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Спіс скарачэнняў

абкам – абласны камітэт КП(б)Б
а/с – антисоветский
б., быв., бывш. – бывший
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистиче-

ская партия (большевиков)
вол. – волость
в/ч – воинская часть
га – гектар
гор. – город
гос., госуд. – государственный
гр., гр-н, гр-ка – гражданин, граждан-

ка
д., дер. – деревня
др., друг. – другой
ж. д., ж/д – железнодорожный
зав. – заведующий (-ая)
им. – имение
кг, кгл, кглр, кило, клм – килограмм
коп. – копеек
КП(б)Б – Коммунистическая партия 

(большевиков) Белоруссии
к/р, к-р – контрреволюционный
м., м-ко, мес., мест. – местечко
м-ца – месяца
нач. – начальник
НКВД – Народный комиссариат вну-

тренних дел
НКГБ – Народный комиссариат госу-

дарственной безопасности
обл. – область, областной

облисполком – областной исполни-
тельный комитет

отд. – отделение
пав. – павет
ПВ – пограничные войска
ПО – пограничный отряд
райисполком, РИК – районный ис-

полнительный комитет
райкам – раённы камітэт КП(б)Б
РККА – Рабоче-Крестьянская Крас-

ная Армия
р-н (-а, -у) – район
руб., р., рубл. – рублей
с. г., с/г – сего года
с/с, с/совет – сельский совет
Ст. – старший
ст. – станция
с/х – сельскохозяйственный
тов., т. – товарищ
т. – тонн
т., тыс. – тысяч
у. – уезд
УНКУС – Упраўленне Народнага ка-

мі сарыята ўнутраных спраў
УРКМ – Управление Рабоче-крестьян-

ской милиции
финотдел – финансовый отдел
ЦК КП(б)Б – Центральный комитет 

КП(б)Б
чел., ч. – человек
шт. – штук
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Прадмова

1 верасня 1939 г. агрэсіяй нацысцкай Германіі супраць Польшчы распачала-
ся Другая сусветная вайна. Вялікую ролю ў гэтай трагедыі адыграў тайны пра-
такол савецка-германскага пакта аб ненападзе ад 23 жніўня 1939 г., вядомы 
як «пакт Молатава – Рыбентропа». Перамоўныя бакі дамовіліся пра па дзел 
краін і народаў Цэнтральна-Усходняй Еўропы. Першай ахвярай станавілася 
Польшча.

17 верасня 1939 г. ужо войскі СССР парушылі польскія дзяржаўныя межы, 
перакрэсліўшы тым самым савецка-польскую дамову аб ненападзе (1932). Га-
лоўным вынікам агрэсіі стаў тэрытарыяльны падзел ІІ Рэчы Паспалітай паміж 
Савецкім Саюзам і Трэцім рэйхам. Тым самым былі ануляваны трагічныя 
для беларусаў умовы Рыжскай мірнай дамовы (1921), якая калісьці падзяліла 
Край паміж СССР і Польшчай і перакрэсліла надзеі на незалежную Белару-
скую дзяржаву. Аднак уз’яднанне беларускага народа адбылося ў межах та-
талітарнай Cавецкай імперыі, трагічным сімвалам якой для Беларусі застаюц-
ца безымен ныя магілы ў Курапатах пад Менскам.

Неадназначнасць гэтых падзей, а таксама адсутнасць свабоды гістарычных 
даследаванняў у БССР і прасавецкая гістарычная палітыка ў Рэспубліцы Бела-
русь пасля 1995 г. ускладнілі працэс навуковага асэнсавання значэння верасня 
1939 г. у гістарычным лёсе беларусаў. Між тым палітычныя падзеі апошняга 
часу і пагаршэнне польска-беларускіх адносін на дзяржаўным узроўні актуалі-
завалі гэту задачу.

Менавіта ў гэтым кантэксце трэба разглядаць абвяшчэнне 17 верасня Днём 
народнага адзінства. Адпаведны прэзідэнцкі ўказ суправаджаўся ідэалагіч-
нымі мерапрыемствамі з удзелам «прыдворных гісторыкаў» з Інстытута гісто-
рыі НАН Беларусі, Брэсцкага і Гродзенскага ўніверсітэтаў1. Пры гэтым даміна-
вала антыпольская рыторыка, падрабязна пералічваліся «грахі» ўлады ІІ Рэчы 
Паспалітай, у якой беларусы сапраўды адчувалі сябе грамадзянамі «другога 
гатунку». Адначасова свядома замоўчваліся таталітарны характар Савецкай 
дзяржавы і злачынствы сталінскага рэжыму супраць уласнага народа, «пакт 
Молатава – Рыбентропа», які паспрыяў развязванню Другой сусветнай вайны, 
а таксама савецкая палітыка масавых рэпрэсій, ахвярамі якой з восені 1939 г. 
па чэрвень 1941 г. сталі сотні тысяч жыхароў далучаных да СССР земляў.

1 Гл., напр.: Дзень, які нам варта адзначаць. Што значыць для беларусаў дата 
17 верасня і чаму пра гэта трэба памятаць і ведаць. Круглы стол // «Звязда», 
21.06.2021. Рэжым доступу: https://zviazda.by/be/news/20210618/1624026809-
dzen-yaki-nam-varta-adznachac-shto-znachyc-dlya-belarusau-data-17-verasnya. Дата 
доступу: 27.06.2021.

Прысвячаецца памяці  
гісторыка Уладзіміра Ляхоўскага



8

Дадзены зборнік з’яўляецца спробай гісторыка-дакументальнага даследа-
вання, у якім пра саму падзею і яе наступствы для жыхароў Заходняй Бела-
русі / паўночна-ўсходніх ваяводстваў ІІ Рэчы Паспалітай распавядаюць гіста-
рычныя крыніцы. Укладальнік зборніка імкнуўся прадставіць дакументы, 
у якіх адлюстраваліся перамены, што адбыліся ў лёсе насельніцтва далучаных 
да СССР / БССР тэрыторый з прыходам «першых Саветаў», а таксама адносіны 
мясцовых жыхароў да новай улады.

Чым адрозніваецца гэты зборнік ад іншых аналагічных выданняў у Беларусі 
і Польшчы? З беларускіх выданняў варта прыгадаць наступныя: Беларуская 
нацыя: уз’яднанне. Верасень 1939 г. – чэрвень 1941 г. Аўтар-уклад. У. Ф. Лады-
сеў (Мінск, 2004); Гродненщина накануне и в годы Великой Отечественной 
войны (1939–1945). Сост. Г. А. Андросенко и др. (Гродно, 2005); Воссоединение: 
к 75‑летию воссоединения Западной Беларуси с БССР: сборник документов. 
Сост. Ю. Ф. Анисенко и др. (Гродно, 2014) ды інш. Яны запоўнены дакументамі 
савецкіх і партыйных органаў улады, якія насамрэч з’яўляюцца толькі публіч-
най дэкларацыяй аб намерах і адлюстроўваюць хутчэй менталітэт савецкага 
чынавенства, чым тагачасную рэчаіснасць. Згаданыя выданні месцяцца ў ды-
скурсе савецкай ідэалогіі і яе тлумачэнняў прычын і пачатку Другой сусветнай 
вайны. Гэты дыскурс разбаўлены шэрагам дакументаў пра дэпартацыі і рэпр-
эсіі, якія ілюструюць асобныя «цёмныя бакі» палітыкі «першых Саветаў», не 
перакрэсліваючы ў цэлым пераможна-ўзнёслай трактоўкі тых падзей.

Асобнай гаворкі заслугоўвае зборнік НКВД в Западной Беларуси. Сен‑
тябрь – декабрь 1939 г.2 (2019). Ён выклікаў вялікую цікавасць, бо, па-першае, 
архівы КДБ у Беларусі па-ранейшаму зачынены для даследчыкаў, а па-дру-
гое, у складанні і рэдагаванні зборніка ўдзельнічалі многія вядомыя гісторы-
кі і архівісты Беларусі і Расіі. Зборнік, безумоўна, стане каштоўнай крыніцай 
інфармацыі для даследчыкаў падзей восені 1939 г. Аднак і яго ўкладальнікі 
аддалі сваю даніну неўміручай савецкай гістарычнай палітыцы. Так, у прад-
мове дзейнасць НКУС у Заходняй Беларусі – галоўная зброя дзяржаўнага 
палітычнага тэрору – ацэньваецца як «эфектыўная і выніковая». Гісторык 
Зміцер Дрозд у рэцэнзіі, апублікаванай у зборніку Осведомительной сетью 
выявлены (Вильнюс, 2020, с. 127–175)3, звярнуў увагу на шматлікія купюры 
ў дакументах.

Параўноўваючы апублікаваныя тэксты дакументаў НАРБ з арыгіналамі, ён 
выявіў 17 выпадкаў купюр у 11 дакументах. Пры гэтым змест купюр не пазна-
чаўся. З. Дрозд апублікаваў выдаленыя фрагменты. Іх аналіз сведчыць пра 
імкненне ўкладальнікаў на стадыі рэдагавання зборніка выдаліць з дакумен-
таў шматлікія факты крадзяжоў і гвалту над цывільным насельніцтвам з боку 

2 НКВД в Западной Беларуси. Сентябрь – декабрь 1939 г.: документы и материа‑
лы. Сост. В. Д. Селеменев, А. Р. Дюков (рук.) и др. Минск–Москва, 2019, 384 с.

3 Осведомительной сетью выявлены. 2‑я танковая бригада в Западной Беларуси 
по спецсообщениям особого отдела НКВД. Автор-сост. Д. Дрозд. Вильнюс, 2020, 
204 с.
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афіцэраў і салдат Чырвонай арміі. Таксама рэцэнзент адзначыў амаль поўную 
адсутнасць каментароў і нежаданне ўкладальнікаў прасачыць лёс персаналій, 
якія згадваюцца ў дакументах.

У сваю чаргу Зміцер Дрозд у згаданым зборніку Осведомительной сетью 
выявлены апублікаваў спецпаведамленні Асобага аддзела НКУС 2-й танкавай 
брыгады ў Асобы аддзел 15-га танкавага корпуса Дзяржынскай конна-механі-
заванай групы за перыяд з 10 верасня па 26 кастрычніка 1939 г. З улікам за-
крытасці архіваў КДБ і МУС Беларусі можна сцвярджаць, што гэта ўнікальны 
комплекс дакументаў падобнага зместу. Дакументы публікуюцца з камента-
рамі і біяграфічнымі даведкамі.

Але варта вярнуцца да вышэйзгаданых зборнікаў У. Ладысева, Г. Андро-
сенкі, Ю. Анісенкі, якія працягваюць традыцыі беларускай савецкай гістарыя-
графіі. Іх укладальнікі і рэдактары звычайна выступаюць у ролі «аб’ектыўнага 
даследчыка», які з дапамогай архіўных дакументаў нібыта стварае праўдзівы 
вобраз мінуўшчыны. У большасці падобных выданняў адсутнічалі каментары 
і заўвагі рэдактара. У пэўным сэнсе падобныя зборнікі вяртаюць нас у эпоху 
пазітывізму і прымушаюць прыгадаць колішнія рэкамендацыі гісторыкам 
прафесара Берлінскага ўніверсітэта Леапольда фон Ранке (1795–1886).

Сапраўды, у недасведчанага чытача публікацыя дакумента часам выклікае 
эйфарыю далучэння да «ісціны ў апошняй інстанцыі». Але кожны дакумент 
з’яўляецца вынікам чалавечай дзейнасці і патрабуе крытычнага асэнсаваня. 
Апошняе між іншым павінна грунтавацца на імкненні гісторыка зразумець 
матывы, якімі кіраваўся аўтар дакумента. Насамрэч гэты аўтар зрэдку імкнуў-
ся да аб’ектыўнасці. Значна часцей ён арыентаваўся на палітычныя ды іншыя 
прыярытэты меркаванага чытача. А калі нават і намагаўся быць аб’ектыўным, 
то звычайна не меў магчымасці атрымаць вычарпальную інфармацыю пра 
тую ці іншую падзею або асобу.

Большай увагі заслугоўваюць зборнікі дакументаў, падрыхтаваныя поль-
скімі гісторыкамі самастойна або ў супрацы з беларускімі даследчыкамі, 
напр., Zachodnia Białoruś. 17 IX 1939–22 VI 1941. Tom 1. Wydarzenia i losy 
ludzkie. Rok 1939. Komitet redakcyjny W. Adamuszko i inni. (Warszawa, 1998); 
Tom 2. Deportacje Polaków z północno‑wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. 
1940–1941. Komitet redakcyjny W. Adamuszko i inni. (Warszawa, 2001) ды інш. 
Гэтыя выданні вылучаліся высокай якасцю археаграфічнай апрацоўкі і на-
вуковай інтэрпрэтацыі. Публікацыя дакумента суправаджалася шматлікімі 
каментарамі і заўвагамі, якія ўпісвалі яго ў сацыяльна-палітычны кантэкст 
эпохі і ператваралі ў гістарычны факт. Але пры гэтым звычайна дамінаваў 
польскацэнтрычны дыскурс, у якім не было месца для грунтоўнага аналізу 
адносін іншых народаў да ваенна-палітычных перамен восені 1939 г. і іх на-
ступстваў.

У дадзеным зборніку сабраны 137 дакументаў пераважна з Нацыянальнага 
архіва Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага архіва грамадскіх аб’яднанняў Гро-
дзен скай вобл., боль шасць іх публікуецца ўпершыню. Таксама выкарыстоў ва-
лі ся матэрыялы такіх перыядычных выданняў, як газеты «Звязда» і «Правда».
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Як ужо адзначалася, укладальнік гэтага зборніка імкнуўся выявіць і прад-
ставіць дакументы, якія дэманструюць стаўленне розных сацыяльных і нацыя-
нальных супольнасцей Заходняй Беларусі / паўночна-ўсходніх ваяводстваў 
ІІ Рэчы Паспалітай да палітычных перамен, а таксама іх адносіны да сацыяль-
на-эканамічных і культурных пераўтварэнняў «першых Саветаў».

Большасць дакументаў зборніка стваралася савецкімі і камуністычнымі 
чыноўнікамі, а таксама афіцэрамі НКУС БССР і прызначалася вышэйшаму 
кіраўніцтву. Іх аўтары трактавалі рэчаіснасць з пазіцый камуністычнай ідэа-
логіі ў яе сталінскай інтэрпрэтацыі, а таксама адпаведна задачам, якія былі 
пастаўлены перад імі вышэйшай уладай. Адпаведна, выпадкі крытычнага або 
негатыўнага стаўлення да новай улады, якія з канца восені 1939 г. пачалі на-
бываць усё больш масавы характар, звычайна ацэньваліся як праявы «анты-
саветызму і контррэвалюцыі». Таксама ў зборніку публікуюцца заявы і скаргі 
мясцовых жыхароў, уражаных і абураных рэпрэсіямі НКУС, хлуснёй савец-
кіх газет, паводзінамі партыйных і савецкіх начальнікаў, якія часта выкары-
стоўвалі службовае становішча дзеля ўласнага ўзбагачэння, ды інш. Гэтыя да-
кументы таксама патрабуюць навуковай крытыкі.

Другі бок кожнага гістарычнага даследавання (нават дакументальнага) – 
гэта асоба даследчыка. Гісторык як навуковец заўсёды імкнецца быць аб’ектыў-
ным ва ўласных даследаваннях. Але часам заява пра ўласную «аб’ектыўнасць» 
утрымлівае прыхаваны намёк на неаб’ектыўнасць іншых аўтараў і з’яўляецца 
толькі прыкрыццём уласнага непрафесіяналізму. Трэба памятаць, што кож-
ны гісторык заўсёды абмежаваны колам крыніц, якімі ён карыстаецца, умен-
нем верыфікаваць і аналізаваць гістарычныя дакументы. У пэўным сэнсе ён 
застаецца закладнікам той агульнай і спецыяльнай адукацыі, якая рыхтавала 
яго да ролі даследчыка мінулага. Часам аўтар такіх прац таксама дэманструе 
свядомую ці несвядомую ідэалагічную заангажаванасць. Разуменне ўласнай 
абмежаванасці – важная рыса прафесіяналізму гісторыка.

Аўтар гэтых радкоў падзяляе асноўныя пазіцыі нацыянальнай канцэпцыі 
гісторыі Беларусі, якую яшчэ на пачатку 1990-х гг. распрацавалі даследчыкі 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (праф. Міхась Біч). 
Зразумела, што развіццё навукі ўносіць свае карэктывы ў праблематыку і ме-
тады даследаванняў, але нязменным застаецца даследаванне Беларусі, а не 
«паўночна-заходняга краю» Расійскай ці Савецкай імперыі або «крэсаў усход-
ніх» Польскай дзяржавы, а таксама трактоўка беларусаў як суб’екта ўласнай 
гісторыі.

Праца над гэтым зборнікам, якая ўключала прагляд шматлікіх архіўных 
дакументаў, а таксама кансультацыі з іншымі гісторыкамі і архівістамі, дапа-
магла зразумець, што савецкая агрэсія супраць Польшчы ў верасні 1939 г. – 
гэта не толькі паход Чырвонай арміі дзеля выканання дамоўленасцей Сталіна 
і Гітлера. Гэта таксама агрэсія «рэвалюцыйнай законнасці» і «пралетарскай 
культуры», якія па сутнасці знішчалі існуючыя закон і культуру, агрэсія звы-
чаяў і традыцый грамадства, арыентаванага не на агульначалавечыя каштоў-
насці, а на камуністычнае панаванне. Таксама прыйшло разуменне, што са-
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вецкая палітыка была рэпрэсіўнай ва ўсіх сферах жыцця, што без гвалту гэты 
палітычны рэжым наогул не мог існаваць.

Магчыма, на адрас укладальніка пачуюцца папрокі ў адсутнасці бесстарон-
насці. Маўляў, былі ж і добрыя бакі савецкіх пераўтварэнняў, напрыклад, ар-
ганізацыя адукацыі на беларускай мове, раней знішчаная польскімі ўладамі. 
Але ўсе цікаўныя да беларускай гісторыі добра ведаюць, што адукацыя ў БССР 
(за выключэннем перыяду г. зв. беларусізацыі 1920-х гг.) была магутным срод-
кам русіфікацыі і саветызацыі.

Сабраныя ў зборніку дакументы, безумоўна, не перадаюць усёй надзвычай 
складанай рэчаіснасці перыяду «першых Саветаў», але яны распавядаюць 
пра гвалт і рэпрэсіі не толькі над целам чалавека, але таксама над яго сум-
леннем і верай. Дакументы даносяць вобраз заняволенага народа, які даволі 
хутка пачаў разумець нялюдскасць новай улады. Дарэчы, гэты вобраз цалкам 
адпавядае вуснай гісторыі «першых Саветаў»4. Але ў адрозненне ад вусных 
успамінаў, якімі дзяліся прадстаўнікі пакалення 1920–1930-х гг., архіўныя да-
кументы таксама сведчаць пра шырокі грамадскі супраціў гвалту і рэпрэсіям.

Праблематыка прадстаўленых дакументаў даволі шырокая. Яны датычаць 
трагічных падзей пачатку Другой сусветнай вайны (№ 1–11 ды інш.); аргані-
зацыі і правядзення выбараў у Народны сход Заходняй Беларусі ў кастрыч-
ніку 1939 г. (№ 12, 14 ды інш.) і ў органы савецкай улады (№ 71, 115 ды інш.); 
стаўлення мясцовага насельніцтва да савецкай улады і яе пераўтварэнняў 
(№ 40, 46 ды інш.), а таксама самаўпраўства і гвалту з боку яе прадстаўнікоў 
(№ 39, 52 ды інш.); лёсу бежанцаў з тэрыторый, што траплялі пад нямецкую 
акупацыю (№ 24, 29 ды інш.); стварэння калгасаў (№ 77, 94 ды інш.); саветы-
зацыі сістэмы адукацыі (№ 110, 116 ды інш.); абмежаванняў рэлігійнага жыц-
ця (№ 112 ды інш.); масавых рэпрэсій і дэпартацый мясцовых жыхароў (№ 13, 
48, 99 ды інш.), сацыяльнага становішча асобных паветаў Беластоцкай вобл. 
(№ 38, 39 ды інш.), а таксама ўсталявання заходняй часткі мяжы паміж БССР 
і УССР (№ 22), спробы Янкі Купалы, Якуба Коласа і Змітрака Бядулі вызва-
ліць арыштаванага НКУС вядомага дзеяча беларускага руху Аляксандра Ула-
сава (№ 80) ды інш. Таксама публікуецца фрагмент справаздачы беларускіх 
археолагаў па выніках раскопак у 1997–1998 гг. месца масавых расстрэлаў 
ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам (№ 137). Гэта справаздача з’яўляецца да-
кументальным доказам расстрэлаў у Курапатах жыхароў Заходняй Беларусі 
ў перыяд «першых Саветаў».

***
Дакументы друкуюцца ў храналагічнай паслядоўнасці з захаваннем аўтэн-

тычнага правапісу. Выпраўляліся толькі самыя відавочныя арфаграфічныя 
і пунктуацыйныя памылкі, памылкі друку або апіскі. Пры выкарыстанні 
вялікіх па памерах дакументаў, у якіх прадстаўлены розныя тэмы, для пуб-

4 «За першымі Саветамі»: польска‑беларускае памежжа 1939–1941 гг. у вусных 
успа мінах жыхароў Беларусі. Укладанне В. Івановай. Пад рэдакцыяй А. Сма лен-
чу ка. Мінск, 2019. 
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лікацыі адбіраліся фрагменты, звязаныя з галоўнай праблемай даследавання. 
Прапушчаныя часткі тэкстаў пазначаліся квадратнымі дужкамі з кароткай ха-
рактарыстыкай выдаленага фрагмента.

Таксама пры публікацыі дакументаў выкарыстоўваліся наступныя літар-
ныя пазначэнні:

a…a – так у тэксце;
b…b – каментар ад рукі;
c…c – праўка ад рукі ў тэксце, прыпіска альбо фрагмент тэксту, напісаны ад 

рукі;
d…d – падкрэсліванне ад рукі;
e…e – падкрэсліванне ад рукі на палях дакумента або іншае вылучэнне 

фрагмента;
f…f – уласнаручны подпіс;
g…g – уласнаручны подпіс невядомага аўтарства;
h…h – перакрэсліванне;
i…i – тэкст нечытэльны, расшыфроўка недакладная.
Асноўны тэкстуальны каментар падаецца пастаронкава. Ён уключае заўвагі, 

удакладненне гістарычных фактаў, характарыстыку пэўных падзей, асоб, уста-
ноў, грамадскіх арганізацый, перыядычных выданняў, разыходжанне ў напі-
санні прозвішча або ў падліках, адсутнасць дакументальных дадаткаў ды інш.

Дзеля ўдакладнення інфармацыі пра асоб, якія былі ахвярамі рэпрэсій, вы-
карыстоўваліся базы дадзеных Міжнароднага гісторыка-асветніцкага і пра-
ваабарончага таварыства «Мемарыял» – «Адкрыты спіс» (https://ru.openlist.
wiki/), «Жертвы политического террора в СССР» (lists.memo.ru/index.htm), 
а таксама „Index represjonowanych” (https://indeksrepresjonowanych.pl). Звест-
кі пра супрацоўнікаў НКУС былі знойдзены ў базе дадзеных «Кадровый со-
став органов государственной безопасности СССР. 1935–1939» (https://
nkvd.memo.ru/), інфармацыя пра ўладальнікаў маёнткаў у Заходняй Бела-
русі / паўночна-ўсходніх ваяводствах Польшчы – на старонках сайтаў „Europa 
w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku” (http://ziemianie.pamiec.pl/pl/
majatki/wi.html#wi) і „Pełna lista majątków kresowych, adresy właścicieli domów 
Wilna i ich ówczesnych właścicieli” (https://jaroslawrokicki.com/majatki-kresowe-
adresy-wlascicieli-domow-w-wilnie/).

Асноўная маса абрэвіятур і скарачэнняў раскрыта ў Спісе скарачэнняў. Да-
кументам дадзены рэдакцыйныя загалоўкі. Пры адсутнасці даты ў дакумен-
це яна ўстанаўлівалася прыблізна, на падставе зместу дакумента ды іншых 
крыніц. Паметы грыфа «Секретно» і «Совершенно секретно» знаходзіліся 
cправа над тэкстам дакумента. Публікацыя кожнага дакумента суправаджа-
лася «легендай», дзе адзначаўся архіў, нумар фонду, вопісу, справы і аркушаў, 
а таксама аўтэнтычнасць або капійнасць дакумента. У імянным паказальніку 
аўтэнтычныя адзінкі падаюцца корпусным шрыфтам на мове іх напісання 
ў арыгінальных тэкстах, а ўведзеныя ўкладальнікам – курсівам.

Хачу выказаць падзяку супрацоўнікам Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь і Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобл., а таксама гісторыкам Ана-



толю Вялікаму (Мінск), Пятру Ціхарацкаму (Вроцлаў), Аляксандру Краўцэвічу 
(Гродна), Сяргею Токцю (Гродна) , Мацею Вырву (Варшава), Ірыне Раманавай 
(Мінск) за дапамогу ў падборы дакументаў, а таксама кансультацыі і заўвагі. 
Асаблівая падзяка Андрэю Вашкевічу (Гродна) за прадастаўленыя ілюстрацыі.

Зборнік быў падрыхтаваны ў межах праекта «Польска-беларускае па-
межжа пад савецкай акупацыяй 1939–1941 гг. у гістарычных дакументах» 
(„Pogranicze polsko-białoruskie pod okupacją sowiecką 1939–1941 w dokumentach 
historycznych”) Цэнтра польска-расійскага дыялогу і паразумення (Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia). Кіраўнік праекта – доктар Мацей 
Вырва (Варшава).

Аляксандр Смалянчук
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Спіс дакументаў

  № 1. 25 жніўня 1939 г., г. Масква. Паведамленне друку пра заключэнне са-
вецка-германскага пакта пра ненапад, а таксама тэкст Сакрэтнага да-
датковага пратакола

  № 2. 15 верасня 1939 г., г. Мінск. Артыкул у газеце «Звязда» «Аб унутраных 
прычынах ваеннага паражэння Польшчы»

  № 3. 16 верасня 1939 г., г. Смаленск. Пастанова № 01 Ваеннага Савета Бела-
рускага фронту пра ўстанаўленне савецкай улады на тэрыторыі Заход-
няй Беларусі і Заходняй Украіны

  № 4. 18 верасня 1939 г., г. Масква. Прамова па радыё старшыні СНК СССР 
В. Молатава 17 верасня 1939 г.

  № 5. 19 верасня 1939 г., г. Мінск. Чарнавік загада Камандуючага войскамі Бе-
ларускага фронту камандарма М. Кавалёва

  № 6. 24 верасня 1939 г., г. Мінск. Артыкул «У горадзе Слонім. (Гутарка 
з рэдактарам слонімскай газеты «Свободный труд» тав. Чарняўскім)»

  № 7. 28 верасня 1939 г., г. Мінск. Сход інтэлігенцыі горада Вільна. Вільна, 26 
верасня. (Спец. карэспандэнт ТАСС)

  № 8. 29 верасня 1939 г., г. Мінск. Артыкул спецыяльнага карэспандэнта 
«Звязды» Н. Грозава «Расткі новай культуры. Баранавічы»

  № 9. 28 верасня 1939 г., г. Масква. Паведамленне друку пра заключэнне дамо-
вы аб сяброўстве і межах паміж СССР і Германіяй ад 28 верасня 1939 г.

№ 10. 29 верасня 1939 г., г. Берлін. Радыёзводка пра заключэнне савецка-гер-
манскай дамовы пра сяброўства і межы ды інш.

№ 11. 2 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Артыкул «У вызваленым горадзе Пін-
ску. Пінск (Заходняя Беларусь), 1 кастрычніка»

№ 12. Не раней за 7 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Загад першага сакратара 
ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі абласным упаўнаважаным па партыйнай 
працы, кіраўнікам абласных і гарадскіх Часовых упраўленняў пра ар-
ганізацыю працы па падрыхтоўцы да выбараў у Народны сход Заход-
няй Беларусі

№ 13. 9 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. Аператыўная зводка № 43 народнага 
камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы, адрасаваная першаму са-
кратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку.

№ 14. 9 кастрычніка 1939 г., в. Крыпна Кнышынскага раёна Беластоцкай вобл. 
Справаздача аб працы брыгады агітатараў у Крыпнінскай воласці, ад-
расаваная ў Часовае ўпраўленне Беластока і ў Палітычнае ўпраўленне 
10-й арміі

№ 15. Не раней за 9 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. Дакладная запіска на-
месніка начальніка Асобага аддзела Ваеннага Савета Беларускага 
фронту Тура першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра «ан-
тысавецкія» настроі сярод часткі вайскоўцаў
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№ 16. 15 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска намесніка наркама 
ўнутраных спраў БССР П. Рашэтнікава П. Панамарэнку пра факты «ан-
тысавецкіх і контррэвалюцыйных выказванняў» жыхароў БССР

№ 17. 15 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. З аператыўнай зводкі № 47 народ-
нага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы, адрасаванай першаму 
сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку

№ 18. Не раней за 15 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска першага 
сакратара ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі старшыні Савета народных камі-
сараў СССР В. Молатаву і сакратару ЦК УсеКП(б) А. Андрэеву пра ар-
ганізацыю вытворчасці радыёапаратуры ў Мінску на аснове віленскага 
завода «Elektrit»

№ 19. 17 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска намесніка наркама 
ўнутраных спраў БССР П. Рашэтнікава першаму сакратару ЦК КП(б)Б 
П. Панамарэнку пра закупкі прамысловых тавараў у Заходняй Беларусі 
супрацоўнікамі ўрада БССР ды іншымі камандзіраванымі

№ 20. 20 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. Ліст упаўнаважанага па пытаннях 
арганізацыі партыйнай працы ў Беластоцкай вобл. С. Ігаева да ўпаўна-
важанага ў Беластоцкім пав. Глебава пра важнасць удзелу ўсяго насель-
ніцтва ў выбарах у Народны сход

№ 21. 22 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. З аператыўнай зводкі № 51 народ-
нага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы, адрасаванай першаму 
сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку

№ 22. Не раней за 24 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. З дакладной запіскі 
ўпаўнаважанага ЦК КП(б)Б па Беластоцкай вобл. «Аб выніках выбараў 
у Народны сход Заходняй Беларусі па Беластоцкай вобл.»

№ 23. Не раней за 29 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. З аператыўнай зводкі 
№ 54 наркама ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы, адрасаванай першаму 
сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку

№ 24. 31 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска загадчыка аддзела 
кадраў НКУС у ЦК КП(б)Б Когана сакратару ЦК КП(б)Б М. Кулагіну пра 
размеркаванне ў БССР бежанцаў з Заходняй Беларусі з крытыкай дзе-
янняў адпаведнай Урадавай камісіі

№ 25. Не пазней за 1 лістапада 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска прапаганды-
стаў Шульмана і Кліонскага ў аддзел прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б 
пра праявы антысавецкіх настрояў падчас падрыхтоўкі і правядзення 
выбараў у Народны сход Заходняй Беларусі ў гміне Вярэйкі Ваўкавы-
скага пав.

№ 26. 4 лістапада 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска загадчыка аддзела ка-
драў НКУС у ЦК КП(б)Б Когана сакратару ЦК КП(б)Б М. Кулагіну пра 
размеркаванне ў БССР бежанцаў з Заходняй Беларусі з крытыкай дзе-
янняў абласных камісій

№ 27. 18 лістапада 1939 г., г. Мінск. Тэлеграма народнага камісара ўнутраных 
спраў БССР Л. Цанавы да наркама ўнутраных спраў СССР Л. Берыі пра 
бежанцаў, якія спрабавалі перайсці мяжу з Германіяй у Брэсце
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№ 28. Не пазней за 20 лістапада 1939 г., г. Мінск. Тлумачальная запіска «Да 
пытання пра ўсталяванне мяжы паміж БССР і УССР на тэрыторыі За-
ходняй Беларусі і Заходняй Украіны», падрыхтаваная супрацоўнікамі 
АН БССР

№ 29. Не пазней за 21 лістапада 1939 г., г. Мінск. Справаздача Урадавай камісіі 
па размеркаванні бежанцаў па БССР пра вынікі дзейнасці, накірава-
ная сакратарам ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку, М. Кулагіну і Н. Грэкавай, 
а таксама старшыні СНК БССР К. Кісялёву

№ 30. Не раней за 29 лістапада 1939 г., г. Беласток. Дакладная запіска сакра-
тара арганізацыйнага бюро ЦК КП(б)Б па Беластоцкай вобл. С. Ігаева 
сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра правядзенне рэгістрацыі бе-
жанцаў па вобласці з даведкай старшыні абласной камісіі па ўладкаван-
ні бежанцаў

№ 31. 5 снежня 1939 г., г. Беласток. Пастанова бюро Беластоцкага абкама КП(б)
Б аб выкананні рашэнняў Народнага схода Заходняй Беларусі пра на-
цыяналізацыю памешчыцкай зямлі

№ 32. 15 снежня 1939 г., г. Мінск. Пастанова № 836 СНК БССР «Аб нацыяналі-
зацыі кінатэатраў у заходніх абласцях БССР»

№ 33. 15 снежня 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска старшыні Саюза савецкіх 
пісьменнікаў Беларусі М. Лынькова ў ЦК КП(б)Б пра падтрымку пісь-
меннікаў Заходняй Беларусі

№ 34. Не раней за 16 снежня 1939 г., г. Беласток. Паведамленні бежанцаў, якія 
прыбылі з тэрыторыі Польшчы, акупаванай Германіяй

№ 35. 20 снежня 1939 г., г. Мінск. Паведамленне Народнага камісарыята 
фінансаў БССР пра пераход на савецкую валюту на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі і Заходняй Украіны

№ 36. 21 снежня 1939 г., г. Крывы Рог Днепрапятроўскай вобл. Ліст ваеннапа-
лонных з польскіх армій у Вярхоўны Савет БССР з просьбай дапамагчы 
вярнуцца ў Беларусь

№ 37. 21 снежня 1939 г., г. Вілейка. З акта Камісіі па ацэнцы стану былых па-
мешчыцкіх маёнткаў Вілейскай вобл. дзеля арганізацыі савецкіх гаспа-
дарак (саўгасаў)

№ 38. 21 снежня 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска інструктара ЦК КП(б)Б 
Семяніхіна сакратару ЦК КП(б)Б М. Кулагіну з характарыстыкай сацы-
яльна-эканамічнай сітуацыі ў Ломжынскім пав. Беластоцкай вобл.

№ 39. 26 снежня 1939 г., г. Мінск. З дакладной запіскі інструктара ЦК КП(б)Б 
Пратаповіча сакратару ЦК КП(б)Б М. Кулагіну з характарыстыкай са-
цыяльна-эканамічнай сітуацыі ў Пружанскім пав. Баранавіцкай вобл.

№ 40. Не пазней за 28 снежня 1939 г., ст. Чорная Весь Беластоцкай вобл. З да-
кладной запіскі начальніка гарнізона маёра Цытовіча пра «контррэва-
люцыйную агітацыю» мясцовага насельніцтва

№ 41. 28 снежня 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска народнага камісара ўну-
траных спраў БССР Л. Цанавы першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Пана-
марэнку пра вынікі аперацыі па арышце афіцэраў польскай арміі
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№ 42. 29 снежня 1939 г., г. Беласток. Спецпаведамленне кіраўніцтва міліцыі 
Беластоцкай вобл. першаму сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б 
С. Ігаеву пра арышт кіраўніка «паўстанцкай» арганізацыі ў г. Лапы Вы-
сокамазавецкага раёна

№ 43. Не пазней за 30 снежня 1939 г., г. Сакулка Беластоцкай вобл. Ліст сакра-
тара ўезднага камітэта КП(б)Б Казілоўкі ў аддзел інфармацыі ЦК КП(б)Б 
з паведамленнем пра актывізацыю «контррэвалюцыйных элементаў»

№ 44. 7 студзеня 1940 г., г. Гродна. Пастанова Бюро Гродзенскага гаркама КП(б)Б 
пра вынікі нацыяналізацыі прамысловых прадпрыемстваў горада

№ 45. 7 студзеня 1940 г. З пратакола пасяджэння бюро Гродзенскага гарадско-
га камітэта КП(б)Б пра стан савецкага гандлю ў горадзе

№ 46. 9 студзеня 1940 г., г. Беласток. Дакладная запіска начальніка дарож-
на-транспартнага аддзела НКУС Беластоцкай чыгункі Зяленіна пер-
шаму сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б С. Ігаеву пра палітычныя 
настроі работнікаў і стан дысцыпліны на чыгунцы

№ 47. Не пазней за 10 студзеня 1940 г., г. Беласток. З пастановы Бюро Бе-
ластоцкага абкама КП(б)Б пра высяленне сямей асаднікаў і лясной ахо-
вы

№ 48. 10 студзеня 1940 г., г. Баранавічы. Пастанова Бюро Баранавіцкага абка-
ма КП(б)Б пра высяленне асаднікаў і лясной аховы

№ 49. 25 студзеня 1940 г., г. Ашмяны. Данясенне начальніка Ашмянскага 
ўезднага аддзела НКУС Сямыкіна ваеннаму пракурору горада Дрэйца-
ру і сакратару Ашмянскага ўезднага камітэта КП(б)Б Лебедзю пра рабу-
нак чырвонаармейцамі кватэры ксяндза В. Галяка

№ 50. 28 студзеня 1940 г., г. Парыж. Ліст былога ўладальніка маёнтка Мню-
та (Дзісненскі пав.) Уладзіслава Бжастоўскага да савецкага кіраўніцтва 
в. Сукліна

№ 51. Не пазней за 5 лютага 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска народнага 
камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы народнаму камісару ўнутра-
ных спраў СССР Л. Берыі пра падрыхтоўку да правядзення аперацыі па 
высяленні асаднікаў і лясной аховы з Заходняй Беларусі

№ 52. Не раней за 8 лютага 1940 г., г. Дзісна Вілейскай вобл. Дакладная за-
піска сакратара Дзісненскага райкама КП(б)Б Барсукова першаму са-
кратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра канфіскацыю скрадзеных рэ-
чаў на кватэры супрацоўніка НКУС БССР Кашчанкі

№ 53. 12 лютага 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. Інфармацыя члена апера-
тыўнай групы па высяленні асаднікаў з засценка Сасноўка Гервяцкага 
сельсавета, накіраваная ў Ашмянскі РК КП(б)Б

№ 54. 12 лютага 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. Інфармацыя члена апе-
ратыўнай групы па высяленні асаднікаў з вёскі Жалязніца Палянскага 
сельсавета, накіраваная ў Ашмянскі РК КП(б)Б

№ 55. 12 лютага 1940 г., г. Ашмяны Вілейской вобл. Дакладная запіска ўпаўна-
важанай Дылінскай сакратару Ашмянскага РК КП(б) Лебедзю пра вы-
сяленне асаднікаў з Сольскага сельсавета і рэквізіцыю іх маёмасці
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№ 56. 13 лютага 1940 г., г. Воранава. Дакладная запіска сакратара Воранаўска-
га райкама КП(б)Б Таранкова першаму сакратару Баранавіцкага абка-
ма КП(б)Б пра вынікі дэпартацыі ў Воранаўскім раёне

№ 57. 16 лютага 1940 г., г. Беласток. Аператыўная справаздача «тройкі» па Бе-
ластоцкай вобл. пра вынікі дэпартацыі сем’яў асаднікаў і леснікоў

№ 58. 22 лютага 1940 г., г. Воранава Вілейскай вобл. Дакладная запіска 
кіраўнікоў Воранаўскага раёна адміністрацыі Баранавіцкай вобл. пра 
арганізацыю саўгаса

№ 59. 24 лютага 1940 г., г. Беласток. Даведка загадчыка сельскагаспадарчага 
аддзела Беластоцкага абкама КП(б)Б Дароўкі пра арганізацыю калгасаў 
у Беластоцкай вобл.

№ 60. 25 лютага 1940 г., г. Мінск. Данясенне карэспандэнта газеты «Известия» 
па БССР І. Канстанцінава-Шусцера сакратару ЦК КП(б)Б У. Маліну пра 
актывізацыю «класавага ворага»

№ 61. 28 лютага 1940 г., г. Брэст. З дакладной запіскі першага сакратара 
Брэсц кага абкама КП(б)Б М. Кісялёва першаму сакратару ЦК КП(б)Б 
П. Панамарэнку пра дэпартацыю асаднікаў і леснікоў у Брэсцкай вобл.

№ 62. 1 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Адказ першага сакратара Беластоцкага абка-
ма КП(б)Б С. Ігаева на запыт ЦК КП(б)Б у сувязі з пратэстам сялян Аўгу-
стоўскага раёна супраць загада кіраўніка мясцовага аддзялення Дзяржаў-
нага банка СССР аб пагашэнні крэдытаў, атрыманых імі ў польскім банку

№ 63. 1 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Заява начальніка міліцыі Беластоцкай 
вобл. Корабава начальніку Палітычнага ўпраўлення 3-й арміі Румянца-
ву пра «парушэнні парадку» вайскоўцамі

№ 64. 1 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Спецпаведамленне начальніка УНКУС 
Беластоцкай вобл. П. Гладкова першаму сакратару Беластоцкага абка-
ма КП(б)Б С. Ігаеву пра раскраданне маёмасці дэпартаваных асаднікаў 
і лясной аховы

№ 65. 5 сакавіка 1940 г., г. Масква. Дакладная запіска народнага камісара ўну-
траных спраў СССР Л. Берыі ў ЦК УсеКП(б)Б І. Сталіну з прапановай 
расстраляць без следства и суда афіцэраў польскай арміі, супрацоўнікаў 
польскай паліцыі ды іншых зняволеных у лагерах НКУС СССР для ваен-
напалонных, а таксама ў турмах Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны

№ 66. 5 сакавіка 1940 г., г. Масква. Выпіска з пратакола № 13 пасяджэння 
Палітбюро ЦК УсеКП(б) пра расстрэл польскіх афіцэраў, паліцэйскіх, 
асаднікаў ды іншых зняволеных у лагерах для ваеннапалонных НКУС 
СССР і турмах Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны

№ 67. 6 сакавіка 1940 г., г. Беласток. З паведамлення намесніка начальніка 
УНКУС Беластоцкай вобл. П. Гладкова першаму сакратару Беластоц-
кага абкама КП(б)Б С. Ігаеву пра падрыхтоўку да выбараў у Вярхоўныя 
Саветы СССР і БССР і антысавецкія выступы

№ 68. 6 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Ліст пракурора Беластоцкай вобл. Дубіні-
на да першага сакратара Беластоцкага абкама КП(б)Б С. Ігаева пра «вы-
ступы контррэвалюцыйнага характару» на сходзе выбаршчыкаў
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№ 69. Не пазней за 21 сакавіка 1940 г., г. Мінск. Спецданясенне пракурора 
БССР І. Вятрова першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра 
вынікі пракурорскага нагляду за станам «сацыялістычнай законнасці» 
ў Заходняй Беларусі

№ 70. 23 сакавіка 1940 г., г. Мінск. Ліст інструктара ЦК КП(б)Б Малініна да 
загадчыка арганізацыйна-інструктарскага аддзела ЦК Эйдзінава пра 
«няправільныя метады» дзейнасці супрацоўнікаў НКУС

№ 71. 23 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Дакладная запіска начальніка УНКУС 
Беластоцкай вобл. П. Гладкова першаму сакратару Беластоцкага абка-
ма КП(б)Б С. Ігаеву пра падрыхтоўку да выбараў у Вярхоўныя Саветы 
СССР і БССР

№ 72. 1 красавіка 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. Тэксты запісак, знойдзе-
ных у выбарчых урнах пасля выбараў у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР 
24 сакавіка 1940 г.

№ 73. 4 красавіка 1940 г., г. Беласток. Ліст намесніка начальніка УНКУС Бе-
ластоцкай вобл. С. Бельчанкі да сакратара Беластоцкага абкама КП(б)Б 
Касцюка пра высяленне бежанцаў з 100-кіламетровай памежнай паласы

№ 74. 7 красавіка 1940 г., г. Друя Вілейскай вобл. З ліста эканаміста Гірша 
Вайнштэйна да першага сакратара ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі пра тра-
гічныя наступствы для жыхароў Заходняй Беларусі ўвядзення савецкай 
планавай гаспадаркі ў галіне апрацоўкі льна ды інш.

№ 75. 8 красавіка 1940 г., в. Капыльшчына Вілейскай вобл. Скарга сялянкі 
Пелагеі Карпік Старшыні Вярхоўнага Савета БССР А. Андрэеву на «ня-
правільнасць» высылкі ў Архангельскую вобл. яе сыноў разам з сем’ямі

№ 76. 11 красавіка 1940 г., г. Беласток. Інструкцыя Беластоцкага абкама КП(б)Б 
сакратарам гаркамаў і райкамаў КП(б)Б пра падрыхтоўку дэпартацыі 
сем’яў рэпрэсаваных «ворагаў народа» і польскіх ваеннапалонных 
13 красавіка 1940 г.

№ 77. 17 красавіка 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска інструктара ЦК КП(б)Б 
Хорта загадчыку аддзела Гласаву пра вынікі праверкі калгаса імя Ва-
рашылава ў в. Рудавіна Пінскага раёна Брэсцкай вобл.

№ 78. Не раней за 20 красавіка 1940 г. Праект пастановы Бюро ЦК КП(б)Б пра 
памылкі ў арганізацыі калгасаў у Заходняй Беларусі

№ 79. 26 красавіка 1940 г., г. Аўгустоў Беластоцкай вобл. Дакладная запіска 
ўпаўнаважаных ЦК КП(б)Б Кляцко і Мілера ў ЦК КП(б)Б і СНК БССР 
пра высяленне ў Аўгустоўскім раёне жыхароў 800-метровай паласы 
 ўздоўж савецка-германскай мяжы

№ 80. 26 красавіка 1940 г., г. Мінск. Ліст Якуба Коласа, Янкі Купалы і Змітра-
ка Бядулі да першага сакратара ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі з просьбай 
паспрыяць вызваленню арыштаванага органамі НКУС беларускага дзе-
яча Аляксандра Уласава

№ 81. 27 красавіка 1940 г., база Южная Каргова Архангельскай вобл. Скарга 
селяніна Ф. Карпіка пракурору БССР І. Вятрову на «няправільную» вы-
сылку яго і ягонай сям’і
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№ 82. 4 мая 1940 г., г. Беласток. Ліст рабочага и былога сябра КПП Л. Фельд-
блюма да загадчыка аддзела ў ЦК КП(б)Б Р. Эйдзінава пра цяжкія ўмо-
вы жыцця і працы былых палітзняволеных і бежанцаў на будаўніцтве 
чыгуначнага дэпо ў Оршы

№ 83. 21 мая 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска начальніка Упраўлення па 
справах мастацтваў пры ўрадзе БССР А. Азірскага першаму сакратару 
ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра стварэнне Дзяржаўнага беларускага 
джаз-аркестра

№ 84. Не пазней за 22 мая 1940 г., г. Ленінград. Заява вайсковага інжынера 
Б. Стакуна пра незаконную высылку яго сям’і

№ 85. 2 чэрвеня 1940 г., г. Вілейка. Ліст начальніка аддзела скаргаў Вілейскай 
абласной пракуратуры Мінковай да пракурора БССР І. Вятрова з аб-
грунтаваннем «правільнасці» высылкі Ф. Карпіка і яго сям’і

№ 86. 8 чэрвеня 1940 г., г. Беласток. Данос Лейбы Фельдблюма першаму са-
кратару Беластоцкага абкама КП(б)Б С. Ігаеву пра «контррэвалюцый-
ную агітацыю» бежанцаў, якія вярнуліся ў Беласток пасля няўдалай 
спробы ўладкавацца на працу ў іншых рэгіёнах СССР

№ 87. 3 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска народнага камісара ўну-
траных спраў БССР Л. Цанавы першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Пана-
марэнку пра дэпартацыю 29 чэрвеня 1940 г. з Заходняй Беларусі бежан-
цаў, якія выказвалі жаданне выехаць у Германію

№ 88. 4 ліпеня 1940 г., г. Беласток. Ліст начальніка ПРО УКРМ Беластоцкай 
вобл. мал. лейтэнанта Всегадзічаскага ў Беластоцкі абкам КП(б)Б пра 
высяленне з Беластока Восіпа Мішондзніка

№ 89. 5 ліпеня 1940 г., г. Беласток. З абвінаваўчага заключэння пракуратуры 
Беластоцкай вобл. па следчай справе, датычнай пакарання ўдзельнікаў 
падаўлення Скідзельскага «паўстання» 18–19 верасня 1939 г.

№ 90. 8? ліпеня 1940 г., г. Беласток. Данясенне начальніка Упраўлення НКУС 
па Беластоцкай вобл. Гладкова першаму сакратару Беластоцкага абка-
ма КП(б)Б С. Ігаеву пра недапушчальныя паводзіны пракурораў аблас-
ной пракуратуры Кузьмічова і Бабкова

№ 91. 8 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска народнага камісара ўну-
траных спраў БССР Л. Цанавы першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Пана-
марэнку пра ліквідацыю ў г. Ліда Баранавіцкай вобл. арганізацыі «Саюз 
польскіх патрыётаў»

№ 92. 9 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Спецпаведамленне народнага камісара ўну-
траных спраў БССР Л. Цанавы першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Па-
намарэнку пра ліквідацыю ў Васілішкаўскім раёне Баранавіцкай вобл. 
«контррэвалюцыйнай» групы

№ 93. 9 ліпеня 1940 г., г. Беласток. Спецзапіска начальніка Упраўлення НКУС 
па Беластоцкай вобл. Гладкова сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б 
С. Ігаеву пра ход падпіскі на заём ІІІ пяцігодкі (1938–1942), а таксама 
пра «перагібы» ўпаўнаважаных
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№ 94. 17 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска народнага камісара ўну-
траных спраў БССР Л. Цанавы сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку 
пра «засмечанасць» калгасаў Заходняй Беларусі «варожым элемен-
там»

№ 95. 23 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Ліст прэзідэнта АН БССР К. Горава да сакра-
тара ЦК КП(б)Б У. Маліна з просьбай перадаць бібліятэцы АН БССР 
архіў і кніжны збор Пінскай духоўнай семінарыі і бібліятэку Радзівілаў 
з маёнтка Маньковічы Столінскага раёна

№ 96. 1 жніўня 1940 г., г. Мінск. Ліст інструктара Кругліка ў ЦК КП(б)Б пра 
непадрыхтаванасць перасялення калгаснікаў з хутароў у калгасныя 
цэнтры ў Пінскай вобл.

№ 97. 7 жніўня 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска старшыні Цэнтральна-
га савета Саюза ваяўнічых бязбожнікаў БССР Лагуценкі сакратару 
ЦК КП(б)Б У. Маліну пра падрыхтоўку лектараў па атэістычнай пра-
пагандзе

№ 98. Не пазней за 18 жніўня 1940 г., г. Беласток. Дакладная запіска на-
чальніка Сапоцкінскага раённага аддзела НКУС намесніку начальніка 
Упраўлення НКУС па Беластоцкай вобл. С. Бельчанку пра стан кіраўні-
цтва ў Сапоцкінскім раёне

№ 99. 27 жніўня 1940 г., г. Мінск. З дакладной запіскі народнага камісара ўну-
траных спраў БССР Л. Цанавы першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Па-
намарэнку пра частковую ліквідацыю ў Лапскім, Бранскім, Чыжэўскім 
і Высокамазавецкім раёнах Беластоцкай вобл. «контррэвалюцыйнай» 
арганізацыі

№ 100. 28 жніўня 1940 г., г. Беласток. Вынікі расследавання па справе аб-
вінавачання чырвонаармейцаў у крадзяжы рэчаў з замка Радзівілаў 
у Нясвіжы

№ 101. 29 жніўня 1940 г., г. Мінск. Данясенне народнага камісара ўнутраных 
спраў БССР Л. Цанавы першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку 
пра выкрыццё антысавецкай арганізацыі ў г. Гродна

№ 102. 6 верасня 1940 г., г. Ашмяны. Дакладная запіска начальніка Ашмянска-
га раённага аддзела НКУС Яршова старшыні Ашмянскага райвыкан-
кама Юдовіну пра праблемы з выкананнем планаў па хлебапастаўках 
і пра настроі людзей

№ 103. 6 верасня 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. Спецпаведамленне на-
чальніка Ашмянскага раённага аддзела НКУС Яршова сакратару Аш-
мянскага райкама КП(б)Б Зейфману пра сялянскую дапамогу каталіц-
каму духавенству ў выкананні дзяржаўных паставак і грашовых выплат

№ 104. 14 верасня 1940 г., г. Беласток. Дакладная запіска намесніка началь-
ніка УНКУС па Беластоцкай вобл. С. Бельчанкі першаму сакратару аб-
кама КП(б)Б С. Ігаеву пра выкананне плана паставак хлеба па вобласці

№ 105. 16 верасня 1940 г., мяст. Дамачава Брэсцкай вобл. Даведка начальніка 
Дамачаўскага раённага аддзела НКУС пра палітычную і гаспадарчую 
сітуацыю ў раёне
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№ 106. 16 верасня 1940 г., г. Высокае Брэсцкай вобл. Даведка начальніка Вы-
сокаўскага раённага аддзела НКУС Макарава пра палітычную і гаспа-
дарчую сітуацыю ў раёне

№ 107. 17 верасня 1940 г., г. Ломжа Белостоцкай вобл. Даведка начальніка 
Ломжынскага раённага аддзела НКУС Мануйлава пра палітычную 
і гаспадарчую сітуацыю ў раёне

№ 108. 2 кастрычніка 1940 г., г. Дамброва Беластоцкай вобл. Пастанова Дам-
броўскага райкама КП(б)Б пра барацьбу з парушэннямі «рэвалюцый-
най законнасці» вайскоўцамі і рабочымі вайсковых частак

№ 109. 5 кастрычніка 1940 г., г. Беласток. Пастанова Бюро Беластоцкага абка-
ма КП(б)Б пра барацьбу з парушэннямі «рэвалюцыйнай законнасці» 
вайскоўцамі, пракуратурай і міліцыяй

№ 110. 5 кастрычніка 1940 г., г. Сакулка Беластоцкай вобл. Ліст грамадскага 
інспектара і загадчыка педагагічнага кабінета Спектара І. А. у Народ-
ны камісарыят асветы пра сітуацыю ў Сакулкаўскай рускай сярэдняй 
школе

№ 111. 7 кастрычніка 1940 г., г. Мінск. Ліст намесніка начальніка Упраўлення 
міліцыі НКУС БССР Вятчынкіна пракурору БССР Пятрову з просьбай 
адклікаць пратэст пракурора Беластоцкай вобл. аб адмене пастановы 
на выдаленне з Беластока С. Шайнбаўма і яго жонкі

№ 112. 29 кастрычніка 1940 г., г. Беласток. Спецпаведамленне намесніка на-
чальніка УНКУС па Беластоцкай вобл. Соцікава першаму сакратару 
Беластоцкага абкама КП(б)Б М. Кісялёву пра колькасць рэлігійных 
храмаў і духавенства ў вобласці

№ 113. 29 кастрычніка 1940 г., г. Мінск. Ліст прэзідэнта Акадэміі навук 
БССР К. Горава сакратару ЦК КП(б)Б У. Маліну з просьбай перадаць 
у Акадэмію бібліятэку Нясвіжскага замка

№ 114. 31 кастрычніка 1940 г., г. Беласток. Заява лекара А. Каплана першаму 
сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку з просьбай дазволіць вяртанне 
ў Беласток сястры і яе сям’і, якія былі выселены ў Валагодскую вобл.

№ 115. 20 лістапада 1940 г., г. Беласток. З дакладной запіскі намесніка началь-
ніка УНКУС па Беластоцкай вобл. С. Бельчанкі да сакратара Беластоц-
кага абкама КП(б)Б М. Кісялёва пра падрыхтоўку да выбараў у мясцо-
выя саветы і праявы «антысаветызму»

№ 116. 26 лістапада 1940 г., г. Беласток. З дакладной запіскі сакратара Бе-
ластоцкага абкама КП(б)Б Сямёнава сакратару ЦК КП(б)Б У. Маліну 
пра выпраўленне памылак у сістэме школьнай адукацыі

№ 117. Не раней за 2 студзеня 1941 г., г. Беласток. Чарнавік дакладной запіскі 
загадчыка Беластоцкага абласнога аддзела адукацыі Кеца ў Беластоц-
кі абкам КП(б)Б пра выпраўленне памылак у арганізацыі школьнай 
адукацыі

№ 118. 6 студзеня 1941 г., мяст. Новая Мыш Навамышскага раёна Баранавіцкай 
вобл. Заява І. Бурдзіна, І. Легуна, А. Шастака, Э. Астаповіча і А. Кабіц-
кага на імя першага сакратара ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі з просьбай 
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вярнуць на радзіму іх сем’і, якія былі высланы ў Казахстан 13 красавіка 
1940 г.

№ 119. 28 студзеня 1941 г., г. Беласток. Ліст намесніка начальніка УНКУС па 
Беластоцкай вобл. С. Бельчанкі да памочніка першага сакратара Бе-
ластоцкага абкама КП(б)Б Чарнышова з паведамленнем пра хадайніц-
тва перад наркамам НКУС БССР Л. Цанавай аб вяртанні з высылкі ся-
стры лекара Каплана А. З.

№ 120. 13 лютага 1941 г., г. Беласток. Звесткі пра колькасць калгасаў у Бе-
ластоцкай вобл. (па раёнах)

№ 121. 3(?) сакавіка 1941 г., г. Мінск. Дакладная запіска народнага каміса-
ра ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы першаму сакратару ЦК КП(б)Б 
П. Панамарэнку пра тое, што зліквідаваны «Саюз польскіх патрыётаў» 
(г. Ліда) быў філіялам віленскага «Саюза ўзброенай барацьбы»

№ 122. Не пазней за пачатак сакавіка 1941 г., г. Мінск. Зварот кіраўніцтва БССР 
да сакратара ЦК УсеКП(б)Б І. Сталіна і старшыні СНК СССР В. Мола-
тава з просьбай аказаць дапамогу калгасам Заходняй Беларусі

№ 123. Не раней за 21 сакавіка 1941 г., г. Мінск. Даведка інструктара ЦК КП(б)Б 
Качуры пра стан калектывізацыі ў Заходняй Беларусі на 20 сакавіка 1941 г.

№ 124. 1 красавіка 1941 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. Спецзапіска начальніка 
Ашмянскага раённага аддзела НКУС Яршова да сакратара Ашмянска-
га райкама КП(б)Б Русакова пра стаўленне жыхароў в. Куцэвічы да ар-
ганізацыі калгаса

№125. 5 красавіка 1941 г. Ананімны данос «преданных коммунистов» г. Гра-
ева на імя сакратара ЦК УсеКП(б)Б І. Сталіна са скаргай на паводзіны 
кіраўніка НКУС і школьнага інспектара

№ 126. 10 красавіка 1941 г., г. Беласток. Ліст загадчыка Асобага сектара Бе-
ластоцкага абкама КП(б)Б Гурыновіча да начальніка пашпартнага ста-
ла з просьбай выдаць пропуск на паездку ў Мінск

№ 127. 16 красавіка 1941 г., г. Беласток. Ліст пракурора Беластоцкай вобл. 
Дубініна да сакратара Беластоцкага абкама КП(б)Б У. Кудраева пра 
факты парушэння законнасці органамі НКУС і міліцыі

№ 128. 21 красавіка 1941 г., г. Беласток. Пастанова бюро Беластоцкага абка-
ма КП(б)Б і Беластоцкага абласнога выканаўчага камітэта пра ўста-
наўленне максімальных норм землекарыстання на сялянскі двор у Бе-
ластоцкай вобл.

№ 129. Май 1941 г., г. Беласток. Дакладная запіска начальніка Беластоцкага 
абласнога аддзела мастацтваў Элье ў Бюро Беластоцкага абкама КП(б)Б 
пра захаванне помнікаў мінулага і будаўніцтва новых помнікаў

№ 130. Май 1941 г., мяст. Антопаль Брэсцкай вобл. Ананімны ліст у ЦК КП(б)Б 
са скаргай на гвалт і здзекі з боку прадстаўнікоў савецкай улады

№ 131. 1 мая 1941 г., г. Кнышын Беластоцкай вобл. Дакладная запіска сакра-
тара Кнышынскага райкама КП(б)Б Мірончыка ў сельскагаспадарчы 
аддзел Беластоцкага абкама КП(б)Б пра ўстанаўленне максімальнай 
нормы землекарыстання на сялянскі двор



№ 132. 10 мая 1941 г., г. Кольна Беластоцкай вобл. Дакладная запіска сакрата-
ра Кольнаўскага райкама КП(б)Б Максімава і старшыні райвыканкама 
Базылеўскага сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б Кудраеву і стар-
шыні аблвыканкама Мальцаву пра ўстанаўленне максімальнай нормы 
землекарыстання на сялянскі двор

№ 133. 17 мая 1941 г., г. Беласток. Дакладная запіска сакратара Беластоцка-
га абкама КП(б)Б Кудраева першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Пана-
марэнку пра адмову тых, хто вярнуўся з ЗША, служыць у Чырвонай 
арміі

№ 134. 27 мая 1941 г., г. Сакулка Беластоцкай вобл. З дакладной запіскі са-
кратара Сакулкаўскага райкама КП(б)Б Гарбулькі і старшыні райвы-
канкама Меркуля сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б Кудраеву 
і старшыні аблвыканкама Мальцаву пра немагчымасць выканання за-
данняў па абарончым будаўніцтве

№ 135. 6 чэрвеня 1941 г., г. Беласток. Спецпаведамленне начальніка Сакрэт-
на-палітычнага аддзела УНКУС па Беластоцкай вобл. Абрама Кацава 
сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б Кудраеву наконт «правака-
цыйных» чутак пра вайну з Германіяй

№ 136. 21 чэрвеня 1941 г., г. Мінск. Спецпаведамленне наркама ўнутраных 
спраў БССР Л. Цанавы першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку 
пра вынікі дэпартацыі 20 чэрвеня 1941 г.

№ 137. 2002 г., г. Мінск. З артыкула Алега Іова «Асноўныя вынікі раскопак 
1997–1998», прысвечанага раскопкам у Курапатах, якія адбываліся 
ў межах следства Беларускай ваеннай пракуратуры
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Дакументы

№ 1. 25 жніўня 1939 г., г. Масква. Паведамленне друку пра 
заключэнне савецка-германскага пакта пра ненапад, 
а таксама тэкст Сакрэтнага дадатковага пратакола

Заключение советско-германского договора  
о ненападении

23-го августа в 3 часа 30 мин. дня состоялась первая беседа председателя 
Совнаркома и Наркоминдела СССР тов. Молотова1 с министром иностранных 
дел Германии г. фон Рибентроппом2 по вопросу о заключении пакта о ненапа-
дении. Беседа происходила в присутствии тов. Сталина3 и германского посла 
г. Шуленбурга4 и продолжалась около 3-х часов. После перерыва в 10 часов 
вечера беседа была возобновлена и закончилась подписанием договора о не-
нападении, текст которого приводится ниже.

Договор о ненападении  
между Германией и Советским Союзом

Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые желанием 
укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных по-
ложений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией 
в апреле 1926 г., пришли к следующему соглашению:

1 Молатаў (сапр.: Скрабін) Вячаслаў Міхайлавіч (1890–1986) – дзяржаўны і партыйны 
дзеяч СССР, сябар РСДРП(б) з 1906 г., у 1930–1941 гг. – старшыня Савета народных 
камісараў (СНК) СССР, у 1941–1953 гг. – нам. старшыні СНК СССР, у 1939–1949 
і 1953–1955 гг. – наркам (міністр) замежных спраў СССР.

2 Рыбентроп Іаахім (Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop) (1893–1946) – 
дзяржаўны дзеяч нацысцкай Германіі, у 1938–1945 гг. – міністр замежных спраў. 
Міжнародным ваенным трыбуналам у Нюрнбергу асуджаны да смяротнага 
пакарання. Павешаны.

3 Сталін Іосіф Вісарыёнавіч (1878–1953) – дзяржаўны і партыйны дзеяч СССР, 
сябар РСДРП з 1901 г. З 1922 па 1953 г. – генеральны сакратар (сакратар) ЦК 
УсеКП(б) / КПСС, з 1946 па 1953 г. – старшыня Савета Міністраў СССР. Адказны за 
ўсталяванне ў СССР рэжыму асабістай дыктатуры, арганізацыю масавых рэпрэсій 
і тэрору, адсутнасць свабоды слова, ідэалагічныя маніпуляцыі грамадствам, 
пасляваеннае савецкае панаванне ў краінах Усходняй Еўропы ды інш. Падпісаны 
ў Маскве сакрэтны дадатковы пратакол («пакт Молатава – Рыбентропа») да Да мо-
вы пра ненапад паміж СССР і Германіяй непасрэдна паспрыяў развязванню Другой 
сусветнай вайны.

4 Шуленбург Вернер (Friedrich-Werner Erdmann Matthias Johann Bernhard Erich 
Graf von der Schulenburg) (1875–1944) – нямецкі дыпламат, пасол Германіі ў СССР 
(1934–1941). Павешаны за ўдзел у змове супраць Гітлера.
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Статья I.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого на-

силия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения как в отноше-
нии друг друга, так и совместно с другими державами.

Статья II.
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом воен-

ных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторо-
на не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.

Статья III.
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем 

в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга 
о вопросах, затрагивающих их общие интересы.

Статья IV.
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь 

группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой 
Стороны.

Статья V.
В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающи-

мися Сторонами по вопросам того или иного рода обе Стороны будут разре-
шать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке 
дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания ко-
миссий по урегулированию конфликта.

Статья VI.
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что поскольку 

одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения 
срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на 
следующие пять лет.

Статья VII.
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий 

срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. 
Договор вступает в силу немедленно после его подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве, 
23 августа 1939 года.

По уполномочию Правительства CCCР В. Молотов
За Германское Правительство фон Риббентропп

«Правда». № 235 ад 25 жніўня 1939 г.

Гістарычнае значэнне савецка‑германскай дамовы ад 23 жніўня 1939 г. не‑
магчыма зразумець без згадкі пра падпісанне В. Молатавым і І. Рыбентро‑
пам Сакрэтнага дадатковага пратакола, які адыграў вялікую ролю ў раз‑
вязванні Другой сусветнай вайны. Падпісваючы гэты тайны дакумент, які 
ў гістарыяграфіі фігуруе пад назвамі «пакт Молатава – Рыбентропа» або 
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«пакт Сталіна – Гітлера1», Германія і СССР фактычна дамаўляліся пра 
падзел Усходняй Еўропы, знішчэнне Польшчы, а таксама Прыбалтыйскіх 
дзяржаў.

Тэкст Сакрэтнага пратакола быў знойдзены ў 1992 г. расійскім гісто‑
рыкам Дзмітрыем Валкагонавым сярод дакументаў Асобнай папкі (пакет 
№ 34) Агульнага аддзела ЦК КПСС (зараз Архіў прэзідэнта Расійскай Федэ‑
рацыі). Упершыню быў апублікаваны ў расійскім навуковым часопісе «Новая 
и новейшая история» (1993, № 1)2.

Секретный дополнительный протокол  
к Договору о ненападении  

между Германией и Советским Союзом3

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Со-
ветских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные 
обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разгра-
ничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение при-
вело к нижеследующему результату:

1. В случае территориально-политического переустройства областей, вхо-
дящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, 
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер инте-
ресов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской 
области признаются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства областей, вхо-
дящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии 
и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение неза-
висимого Польского государства и каковы будут границы этого государства, 
может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политиче-
ского развития.

Во всяком случае оба правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия.

1 Гітлер Адольф (Adolf Hitler) (1889–1945) – палітычны дзеяч Германіі, галоўны 
ідэолаг дактрыны нацыянал-сацыялізму. З 1933 па 1945 г. – рэйхсканцлер, з 1934 
па 1945 г. – фюрэр, Вярхоўны галоўнакамандуючы. Адказны за ўсталяванне 
таталітарнага рэжыму ў Трэцім рэйху, за развязванне Другой сусветнай вайны, 
масавы тэрор і рэпрэсіі на акупаванай тэрыторыі Еўропы.

2 Гл.: Б. Хавкин, К истории публикации советских текстов советско‑германских 
секретных документов 1939–1941 гг. // «Форум новейшей восточноевропейской 
истории и культуры». Русское издание. 2007, № 1. Рэжым доступу: https://www1.
ku.de/ZIMOS/forum/docs/7Chavkin7.pdf. Дата доступу: 01.09.2021. 

3 Публікуецца паводле выдання Антигитлеровская коалиция – 1939: Формула 
провала. Сборник статей. Под общей ред. В. Ю. Крашенинниковой. Москва, 2019, 
с. 326–327.
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3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается ин-
терес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной поли-
тической незаинтересованности в этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.
По уполномочию
За Правительство СССР В. Молотов
За Правительство Германии И. Риббентроп

Архіў прэзідэнта РФ. Ф. 3, воп. 64, спр. 675а, арк. 3-4. Машынапіс. Арыгінал.

№ 2. 15 верасня 1939 г., г. Мінск. Артыкул у газеце «Звязда»  
«Аб унутраных прычынах ваеннага паражэння 
Польшчы»

Хоць з моманту пачатку ваенных дзеянняў паміж Германіяй і Польшчай 
прайшоў які-небудзь дзесятак дзён, ужо можна сцвярджаць, што Польшча 
пацярпела ваенны разгром, які прывёў да страты амаль усіх яе палітычных 
і эканамічных цэнтраў.

Цяжка аб’ясніць такое быстрае паражэнне Польшчы адной толькі перава-
гай ваеннай тэхнікі і ваеннай арганізацыі Германіі і адсутнасцю эфектыўнай 
дапамогі Польшчы з боку Англіі і Францыі. У ходзе ваенных дзеянняў паміж 
Германіяй і Польшчай нельга прывесці фактаў колькі-небудзь сур’ёзнага су-
праціўлення польскіх войск наступленню германскай арміі, фактаў якога-не-
будзь частковага поспеху палякаў на тым ці іншым аператыўным напрамку. 
Мала таго, усе даныя аб становішчы ў Польшчы гавораць аб усеўзрастаючай 
дэзарганізацыі ўсёй польскай дзяржаўнай машыны, аб тым, што польская 
дзяржава аказалася настолькі нямоцнай і недзеяздольнай, што пры першых 
жа ваенных няўдачах стала рассыпацца.

У чым жа прычыны такога становішча, якія прывялі Польшчу на край бан-
кроцтва?

Яны карэняцца ва ўпершую чаргу ва ўнутраных слабасцях і супярэчнасцях 
польскай дзяржавы. Польшча з’яўляецца многанацыянальнай дзяржавай. 
У саставе насельніцтва Польшчы палякі складаюць усяго толькі каля 60 проц., 
а астатнія 40 проц. складаюць нацыянальныя меншасці – галоўным чынам 
украінцы, беларусы, яўрэі. Дастаткова ўказаць, што украінцаў у Польшчы наліч-
ваецца не менш 8 мільёнаў, а беларусоў – каля трох мільёнаў. Гэтыя дзве най-
больш буйныя нацыянальныя меншасці разам складаюць да адзінаццаці мі-
льёнаў насельніцтва. Для таго, каб наглядна ўявіць удзельную вагу украінскага 
і беларускага насельніцтва ў Польшчы, трэба ўказаць, што гэта сума перавышае 
насельніцтва такіх дзяржаў як Фінляндыя, Эстонія, Латвія і Літва разам узятых.

Здавалася-б, што правячыя кругі Польшчы павінны былі наладзіць з такімі 
буйнымі нацыянальнымі меншасцямі нармальныя адносіны, забяспечыць 
за імі нацыянальныя правы, даць ім хоць бы адміністрацыйную аўтаномію, 
даць нацыянальныя школы, культурныя ўстановы і т. п. Бо ясна, што без за-
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беспячэння такіх або падобных ім нацыянальных правоў для нацыянальных 
меншасцей немагчыма захаваць многанацыянальную дзяржаву, немагчы-
ма забяспечыць яе ўнутранае адзінства і жыццяздольнасць. Аднак польскія 
правячыя кругі аказаліся няздольнымі зразумець гэтую элементарную ўмову 
існавання і жыццяздольнасці многанацыянальнай дзяржавы і зрабіць якія-
не будзь практычныя крокі па ажыццяўленню гэтай умовы. Больш таго – поль-
скія правячыя кругі зрабілі ўсё магчымае для таго, каб пагоршыць адносіны 
з нацыянальнымі меншасцямі і давесці іх да крайняга напружання.

Нацыянальная палітыка правячых кругоў Польшчы характарызуецца па-
даўленнем і прыгнячэннем нацыянальных меншасцей і асабліва украінцаў 
і беларусоў. Заходняя Україна і Заходняя Беларусь – вобласці з перавагай 
украінскага і беларускага насельніцтва – з’яўляюцца аб’ектамі самай грубай, 
бессаромнай эксплаатацыі з боку польскіх памешчыкаў.

Становішча украінцаў і беларусоў характарызуецца рэжымам нацыяналь-
нага прыгнечання і бяспраўя. Правячыя кругі Польшчы, якія выхваляюцца 
сваім, нібы, свабодалюб’ем, зрабілі ўсё, каб ператварыць Заходнюю Украіну 
і Заходнюю Беларусь у бяспраўную калонію, адданую польскім панам на раз-
грабленне. У гэтых адносінах палітыка Польшчы нічым не адрозніваецца ад 
прыгнятальнай палітыкі рускага царызма.

Правячыя кругі Польшчы праводзяць на справе палітыку насільственнага 
апалячэння украінцаў і беларусоў. Землі Заходняй Украіны і Беларусі засяля-
юцца польскімі ваеннымі каланістамі, так званымі «асаднікамі». Палякі, якія 
складаюць тут мінімальны працэнт насельніцтва, складаюць пануючую сілу, 
якая трымае ў сваіх руках увесь апарат улады.

Ва ўсіх звеннях адміністрацыйнага апарата знізу да верху пануе польская 
мова. Усе чыноўнікі і суддзі – палякі, якія не прызнаюць іншай мовы апра-
ча польскай. Асобы няпольскай нацыянальнасці не маюць доступу на якія-
не будзь пасады. Сваё панаванне над нацыянальнымі меншасцямі правячыя 
кругі Польшчы падтрымліваюць карнымі экспедыцыямі, палявымі судамі, 
белым тэрорам, распальваннем міжнацыянальнай розні.

Украінскія і беларускія культурныя ўстановы і школы зведзены амаль да 
нуля. Дастаткова ўказаць, што канстытуцыя Польшчы не прадугледжвае для 
нацыянальых меншасцей не толькі якой-небудзь нават урэзанай аўтаноміі, 
але і права вучыць дзяцей на сваёй роднай мове.

Але насільственнае апалячэнне украінцаў і беларусоў не абмяжоўваецца 
толькі школай. У такім-жа становішчы знаходзіцца украінская і беларуская 
літаратура, друк, мастацтва.

У рэзультаце ўсяго гэтага украінскае і беларускае насельніцтва асуджана на 
культурнае здзічэнне.

Такавы прычыны, у сілу якіх у Польшчы не стварылася і не магло стварыц-
ца тое ўнутранае адзінства і кансалідацыя сіл многанацыянальнай дзяржавы, 
якія-б здолелі высока падняць хвалю патрыятызма і аб’ядналі польскую ар-
мію, якая складаецца не толькі з палякаў, але і з украінцаў і беларусоў, у адзі-
ным імкненні даць адпор ваеннаму праціўніку.
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Нацыянальныя меншасці Польшчы не сталі і не маглі стаць надзейным 
аплотам дзяржаўнага рэжыма. Многанацыянальная дзяржава, не ўмацаваная 
ўзамі дружбы і роўнасці насяляючых яе народаў, а, наадварот, аснаваная на 
прыгнечанні і няроўнапраўі нацыянальных меншасцей, не можа прадстаў-
ляць моцнай ваеннай сілы.

У гэтым корань слабасці польскай дзяржавы і ўнутраная прычына яе ваен-
нага паражэння.

(Перадавы артыкул газеты «Правда» «О внутренних причинах 
военного поражения Польши» за 14 верасня 1939 г.).

«Звязда». № 212 ад 15 жніўня 1939 г.

№ 3. 16 верасня 1939 г., г. Смаленск.  
Пастанова № 01 Ваеннага Савета Беларускага фронту 
пра ўстанаўленне савецкай улады на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны1

Сов[ершенно] секретно
Западная Белоруссия и Западная Украина превращены правящими кру-

гами Польши в бесправную колонию. Эти области с преобладанием украин-
ского и белорусского населения являются объектами самого грубого грабежа 
и беззастенчивой эксплуатации со стороны польских панов-помещиков.

Наша задача – положить конец угнетению трудящихся Западной Украины 
и Западной Белоруссии, помочь им освободиться от гнета помещиков и ка-
питалистов, предоставить полную возможность трудящимся этих областей, 
вместе с великим советским народом жить счастливой и радостной жизнью 
и иметь расцвет культуры и искусства.

В целях успешного разрешения этой великой исторической задачи по осво-
бождению трудящихся масс Западной Украины и Западной Белоруссии от 
помещичье-капиталистического гнета, разграбления и белого террора поль-
ских правителей, командование, политаппарат, партийные и комсомольские 
организации частей должны мобилизовать весь личный состав частей на вы-
полнение боевого приказа Военного Совета, на решительное, победоносное 
наступление войск на всех участках фронта,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Первое дело – с приходом наших войск и захватом тех или иных горо-

дов – создание «аВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙа» таких то городов, не рев-
кома, а именно «аВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯа» такого то города из пред-

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніках Гродненщина накануне и в годы 
Великой Отечественной войны (1939–1945). Сост. Г. А. Андросенко и др. Гродно, 
2005, с. 8–10; «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…» Верасень 1939 г. – 
1956 г.: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 1. Верасень 1939 г. – 1941 г. Складальнік 
У. І. Адамушка і інш. Мінск, 2009, с. 13–14.
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ставителя Армии (в лице одного из политработников – он же председатель), 
представителя Наркомвнудела1 и по одному представителю от рабочих и ле-
вой интеллигенции.

2. Второе дело – захватить типографию, бумагу и поставить газету соответ-
ственно на украинском, белорусском и польском языках. Это дело политиче-
ских отделов и прикомандированных к ним политических работников и нар-
комвнудельцев.

3. Третье дело – организация снабжения городского населения продоволь-
ствием, захват складов продовольствия, привлечение к продовольственному 
делу снабжающих органов рабочих, установление тесной связи с рабочими 
организациями, создание вооруженных рабочих гвардий для установления 
революционного порядка.

4. Четвертое дело – создать по гминам крестьянские комитеты из предста-
вителей бедноты и середняков для захвата помещичьих и монастырских зе-
мель, а также земель крупных государственных чиновников и передачи захва-
ченных земель бедноте и середнякам.

5. Никаких колхозов пока не строить и никаких призывов к устройству кол-
хозов пока не делать.

6. Все эти мероприятия (1–4 пункты) имеют своей целью разрушение су-
ществующей панско-буржуазной власти. Они должны проводиться политиче-
скими работниками Армии и прикомандированными к армии политически-
ми работниками и работниками Наркомвнудела. Проводиться они должны от 
имени Армии, т. к. до создания новой власти единственной властью в занятых 
областях должны быть Армия и ее органы, действующие совместно с органа-
ми Наркомвнудела.

7. Для разрешения вопроса о характере новой власти и о способах создания 
новой власти должны быть созваны после тщательной подготовки 3 Народных 
Собрания, на основе всеобщих выборов: Украинское Народное Собрание – из вы-
борных по областям Западной Украины, Белорусское Народное Собрание – из 
выборных по областям Западной Белоруссии и Польское Народное Собрание – 
из выборных по областям с преобладающим большинством польского населения.

Эти Народные Собрания должны:
а) утвердить захват помещичьих земель крестьянскими комитетами;
б) решить вопрос о характере создаваемой власти, т. е. должна ли быть эта 

власть советской или буржуазной;
в) решить вопрос о вхождении в состав СССР, т. е. о вхождении украинских 

областей в состав УССР, о вхождении белорусских областей в состав БССР и 
о вхождении польских областей в СССР, в виде Польской Союзной Советской 
Республики.

8. Конфискации фуража и продовольствия у населения избегать.
9. Необходимые фураж и продовольствие покупать у населения за налич-

ные в советских рублях, объявив населению, что стоимость рубля (курс рубля) 
равняется стоимости (курсу) злотого.

1 Народны камісарыят унутраных спраў (НКУС).
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10. Широко разъяснить всему личному составу частей историческое зна-
чение и важность поставленных задач. Не допускать никаких отступлений от 
настоящих указаний.

С получением этого постановления организовать тщательную подготовку 
политработников для выполнения вышеуказанных ответственнейших поли-
тических мероприятий.

11. Особое внимание обращаю на важность систематической информации 
объективно освещающей действительное состояние частей.

Командующий войсками Белорусского Фронта1,  
командарм 2 ранга аКОВАЛЕВа2

Член Военного Совета Белорусского Фронта,  
корпусной Комиссар аСУСАЙКОВа3

Член Военного Совета Белорусского Фронта,  
дивизионный Комиссар аСМОКАЧЕВа4

Член Военного Совета Белорусского Фронта,  
Комдив аГУСЕВа5

Член Военного Совета Белорусского Фронта аПОНОМАРЕНКОа6

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 9, воп. 33, спр. 3, арк. 3-3 адв. Друкарскі адбітак.

1 Беларускі фронт быў утвораны 11 верасня 1939 г. на базе Беларускай асобай вайско-
вай акругі (БАВА), у ліпені 1940 г. акруга атрымала іншую назву – Заходняя асобая 
вайсковая акруга (ЗАВА).

2 Кавалёў Міхаіл Пракоп’евіч (1897–1967) – камандарм 2-га ранга (1939), як ка-
мандуючы ЗАВА ўзначаліў Беларускі фронт падчас агрэсіі СССР супраць Поль-
шчы. У савецка-фінляндскай вайне камандаваў 15-й арміяй. Пазней – камандую-
чы Забайкальскім фронтам, генерал-палкоўнік (1943). Удзельнік вайны супраць 
Японіі.

3 Сусайкаў Іван Захаравіч (1903–1962) – карпусны камісар (1939), генерал-палкоўнік 
танкавых войск (1944). Удзельнік вайны супраць Фінляндыі. 

4 Смакачоў Пётр Яфімавіч – дывізіённы камісар (1939), генерал-маёр (1945).
5 Гусеў Канстанцін Міхайлавіч (1906–1941) – генерал-лейтэнант авіяцыі. З ліпеня 

1940 г. – нам. начальніка Галоўнага ўпраўлення Ваенна-паветраных войск (ВПВ), 
з снежня 1940 г. – камандуючы ВПВ Далёкаўсходняга фронту. У ліпені 1941 г. быў 
арыштаваны арганамі НКУС, у лютым 1942 г. асуджаны Асобай нарадай НКУС 
СССР да найвышэйшай меры пакарання (НМП) за «ўдзел у ваеннай змове». Рас-
страляны. Рэабілітаваны ў 1954 г.

6 Панамарэнка Панцеляймон Кандратавіч (1902–1984) – савецкі партыйны і дзяр-
жаўны дзеяч. У 1938–1947 гг. – першы сакратар ЦК КП(б)Б, у 1944–1948 гг. – стар-
шыня СНК БССР. У 1939 г. – у Ваенным савеце Заходняй асобай вайсковай акруги 
(ЗАВА), у верасні 1939 г. – у Ваенным савеце Беларускага фронту.



33

№ 4. 18 верасня 1939 г., г. Масква. Прамова па радыё 
старшыні СНК СССР В. Молатава 17 верасня 1939 г.

Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!
События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю 

несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Поль-
ские правящие круги обанкротились. Все это произошло за самый короткий 
срок.

Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои про-
мышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных 
центров. Нет больше и Варшавы, как столицы польского государства1. Никто 
не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши 
брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское 
государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу 
такого положения заключенные между Советским Союзом и Польшей дого-
вора прекратили свое действие.

В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского прави-
тельства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Поль-
ша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могу-
щих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени 
оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может 
больше нейтрально относиться к создавшемуся положению.

От Советского правительства нельзя также требовать безразличного отно-
шения к судьбе единокровных украинцев и белоруссов, проживающих в Поль-
ше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе 
брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священ-
ной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и брать-
ям-белоруссам, населяющим Польшу.

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту поль-
скому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало 
распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам 
перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения За-
падной Украины и Западной Белоруссии.

Советское правительство заявило также в этой ноте, что одновременно оно 
намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из зло-
получной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, 
и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

В первых числах сентября, когда проводился частичный призыв запасных 
в Красную армию на Украине, в Белоруссии и еще в четырех военных окру-
гах, положение в Польше было неясным и этот призыв проводился, как мера 
предосторожности. Никто не мог думать, что польское государство обнару-

1 Насамрэч Варшава была захоплена нямецкімі войскамі пасля працяглай абароны 
з удзелам цывільнага насельніцтва толькі 28 верасня 1939 г. 
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жит такое бессилие и такой быстрый развал, какой теперь уже имеет место во 
всей Польше. Поскольку, однако, этот развал налицо, а польские деятели пол-
ностью обанкротились и не способны изменить положение в Польше, наша 
Красная армия, получив крупное пополнение по последнему призыву запас-
ных, должна с честью выполнить поставленную перед нею почетную задачу.

Правительство выражает твердую уверенность, что наша Рабоче-Крестьян-
ская Красная армия покажет и на этот раз свою боевую мощь, сознательность 
и дисциплину, что выполнение своей великой освободительной задачи она 
покроет новыми подвигами, героизмом и славой.

Вместе с тем, Советское правительство препроводило копию своей ноты на 
имя польского посла всем правительствам, с которыми СССР имеет диплома-
тические отношения, и при этом заявило, что Советский Союз будет прово-
дить политику нейтралитета в отношении всех этих стран.

Этим определяются наши последние мероприятия по линии внешней по-
литики.

Правительство обращается также к гражданам Советского Союза со сле-
дующим разъяснением. В связи с призывом запасных среди наших граждан 
наметилось стремление накопить побольше продовольствия и других товаров 
из опасения, что будет введена карточная система в области снабжения. Пра-
вительство считает нужным заявить, что оно не намерено вводить карточной 
системы на продукты и промтовары, даже, если вызванные внешними собы-
тиями государственные меры затянутся на некоторое время. Боюсь, что от 
чрезмерных закупок продовольствия и товаров пострадают лишь те, кто будет 
этим заниматься и накоплять ненужные запасы, подвергая их опасности пор-
чи. Наша страна обеспечена всем необходимым и может обойтись без карточ-
ной системы в снабжении.

Наша задача теперь, задача каждого рабочего и крестьянина, задача каж-
дого служащего и интеллигента, состоит в том, чтобы честно и самоотвержен-
но трудиться на своем посту и тем оказать помощь Красной армии.

Что касается бойцов нашей славной Красной армии, то я не сомневаюсь, 
что они выполнят свой долг перед родиной – с честью и со славой.

Народы Советского Союза, все граждане и гражданки нашей страны, бой-
цы Красной армии и военно-морского флота сплочены, как никогда, вокруг 
Советского правительства, вокруг нашей большевистской партии, вокруг сво-
его великого вождя, вокруг мудрого тов. Сталина, для новых и еще невидан-
ных успехов труда в промышленности и в колхозах, для новых славных побед 
Красной армии на боевых фронтах.

«Правда». № 259 ад 18 верасня 1939 г.
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№ 5. 19 верасня 1939 г., г. Мінск. Чарнавік загада 
Камандуючага войскамі Беларускага фронту 
камандарма М. Кавалёва

1. Во всех городах, hместечках, селах и деревняхh, на территории, занятой 
частями Рабоче-Крестьянской Красной Армии, впредь до образования орга-
нов власти создать «Временные управления» из представителей Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии и местного населения, на которые возложить ру-
ководство административной, хозяйственной и культурно-просветительной 
деятельностью в этих городах, hместечках, селах и деревняхh.

2. Приказываю Временным Управлениям немедленно привести в действие 
все предприятия и заведения, призванные обслуживать население. Обязать 
владельцев немедленно открыть для нормальной работы: магазины, хлебопе-
карни, булочные, рестораны, парикмахерские, бани, кинотеатры и т. д.

Восстановить нормальную работу внутренней телефонной сети, почты, 
электроосвещения и водоснабжения.

3. Устанавливаю хождение на всей территории, занятой частями Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии советских денежных знаков и злотых. При 
этом стоимость одного злотого (курс злотого) равняется стоимости (курсу) од-
ного рубля, т. е. один злотый равен одному рублю.

4. Призываю население занятых городов, местечек, сел и деревень к борьбе 
со всякими нарушителями общественного порядка. Предупреждаю, что лица, 
которые будут замечены в покушениях на телеграф, телефон, железные доро-
ги, предприятия общественного значения, лица, допустившие хранение ору-
жия по истечении 24 часов после опубликования приказа начальника гарни-
зона о сдаче оружия, будут привлекаться к строжайшей ответственности.

Призываю всех граждан охранять революционный порядок, не допускать 
и пресекать враждебные народу действия и выступления представителей 
и агентов помещичье-капиталистических кругов бывшего польского государ-
ства.

5. Призываю население к оказанию помощи Временным управлениям в ре-
монте дорог, мостов и всяких других сооружений, и к оказанию всяческой по-
мощи и содействия Временным Управлениям в проведении намеченных ими 
мероприятий.

Выражаю уверенность в том, что население занятых частями Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии городов, местечек, сел и деревень окажет актив-
нейшее содействие Временным управлениям и частям Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в осуществлении ими исторической задачи освобождения 
трудящихся от кабалы польских помещиков и капиталистов.

Командующий cвойскамиc Белорусского фронта 
Командарм 2-го ранга Михаил Ковалев

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 13866, арк. 7–8. Машынапіс. Копія.
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№ 6. 24 верасня 1939 г., г. Мінск. Артыкул «У горадзе 
Слонім. (Гутарка з рэдактарам слонімскай газеты 
«Свободный труд» тав. Чарняўскім)»

Слонім. 23 верасня (Па тэлефоне).
Часовае ўпраўленне горада Слоніма, створанае 19 верасня, разгарнула 

сваю работу. Ва ўпраўленне ад мясцовых жыхароў увайшоў рабочы-пекар 
Карпоўскі, які доўгі час прасядзеў у турме за рэволюцыйныя дзеянні супроць 
польскага ўрада.

Слонім – горад з 30-тысячным насельніцтвам. Тут ёсць картонная і лентач-
ная фабрыкі, 4 лесапільныя заводы. Часовае ўпраўленне з першых жа дзён 
сваёй работы паклапацілася аб тым, каб наладзіць у горадзе нармальнае жыц-
цё. Учора адбыўся шырокі сход мясцовай інтэлігенцыі: урачоў, настаўнікаў, 
служачых па пытанням работы школ, культурных устаноў і прадпрыемстваў.

Ва многіх школах заняткі пачаліся, але школы адчуваюць вострую патрэбу 
ў настаўніках і беларускіх падручніках.

У горадзе створана рабочая гвардыя, у якую ўваходзяць рабочыя мясцовых 
прадпрыемстваў. Рабочая гвардыя сочыць за парадкам у горадзе. На картон-
най фабрыцы арганізаваны фабрычны камітэт.

У горадзе было многа беспрацоўных розных прафесій: дрэваапрацоўшчыкі, 
маляры, сталяры, настаўнікі. Сёння ва ўпраўленне прышлі 20 беспрацоўных 
з просьбай дапамагчы ім. Упраўленне пасылае іх на работу.

У паветах пачалі сваю работу сялянскія камітэты. Такіх камітэтаў ёсць ужо 
19. Яны ўзялі на ўчот усе маёнткі ўцёкшых паноў, дзеляць панскія землі.

У Дзевяткаўскай воласці сялянскі камітэт па сваёй ініцыятыве выдзяліў 
агітатараў з мясцовай інтэлігенцыі, якія чытаюць сярод сялян прамову тава-
рыша Молатава ад 17 верасня, растлумачваюць задачы камітэтаў.

У гэтай жа воласці буйным маёнткам уладаў Ольгер[д] Слізен1. Ён меў 1 000 
гектараў зямлі і да 1 000 гектараў лесу, рыбную гаспадарку. На яго працавалі 
дзесяткі, сотні сялян, батракоў. Гэты крывапіўца-эксплуататар быў злоўлен 
сялянамі і прыведзен імі ў камітэт.

«Звязда». № 221 ад 24 верасня 1939 г.

1 Гаворка ідзе пра ўладальніка маёнтка Новадзявяткавічы Слонімскага пав. Альгер-
да Слізеня. Ён уладарыў у маёнтку з 1911 г. Меў паравы і водны млыны, рыбныя 
ставы і сыраварню, якая прыносіла найвялікшы прыбытак. Быў арыштаваны, але 
здолеў трапіць у польскае войска генерала Уладзіслава Андэрса і стаць ягоным 
ад’ютантам. 
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№ 7. 28 верасня 1939 г., г. Мінск.  
Сход інтэлігенцыі горада Вільна. Вільна, 26 верасня. 
(Спец. карэспандэнт ТАСС)

Тут адбыўся агульнагарадскі сход інтэлігенцыі. Ён прайшоў з вялікім узды-
мам. Усе выступаўшыя гаварылі аб сваёй удзячнасці совецкаму ўраду і тава-
рышу Сталіну за вызваленне ад соцыяльнага і нацыянальнага гнёту.

Дырэктар музея А. Луцкевіч1 расказаў аб тым, як польскія ўлады прабавалі 
знішчыць беларускую культуру. За малейшы пратэст супроць панскіх здзекаў 
сялян сотнямі кідалі ў турмы.

– Беларускую інтэлігенцыю, – гаворыць А. Луцкевіч, – не дапускалі на ра-
боту, усякімі мерамі тармазілі развіццё беларускай культуры і навукі. Цяпер 
з панскім ігам пакончана.

Прамоўца заклікае беларускую інтэлігенцыю энергічнай работай забе-
спечыць росквіт культуры, навукі і мастацтва ў Заходняй Беларусі.

Аграном С. Бусел2 у сваім выступленні заявіў: 20 год працоўныя Заходняй 
Беларусі чакалі свайго вызвалення. Польскія паны кідалі ў турэмныя засценкі 
лепшых сыноў беларускага народа толькі за тое, што яны асмельваліся гава-
рыць на сваёй роднай мове. Але настаў светлы дзень!

– Родныя па крыві працоўныя беларусы, якіх раздзяляла граніца, зараз дзя-
куючы дапамозе совецкага ўрада і таварыша Сталіна могуць аб’еднацца ў адну 
брацкую сям’ю. Беларуская інтэлігенцыя шле вялікую падзяку совецкаму народу.

Доктар філасоўскіх навук Ф. Грышкевіч3 у сваім выступленні горача дзякуе 
совецкі ўрад, Чырвоную Армію і таварыша Сталіна за бацькоўскія клопаты аб 
працоўных Заходняй Беларусі.

1 Луцкевіч Антон Іванавіч (1884–1942) – вядомы беларускі палітычны і грамадскі 
дзеяч, адзін кіраўнікоў нацыянальнага Адраджэння пачатку ХХ ст., прэм’ер-міністр 
урада БНР (1918–1920), дзеяч беларускага руху ў міжваеннай Польшчы, сябар Бе-
ларускага навуковага таварыства і супрацоўнік Беларускага музея імя І. Луцкевіча 
ў Вільні. Быў тайна арыштаваны органамі НКУС 30 верасня 1939 г. і перапраўлены 
ў Мінск. У чэрвені 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР прыгавораны да 8 гадоў ла-
гера за антысавецкую дзейнасць. Памёр у сакавіку 1942 г. у перасыльным лагеры 
Аткарска (Саратаўская вобл.). Рэабілітаваны ў 1989 г. пракуратурай Літоўскай ССР.

2 Бусел Сяргей Нічыпаравіч (1901–?) – дзеяч беларускага руху, удзельнік Слуцкага 
паўстання (1920), сябар партыі эсэраў. У 1929 г. скончыў агранамічны факультэт 
Вышэйшай тэхнічнай школы ў Празе. Потым вярнуўся ў Вільню, быў сябрам Бе-
ларускага нацыянальнага камітэта. Арыштаваны органамі НКУС на пачатку ка-
стрычніка 1939 г. і вывезены ў Мінск. У лютым 1940 г. быў асуджаны на 15 гадоў 
лагера. Далейшы лёс невядомы.

3 Грышкевіч Францішак (1904?–1946) – дзеяч беларускага руху, доктар філасофіі 
(1931), публіцыст, перакладчык, педагог. У 1939–1940 гг. супрацоўнічаў з савец-
кай уладай, быў куратарам беларускіх школ Віленскай навучальнай акругі. Падчас 
нямецкай акупацыі ўзначальваў Віленскую беларускую гімназію. Быў арыштаваны 
ў ліпені 1944 г. пасля прыходу Чырвонай арміі. Памёр у Мінскай турме НКУС. 
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У сваёй рэзалюцыі сход інтэлігенцыі дзякуе совецкі ўрад за дапамогу Заход-
няй Беларусі і заклікае беларускую інтэлігенцыю з усёй энергіяй працаваць на 
карысць народа.

«Звязда». № 224 ад 28 верасня 1939 г.

№ 8. 29 верасня 1939 г., г. Мінск. Артыкул спецыяльнага 
карэспандэнта «Звязды» Н. Грозава «Расткі новай 
культуры. Баранавічы»

Цэнтральнай падзеяй у г. Баранавічы з’яўляецца дэманстрацыя совецкіх 
кінофільмаў. Ужо некалькі дзён у двух кінотэатрах горада з выключна вялікім 
поспехам ідуць кінокарціны «Ленін у 1918 годзе» і «Чалавек з ружжом». Ку-
ды-б вы ні зайшлі – у рэстаран, ці магазіны, на вуліцах – толькі і чуеш адзін 
разгавор аб выдатных творах совецкай кінематаграфіі. Гэтыя карціны пры-
мусілі людзей іншымі вачыма глядзець на свет.

Кінотэатры поўны народа. Людзі, затаіўшы дыханне, глядзяць новыя со-
вецкія фільмы. І калі на экране паказваюцца вобразы вялікіх правадыроў пра-
цоўных Леніна і Сталіна, зала садрыгаецца ад бурных авацый.

Выходзячы з кіно, гледачы жыва абменьваюцца думкамі.
– Добра, ніколі ў нас не было такіх карцін.
– Такія фільмы трэба паказваць народу.
Шафёр тав. Сырыца проста ў захапленні ад совецкіх кінокарцін.
– Польскія паны, – гаворыць ён, – жадаючы ўсыпіць свядомасць працоў-

ных, выхоўвалі нас на пустых фільмах, і мы разумелі, што гэтыя карціны гра-
ша не варты.

– Я праглядзеў фільм «Чалавек з ружжом», гаворыць шафёр, – і быццам 
новым чалавекам стаў. Упершыню на экране я ўбачыў вобразы любімых пра-
вадыроў рэволюцыі Леніна і Сталіна.

Мы, працоўныя Заходняй Беларусі, з’яўляемся сведкамі як Чырвоная Ар-
мія, выпеставаная Леніным і Сталіным, дапамагла нам аслабаніцца ад іга 
польскіх памешчыкаў і капіталістаў.

Старыкі, пажылыя і моладзь з захапленнем адзываюцца аб совецкіх філь-
мах і просяць прыслаць набольш карцін. Іх прага – даведацца больш аб совец-
кай краіне, убачыць сапраўднае, совецкае – зусім зразумела. Яны не мелі яс-
нага ўяўлення аб культуры краіны соцыалізма і таму са здзіўленнем пытаюць 
аб радыёперадачах на мовах народнасцей СССР.

Ля рэпрадуктараў на вуліцах збіраюцца сотні людзей, каб паслухаць пера-
дачы радыёстанцыі імя Камінтэрна. Яны распытваюць аб газетах, аб кнігах 
і ўсе выражаюць упэўненасць, што вельмі хочуць далучыцца да перадавой 
культуры СССР.

У некаторых гімназіях горада пачалі ўжо выкладаць рускую мову. У гора-
дзе праз дзень выходзіць газета «Голас рабочага», у якой надрукаван дзесятак 
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выступленняў рабочых, сялян, інтэлігенцыі. Яны заяўляюць, што Чырвоная 
Армія прынесла ім пазбаўленне ад гнёту і прыніжэння.

Настаўнік Галінкін дзякуе Чырвоную Армію за вызваленне ад ланцугоў 
жорсткай эксплаатацыі. Ён выражае сваё захапленне культурай Чырвонай 
Арміі і сваю ўпэўненасць у магутным росквіце культуры Заходняй Беларусі.

Совецкія кінокарціны, першыя нумары газеты, вялікая руская мова, якую 
пачулі дзеці ў школах – гэта першыя парасткі новай, сапраўды перадавой і ма-
гутнай культуры.

«Звязда». № 225 ад 29 верасня 1939 г.

№ 9. 28 верасня 1939 г., г. Масква. Паведамленне друку 
пра заключэнне дамовы аб сяброўстве і межах паміж 
СССР і Германіяй ад 28 верасня 1939 г.

На працягу 27–28 верасня ў Маскве адбываліся перагаворы паміж Стар-
шынёй Соўнаркома СССР і Наркомам Замежных Спраў тав. Молатавым 
і Міністрам Замежных Спраў Германіі п. фон Рыбентропам па пытанні аб за-
ключэнні германа-савецкага дагавора аб дружбе і граніцы паміж СССР і Гер-
маніяй.

У перагаворах прымалі ўдзел тав. Сталін і совецкі поўпрэд у Германіі 
т. Шквар цаў1, а з боку Германіі – германскі пасол у СССР п. Шуленбург.

Перагаворы закончыліся падпісаннем германа-совецкага дагавора аб 
дружбе і граніцы паміж тав. Молатавым п. фон Рыбентропам па эканамічных 
пытаннях. Ніжэй прыводзяцца адпаведныя дакументы.

Германа-совецкі дагавор аб дружбе і граніцы  
паміж СССР і Германіяй

Урад СССР і Германскі Ўрад пасля распаду былой Польскай дзяржавы раз-
глядаюць выключна як сваю задачу аднавіць мір і парадак на гэтай тэрыторыі 
і забяспечыць народам, якія пражываюць там, мірнае існаванне, адпавядаю-
чае іх нацыянальным асаблівасцям. З гэтай мэтай яны прышлі да пагаднення 
ў наступным:

Артыкул I
Урад СССР і Германскі Ўрад устанаўліваюць у якасці граніцы паміж абаюд-

нымі дзяржаўнымі інтарэсамі на тэрыторыі былой Польскай дзяржавы лінію, 
якая нанесена на прыкладаемую пры гэтым карту і больш падробна будзе апі-
сана ў дадатковым артыкуле2.

1 Шкварцаў Аляксандр Аляксандравіч (1900–1970) – кандыдат тэхнічных навук, 
дацэнт Маскоўскага тэкстыльнага інстытута, дыпламат. У 1939–1940 гг. – паўна-
моцны прадстаўнік СССР у Германіі. У Народны камісарыят замежных спраў быў 
камандзіраваны райкамам УсеКП(б).

2 Падчас агрэсіі Германіі супраць Польшчы нямецкія войскі занялі Люблінскае ваяв. 
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Артыкул II
Абедзве Стараны прызнаюць устаноўленую ў Артыкуле І граніцу абаюдных 

дзяржаўных інтарэсаў канчатковай і ўстраняць усякае ўмяшанне іншых дзяр-
жаў у гэтае рашэнне.

Артыкул III
Неабходнае дзяржаўнае пераўстройства на тэрыторыі заходней указанай 

у Артыкуле І лініі, праводзіць Германскі Ўрад, на тэрыторыі ўсходней гэтай 
лініі – Урад СССР.

Артыкул IV
Урад СССР і Германскі Ўрад разглядаюць вышэйпрыведзенае пераўстрой-

ства як надзейны фундамент для далейшага развіцця прыязных адносін паміж 
сваімі народамі.

Артыкул V
Гэты дагавор падлягае ратыфікацыі. Абмен ратыфікацыйнымі граматамі 

павінен адбыцца магчыма хутчэй у Берліне.

Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання.
Складзены ў двух арыгіналах на нямецкай і рускай мовах.
Масква. 28 верасня 1939 года.

Па ўпаўнаважанню Ўрада СССР В. Молатаў
За Ўрад Германіі І. Рыбентроп

Заява совецкага і германскага ўрадаў  
ад 28 верасня 1939 года

Пасля таго як Германскі Ўрад і Ўрад СССР падпісаным сёння дагаворам 
канчаткова ўрэгуліравалі пытанні, узнікшыя ў рэзультаце распаду Польскай 
дзяржавы, і тым самым стварылі моцны фундамент для працяглага міру ва 
Ўсходняй Еўропе, яны ў абаюднай згодзе выражаюць думку, што ліквідацыя 
данай вайны паміж Германіяй з адной стараны і Англіяй і Францыяй з дру-
гой стараны адпавядала б інтарэсам усіх народаў. Таму абодва Ўрады накіру-
юць свае агульныя намаганні ў выпадку патрэбы ў згодзе з іншымі прыязнымі 
дзяржавамі, каб магчыма хутчэй дасягнуць гэтай мэты. Калі, аднак, гэтыя 
намаганні абодвух Урадаў астануцца беспаспяховымі, то такім чынам будзе 
ўстаноўлен факт, што Англія і Францыя нясуць адказнасць за працяг вайны, 

і ўсходнюю частку Варшаўскага ваяв., якія паводле сакрэтнага савецка-германска-
га пратакола ад 23 жніўня 1939 г. павінны былі адысці да СССР. Дзеля кампенса-
цыі тэрытарыяльных страт Савецкага Саюза Германія пагадзілася, што Літва (за 
выключэннем Сувалкаўскага раёна) трапляе ў «сферу ўплываў» СССР. Фактычна 
Германія згадзілася на савецкую акупацыю Літвы, што і адбылося ў чэрвені 1940 г. 
Савецка-германская мяжа пасля дамовы аб сяброўстве праходзіла па рэкам Нараў, 
Заходні Буг і Сан. 
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прычым у выпадку прадаўження вайны Ўрады Германіі і СССР будуць кан-
сультыравацца адзін з адным аб неабходных мерах.

Па ўпаўнаважанню Ўрада СССР В. Молатаў
За Ўрад Германіі І. Рыбентроп

28 верасня 1939 года.

Германскаму Міністру Замежных Спраў 
пану Іоахіму фон Рыбентроп, у даны час у Маскве

Пан Міністр, спасылаючыся на нашы перагаворы, мы маем чэсць пацвер-
дзіць Вам, што Ўрад СССР на падставе і ў духу дасягнутага намі агульнага 
палітычнага пагаднення іспоўнен волі ўсямерна развіць эканамічныя адносі-
ны і тавараабарот паміж СССР і Германіяй. З гэтай мэтаю абодвума Стара-
намі будзе складзена эканамічная праграма, згодна якой Совецкі Саюз будзе 
дастаўляць Германіі сыравіну, якую Германія ў сваю чаргу будзе кампенсіра-
ваць прамысловымі пастаўкамі, вытвараемымі на працягу працяглага часу. 
Пры гэтым абедзве Стараны пабудуюць гэту эканамічную праграму такім 
чынам, каб германа-совецкі тавараабарот па сваіх размерах зноў дасягнуў 
вышэйшага аб’ёму, дасягнутага ў мінулым.

Абодва Ўрады дадуць неадкладна неабходныя распараджэнні аб правя-
дзенні вышэй указаных мер і паклапоцяцца аб тым, каб перагаворы як мага 
хутчэй пачаліся і былі даведзены да канца.

Прыміце, пан Міністр, паўторнае запэўненне ў паўнейшай маёй павазе.
В. Молатаў

У адказ на пісьмо тав. Молатава ад 28 верасня атрымана пісьмо ад Міністра 
Замежных Спраў Германіі п. Рыбентропа, дзе ўказваецца, што Германскі Ўрад 
згодзен даць усе неабходныя распараджэнні ў духу пісьма тав. Молатава.

«Звязда». № 225 ад 29 верасня 1939 г.

№ 10. 29 верасня 1939 г., г. Берлін. Радыёзводка пра 
заключэнне савецка-германскай дамовы пра 
сяброўства і межы ды інш.1

d10.00 по Московскому времениd

aРАДИОСВОДКАa № ___
aБЕРЛИНa. Сегодня опубликован текст соглашения между СССР и Германи-

ей, достигнутого в результате дружеских взаимных консультаций и перегово-
ров между представителями обоих государств. По этому соглашению следует, 
что отныне кладется начало миру и спокойствию во всей Восточной Европе. 

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку Гродненщина накануне и в годы Ве‑
ликой Отечественной войны (1939–1945) / сост. Г. А. Андросенко и др. Гродно, 
2005, с. 10–12.
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Оба правительства сошлись на том мнении, что вся ответственность за суще-
ствующую войну падает на Англию и Францию. При оказании сопротивления 
против Англии и Франции, правительства СССР и Германии будут взаимно 
консультироваться.

Заключенное официальное соглашение между СССР и Германией произве-
ло окончательное замешательство в дипломатических кругах всего мира.

Соглашение состоит из 5-ти пунктов, в которых обе страны признают но-
вую границу между СССР и Германией, как окончательную, и все возможные 
вопросы в дальнейшем будут решаться в мирном духе.

Вместе с соглашением достигнуто соглашение об окончательной границе, 
которая будет проходить с севера от Литовской границы (сев-зап. Августово) 
до германской гос[ударственной] границы и дальше до Остроленка, потом 
идет в восточном направлении по Бугу до Кристонаполя, отсюда проходит 
в северо-западном направлении: Рава-Русска и Любачев до р. Сан. От р. Сан 
по ее течению до самой границы.

[Інфармацыя пра вывад гарнізона з Варшавы,  
пра капітуляцыю польскіх войск у Модліне]

В порядке планового занятия районов по обе стороны демаркационной ли-
нии 28 сентября германское командование в исключительно торжественной 
обстановке передало русскому командованию южную часть г. Перемышль.

Между СССР и Эстонией заключен пакт о взаимной помощи. Пакт га‑
рантирует взаимную помощь от агрессора, как с моря, так и с суши. По 
договору, в распоряжение СССР представляются 2 эстонских порта и аэ‑
родром. В Эстонию вводятся советские войска; размер войск, их род и дис‑
локация будут определены дополнительным соглашением. Государствен‑

ные флаги и эмблемы будут равноправными.
Сегодня во всей европейской печати опубликовано письмо Молотова гер-

манскому правительству об улучшении экономических и политических отно-
шений между СССР и Германией и дружественный ответ Риббентропа на это 
письмо.

В особенности много внимания письмам придается в Голландии. Голланд-
ская печать подчеркивает те места германо-советского договора и соглаше-
ния, где говорится о разработке специальной широкой экономической про-
граммы, по которой русское сырье в больших размерах пойдет в Германию, 
а германская промышленность – в Россию.

[Інфармацыя пра падзеі на Заходнім фронце,  
пра размову наркама замежных спраў СССР В. Молатава  

з паслом Італіі ў Маскве]
aЛЕЙТЕНАНТ ЧУБАКОВa

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 1, воп. 1, спр. 5, арк. 21–23. Машынапіс. Копія.



43

№ 11. 2 кастрычніка 1939 г., г. Мінск.  
Артыкул «У вызваленым горадзе Пінску.  
Пінск (Заходняя Беларусь), 1 кастрычніка»

Учора тут з вялікім уздымам прайшоў сход працоўных, якія ўступалі ў атрад 
рабочай гвардыі. На сходзе прысутнічала звыш 400 чалавек.

Так. Дадзюк – начальнік рабочай гвардыі, член камуністычнай партыі За-
ходняй Беларусі, у сваім выступленні расказаў аб вялікай рабоце, якую правёў 
атрад за 10 дзён пасля ўступлення ў горад Чырвонай Арміі. Вылаўлены дзе-
сяткі ворагаў народа, ліквідаваны асобныя афіцэрскія групы, наладжана ахо-
ва прадпрыемстваў, пошты, тэлеграфа і іншых устаноў горада. Насельніцтва 
аказвае вялікую дапамогу рабочай гвардыі па ачыстцы горада і яго ваколіц ад 
бандытаў.

На гэтым сходзе прыводзіліся факты вялікай работы, праведзенай прад-
стаўнікамі Чырвонай Арміі і Часовым упраўленнем. У рэзультаце горад, які 
налічвае 48 тысяч жыхароў, пачынае жыць нармальным жыццём. Усе прад-
прыемствы горада – тры фанерныя заводы, запалкавая фабрыка, два лесапіль-
ныя заводы – працуюць поўным ходам. У школах аднавіліся заняткі. У больні-
цы арганізаваная бясплатная медыцынская дапамога для малазабяспечаных 
жыхароў. Адкрыты амаль усе магазіны. Раненыя чырвонаармейцы, якія зна-
ходзяцца ў мясцовай больніцы, акружаны увагай і клопатамі.

Ніколі яшчэ наш горад не быў такім прыгожым і святочным, – заявіў адзін 
з выступаўшых на мітынгу. – На вуліцах заўсёды людна, на дамах чырвоныя 
сцягі. Кінотэатры перапоўнены, фільм «Мы з Кронштадта» дэманструецца 
4 разы ў дзень. Усюды чутны словы ўдзячнасці совецкаму ўраду, Чырвонай 
Арміі, таварышу Сталіну.

Удзельнікі схода прынялі рашэнні, накіраваныя на далейшае ўмацаван-
не дысцыпліны ў радах атрада рабочай гвардыі, павышэнне пільнасці і ўста-
наўленне рэволюцыйнага парадку ў горадзе і яго ваколіцах.

«Звязда». № 227 ад 2 кастрычніка 1939 г.
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№ 12. Не раней за 7 кастрычніка1 1939 г., г. Мінск. 
 Загад першага сакратара ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі 
абласным упаўнаважаным па партыйнай 
працы, кіраўнікам абласных і гарадскіх Часовых 
упраўленняў пра арганізацыю працы па 
падрыхтоўцы да выбараў у Народны сход  
Заходняй Беларусі

Согласно решению Комитета по выборам в Народное Собрание Западной 
Белоруссии выборы в Народное Собрание назначены на воскресенье 22 октя-
бря 1939 года.

Комитет по выборам утвердил порядок выборов в Народное Собрание. Вся 
избирательная кампания к выборам в Народное Собрание должна проводить-
ся под лозунгами: установления советской власти на территории Западной Бе-
лоруссии, вхождения Западной Белоруссии в состав БССР, одобрения конфи-
скации помещичьих земель, требования национализации банков и крупной 
промышленности.

Выборы, как это определено порядком выборов, производятся на основе 
всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосова-
нии.

Право выставления кандидатов в депутаты Народного Собрания обеспе-
чивается за крестьянскими комитетами, Временными Управлениями, собра-
ниями рабочих по предприятиям, собраниями рабочей гвардии, собраниями 
интеллигенции. Эти собрания должны выбирать также доверенных лиц, ко-
торые затем на окружных совещаниях доверенных лиц договариваются об об-
щей кандидатуре по округу.

Выборы имеют колоссальное политическое значение. Народное Собрание 
будет решать основные вопросы государственного устройства. Главной зада-
чей командированных для работы на места коммунистов, армейских политра-
ботников и Временных Управлений является такое политическое руководство 
выборами в каждом избирательном округе и в каждом избирательном участ-
ке, при котором было бы обеспечено избрание преданных советской власти 
кандидатов, смогущих отразить действительные интересы народа.

Исходя из этого предлагаю:

1 Датуецца паводле храналогіі падзей. Так, 1 кастрычніка 1939 г. была прынята Паста-
нова Палітбюро ЦК УсеКП(б) «Па пытаннях Заходняй Украіны і Заходняй Бела-
русі», дзе было зафіксавана рашэнне пра правядзенне Народнага схода Заходняй 
Беларусі 22 кастрычніка 1939 г., а таксама вызначаліся асноўныя мерапрыемствы 
па арганізацыі і правядзенні выбараў. 7 кастрычніка 1939 г. у Мінску быў створаны 
Камітэт па арганізацыі выбараў і адбылося яго першае паседжанне. Гэты дакумент 
друкаваўся раней у зборніку Воссоединение: к 75‑летию воссоединения Западной 
Беларуси с БССР: сборник документов. Сост. Ю. Ф. Анисенко и др. (Гродно, 2014, 
с. 13), аднак складальнікі памыліліся ў яго датаванні. 
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1. Имея в виду чрезвычайно краткие сроки всех этапов избирательной кам-
пании, немедленно приступить к организации избирательных округов и изби-
рательных участков.

2. Распределить партийные и комсомольские силы так, чтобы каждый из-
бирательный округ и избирательный участок были бы обеспечены нашим 
влиянием.

3. Начать выдвижение кандидатов в депутаты Народного Собрания, а так-
же выборы доверенных лиц, которые затем на окружном собрании доверен-
ных договариваются об одной кандидатуре.

4. Начать широкую популяризацию задач Народного Собрания, порядка 
организации выборов, широчайшую агитацию под лозунгами избирательной 
кампании.

5. Армейская печать и вновь созданные газеты сейчас главное внимание 
должны посвятить вопросам избирательной кампании, агитации за кандида-
тов, о которых договариваются доверенные на окружных собраниях доверен-
ных, разъяснению порядка организации выборов и т. д.

6. Обратить большое внимание, и теперь же, на технику избирательной 
кампании. Порядок организации выборов печатается в централизованном 
порядке и уже поступил в областные центры; их немедленно нужно получить 
на места; нужно заняться подбором помещений избирательных участков, над-
лежащим их оборудованием и оформлением, изготовлением урн.

7. День выборов в Народное Собрание должен быть днем всенародного 
праздника и проведен с большим политическим подъемом.

8. Нужно привлечь в качестве агитаторов и членов избирательных комис-
сий, участковых и окружных, наиболее активных местных товарищей.

В процессе избирательной кампании должен вырасти большой актив из 
местных сил, который должен быть изучен, на который можно будет опереть-
ся в своей работе и дальше.

9. Обязанностью политорганов РККА является бросить все партийные 
и комсомольские силы на обслуживание избирательной кампании в отведен-
ных и закрепленных политорганами за каждой частью зонах. Поэтому дого-
воритесь немедленно с политорганами о закреплении людей за избиратель-
ными участками.

10. После образования избирательных участков немедленно приступайте 
к составлению списков избирателей, привлекая для составления местную ин-
теллигенцию: учителей, врачей и так далее, тщательно их проинструктировав. 
Избирательные списки составлять целесообразнее всего путем обхода домов 
и квартир избирателей.

11. Красная Армия в выборах в Народное Собрание не участвует.
Кандидатуры руководящих работников армии и Временных Управлений 

могут быть выставлены в качестве кандидатов в депутаты. Во избежание вы-
ставления и баллотировки в разных округах одних и тех же руководящих ра-
ботников армии, просьба в случаях выставления этих кандидатур согласовы-
вать с нами.
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12. Предупреждаю об исключительной ответственности перед партией за 
проведение выборов в Народное Собрание.

Нужно бросить на это дело все силы, средства, все ресурсы, не забывая, что 
эту большую работу мы должны провести в короткий срок.

aЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ФРОНТА 
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) БЕЛОРУССИИa fПОНОМАРЕНКОf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 2, арк. 9–11. Машынапіс. Арыгінал.

№ 13. 9 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. Аператыўная 
зводка № 43 народнага камісара ўнутраных спраў 
БССР Л. Цанавы1, адрасаваная першаму сакратару 
ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку2

aПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯa

Рабочие, крестьяне и подавляющая масса служащих, повсеместно одо-
бряют и приветствуют действия Красной Армии и мероприятия Временных 
управлений.

7/Х-1939 г. в гор. Вильно состоялся митинг, созванный по вопросу подго-
товки к выбору делегатов на народное собрание. На митинге присутствовало 
более 30 000 чел. Большинство присутствующих являлись рабочие, служащие 
и мелкие торговцы. Митинг прошел с большим подъемом при активном уча-
стии присутствовавших.

Выступающие на митинге высказывались за присоединение Западной Бе-
лоруссии и Западной Украины к СССР, выражали надежду, что помещикам 
и капиталистам больше не хозяйничать в Западной Белоруссии. Одобряли 
конфискацию крестьянством помещичьих земель и высказывались за нацио-
нализацию банков и крупной промышленности.

Наряду с этим, отдельные группки реакционно-настроенных польских па-
триотов обособлялись на митинге и высказывали враждебные нам взгляды. 
В эти группки входили присутствующие на митинге крупные торговцы и куп-
цы города и бывш. реакционно настроенные польские чиновники.

1 Цанава Лаўрэнцій Фаміч (сапр. Джанджагава) (1900–1955) – народны камісар 
уну траных спраў БССР у 1939–1941 гг., міністр дзяржбяспекі БССР у 1943–1951 гг. 
Адзін з арганізатараў масавых палітычных рэпрэсій. Быў арыштаваны пасля смерці 
І. Ста ліна, памёр у турме.

2 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку: 
„Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. Rok 1939. 
Tom 1. Warszawa, 1998, s. 179–184. Таксама гл.: НКВД в Западной Беларуси. Сен‑
тябрь – декабрь 1939 г. Документы и материалы / составители В. Селеменев, 
А. Дюков и др. Минск – Москва, 2019, с. 58–61.
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Так, например: служащий Виленской почты aАДАМОВИЧa Вячеслав1, по-
ляк, сказал: «Большевики пришли в Польшу руссифицировать поляков, те-
перь не издают газет на польском языке, а присылают их на русском языке, 
в Вильно издают только белорусскую газету, которую нет никакого интереса 
читать. В Вильно проживают около 80 % поляков и все поляки будут теперь 
требовать себе автономию».

Подготавливаем арест aАДАМОВИЧАa.
Патриотически настроенная часть интеллигенции, в основном педагоги – 

поляки, продолжают занимать выжидательную позицию, а в некоторых слу-
чаях высказывают явно враждебные нам взгляды.

Проявления контрреволюционных настроений среди педагогов вытекает, 
как прямой вывод из того, что для воспитания школьников, гимназистов в па-
триотическом буржуазном духе польскими властями подбирался известный 
кадр наиболее преданных, стоящих на позиции буржуазной идеологии – пе-
дагогов.

В этой связи следует отметить, что временные управления не уделяют до-
статочного внимания установлению контроля за работой школ, гимназий 
и укреплению учительского состава наиболее проверенными педагогами, так 
как имеющиеся факты свидетельствуют о том, что в отдельных школах, гим-
назиях имеют место случаи, когда учащиеся обрабатываются в контрреволю-
ционном направлении.

Так, например: в гор. Свенцяны в городской гимназии организована группа 
гимназистов старших классов, преимущественно поляков, под руководством 
профессора французского языка aУРБАНОВАa2 Вацлава, жителя гор. Свенцяны.

Деятельность этой группы заключается в том, что она ставит перед собой 
задачи ведения контрреволюционной пропаганды среди учащихся гимназии. 
Руководитель этой группы aУРБАНa распространяет провокационные слухи 
о том, что Англия и Франция помогут полякам, и Польша в скором времени 
восстановит свои права. aУРБАНa взят в агентурную разработку.

В Виленской технической гимназии, директор гимназии aСКАВИНСКИЙa 
Ян – офицер резерва польской армии, 6/Х-1939 г. объявил учащимся об от-
мене преподавания в школах закона божьего и истории Польши. После его 
заявления некоторые ученики подняли в классе шум, выкрикивая похабные 
слова по адресу СССР. aСКАВИНСКИЙa же убеждал учащихся о возможности 
восстановления Польши.

После выступления aСКАВИНСКОГОa был устроен молебен, по окончании 
которого ученики пропели гимн «Королева короны польской, молись за нас про-

1 Адамовіч Вячаслаў Феліксавіч, 1908 г. нар., быў арыштаваны органамі НКУС 
у кастрычніку 1939 г. Далейшы лёс невядомы (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–
22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. Rok 1939. Tom 1, s. 183).

2 Урбан Вацлаў Станіслававіч, 1905 г. нар., арыштаваны органамі НКУС і асуджаны 
Асобай нарадай НКУС СССР 9 лістапада 1939 г. за ўдзел у «антысавецкай паўстанц-
кай арганізацыі» на 5 гадоў лагера. 
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тив врага». В конце молебна ксендз (фамилия устанавливается) собрал вокруг 
себя гимназистов и сказал им, чтобы они требовали у своих родителей ведения 
в школе урока закона божьего, уговаривая их, что если родители будут настаи-
вать на этом, то Советская власть разрешит преподавание закона божьего.

Отношение крестьянства к освобождению Западной Белоруссии Красной 
Армией в достаточной степени характеризуется все более развивающейся ак-
тивностью их в разделе помещичьих земель.

Повсеместно отмечено, что крестьяне враждебно настроены по отношению 
военных осадников, которые в разное время были насаждены польскими вла-
стями на отобранных землях крестьян.

В дер. Кулевичи, Ново-Сады Порозовской волости1 Волковыского уезда, кре-
стьяне арестовали всех военных осадников и разделили между собой их скот.

Крестьянский же комитет осадников освободил и скот им возвратил.
aАГЕНТУРНО-СЛЕДСТВЕННАЯ РАБОТАa

7/X–1939 г. в гор. Вильно нами арестован aГАЙДЫСa Владислав Янович2, 
1922 г. рождения, уроженец дер. Рендены(?) Соботницкой волости Лидского 
уезда, поляк, на первом допросе показал, что перед началом войны он всту-
пил добровольно в польскую армию и служил в 3-м саперном полку, расквар-
тированном в гор. Вильно. В момент наступления частей Красной армии на 
гор. Вильно принимал участие в боях против РККА и совместно с другими сол-
датами вывел из строя три танка.

После взятия гор. Вильно частями РККА, остался проживать в Вильно, не-
сколько дней нигде не работал, а затем поступил в польский партизанский 
отряд и на протяжении продолжительного времени принимал участие в об-
стреле красноармейцев по городу.

Как показывает aГАЙДЫСa, в партизанский отряд он был завербован 9-ю 
студентами, фамилии которых, якобы, не знает. В настоящее время отряд на-
считывает 60 человек, причем разделен на десятки, имеет много спрятанного 
оружия – винтовок, ручных пулеметов, гранат. Во главе отряда стоят вилен-
ские студенты, которые поставили перед отрядом задачи производить терро-
ристические акты и совершать диверсионные акты.

Нами приняты агентурно-оперативные мероприятия по выявлению и изъя-
тию участников названной aГАЙДЫСОМa бандитской группы.

В гор. Клецке по Татарской ул., дом № 28 выявлена бывшая конспиратив-
ная квартира польской разведки, хозяином которой является aЖДАНОВИЧa 
Степан.

1 Воласць – адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Расійскай імперыі. У СССР 
(і БССР) была зліквідавана падчас рэформы 1923–1929 гг. Таксама ў гэты час такая 
адміністрацыйная адзінка як уезд была заменена на акругу, якую пазней падзялілі 
на раёны. Увосень 1939 г. савецкая адміністрацыя ў Заходняй Беларусі ўжывала 
адмененую тэрміналогію. 

2 Быў асуджаны 26 чэрвеня 1940 г. на 8 гадоў лагера (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 
17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. Rok 1939. Tom 1, s. 183).
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Показаниями Ждановича установлен ряд лиц, посещавших эту квартиру, 
в том числе и фотограф aМИЛЛЕРa Меер1, производивший съемки агентов на 
этой же квартире. Допрошенный по существу aМИЛЛЕРa показал, что за пери-
од с 1937 по 1939 г. им сфотографировано около 200 человек агентов польской 
разведки, часть из них он назвал.

Арестованный aЗИЛЬБЕРШТЕЙНa Ейна Лейкович2, купец, член сионист-
ской организации, на допросе показал, что в сионистскую организацию он 
был вовлечен в 1934 г., в 1935 г. был избран председателем сионистской орга-
низации в м. Соколы3 Ломженского уезда и с тех пор до 1939 г. являлся руко-
водителем этой организации.

В своих показаниях aЗИЛЬБЕРШТЕЙНa назвал членов комитета и актив 
организации в количестве 16 человек, которые в большинстве своем являются 
купцами [из] м. Соколы.

Допрошенные по этому делу свидетели, жители мест. Соколы aЛАПЧИН-
СКИЙa и aБРОЙЗМАНa показали, что сионистская организация под руковод-
ством aЗИЛЬБЕРШТЕЙНАa проводила широкую пропаганду против комму-
нистов.

Арестованный aХУДИКa Чеслав Петрович, житель мест. Мозовецк4, владе-
лец завода фруктовых вод, сознался, что до 1934 г. состоял в партии «ППС»5, 
в 1934 г. из партии «ППС» вышел и вступил в партию «Строництво народо-

1 Мілер Меер, 1910 г. нар., быў арыштаваны органамі НКУС 15 снежня 1939 г. і асу-
джаны Асобай нарадай НКУС СССР 2 ліпеня 1940 г. як «агент польскай паліцыі» на 
8 гадоў лагера. Пакаранне адбываў у Паўночным чыгуначным лагеры НКУС (Сев-
желдорлаг). Зняволеныя працавалі на будаўніцтве чыгункі ў Архангельскай вобл., 
на цагельным заводзе і лесанарыхтоўках. У студзені 1941 г. у лагеры знаходзілася 
каля 85 тыс. зняволеных. Рэабілітаваны ў 1989 г. 

2 Зільберштэйн Ен (Ейн) Лейбавіч, 1907 г. нар., быў арыштаваны органамі НКУС 
7 кастрычніка 1939 г., асуджаны Асобнай нарадай НКУС БССР 6 жніўня 1940 г. як 
«сацыяльна-небяспечны элемент». Быў вызвалены ў верасні 1941 г. Рэабілітаваны 
ў 1989 г. 

3  Мяст. Саколы належала да Высокамазавецкага пав. У Ломжынскім пав. была в. Са-
колы (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. 
Rok 1939. Tom 1, s. 184).

4 Правільна: гор. Высокe Мазовецке (Wysokie Mazowieckie) у Падляскім ваяв. 
5 ППС (PPS) – польская палітычная партыя, у праграме якой ідэя незалежнасці 

Польшчы спалучалася з сацыялістычнай ідэалогіяй. З 1892 па 1946 г. была ад-
ным з галоўных палітычных актараў у Польшчы. Пасля дзяржаўнага перавароту 
1926 г. знаходзілася ў апазіцыі да рэжыма «санацыі». Выбары ў сейм і сенат у 1935 
і 1938 гг. байкатавала, але паспяхова ўдзельнічала ў выбарах мясцовага самакіра-
вання. У 1990 г. ППС адрадзілася, але прыкметнай ролі ў палітычным жыцці Поль-
скай Рэспублікі ўжо не адыгрывала. 
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ве»1, где вскоре был избран председателем Мозовецкой организации. В своих 
показаниях aХУДИКa назвал 8 человек наиболее активных участников орга-
низации.

Арестованный aЗИСКОВСКИЙa Павел Александрович, комендант Мозо-
вецкого постерунка полиции, показал, что работая в полиции он вел актив-
ную борьбу с революционно настроенными лицами, и назвал известных ему 
конфидентов полиции.

Арестованный aБОРКОВСКИЙa Станислав Казимирович, помещик Лом-
жинского уезда, показал, что в своем имении он скрывал 4 человек гимна-
зистов, пытавшихся перейти границу и направиться в гор. Варшаву (гимна-
зисты нами задержаны). Кроме этого aБОРКОВСКИЙa показал, что в своем 
имении он скрывал оружие: 1 ручной пулемет, 1 карабин, 2 револьвера систе-
мы «Браунинг», 1 револьвер системы «Наган», две бомбы (все это обнаруже-
но и изъя то).

Арестованный aМАТЫЩАКa Семен Антонович2 – конфидент полиции, в сво-
их показаниях назвал ряд других конфидентов полиции и известных ему членов 
партии «Строництво народове», существовавшей в гор. Высоко-Мазовецком.

Арестованный aГОЛЬШЕВСКИЙa Мартин Янович, житель гор. Лапы Бе-
лостокского воеводства, признал, что являлся руководителем организации 
«ППС» в городе, назвал состав комитета и наиболее активных членов органи-
зации.

Донесениями агентуры было установлено, что в лесу вблизи дер. Кушево 
Высокомозовецкого уезда находятся три орудия с боеприпасами.

Выездом на место орудия найдены и изъяты.
aРАБОЧАЯ ГВАРДИЯa

В результате проведенной работы по очищению рядов рабочей гвардии от 
пробравшегося в нее контрреволюционного, враждебного элемента отряды ра-
бочей гвардии проводят большую работу по поддержанию общественного по-
рядка, по изъятию оружия, по борьбе со спекуляцией и уголовным элементом.

1 Нацыянальная партыя („Stronnictwo Narodowe”) – польская палітычная партыя, 
якая ўзнікла ў 1928 г. у выніку трансфармацыі Народна-нацыянальнага саюза 
(Związek Ludowo-Narodowy) і была галоўнай палітычнай сілай польскіх нацыя-
нальных дэмакратаў. У партыйнай праграме спрабавалі паяднаць дактрыну ка-
таліцызму з ідэямі нацыяналізму. Для ідэалогіі і практычнай дзейнасці партыі 
быў характэрны антысемітызм. У кастрычніку 1939 г. кіраўніцтва партыі стварыла 
падпольную Нацыянальную вайсковую арганізацыю, змагалася супраць нямецкай 
акупацыі. У 1944 г. было створана Нацыянальнае вайсковае аб’яднанне дзеля ба-
рацьбы супраць савецкай акупацыі. Атрады і арганізацыі Нацыянальнай партыі 
былі разгромлены органамі дзяржбяспекі Польшчы пры падтрымцы НКУС СССР 
і частак Чырвонай арміі ў пасляваенныя гады. 

2 Матышчак Шыман, 1900 г. нар., камендант паліцэйскага ўчастка ў г. Гайнуўка Бе-
ластоцкага ваяв., арыштаваны органамі НКУС у кастрычніку 1939 г., зняволены 
ў турмах Бельска Падляскага і Беластока. Далейшы лёс невядомы (гл.: „Zachodnia 
Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. Rok 1939. Tom 1, s. 184).
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Так, например, членами рабочей гвардии гор. Вильно изъято у населения 
оружия: винтовок – 500 шт., револьверов разных систем – 255 шт., пулеме-
тов – 4 шт., гранат – 19 шт., снарядов – 19 шт., патронов разных систем – 
13 020 шт., сабель – 256 шт.

Выявлен ряд крупных купцов, торговцев, владельцев магазинов, которые 
повышают цены на продаваемые товары, на всех их членами рабочей гвардии 
составлены акты и направлены во временные управления для соответствую-
щего воздействия.

По материалам осведомления штаба рабочей гвардии изъята переписка 
Пилсудского1 и Петлюры2 из квартиры майора польской армии, сбежавшего 
из города перед вступлением Красной Армии.

Настроение среди членов рабочей гвардии приподнятое, каждое поручае-
мое задание выполняется ими охотно и с энтузиазмом.

aНАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР 
СТАРШИЙ МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14616, арк. 17–25. Машынапіс. Арыгінал.

№ 14. 9 кастрычніка 1939 г., в. Крыпна Кнышынскага раёна 
Беластоцкай вобл. Справаздача аб працы брыгады 
агітатараў у Крыпнінскай воласці, адрасаваная 
ў Часовае ўпраўленне Беластока і ў Палітычнае 
ўпраўленне 10-й арміі

cdт. Ракcd3

І. Временное Управление в Крыпне4 организовано 1 октября 1939 г. Пред-
седателем комитета был избран т. Цильвик Вацлав Иванович. Год рождения 
1889 г. Политически благонадежный. Члены управления: Карпинский Кон-

1 Пілсудскі Юзаф (1867–1935) – славуты польскі палітычны і вайсковы дзеяч, які 
адыграў вялікую ролю ў аднаўленні незалежнасці Польшчы ў 1918 г. і кіраваў дзяр-
жавай на працягу чатырох гадоў. У маі 1926 г. у выніку дзяржаўнага перавароту ён 
вярнуўся да ўлады і быў адным са стваральнікаў г. зв. рэжыму «санацыі» («азда-
раўлення»). Гэты рэжым меў выразныя рысы аўтарытарызму, а менавіта абмежа-
ванне паўнамоцтваў парламента, пераслед палітычных праціўнікаў, адсутнасць 
свабодных выбараў ды інш. 

2 Пятлюра Сымон (1879–1926) – вядомы ўкраінскі палітычны і вайсковы дзеяч, ства-
ральнік украінскага войска. Кіраўнік Дырэкторыі Украінскай Народнай Рэспублікі 
ў 1919–1920 гг. Пасля паражэння войскаў Дырэкторыі ў баях з арміяй генерала 
Дзянікіна і атрадамі бальшавікоў заключыў ваенны саюз з Польшчай (красавік 
1920 г.). Украінскія часткі ўдзельнічалі ў бітве пад Варшавай у 1920 г. Магчыма, 
знойдзеная перапіска датычыла якраз гэтага перыяду. 

3 Рукапісная памета злева ўверсе.
4 Зараз вёска Крыпно з’яўляецца цэнтрам гміны ў Манецкім пав. Падляскага ваяв. 
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стантин Иванович, Стахурский Осип, Микутский Александр, Цибулька Аль-
фонс Владиславович, Лясковский Мечислав.

В деревнях комитеты организованы. До нашего приезда было в 3-х местах, 
сейчас кроме ранее созданных организовано в 4-х местах.

II. dПолитическая обстановка в деревнеd.
1. Основная часть населения приход Красной Армии встретила дружелюб-

но. На проведенных нами собраниях крестьяне с большим водушевлением 
приняли решения о создании советской власти, о вхождении в состав Сов[ет-
ского] Союза, о конфискации земли помещиков, о национализации банков, 
фабрик и заводов.

dНа собраниях в основном задавали следующие вопросыd: e«Говорят, что 
в Сов[етском] Союзе спят под одним одеялом и едят из одного котла?», «Что 
представляют из себя колхозы[?]», «Есть ли у Вас какая промышленность[?]. 
Говорят, что Вы делаете только танки, а другой промышленности нет ника-
кой», «Будут ли в дальнейшем церкви[?]», d«На каком языке будут учиться 
в школах[?]»d и т. д.e

На dсобрании в д. Крыпноd Смолка Петр пытался спровоцировать населе-
ние. Сначала он предложил «всем вступить в колхоз». Это предложение он 
дал потому, что хотел присутствующих запугать колхозом. После нашего разъ-
яснения, когда он увидел, что этот его номер не прошел dон активно выступил 
против присоединения Западной Белоруссии в составd Сов[етской] Белорус-
сии мотивируя тем, что d«мы не белорусыd, а поляки». Беднота не пошла на 
его провокацию.

2. В д. Длуголенка и в окрестных деревнях пущены провокационные слухи 
следующего содержания: d«Будто бы Америка предъявила ультиматум Совет-
скому Союзу о том, чтобы Сов[етский] Союз до 10 октября убрал свои войска 
с территорииd Польши», «Красная Армия ведет войну с Францией и Англией 
поэтому советы нам создавать не надо, так как помещики и капиталисты ско-
ро придут обратно», «В состав Советского Союза входить нам незачем, ибо там 
Конституция не народная, а еврейская».

Кем эти слухи пущены еще не установлено, о существовании партий на дан-
ной территории пока не известно.

3. Помещения для выборов имеются. Окружные комиссии по выборам 
нами организованы.

Ив. Матюшин, Григорьев Т. Е., g(два подпісы неразб.)g

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6198, воп. 1, спр. 32, арк. 2-2 адв. Рукапіс. Арыгінал.
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№ 15. Не раней за 9 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. 
Дакладная запіска намесніка начальніка Асобага 
аддзела Ваеннага Савета Беларускага фронту Тура 
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку  
пра «антысавецкія» настроі сярод часткі вайскоўцаў

По военным частям и военным соединениям Белорусского фронта отмече-
ны случаи пораженческих и антисоветских настроений личного состава.

Командир взвода 6-го кавалерийского корпуса 4-й армии aЛЬВОВa в при-
сутствии бойцов заявил: «Если придется воевать с Германией, то лучше сразу 
удирать. Она даст нам такого жара, что ноги не унести».

Боец 204 гап1 6-й стрелковой дивизии aЧЕРНЕНКОa заявил: «Наши силы 
против Германии ничего не стоят, поэтому Германия легко овладеет Совет-
ским Союзом». aЧЕРНЕНКОa разрабатывается.

Старший политрук первой роты 2-го батальона 85 сп2 100 сд aСТАШУКa зая-
вил: «Наше правительство готовит свои войска как пушечное мясо и помогает 
фашистам в войне против Англии и Франции».

Боец 75 гап 27 сд aПАНКОВa заявил: «Наша политика – не захватывать чу-
жих земель, а сами воюем и захватываем. Непонятно, почему слова расходят-
ся с делом».

Командир отделения отдельного батальона связи 16 ск3 aЛЕВЦОВa заявил: 
«СССР своими действиями не укрепляет мира, а, наоборот, развязал руки 
агрессивным государствам».

Красноармеец 532 сп 164 сд4 aНОВИКОВa распространял провокационные 
слухи о жизни крестьянства в СССР среди местного населения. Хозяину квар-
тиры, где он остановился, говорил: «Крестьяне в Советском Союзе не хотели 
идти в колхозы, не хотели отдавать в колхоз коров и лошадей, плакали». Рас-
сказал, что он сам жил, якобы, до колхоза хорошо, а войдя в колхоз, стал жить 
без хлеба. Видно придется писать письмо, чтобы жена зарезала или прода-
ла последнюю корову», – заключил он беседу. aНОВИКОВa взят в агентурную 
разработку.

Красноармеец взвода связи первого батальона 159 сп aОРЛОВa заявил среди 
бойцов: «Гоняют нас много, а кормят, как заключенных». Этот же aОРЛОВa, 
не выполняя приказания командира, призывал других бойцов к неподчине-
нию: «Не слушайте его, садитесь, ребята». Он же, высказывая недовольство 
по поводу недостатка питания, заявлял бойцам: «Сами командиры как только 
приезжают в деревню, начинают барахолить, а красноармейцам не дают». Ве-
дется расследование.

1 Гап – гаўбічна-артылерыйскі полк.
2 Сп – стралковы полк.
3 Ск – стралковы корпус.
4 Сд – стралковая дывізія. 
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Красноармеец отдельного саперного батальона 159 сп aСТЕПОЧКИНa среди 
местного населения распространял провокационные слухи о жизни в СССР: 
«В Польше жизнь лучше, чем в СССР, я останусь обязательно жить в Польше».

Продолжаются случаи мародерства со стороны бойцов и комсостава РККА. 
23–28 сентября младший командир 77 ап1 НСК aПАНЧЕВa в местечке Воложин, 
обменивая совзнаки на злотые, обсчитал торговца на 300 рублей, заявив, что 
наш советский рубль стоит ваших 7 злотых. На требование торговца уплатить 
полностью, обнажил оружие и угрожая им, заявил: «Вот я вам уплачу, если вы 
хотите наших денег». Местному населению, размахивая партбилетом, заявил, 
что он будет возглавлять «отряд по ликвидации банд». 2-го октября aПАНЧЕВa 
задержан. При обыске обнаружена фляжка водки и четверо часов. При задер-
жании заявил, что имеет 200 метров шелка. Дело передано прокурору.

30 бойцов второго инженерного аэродромного строительного батальона, 
размещаясь в г. Слоним, в польских казармах, произвели хищение оставших-
ся в казармах личных вещей польских солдат – брюк, пиджаков, чемоданов, 
сапог и т. д. Ведется следствие.

Группа красноармейцев кав[алерийского] экскадрона отдельного разведы-
вательного батальона 6-й стрелковой дивизии 4-й армии в количестве 8 чело-
век, будучи в суточном наряде, похитили 120 килограмм сыра из помещения, 
в котором помещалось самоуправление города Брест-Литовска. Дело переда-
но Военному Прокурору.

Красноармеец из Медсанбата 67, 4-й Армии aРУДСКИЙa торговцу магазина 
пытался уплатить за купленный товар облигациями займа, уверяя, что это со-
ветские деньги. aРУДСКИЙa привлекается в административном порядке.

Помощник командира взвода военной части 5702 4 армии aПЕТИНa, буду-
чи в наряде с другими шестью красноармейцами под видом розыска 2-х поль-
ских офицеров незаконно произвели обыск 2-х квартир, из которых aПЕТИНa 
изъял и присвоил себе 2 пары сапог, три золотых кольца, портсигар и 300 зо-
лотых деньгами. aПЕТИНa арестован.

Арестованы и преданы суду Военного Трибунала 5 красноармейцев 36 кд2, 
под угрозой оружия вымогавшие у населения продукты.

Закончено следствие и дело передано прокурору на коменданта г. Сувал-
ки, капитана aПАШИНАa, который предоставлял за взятки грузовые машины 
местным торговцам, убегавшим из города.

Младший командир 9-й стрелковой роты, 3-го батальона, 190 сп 5 сд aБЕ-
СТАНОВa в дер. Питкинишна (?) реквизировал оставленную польскими вой-
сками лошадь и здесь же продал ее крестьянину за 200 рублей. Деньги от 
aБЕСТАНОВАa изъяты и возвращены крестьянину. БЕСТАНОВ от должности 
младшего командира отстранен.

Продсклад № 1316/1 в г. Лида, с большими перебоями производит снабже-
ние воинских частей сахаром и солью, вследствии чего артиллерийский полк, 

1 Ап – артылерыйскі полк. 
2 Кд – кавалерыйская дывізія.
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стоящий в г. Лида, 3 дня оставался без соли и 5 дней без сахара. Кроме того, на 
складе имеется 700 голов крупного рогатого скота (трофеи). Скот врачами не 
осмотрен, в то время как уже имеются сигналы о заболевании среди последнего.

Арестован агент дифензивы1, провокатор aЗЕНЧУКa Я. А., который на след-
ствии показал, что будучи членом компартии с 1932 г., в том же году завербо-
ван дифензивай под кличкой a«ДОМБРОВСКИЙ»a, выдал охранке своего бра-
та, коммуниста aЗЕНЧУКa Р. А., рабочих – aРУДСКОГОa, aЗЕНЧУКa, эмигранта 
и работника окружного комитета компартии г. Брест-Литовска (фамилии не 
помнит). Все осуждены на 5 лет каждый, эмигрант убит полицией. aЗЕНЧУКa 
за провокаторскую деятельность получал вознаграждение по 250 злотых.

Агентурно установлен в г. Белостоке скрывающийся немецкий подданный 
aРИХТЕРa, арестовывавшийся польскими властями по подозрению в шпио-
наже в пользу Германии и освобожденный из тюрьмы немецкими войсками. 
По тем же данным, aРИХТЕРОМa в помещении немецкой кирхи, совместно 
с пастором этой же кирхи (не установлен), установлен радио-передатчик, от-
куда передавались данные о Польше в Германию. Связи aРИХТЕР–ДИХТЕРa, 
немец, работает в Белостоке ткачем и имеет связь с Германией.

aМЕРОПРИЯТИЯa: Изучаем связи aРИХТЕРАa, готовим для вербовки.
Получены данные о закопанном между имением «Петки» и местечком 

Брянск вооружении: пулеметы, оружие, патроны и пр. в большом количестве, 
принадлежащее 2-му кавполку и артиллерийскому дивизиону бывшей поль-
ской армии. Выслана оперативная группа.

В г. Белостоке активизируется контрреволюционная агитация о том, что 
войска Красной армии совместными силами Англии и Франции с террито-
рии Польши будут вытеснены, Польское государство восстановлено во главе 
с намеченным Францией кандидатом на пост президента бывшим генералом 
aСИКОРСКИМa2. Источник контрреволюционной агитации – подрядчик, вла-
делец трех домов в Белостоке aБОЗОЛЕВСКИЙa, он же распространяет слу-
хи об организации и группировании в польских лесах крупных польских сил 
во главе с полковником aДОМБРОВСКИМa, несущим освобождение Польше. 
aБОЗОЛЕВСКИЙa активно разрабатывается.

Аналогичные слухи по данным агента распространяет истопник гостиницы 
офицерского городка (устанавливается).

По агентурным данным в г. Вильно ксендз aАКАНЕВСКИЙa в подвалах ко-
стела укрывает активных контрреволюционных деятелей, польскую знать, ко-
торые готовят контрреволюционный заговор. Данные переданы в Опергруппу 
НКВД.

1 Тэрмін «дэфензіва» ўжываўся як назва польскай контрвыведкі (ІІ аддзел 
Генеральнага штаба) і палітычнай паліцыі.

2 Генерал Сікорскі Уладзіслаў (Sikorski Władysław) (1881–1943) 30 верасня 1939 г. 
узначаліў эмігранцкі ўрад Польшчы. Таксама займаў пасаду ваеннага міністра 
і галоўнага інспектара ўзброеных сіл. Загінуў у авіякатастрофе пасля абвінавачвання 
кіраўніцтва СССР у расстрэле палонных польскіх афіцэраў у Катыні. Многія 
даследчыкі лічаць яго смерць вынікам савецкай дыверсіі.
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Завербованный О[собым] О[тделом] 100 сд местный житель г. Гродно до-
нес, что до прихода Красной армии в г. Гродно существовала антикоммуни-
стическая, антисемитская организация крестьянской молодежи «ОЗОН»1, 
выпускавшая листовки с призывом к борьбе с коммунистами и евреями за 
объединение «народа польского». Организация возглавлялась директором 
табачной фабрики aБАЛЕЦКИМa, доктором aТРУСЕВИЧa, его заместителем 
aКАМЕДОa. Этими же данными установлены трое участников организации, ра-
ботающих на табачной фабрике в г. Гродно. Установлено также, что в г. Грод-
но существовала партия «Сшельцы» (Стрельцы)2. Организация реакционно 
настроенной молодежи, военного характера, члены которой были вооруже-
ны и являлись опорой правительства в подавлении революционного движе-
ния. Руководитель партии сенатор aТЕРЛИКОВСКИЙa3 проживает в г. Гродно 
(устанавливается).

В здании почты г. Гродно обнаружено 6 засекреченных коммутаторов, уста-
новленных работниками 2 отдела Польского Генштаба, имевших назначение 
подслушивать разговоры. Для использования коммутаторов необходима под-
водка кабеля из кроеса и присоединение его к коммутатору.

Шофером армейского батальона связи в одной из парикмахерских г. Виль-
но обнаружен планшет, содержащий в себе секретные директивы Политуправ-
ления Белорусского фронта, Политуправления 10-й армии, политдонесение 
и т. д. Установлено, что планшет принадлежит комиссару ОРБ4 aНЕГАНОВУa. 
Дело следствием закончено, передано Военному Прокурору.

8/Х–39 г. пять красноармейцев и старшина отдельного батальона связи 11-й 
армии aЛУКИНa были посланы в лес на заготовку лесоматериалов. На месте за-
готовки шофер aШУМАКОВa организовал стрельбу по подвешенной к дереву бу-
тылке из польской винтовки. В результате этой стрельбы ранен красноармеец 
aМАЛЕЕВa (несмертельно). aМАЛЕЕВa доставлен в госпиталь. Ведется следствие.

aЗАМ. НАЧ. ОСОБОГО ОТДЕЛАa fТУРf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14616, арк. 43–46. Машынапіс. Арыгінал.

1 Гаворка ідзе пра «ОЗН» (OZN альбо Obóz Zjednoczenia Narodowego) – палітычную 
арганізацыю ў Польшчы, створаную па ініцыятыве маршалка Э. Рыдза-Сміглага 
дзеля ўмацавання ўласных пазіцый у лагеры прыхільнікаў рэжыму «санацыі», які 
пасля смерці Ю. Пілсудскага (1935) перажываў крызіс. Праграма OZN мела кансер-
ватыўна-нацыяналістычны характар. 

2 Гаворка ідзе пра Стралецкі Саюз (Związek Strzelecki) – парамілітарную арганіза-
цыю, якая паўстала ў Львове ў 1910 г. У міжваенны час Саюз займаўся вайсковай 
падрыхтоўкай моладзі і падпарадкоўваўся ваеннаму міністру. У 1939 г. ён налічваў 
каля 500 тыс. сяброў. 

3 Тэрлікоўскі Канстанцін (Terlikowski Konstanty) (1895–1941?) – сенатар, суддзя і ад-
вакат у Гродне, радны г. Гродна. Быў арыштаваны органамі НКУС у кастрычніку 
1939 г. і загінуў пры нявысветленых абставінах. Верагодна, быў забіты ў Гродне або 
ў адным з лагераў НКУС у Архангельскай вобл. 

4 Магчыма, гэта асобны рамонтны батальён.
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№ 16. 15 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Дакладная 
запіска намесніка наркама ўнутраных спраў 
БССР П. Рашэтнікава П. Панамарэнку пра факты 
«антысавецкіх і контррэвалюцыйных выказванняў» 
жыхароў БССР

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

Население Советской Белоруссии с великим воодушевлением встречает 
каждое мероприятие Советского правительства, направленное на укрепление 
силы и мощи нашего государства и установления добрососедских отношений 
с малыми Западно-европейскими капиталистическими странами, горячо одо-
бряя мудрую Сталинскую политику мира.

Оказание братской помощи народам Западной Украины и Западной Бело-
руссии, заключение пакта о взаимопомощи между СССР и Эстонией, Латвией 
и Литвой – все это является предметом самого широко обсуждения среди тру-
дящихся г. Минска, которые расценивают эти события как величайшие побе-
ды Советского Союза, одержанные им во внешней политике.

Поступающие к нам агентурные данные в большинстве своем свидетель-
ствуют о том, что основная часть населения положительно отзывается о собы-
тиях последних дней.

Наряду с этим отмечены факты антисоветских и контрреволюционных 
высказываний со стороны подучетного к/р элемента, пытающегося исполь-
зовать международные события для активизации своей вражеской деятельно-
сти среди населения.

Разрабатываемая по агентурному делу aШАБЛОВСКАЯa Мария Владисла-
вовна, касаясь занятия частями Красной Армии территории Западной Бело-
руссии, 10-го октября с. г. заявила следующее: «Вы видите, как получилось. 
Грабят и тянут оттуда вещи, материалы, т. е. все, что могут. Напали на Польшу 
и разграбили ее. Как только на это смотрят другие страны. Это равносильно 
тому, что я приду к Вам, ограблю и выгоню Вас, а потом буду смеяться. По-
смотрим, что будет дальше. Большевики просто нагло поступили: всех аресто-
ванных из тюрем выпустили, а на их место посадили помещиков... Мне одна 
женщина рассказала, как большевики там поступают: помещичьей землей 
наделяют крестьян, а потом ее у них отберут в колхозы. Крестьяне тогда оду-
маются, но будет уже поздно».

Пенсионер aМИНЬКЕВИЧa Михаил, служивший в царской армии денщи-
ком у одного офицера, 10-го октября в присутствии источника сказал: «Про-
исходит дележка Польши. Но еще неизвестно поделят ее или придется снова 
вернуть ей территорию. Сейчас там у населения всего хватает, а поживут под 
руководством Советского Союза, так постоят в очередях, да поляскают зубами, 
как стоят наши колхозники целыми ночами, чтобы получить несчастных от-
рубей для блинов».

Работающая зав. магазином детского филиала (г. Минск) aГУРСКАЯa заяви-
ла кассирше aПАВЛОВИЧa Зинаиде: «Всем договорам, которые заключаются 
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в Москве с другими государствами – верить нельзя, потому что, может быть, яв-
ляются вредительскими. Много войск действующей Красной Армии в Западной 
Белоруссии было загнано в болота и трясины в лесах, где их всех уничтожили».

11-го октября с. г. гр. aБАКИНОВСКИЙa (без определенных занятий), явив-
шись на квартиру к своей дочери aЗАПОЛЬСКОЙa, где в присутствии источ-
ника и других лиц высказывал к/р пораженческие настроения, заявляя, что 
«Советской власти скоро придет конец, Англия и Франция отплатят СССР за 
Польшу».

В подтверждение своих слов aБАКИНОВСКИЙa привел тот факт, что «Дом 
Романовых существовал 300 лет и все же пришел конец его существованию, 
такая же участь постигнет и Советскую власть».

Гр-ка aЗАПОЛЬСКАЯa М. И., проживающая по Кожевенной улице, дом 30, 
кв. 3 (родственники ее во время белопольской оккупации бежали в Польшу) 
высказывает сожаление по поводу распада польского государства, заявляя: «Я 
не сплю целые ночи, потому что по нашей улице идут машины с награблен-
ным имуществом из Польши».

В связи с заключенным договором о передаче Литовской республике 
г. Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Совестким Союзом 
и Литвой, отмечены слудующие антисоветские высказывания подучетного 
элемента:

Преподаватель Белгосуниверситета aСТАРИНСКИЙa Михаил Федорович 
в беседе с источником заявил: «Как это могло случиться, что правительство 
СССР согласилось отдать Вильно и Виленскую область Литве? У нас теперь 
такие аппетиты разгорелись, что мы хочем подчинить себе как можно больше 
городов и стран, а тут – на тебе – отдаем Вильно. Конечно у меня нет сомне-
ния, что такое мероприятие сделано СССР только с таким расчетом, чтобы от 
этого акта получился еще больший агитационный эффект, с одной стороны, 
и огромные выгоды – с другой. За Вильно покупают себе возможность держать 
в Литве определенное количество войск, а самое главное, очевидно, здесь рас-
считано на удобный путь распространения идей коммунизма.

На самом деле, в местности занятой Красной Армией уже поделили зем-
лю помещиков между крестьянами, а теперь придется перераспределять ее. 
Безусловно, такие явления будут говорить в пользу СССР. Раздел крестьянами 
помещичьей земли не покажет, что у нас в СССР созданы такие условия зем-
лепользования, что крестьянин с радостью отказывается от земли и стремит-
ся перехать на работу в город. По жизни Красной Армии не определишь так-
же, что у нас население не имеет возможности приобрести себе необходимые 
в быту промтовары и не имеют сахару и других товаров.

По данным нашей статистики, у нас все хорошо, а в капиталистических 
странах – все плохо, фактически-же, если судить даже по отсталой Польше, 
получается, что рабочие Белостока, Вильно и других городов одеты лучше на-
ших учителей, оклады, т. е. реальная зарплата выше нашей и т. д. Я только 
одно извлек из всех событий последних дней, что СССР всякими путями стре-
мится популяризовать свои идеи, но реальных успехов этой работы не видно, 
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если не считать, что кладем головы красноармейцев за города, а затем отдаем 
эти города безвозмездно».

Медсестра железнодорожной больницы г. Минска aКЛИМОВИЧa 11-го ок-
тября с. г. заявила: «Брат моего мужа проживает в г. Вильно, он написал пись-
мо, что скоро увидимся, а теперь снова нет никакой надежды встретиться, т. к. 
Советское правительство передало Вильно и Виленскую область Литве. Заво-
евали, а теперь отдаем. Наверное Советское правительство хотело показать 
свою силу, что мы крепки, но не надо забывать, что у нас много было убитых 
и раненых».

Домохозяйка aКОСМОВИЧa Елизавета в разговоре с источником сказала: 
«Это только подумать, сколько наших красноармейцев погибло за завоевание 
Вильно, а правительство отдало его Литве без боя. И о чем только думает наше 
правительство?»

Заслуженный артист БССР aДЕНИСОВa Михаил Иванович считает, что пе-
редача Советским правительством г. Вильно Литве является позерным дей-
ствием, что это вызовет бунт среди населения, особенно среди крестьянства.

«Мне кажется, – заявил источнику кладовщик фабрики им. Куйбышева 
aРОТШТЕЙНa Борис, – что чисто дипломатические соображения у нас ставят-
ся выше социальных. Всё таки напрасно наше правительство отдало литовцам 
г. Вильно и Виленскую область».

Касаясь заключения договора между СССР и Литвой, работник редакции 
многотиражки Политотдела УРКМ aЛЕВАНДa сказал: «Вильно мы отдали зря, 
разве можно было отдавать такой хороший город, за него велись большие бои 
и с нашей стороны были жертвы. Раз мы завоевали, так нужно было уже оста-
вить себе».

Отмечен целый ряд фактов, когда отдельные товарищи, командируемые 
партийными и советскими оранизациями в з Западную Белоруссию, соверша-
ют антипартийные поступки, закупая и привозя домой множество различных 
вещей и товаров. Так, например, нач. Глававтоинспекции УРКМ aМОРСОНa, 
находящийся сейчас в РККА, уже четвертый раз приезжает в Минск и каждый 
раз привозит с собой мануфактуру и другие вещи.

Начальник АХО1 УРКМ aВОЛОЖИНЕЦa во время поездки в г. Вильно при-
вез оттуда большое количество различных вещей. В числе привезенных – 
большой радиоприемник.

Работники базы Минвоенторга aФЕЛЬДМАН, ЮНЕС, ГОЛЬДМАН, ШАПИ-
РОa и др. закупили себе пальто, костюмы, по несколько часов, а некоторые из 
них привезли полные чемоданы мануфактуры.

Шофер aКОКУШa Федор, призванный в РККА и находящийся на территории 
Западной Белоруссии, часто приезжает в Минск и привозит с собой промтова-
ры, которые его жена продает по спекулятивным ценам.

В связи с этими случаями отмечаются нездоровые настроения среди от-
дельных лиц, использующих привоз промтоваров и др. вещей из Западной 
Белоруссии для распространения всевозможных провокационных слухов.

1 АХО – административно-хозяйственный отдел. 
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Домохозяйка aБЕЛОУСОВАa Екатерина в разговоре сказала: «Нам говорят, 
что мы пошли освобождать народ Западной Белоруссии, а на самом деле крас-
ноармейцы грабят там население и привозят много разных вещей. Что поцен-
нее из имущества помещиков, наши забирают и присваивают себе».

Комсомолец aПЛИМАКa Владимир на днях подал заявление в Райком ком-
сомола с просьбой послать его на работу в Западную Белоруссию. На заме-
чание источника, почему он раньше боялся туда ехать, aПЛИМАКa ответил: 
«Во-первых, я получу в Западной Белоруссии квартиру, а во-вторых, там все 
дешево и все в достатке. Я хорошо оденусь, а потом, если будет жить трудно 
и опасно, приеду назад».

aЗАМ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
БЕЛОРУССКОЙ ССРa fРЕШЕТНИКОВf1

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14662, арк. 202–209. Машынапіс. Арыгінал.

№ 17. 15 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. З аператыўнай 
зводкі № 47 народнага камісара ўнутраных спраў 
БССР Л. Цанавы, адрасаванай першаму сакратару 
ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку2

aАГЕНТУРНО-СЛЕДСТВЕННАЯ РАБОТАa

На основании агентурных данных устанавливается, что руководители ли-
товской колонии гор. Вильно, по заданию литовского консула aТРИМАКО-
САa3, нелегально формируют литовскую гвардию.

По нашему заданию источник вступил в литовскую гвардию и, завоевав до-
верие, назначен пом[ощником] ком[андира] батальона.

12/Х-39 года в клубе Ромува состоялось нелегальное сборище литовцев, на 
котором присутствовали:

1 Рашэтнікаў Павел Міхайлавіч (1905–?) – з 21.01.1939 г. намеснік наркама ўнутра-
ных спраў БССР, капітан дзяржбяспекі, у чэрвені 1940 г. быў пераведзены ў Га-
лоўнае ўпраўленне лагераў («ГУЛАГ»). Да канца 1945 г. быў начальнікам некалькіх 
лагераў. Апошняе месца службы – начальнік Усходне-Уральскага лагера (Свярд-
лоўская вобл.). У студзені 1946 г. звольнены за «прысваенне дзяржаўнай маёмасці 
і злоўжыванне службовым становішчам». 

2 Дакумент упершыню быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку 
дакументаў: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. 
Rok 1939. Tom 1, s. 230–240. Таксама гл.: НКВД в Западной Беларуси…, с. 119–126.

3 Антанас Трымакас (1902–1964) – літоўскі дыпламат, юрыст, палітолаг. У жніўні 
1939 г. быў прызначаны Генеральным консулам Літвы ў Вільні. У верасні 1939 г. 
выехаў у Коўна, але хутка вярнуўся назад, каб прадстаўляць Літву ў акупаванай 
СССР Вільні. Пасля савецка-літоўскай дамовы ад 10 кастрычніка 1939 г., паводле 
якой Вільня і Віленская вобл. перадаваліся Літве, займаўся стварэннем літоўскай 
адміністрацыі ў горадзе. У 1947 г. эміграваў у ЗША. 
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 1. aВЕЩЕНИСa Петр – член редколлегии литовской газеты «Барос».
 2. aМАЦКЕВИЧa Рафаил – член редколлегии литовской газеты «Аалдас».
 3. aГОШКЕВИЧa Адам – председатель литовского научного общества.
 4. aЧИБАРОСa Криштов1 – ксендз, председатель литовского благотвори-

тельного общества.
 5. aЖИТМАРАСa Францишек – учитель литовской гимназии.
 6. aДАСИСa Виктор – профессор литовской гимназии.
 7. aКРАУТЛИСЬa Люцей – инженер.
 8. aЧИБИРАСa Николай – инженер.
 9. aЧИБИРАСa Викентий – врач.
 10. aБУРАКОСa Августин.
 11. aМАТЕЙКОa Иосиф.

Оба последние являются руководителями литовской колонии в Вильно. 
Они возглавляли и сборище.

На этом сборище разбирался вопрос о создании 10-ти батальонов литов-
ской гвардии, их размещении и вооружении. Гвардия, якобы, должна будет 
оказывать содействие литовским войскам в восстановлении порядка в Вильно 
после ухода частей РККА. Здесь же распространялись провокационные слухи 
о Красной Армии, заявляя, что она грабит город и т. д.

Руководством литовской колонии уже заготовлены повязки для членов 
гвардии с надписью «городская милиция». Повязки изготовлялись в Вилен-
ской литовской типографии.

В этом же клубе производится учет людей, сочувствующих Советской вла-
сти, над которыми литовский националистический элемент готовится прове-
сти расправу.

Наряду с этим, литовский националистический элемент занимается шпио-
нажем. Так, например: 11 октября 1939 г. в городке Городушки2, Свенцянско-
го уезда в расположении воинской части № 4 ДКР был задержан aСКИРЕЛЬa 
Петр Игоревич, 1894 года рождения, уроженец деревни Патишки3, Свентян-
ского уезда, литовец. При личном обыске у него изъят револьвер системы 
«Смит-Ветсон».

На допросе aСКИРЕЛЬa показал, что он является руководителем литовской 
националистической организации «Святого Казимира». Организация созда-
на еще в 1929 году и ставила своей целью присоединение Виленской области 
к Литве. В своих показаниях aСКИРЕЛЬa назвал 21 человека, участников орга-
низации.

Ведем следствие в направлении вскрытия связей организации с литовски-
ми разведывательными органами и выявления всех участников организации.

1 Магчыма, згадваецца пробашч парафіі Св. Мікалая ў Вільні, які ў польскамоўнай 
літаратуры фігуруе як Крыштаф Чыбір (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–
22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. Rok 1939. Tom 1, s. 239).

2 Правільна: мяст. Гадуцішкі Свянцянскага пав. 
3 Правільна: в. Паўкшцелішкі Свянцянскага пав.
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Значительная часть населения недовольна присоединением Вильно и Ви-
ленской области к Литве и не желает оставаться на территории, подлежащей 
передаче литовцам.

Осведом «Агроном» доносит, что в связи с договором между СССР и Лит-
вой, среди жителей гор. Вильно идут разговоры о том, что в силу историче-
ских данных, СССР правильно передает город Вильно Литве, так как Вильно 
ранее являлся столицей Литвы. Однако, даже поляки-патриоты высказыва-
ются против присоединения Вильно к Литве, говоря при этом: «Лучше пусть 
будут большевики, чем литовцы. На территории Вильно литовцев проживает 
мало, больше проживают другие народности. Сначала поляки боялись грабе-
жа и грубости со стороны Красной Армии. Сейчас же мы увидели большой 
контраст против 1920 года. Красная Армия стала совершенно иной, культур-
ной, грамотной».

Осведомитель a«РАЙЗИН»a сообщает, что настроение интеллигенции, осо-
бенно врачей и служащих средней категории, к приходу литовцев в Вильно 
враждебно. Большинство стремится выехать из Виленской области на терри-
торию Западной Белоруссии.

Например: доктор медицины aВОЛКОВЕЦКИЙa, уезжая из города Вильно 
в город Лида, прощаясь с провожающими его лицами, сказал: «Я уезжаю из 
Вильно лишь потому, что не хочу оставаться под властью литовцев. Литва – 
это отсталое государство, промышленности нет и культура довольно низкая, 
и, кроме того, там капиталистический строй. Я нахожу лучшим иметь дело 
с 170-миллионным народом Советского Союза, где ценят науку, где расцветает 
культура. Мы еще встретимся, но не в капиталистической Литве, а в Красной».

Аналогичные факты имеют место и в других уездах.
Осведомитель «Саша» сообщает, что в последние дни большинство населе-

ния Мало-Солочинской волости, Ошмянского уезда недовольно, что их мест-
ность отходит к Литве.

Так, например, крестьянин aСИНКЕВИЧa Юзеф Антонович источнику го-
ворил: «Я ни в коем случае не останусь жить на той территории, которая отой-
дет под владение Литвы. Мы 20 лет ожидали Советской власти, а сейчас при-
ходится снова оставаться в кабале»…

Аналогичный разговор с источником вели рабочие aВАСИЛЕВСКИЙa Ста-
нислав, aСИНКЕВИЧa Бронислав и др.

aКОВЕНСКИЙa Иосиф Борухович в группе крестьян заявил: «Нам многое 
дала Советская власть. Почему мы отходим к Литве не понятно. В нашей де-
ревне живет 35 хозяйств евреев, остальные белоруссы, а литовцев всего 4-5 хо-
зяйств. Снова придут поляки, помещики и опять придется спины гнуть. Совет-
ская власть за несколько дней показала светлую жизнь. Многие желают уехать 
на территорию СССР».

Контрреволюционный элемент, выражая удовлетворение по поводу при-
соединения Вильно к Литве, готовится чинить расправу над лицами, сочув-
ствовавшими и оказывавшими содействие РККА. Им же распространяются 
всевозможные слухи, направленные на терроризирование населения, напри-
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мер: осведомитель a«ГРИПП»a сообщает, что врач железной дороги города Бе-
лостока aОШМЯКa Бронислав1 высказывает антисоветские террористические 
взгляды. 9/Х-39 г., придя в приемную железной дороги, со злобой заявил: 
«Скоро придет час, мы с этими захватчиками расправимся, будем их бить, 
и Польша воскреснет».

Как установлено, aОШМЯКa ранее работал врачом в тюрьме, где грубо об-
ращался с политзаключенными. В разговоре с источником рассказывал, как 
во время голодовки политзаключенных он их кормил насильно. aОШМЯКАa 
подвергаем аресту.

[Інфармацыя пра арышты польскіх афіцэраў,  
памешчыкаў і «агентаў паліцыі»]

aПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯa

Подготовка к выборам депутатов Народного Собрания, как свидетельствует 
агентура и проходящие собрания и митинги рабочих и служащих, проходит 
в атмосфере огромной симпатии большинства населения к РККА и Советской 
власти.

Наряду с этим установлено, что контрреволюционный элемент активизи-
руется, ведет агитацию против Советской власти и распространяет всевозмож-
ные провокационные слухи об РККА и СССР. Так, например:

Осведомитель a«СТЕФАНОВИЧ»a доносит, что житель грода Соколка, 
б. член контрреволюционной организации «ОЗОН» aДЕДИЦКИЙa Антон по 
вопросу выборов делегатов в Народное Собрание заявил: «Выборы – это хо-
рошо, но если будут выдвигать делегатами евреев, то население голосовать не 
будет».

И далее сказал источнику, что он якобы слышал радиопередачу из Фран-
ции, когда генерал aСИКОРСКИЙa произносил речь, обращаясь к населению 
б. Польши ехать во Францию и вступать в организуемую там польскую армию. 
aДЕДИЦКИЙa высказывает предположение, что весной 1940 г. Франция и Ан-
глия разгромят Германию и СССР. aДЕДИЦКОГОa подвергнем аресту.

Осадник Ивацевичской волости, Коссовского уезда aСУМИНСКИЙa распро-
страняет среди крестьян слухи о том, что якобы Красная армия из трусости 
перадает Литве Виленскую область и отступает.

Крупный кулак aЧАЙЧИКa Антон Сергеевич – житель дер. Кожановка, 
Брест-Литовского уезда, имеющий 60 га земли, ведет агитацию против Совет-
ской власти среди крестьян и заявляет: «Не надо помогать Красной армии, 
еще вернется польская власть. Полякам окажут помощь Франция, Англия 
и придет конец Советской власти. При поляках жить было хорошо, а при Со-
ветской власти не дадут работать». aСУМИНСКОГОa и aЧАЙЧИКАa подвергаем 
аресту.

1 Браніслаў Ашмяк, 1903 г. нар., дыплом лекара атрымаў у 1931 г. Далейшы лёс не-
вядомы (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. 
Rok 1939. Tom 1, s. 239).
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Источник Михаил сообщил, что житель дер. Войтешин, Песковской волости 
б. Полесского воеводства aКОВАЛЕВИЧa Илья крестьянам, копающим помещи-
чью картошку, заявил: Крестьяне, копайте, пока большевики здесь, а вот скоро 
придет польская армия, с вас шкуру сдерут. Франция и Англия разбили Герма-
нию, не устоять и Советскому Союзу». aКОВАЛЕВИЧАa подвергаем аресту.

Особенно активную антисоветскую провокационную агитацию начало про-
водить духовенство. Ксендз местечка Чернавчицы Брест-Литовского уезда 
aХАЙНОВСКИЙa, обращаясь к присутствующим в костеле, заявил: «Панове, 
вам предстоит в будущем большое мучение, поэтому мы должны придержи-
ваться старого строя, того, при котором мы жили 20 лет, и не слушать всех 
разговоров и агитаций, которые будут проводить среди вас».

Ксендз костела в гор. Брест-Литовске 8 октября собрал учащихся, их роди-
телей и произнес следующую речь: «Мы живем на собственной земле, кото-
рая была исконно и будет нашей. Немедленно устрайвайте собрания в школах 
и категорически требуйте преподавания католической религии. Немедленно 
организуйте приходской комитет, объединяйтесь все до последнего, только 
этим путем мы сможем противостоять новому несчастью, которое постигло 
нашу землю. Помните мои слова – объединяйтесь, иначе вас поглотят чужие 
мощи и будущее поколение забудет религию и свое историческое прошлое».

Указанных ксендзов разрабатываем.
Бывший поп, в настоящее время псаломщик aЯНЧУКa Михаил – житель 

м-ка Черновичы1, Полесского воеводства, среди населения заявляет: «Серп 
и молот изображают угнетение народа. Серп – это крестьянское угнетение, 
а молот – угнетение рабочих». aЯНЧУКАa разрабатываем.

В селе Ивацевичи, Коссовской волости, Коссовского уезда имел место слу-
чай замаскированного контрреволюционного выступления непосредственно 
на собрании по вопросу выборов депутатов в Народное Собрание.

Присутствовавший на этом собрании врач aКОЗЛОВСКИЙa2 в своем вы-
ступлении заявил: «Сейчас выборы рано проводить, масса неподготовлена 
и ничего не понимает». И далее, касаясь раздела крестьянами помещичьих 
земель, сказал: «Не нужно делить помещичью землю, а сразу надо организо-
вать колхоз». aКОЗЛОВСКОГОa разрабатываем.

В городе Белостоке зафиксирован случай, когда вражеский элемент ходит 
по квартирам населения и пытается проводить агитацию против установле-
ния Советской власти. Так, 12/Х с/г на квартиру aБРАМСОНАa, проживающего 
по ул. Огородова, № 7 зашли два неизвестных. Спросили, кто живет, и не по-
лучив ответа, заявили: «Большевики забирают волю, собственность и богат-
ство, зачем вы собираетесь и помогаете, зачем голосуете за Советскую власть», 

1 Верагодна, гаворка ідзе пра в. Чарнёва ў Высока-Літоўскім раёне Брэсцкай вобл.
2 Казімір Казлоўскі, 1902 г. нар., быў загадчыкам шпіталя ў Івацэвічах. Арыштаваны 

органами НКУС у верасні 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР на 8 гадоў 
лагера за «антысавецкую дзейнасць» і накіраваны ў Хабараўскі край. Рэабілітава-
ны ў 1989 г. 
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но, не получив сочувствия, неизвестные вышли и зашли в другую квартиру 
того же дома, где проживает быв. майор польской армии, откуда вышли через 
полтора часа.

Быв[шего] майора польской армии устанавливаем и подвергнем аресту.
aПОЯВЛЕНИЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛИСТОВОКa

В Поставском уезде б. Виленского воеводства вблизи ж.-д. станции Воропа-
ево 11.9 с. г. красноармейцами воинской части были найдены четыре напеча-
таные листовки контрреволюционного содержания, изданные белогвардей-
ской монархической организацией «БРП».

Нами приняты срочные меры к выявлению типографии и издателей листо-
вок. 14 октября на территории б[ывшего] Виленского воеводства нами аресто-
вано 13 человек членов «БРП». Ведем следствие.

aКРЕСТЬЯНСКИЕ КОМИТЕТЫa

Благодаря слабо поставленной в некоторых сельских местностях полити-
ко-разъяснительной, агитационной работе продолжают иметь место отдельные 
случаи проникновения в крестьянские комитеты враждебного нам элемента.

Например, в дер. Черпи Коссовской волости, Коссовского уезда председате-
лем крестьянского комитета был избран aДРОЗДa Павел, кулак, который поль-
зуясь своим служебным положением, брал в личное пользование помещичий 
скот и наряду с этим проводил к-р агитацию, крестьянам заявлял: «Вот при-
ехали из СССР, все позабрали и остальное все заберут, все равно пану придут 
скоро и все заберут обратно».

Другой член этого комитета Наум aРУСАКОВИЧa быв. приказчик прятал 
у себя в квартире бежавшего из Варшавы купца.

Третий член комитета aКАПЛАНa Лышка – торговец.
Этот комитет выдавал хлеб только кулакам, чем вызывал большое недо-

вольство бедноты.
В дер. Шепичи, Рожанской волости, Коссовского уезда группа сектан-

тов-баптистов в количестве 15 человек, воспользовавшись тем, что большин-
ство крестьян находилось на полевых работах, на крестьянском собрании вы-
двинула председателем крестьянского комитета руководителя секты, который 
в своем выступлении заявил: «Братие, теперь все равны – богатые и бедные, 
помещики и бедняки, и не должно между нами быть никаких ссор, надо еди-
ным скопом строить жизнь и не заводить междуусобные брани. Перед госпо-
дом все равны». aДРОЗДa, aРУСАКЕВИЧАa1, aКАПЛАНАa и руководителя секты 
подвергаем аресту.

До сих пор еще не всюду крестьянскими комитетами развернута работа по раз-
делу помещичьих земель крестьянами. Так, в Глубокском уезде еще только сейчас 
приступили к разделу. Причем сам раздел земель, скота и урожая в отдельных 
случаях происходит неправильно и вызывает недовольство среди беднейшей ча-
сти крестьян. При разделе скота имения Гатовщина хозяйства, имеющие свой 
скот, получили из имения еще по корове, беднота же не получила ничего.

1 Так у дакуменце.
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Наряду с этим отмечается хищническое уничтожение леса, как помещичье-
го, так и казенного, требованию лесной охраны крестьяне не подчиняются, 
комитеты не уделяют этому вопросу внимания.

aНАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР 
СТАРШИЙ МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14616, арк. 104–123. Машынапіс. Арыгінал.

№ 18. Не раней за 15 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. 
Дакладная запіска першага сакратара ЦК КП(б)Б  
П. Панамарэнкі старшыні Савета народных 
камісараў СССР В. Молатаву і сакратару ЦК УсеКП(б) 
А. Андрэеву1 пра арганізацыю вытворчасці 
радыёапаратуры ў Мінску на аснове віленскага 
завода «Elektrit»

aПО ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВИЛЕНСКОГО ЗАВОДА 
РАДИОАППАРАТУРЫa

Оборудование, сырье, полуфабрикаты радиозавода из г. Вильно перевезе-
ны в г. Минск. Мощность завода 300 штук радиоприемников в одну смену. 
Завод может также вырабатывать радиоаппаратуру для диспетчерской связи, 
звуковую часть киноаппаратуры, коротко-волновые приемники и др.

Одновременно в г. Минск прибыли весь инженерно-технический персонал, 
часть высококвалифицированных рабочих и другие работники радиозавода – 
всего 357 человек, а вместе с семьями – 619 человек.

ЦК КП(б)Б и СНК БССР считает целесообразным восстановить радиозавод 
в г. Минске. Для организации этого производства и пуска радиозавода в наи-
более короткий срок может быть использован лесозавод им. Молотова.

Он располагает полезной производственной площадью в 5,7 тыс. кв. ме-
тров и как действующее предприятие имеет все необходимые службы, а также 
подъездные пути.

Производственная программа лесозавода им. Молотова может быть разме-
щена на других действующих лесопильных и мебельных предприятиях БССР.

Помимо использования производственной площади завода им. Молотова, 
необходимо построить дополнительно новый цех площадью в 5,9 тыс. кв. ме-
тров и произвести незначительные работы по реконструкции существующих 
цехов, с общей суммой затрат 3,5–4 млн. руб.

ЦК КП(б)Б и СНК БССР просят:

1 Андрэй Андрэевіч Андрэеў (1895–1951) увесну 1940 г. займаў пасаду старшыні Саве-
та Саюза Вярхоўнага Савета СССР. У пасляваенныя гады быў намеснікам старшыні 
Савета Міністраў СССР, членам Палітбюро ЦК УсеКП(б). Пасля смерці І. Сталіна 
быў членам Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР, потым кіраваў Таварыствам са-
вецка-кітайскага сяброўства.
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1. Разрешить Совнаркому БССР организовать в г. Минске в системе Нар-
комместпрома радиозавод по выпуску радиоприемников на базе переобору-
дования лесозавода им. Молотова1.

2. Выделить Наркомместпрому БССР для приспособления существую-
щих корпусов, строительства нового цеха, а также жилстроительство лимит 
на капитальные работы в 8 млн. руб., из них – 1,5 млн. руб. в IV кв. 1939 г. 
и 6,5 млн. руб. на 1940 год.

3. Предложить Наркомфину СССР профинансировать в IV квартале 
1939 года расходы в сумме 1 700 тыс. руб., связанные с организацией произ-
водства (доставка оборудования, вывоз рабочих, содержание интернатов и ад-
м[инистративно-]технического персонала).

4. Разрешить Совнаркому БССР утвердить для высококвалифицированных 
специалистов радиозавода 30 персональных окладов.

aСЕКРЕТАРЬ ЦК КП/б/Бa aПОНОМАРЕНКОa

aПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК БССРa aКИСЕЛЕВa

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14031, арк. 105–106. Машынапіс. Копія.

№ 19. 17 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Дакладная 
запіска намесніка наркама ўнутраных спраў БССР 
П. Рашэтнікава першаму сакратару ЦК КП(б)Б 
П. Панамарэнку пра закупкі прамысловых тавараў 
у Заходняй Беларусі супрацоўнікамі ўрада БССР  
ды іншымі камандзіраванымі

cТов. Кулагин, вызовите «особо отличившихся» показавших себя как гряз-
ных спекулянтов в ЦК!

И вообще разберитесь. Если правда о Капустине, то нужно принять к нему 
самые строгие меры воздействия вплоть до смещения с работыс i(далей нечы-
тэльна)i. fПономаренкоf

ceКлимов два чемод[ана]. Янушкевич три сверткаe.
Петров разреш[ил?] покупать в этом магазине?c2

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОа

Имеющиеся материалы в НКВД БССР говорят о том, что командируемые на 
работу в Западную Белоруссию отдельные работники злоупотребляют своим 
положением и производят массовые закупки промтоваров.

Кроме того отдельные ответственные руководящие работники республики 

1 Перабудова лесапільна-мэблевага прадпрыемства ў радыёзавод была закончана 
ў лістападзе 1940 г. На радыёзаводзе, які насіў імя В. Молатава, выкарыстоўвалася 
тэхналогія фірмы «Elektrit». У прыватнасці пад назвамі «КИМ», «Пионер» и «Мар-
шал» выпускаліся польскія мадэлі радыёпрыёмнікаў «Komandor» и «Herold».

2 Рукапісная памета злева ўверсе.
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под видом выполнения специальных заданий систематически выезжают в За-
падную Белоруссию, где также закупают в огромном количестве промтовары 
и на своих машинах доставляют домой, так, например, Начальник Главного 
дорожного управления при СНК БССР аКАПУСТИНа Василий Парамонович 
два раза ездил в Западную Белоруссию и оттуда привез полно нагруженные 
машины с разными промтоварами: как-то меховые шубы, пальто, мануфак-
тура и др.

13. Х. с. г. аКАПУСТИНа, будучи в г. Вильно, взял во Временном управлении 
несколько человек из рабочей гвардии, с которыми обходил магазины и на-
гружал машину товарами. Вследствие перегруженности машины аКАПУС-
ТИНа в м. Радашковичи делал остановку.

1eНаркомздрав тов. а НОВИКОВа2 и его заместитель т. аЭПШТЕЙНа 23 сен-
тября под видом выполнения специального задания выезжали в Западную 
Белоруссию закупать промтовары. Возвратившись оттуда, они привезли ма-
нуфактуру, шерстяные кофточки и др. вещи.

Наркомюст тов. аЛОДЫСЕВа, будучи в командировке в Волковыске, Бе-
лостоке и Вильно 9–10 октября с. г. также произвел своей жене разные покуп-
ки и кроме этого специально командировал в Западную Белоруссию работни-
ка аКРЖИНЕВСКОГОа купить для аЛОДЫСЕВАа мотоцикл.

Командируемый ЦК КП(б)Б на работу в Западную Белоруссию на долж-
ность Нач[альника] Новогрудского Управления Связи т. аСОЛОВЕЙЧИКа 
вместо того, чтобы по-большевистски наводить порядок в работе связи, за-
нимался скупкой промтоваров, часть из которых направил через работника 
Уполнаркомсвязи аКАЦОВИЧАа.

При задержке аКАЦОВИЧАа на границе у последнего отобрано одного дра-
гоценного материала 63 метра, который по словам аКАЦОВИЧАа принадле-
жит часть аСОЛОВЕЙЧИКУа, Нач. Телеграфного Отдела Уполнаркомсвязи 
аРУХОВЕЦа и емуe.

Жена Председателя Временного Управления г. Белостока аГАЙСИНАа, 
проживая в г. Белостоке в гостинице, уже является посредницей по закупке 
промтоваров. Приезжающие туда работники производят закупки через нее.

3eНач[альник] Ушосдора4 аЛИХТИНОВа Даниил Петрович ослабил ру-
ководство дорожно-эксплутационными участками, которые плана работ не 
выполняют, организованные военнизированные автоколоны руководством 
Ушосдора и Штабом фронта брошены на произвол судьбы, а ответственное 
лицо за колоны аЛИХТИНОВа, используя свое служебное положение, занялся 
закупкой вещей в Западной Белоруссии.

1 Гэты і наступныя тры абзацы вылучаны вертыкальнай лініяй злева. Таксама злева 
рукапісная памета: «Меры прыняты». 

2 Новікаў Іван Антонавіч – народны камісар аховы здароўя БССР з 1938 па 1940 г. 
3 Гэты і наступныя два абзацы вылучаны вертыкальнай лініяй злева. Таксама злева 

рукапісная памета: «Меры прыняты решительные».
4 Гаворка ідзе пра Упраўленне шасэйных дарог.
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Нач[альник] Дорожно-эксплутационного участка № 20 т. аСАМЦОВа вме-
сте с красноармейцами видел как аЛИХТИНОВа, проезжая мимо колоны, даже 
не остановился и не поинтересовался, как они работают, а на полном ходу про-
ехал с товарами.

Однажды аЛИХТИНОВа под видом командировки пытался вместе с женой 
проехать в Западную Белоруссию и по ее личному вкусу приобрести товары, 
но ввиду отсутствия у жены пропуска их не пропустилиe.

1eГлавный инженер Белдортреста аКУЦЫЙа Матвей Соломонович за весь 
период времени привез разных товаров из Западной Белоруссии как-то: отре-
зы на пальто, костюмы, туфли, шелк и др. на сумму 1 500 руб. (в переводе на 
советскую валюту).

Фоторепортер аСОЛОВЕЙЧИКа, который теперь находится в Столбцах, ис-
пользуя свое служебное положение, заходит через черные ходы в закрытые 
частные магазины и скупает товары партиями, торговцы все его уже знают 
и называют «пан капитан».

аРаботник газеты «ЗВЕЗДА» ГАСМАН 10. Х.-39 г. возвратился из Вильно 
без всякого вызова на это и привез с собой 2 пальто, костюм, ботинки, перчат-
ки и много других вещей для себя и другихаe.

Командированная бригада артистов театра Оперы и Балета вместо того, 
чтобы с большевистской душой выполнить задание ЦК КП(б)Б, занялась скуп-
кой промтоваров, и многие артисты этой бригады – аАЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 
ДЕНИСОВ, БОЛОТИН, МУЛЕРа и др. привезли массу вещей.

Артистка аДОМБРОВСКАЯа купила зимнее и осеннее пальто, плащ, костюм, 
отрез на брюки, две пары дамских туфель и др. вещи.

2eСъемочная бригада «Союзкинохроники» аВЕЙНЕРОВИЧА, ЦИТРОВА, 
ЛЕЙБМАНА, КАНТОРА, ЛАМПРЕХТА и СЫТОВАа возвратилась из команди-
ровки также с большими закупками, а материал киносъемок произвели ис-
ключительно плохой. Это получилось потому, что эти люди больше ходили по 
магазинам, чем занимались съемкамиe.

С большими закупками возвратилась из Западной Белоруссии бригада 
артистов Белгосфилармонии; они додумались до того, что многие артисты, 
выезжая в Западную Белоруссию, одели на себя самую плохую одежду, с тем, 
чтобы там сбросив ее, одеться во все новое.

27. IX с. г. эта бригада выступила в Волковыске, многие были одеты на-
столько плохо, что со стороны населения появилось удивление тому, что арти-
сты Советского Союза очень плохо одеваются.

Артистка БДТ3 аРУБАНОВАа заранее предупреждала других членов брига-
ды, что когда она поедет в Западную Белоруссию, то оденет все изорванное 
и захватит с собой мешок для вещей.

1 Гэты і наступныя два абзацы вылучаны двайной вертыкальнай лініяй злева. 
2 Гэты абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева. 
3 БДТ – Беларускі драматычны тэатр.
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1eНекоторые из командированных в Западную Белоруссию ухитряются по 
несколько раз возвращаться в Минск и обратно ради привоза закупленных ве-
щей. Так, например, работник редакции газеты «ЗВЕЗДА» аГАСМАНа сумел 
сделать три поездки без всяких на то пропусковe.

Поступающие материалы из погранрайонов БССР также указывают на ряд 
фактов закупки различных товаров в Западной Белоруссии, которые перепро-
даются на базарах и в скупочных пунктах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вещи, задержанные у аКАЦОВИЧАа, возвращаются обратно.
аЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
БЕЛОРУССКОЙ ССРа fРЕШЕТНИКОВf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14661, арк. 238–243. Машынапіс. Арыгінал.

№ 20. 20 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. Ліст 
упаўнаважанага па пытаннях арганізацыі 
партыйнай працы ў Беластоцкай вобл. С. Ігаева2 
да ўпаўнаважанага ў Беластоцкім пав. Глебава пра 
важнасць удзелу ўсяго насельніцтва ў выбарах 
у Народны сход

Личной проверкой по некоторым уездам Белостокской области установ-
лено, что в практике агитации по выборам депутатов в Народное Собрание 
аЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИа недооценивается дело борьбы за 100 % участие 
избирателей в голосовании за кандидатов, выставленных в депутаты Народ-
ного Собрания.

Обращая ваше внимание на необходимость немедленного исправления 
этого положения предлагаю:

1. Немедленно проверить правильность расстановки партийно-комсомоль-
ских сил имеющихся в вашем уезде, и расставить сегодня их так, чтобы в день 
голосования 22/Х-1939 года добиться 100 % участия населения в голосовании.

Для чего с 21 по 22 октября в каждом избирательном участке поставить 
коммуниста и комсомольца, на ответственность которых возложить 100 % уча-
стие в голосовании всех избирателей.

2. Организуйте обход домов, подвозку избирателей на машинах и подводах 
на избирательный участок в день выборов.

3. аШИРОКОа привлечь к этой агитационной работе в день выборов мест-
ный актив.

Уполномоченный ЦК КП(б)Б по вопросам организации 
партийной работы по Белостокской области fИГАЕВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6198, воп. 1, спр. 32, арк. 9. Машынапіс. Арыгінал.

1 Гэты абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
2 Ігаеў Сямён Сцяпанавіч (1904–1958) – партыйны чыноўнік у БССР і РСФСР. З 1926 г. 

ва УсеКП(б). У 1939–1940 гг. – першы сакратар Беластоцкага абкама КП(б)Б, член 
ЦК. Пазней працаваў у Мардовіі, у Гомельскім абкаме КП(б)Б.
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№ 21. 22 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. З аператыўнай 
зводкі № 51 народнага камісара ўнутраных спраў 
БССР Л. Цанавы, адрасаванай першаму сакратару 
ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку1

аСЛЕДСТВЕННАЯ РАБОТАа

[Інфармацыя пра арышты польскіх афіцэраў, памешчыкаў і «агентаў 
паліцыі»]

аАГЕНТУРНАЯ РАБОТАа

За прошедшее время работы оперативно-чекистских групп Западной Бе-
лоруссии в области агентурной работы, главное внимание мы уделяли выяв-
лению через агентуру скрывающихся официальных работников и агентов: 
филиалов 2-го отдела польского главного штаба, польской полиции и других 
карательных органов, наиболее реакционных представителей б. польских вла-
стей, помещиков и высших чиновников, подозреваемых в шпионаже, руково-
дителей существовавших в Польше контрреволюционных партий, бандитских 
групп, лиц, оказавших активное вооруженное сопротивление наступавшим 
частям РККА и другого контрреволюционного элемента. В настоящее время 
наряду с тем, что работе агентуры в указанном направлении по-прежнему уде-
ляем большое внимание, мы озадачиваем ее на целевые разработки, в этом 
направлении производим и новые вербовки.

За 21.Х-39 г. в области выявления контрреволюционного элемента агентур-
но установлено (приводим некоторые примеры из донесений агентуры):

Бывшая руководительница контрреволюционной организации «Народов-
цев» в м. Соколы, Высоко-Мозовецкого уезда, аФАЛЬКОВСКАЯа, скрывавша-
яся при наступлении частей РККА, в настоящее время проживает в дер. Нур 
этого же уезда. Данные о аФАЛЬКОВСКОЙа перепроверяем, после чего под-
вергнем аресту.

Ксендз деревни Плонки, Высоко-Мозовецкого уезда, во время службы в ко-
стеле призывает население молиться, чтобы обратно восстановилось польское 
государство. На ксендза и его связи нами заведено агентурное дело.

В гор. Лапы, Высоко-Мозовецкого уезда, проживал один из руководителей 
«Желтого профсоюза»2 аЖАНКОВСКИЙа Игнат, поддерживавший связь с по-
лицией, которой выдавал революционно настроенных рабочих. аЖАНКОВ-
СКИЙа нами арестован.

В гмине Снядово Ломжинского уезда крестьянским комитетом руководит 

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку да-
кументаў: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. 
Rok 1939. Tom 1, s. 230–240. Таксама гл.: НКВД в Западной Беларуси…, с. 153–159. 
У апошнім выданні не публікавалася копія «контррэвалюцыйнага плаката», якая 
друкуецца тут.

2 Гаворка ідзе пра прафсаюзы, якія ствараліся на прадпрыемствах па ініцыятыве 
прад прымальніка і падпарадкоўваліся яму.
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б. волостной писарь, который поддерживает связь с местным ксендзом. До сих 
пор в этой гмине крестьяне не произвели раздела помещичьих земель.

Председателя крестьянского комитета берем в агентурную разработку. Од-
новременно приняты меры к выводу его из комитета.

В гор. Ломже проживает аКУРПИЦКИЙа Казимир, который, являясь 
штрейк брехером, в 1936 году во время столкновения рабочих с полицией за-
колол штыком рабочего аШУМСКОГОа. аКРУПИЦКОГОа подвергаем аресту.

В городе Новогрудке у бывшей помещицы аВИЖБОВСКОЙа собираются 
бывшие помещики – аЗАПОЛЬСКИЙ, БЫЛИНСКИЙ, ХУДОВИЧЕВАа Мария, 
жена арестованного нами бурмистра г. Новогрудок аСЕНОЖИНСКАЯа и дру-
гие лица. Характерным обстоятельством этих сборищ является то, что назван-
ные бывшие помещики в квартиру аВИЖБОВСКОЙа ходят в крестьянской оде-
жде. На аВИЖБОВСКУЮа и других нами заведено агентурное дело.

Священник Борисово-Глебской церкви в городе Новогрудок аПАВЛЮКОВ-
СКИЙа и псаломщик аГАВРИЛЮКа Леонид являются организаторами «Обще-
ства православных поляков»1 и проводят контрреволюционную агитацию. Как 
устанавливается, аГАВРИЛЮКа являлся агентом польской полиции. аПАВЛЮ-
КОВСКИЙа и аГАВРИЛЮКа взяты в агентурную разработку.

Лесник села Болты, Девятковской волости, Слонимского уезда аШУРКОа 
посещает кулака аБЕЛЯВСКОГОа, проживающего в дер. Мизгели2 Коссовско-
го уезда, где собираются и другие, не установленные пока источником лица. 
На этих сборищах аШУРКОа ведет антисоветскую агитацию и распространяет 
провокационные слухи. Он говорил: «Красная Армия отступила за Буг, потому 
что она слаба против Западных государств, и я уверен, что не пройдет и двух 
месяцев, как Англия и Франция восстановят Польшу». Указанную группу об-
ставляем агентурой в целях быстрой ее ликвидации.

В бывшей государственной польской гимназии в г. Пинске среди учащихся 
старших классов, детей бывших полицейских, управляющих имений и других 
видных чиновников, существует контрреволюционная группа в составе: аЗА-
ЛЕЦСУа Вацлава, аЛЬОГАа Генриха, аМОСТЕЧУКа Бориса, аЛЯСКОВСКОГОа 
Антона, аВИННИКАа и др. в количестве 14-ти человек.

Во время собрания, посвященного предстоящим выборам депутатов в На-
родное Собрание, участники этой группы – аЛЕВЯКа, аВИЛЬЧАКа и аМА-
ЦИНСКИЙа – в целях срыва собрания пустили слезоточивый газ, который 
не имел своего воздействия благодаря незначительному количеству, и не до-
бившись таким путем срыва собрания, некоторые ученики-поляки с собра-
ния ушли.

1 Першае Таварыства праваслаўных палякаў было арганізавана ў 1935 г. у Беластоку. 
Пазней аналагічныя таварыствы паўсталі ў Слоніме, Наваградку ды інш. Цэнтрам 
дзейнасці праваслаўных палякаў стала сядзіба епіскапа Савы (Саветава) у Гродне. 
Дзеячы Таварыства імкнуліся да паланізацыі жыцця праваслаўнай царквы ў Поль-
шчы, у прыватнасці намагаліся ўвесці польскую мову ў літургію, пашыралі сярод 
вернікаў польскі патрыятызм, заклікалі да падтрымкі польскага ўрада. 

2 Правільна: вёска Мізгеры Слонімскага пав. 
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Через агентуру установлено, что участник этой контрреволюционной груп-
пы аВИННИКа показывал своим товарищам к-р листовку такого же содержа-
ния, как и обнаруженная наклееной на стенке одного из домов г. Пинска.

Не исключена возможность, что эта к-р группа и является распространи-
телем листовок. аВИННИКа и другие нами разрабатываются, имея цель уста-
новить место хранения и изготовления к-р листовок. О результатах доложу 
дополнительно.

Житель гор. Брест-Литовска, быв. сержант польской армии аЧЕРЕВИЧа, 
в беседе с нашим источником, указывая на проходящих красноармейцев, 
заявил: «Это – дичь, приехавшая из России на погибель польского народа… 
У себя они не имели того, что имеется у нас, и приехали объедать поляков. Не 
пройдет и двух месяцев, как все это изменится и опять будет Польша. Жить же 
с Советской властью я ни за что не буду и в крайнем случае, если Польши не 
будет, то перейду границу к немцам». аЧЕРЕВИЧАа подвергаем аресту.

14 октября в дер. Жеребковичи, Ляховичской волости, Пинского1 уезда, 
по распоряжению начальника народной милиции этой же волости аРУСА-
КАа Остапа были арестованы осадники – аПИКа Болеслав и аПРУШИНСКИЙа 
Юзеф.

Арестованные того же дня под конвоем милиционеров народной мили-
ции аДМИТРУКа Владимира, аТАРАНДАа Федора, аРУСАКАа Павла и аНОВИ-
КАа Сергея были направлены в м-ко Ляховичи, отведя их от дома метров на 
100–200, конвоиры открыли по арестованным огонь и обоих убили. Необхо-
димость применения оружия мотивируют тем, что арестованные, якобы, пы-
тались бежать. Ведем следствие.

Следует отметить, что в отдельных случаях поводы к самочинным распра-
вам дают некоторые работники временных управлений, направляемых в де-
ревни. Так, например, 13.Х-39 года в м-ко Городище Барановичским времен-
ным управлением были направлены аМОРОЗОВа и аЖАВОРОНКОВа, которые, 
в беседе с нашим работником, заявили, что перед выездом в волости им на 
инструктаже во Временном управлении, якобы, было сказано: «Смотрите, вы 
там встретитесь с осадниками. Это бывшие военные люди и с ними особо не 
церемоньтесь, а если кого-либо и прихлопнут, то тот отвечать не будет».

Перед Временным Управлением гор. Барановичи поставлен вопрос о необ-
ходимости разъяснения всем работникам, находящимся в волостях, о недопу-
стимости самосудов.

В гор. Вильно активизирует свою работу фашистская националистическая 
организация «Народове», руководителями которой являются аПРИЯШКОа 
и ее сын аПРИЯШКОа Юрий, бывший поручик польской армии, вернувшийся 
с фронта. В беседе с нашим источником аПРИЯШКОа Юрий предложил ему 
вступить в эту организацию. Источник, имея наше указание, согласился, за-
полнил карточку, после чего получил от аПРИЯШКОа 10 злотых.

Наиболее активными участниками этой организации, как доносит источ-
ник, являются:

1 Правільна: Баранавіцкі павет.
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1. аСОРОЩЕКа Мечеслав – студент медицинского факультета Виленского 
университета.

2. аЛУКАШЕВИЧа (имя и отчество не установлено) – студент Виленского 
университета.

3. аВИСЛАВСКИЙа Ян – также студент медицинского факультета Виленско-
го университета.

Всех агентурно разрабатываем.
аПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  

В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕа

Прошедшая подготовка к выборам депутатов в Народное Собрание повсю-
ду прошла при большой активности рабочих, подавляющей массы крестьян 
и интеллигенции, высказывающихся за установление в Западной Белоруссии 
Советской власти и присоединение ее к БССР.

Наряду с этим в связи с подготовкой к выборам активизировался контр-
революционный элемент, распространял среди населения провокационные 
слухи о СССР, агитируя в отдельных случаях против установления в Западной 
Белоруссии Советской власти, против национализации помещичьих земель 
и промышленных предприятий. Контрреволюционный элемент также пытал-
ся протащить своих людей в избирательные комиссии и в депутаты Народного 
Собрания.

Так, например, житель деревни Стороживщина, Коссовской волости, Кос-
совского уезда аМИХАЛЬЧИКа Александр, бывший солтус, на собрании, по-
священном выборам депутата в Народное Собрание, среди крестьян заяв-
лял: «В Советах земли пустуют, т. к. все работают на фабриках, и из-за этого 
там большой голод. Если у нас будут Советы, то мы погибнем, при Польше 
было больше земли и жилось лучше, а при комитетах будет точно так же, как 
и в России». Кроме этого аМИХАЛЬЧИКа вел агитацию, направленную про-
тив евреев, выдвинутых кандидатами в Народное Собрание. аМИХАЛЬЧИКАа 
подвергаем аресту.

В гор. Соколка, Соколковского уезда на собрании избирателей 17 октября 
с. г. во время выступления представителя от Красной Армии присутствовав-
шая на собрании гр-ка аВАСИЛЕВСКАЯа выкрикивала: «У нас были и будут 
паны, здзесь не Белоруссия, а Польша». Около аВАСИЛЕВСКОЙа собралась 
группа людей и кто-то из них выкрикнул: «Евреям здесь нет места, их место 
в Палестине, а здесь Польша» и далее: «Мы еще посмотрим, мы им покажем, 
и думать о том, что Польша пропала, неверно. Польша еще воспрянет». В от-
ношении выбора депутатов аВАСИЛЕВСКАЯа говорила: «Мы хотим буржуа-
зию, а не рабочих».

Агентурно установлено, что аВАСИЛЕВСКАЯа проживает в имение Либер-
но, Соколковской волости, является помещицей, вокруг себя группирует кре-
стьянство, среди которого ведет контрреволюционную агитацию. Так, члену 
крестьянского комитета дер. Лебедино, Соколковского уезда аСАДОВСКОМУа 
она говорила: «Не голосуйте за выставленного крестьянским комитетом кан-
дидата в Народное Собрание, нам нужна своя польская власть, а не Советская».
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Она же занимается вырезкой из газет отдельных статей о жизни крестьян-
ства в Советском Союзе и в извращенном виде передает их содержание насе-
лению. аВАСИЛЕВСКУЮа подвергаем аресту.

В дер. Голынка Вольновской волости Барановичского уезда на стенке мест-
ной кузницы против дома, в котором помещается избирательный участок, об-
наружен контрреволюционный плакат (прилагается).

Для установления автора и распространителя плакатов нами на место на-
правлен оперативный работник. По линии Временного управления для про-
ведения политической агитационной работы направлено 6 человек.

В гор. Кобрине 17/Х с. г. сын крупного купца аШПОЛАМа Юдель – член 
к-р партии сионистов на предвыборном собрании среди еврейского населе-
ния заявлял: «Нам, евреям при польском правительстве жилось плохо, и от 
Советской власти жизнь наша не улучшится, разницы нет никакой, раньше 
была полиция, а теперь милиция, только название сменилось, стоит ли голо-
совать-то». аШПОЛАМа взят в агентурную разработку.

Жительница села Туловщина, Пружанского уезда жена кулака София 
аОМЕЛЬ ЯНИНАа среди женщин заявляла: «Что вы, женщины, радостно при-
ветствуете Советскую власть, она же вам ничего не дает, учтите, что раньше 
мы были хозяйками своего имущества, а теперь все будет не наше, подожди-
те, вот выберем Советскую власть». аОМЕЛЬЯНИНАа нами взята в активную 
агентурную разработку.

17/Х-39 г. в гор. Бресте около избирательного участка № 19 на стенках до-
мов и заборов появились к-р надписи следующего содержания; «Поляки, не 
теряйте чести и надежды, еще Польша не пропала. Да здравствует Польша», 
«Польша была и будет», «Еще Польша не погибла». Кроме того в некоторых 
местах города были сорваны плакаты и лозунги, наклееные в связи с подго-
товкой к выборам».

Агентурно установлено, что к/р надписи были сделаны учащимися началь-
ной школы № 12 гор. Бреста:

аСИДОРЧУКа Альбертом, 13 лет,
аСИДОРЧУКа Александром, 13 лет,
аБОГЛУЦЕВИЧа Ришардом, 13 лет,
аДОВНАРа Романом, 13 лет и другими.
Ими же были сорваны и плакаты.
Нами приняты агентурно-оперативные мероприятия к выявлению лиц, ру-

ководствуясь указаниям которых указанными детьми была произведена к-р 
вылазка. Одновременно проверяем родителей этих детей.

17 октября с. г. в гор. Гродно на улице Ожешковой в двух местах – на заборе 
и на дереве в парке – обнаружены накленные контрреволюционные листовки 
следующего содержания: «Прочь большевиков, пусть живет вольна Польска». 
Листовки подписаны буквами «В. О.»

Для предотвращения в дальнейшем возможного распространения к-р ли-
стовок нами приняты следующие меры:
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1. Ежедневно народной милицией высылается спецнаряд по городу с 18 до 
24 часов.

2. Штаб пограничных войск города также высылает спецнаряды погранич-
ников.

Начальником гарнизона города ежедневно даются указания патрулям 
о тщательном ведении наблюдения за улицами. Наряду с этим нами приняты 
агентурно-оперативные меры к выявлению и аресту издателей и распростра-
нителей указанных к-р листовок.

В дер. Бобылевка1, Виленского воеводства кулак аМАЦУКа в связи с выбора-
ми в Народное собрание, среди крестьян заявлял: «Нам не дают выставлять 
своих кандидатов, выставляют, кого мы не хотим».

В гор. Бреславле2 городским Временным управлением было поручено со-
ставлять списки избирателей аПУЗЫРЕВСКОМУа3, который нами арестован 
и разоблачен, как агент 2-го отдела Польского главного штаба.

В гор. Ломже в избирательном участке № 16 работал аКОЗЛОВСКИЙа4, ко-
торый, как устанавливается агентурными данными, являлся провокатором. 
Нами через Временное управление аКОЗЛОВСКИЙа из состава избирательно-
го участка отведен и будет подвергнут аресту.

В дер. Березово Николаевской волости Дисненского уезда кандидатом в де-
путаты Народного собрания был выдвинут аКУРИЛОВИЧа, который, как уста-
новлено, в 1931 году нелегально переходил государственную границу в СССР 
и после возвращения распространял провокационные слухи: «Люди в СССР 
недовольны властью, там голод, все плохо одеты, сапог у никого нет, ходят 
в лаптях... Когда меня допрашивали в СССР, то мне показывали портреты 
казненных, мне тоже грозили револьвером, чтобы я рассказал, что делается 
в Польше, но я этого не сказал и меня выслали из СССР обратно в Польшу». 
аКУРИЛОВИЧа подвергаем аресту.

В Камайском избирательном округе быв. Виленского воеводства кандида-
том в депутаты Народного собрания был выдвинут быв. офицер польской ар-
мии аДУБИЦКИЙа Ю.

17/Х в Долесской волости Кобринского уезда крестьянин-середняк ПРАД-
НЮК собравшимся крестьянам заявлял: «Зачем нам рекомендуют в депута-
ты москвичей, нам нужно выставлять обязательно своего местного человека, 

1 Правільна: вёска Бабылі Браслаўскага пав.
2 Правільна: «В гор. Браславе…».
3 Верагодна, гаворка ідзе пра жыхара в. Медункі Браслаўскага пав. Казіміра Пузы-

рэўскага. Ён быў арыштаваны органамі НКУС і вывезены ў СССР. Далейшы яго лёс 
невядомы (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludz‑
kie. Rok 1939. Tom 1, s. 290).

4 Магчыма, гаворка ідзе пра Мечыслава Казлоўскага, 1910 г. нар., жыхара в. Мяст-
кова Ломжынскага пав. Арыштаваны органамі НКУС 18 мая 1940 г., быў асуджаны 
Асобай нарадай НКУС СССР 10 лютага 1941 г. на 8 гадоў лагера за ўдзел у антыса-
вецкай арганізацыі. 
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который бы защищал только наши интересы». аПРАДНЮКа нами агентурно 
разрабатывается.

Приложение: копия текста к-р плаката.
аКопияа

аКОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЛАКАТАа

(обнаруженного в Барановичском уезде)
аИСТОРИЯ ТРЕХ БОЛЬШЕВИЦКИХ ЦАРЕЙа

Едут три царя 
За красной звездой 
Большевики коммунисты 
Спасать мир земной.

Вот товарищ Голод 
Первый царь – герой 
Едет, песенки поет 
Про живот пустой.

Другой тут как тут 
Царь товарищ Кнут. 
Так и щелкает на воле 
Большевистский труд.

Третий старый плут 
Царь товарищ Смерть 
Грозно зубами скрежещет 
На крестьянский люд.

Товарищи цари 
Не едут ни с чем 
Большевистские подарки 
Везут… Всем. Всем. Всем.

Вдруг граничный столб 
Но в чужой избе 
За подарки твои милы 
Вот. Тебе. Тебе.

аНАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР 
СТАРШИЙ МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИа fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14616, арк. 186–205. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 22. Не раней за 24 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. 
З дакладной запіскі ўпаўнаважанага ЦК КП(б)Б па 
Беластоцкай вобл. «Аб выніках выбараў у Народны 
сход Заходняй Беларусі па Беластоцкай вобл.»1

Вся агитационно-массовая политическая работа в период подготовки 
и проведения выборов депутатов в Народное Собрание Западной Белоруссии 
проходила под лозунгами: установление на территории Западной Белоруссии 
Советской власти, присоединение Западной Белоруссии к БССР и вхождение 
в СССР, конфискация помещичьей земли, национализация крупной промыш-
ленности и банков.

Рабочие, крестьяне и другие слои трудящегося населения Белостокской об-
ласти в абсолютном своем большинстве приветствовали решение Советско-
го Правительства о мерах защиты народов Западной Белоруссии и Западной 
Украины.

[Інфармацыя пра падрыхтоўку да выбараў, пра сходы і мітынгі 
са шматлікімі выказваннямі іх удзельнікамі ўдзячнасці Чырвонай арміі, 
партыі бальшавікоў і Сталіну за «вызваленне ад панскага прыгнёту».]

аВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИа

Подготовительная работа к выборам, а также и ход выборов в Народное со-
брание Западной Белоруссии показали cполитическийc подъем масс, их стрем-
ление полностью осуществить лозунги, выдвинутые перед Народным собра-
нием. Проводимые собрания, митинги рабочих, крестьян и интеллигенции 
превращались в мощные демонстрации любви и преданности партии, совет-
ской власти и Красной Армии.

Доклады и беседы о Сталинской конституции, о жизни Советского Союза 
вызывают у населения огромный интерес. С большой ненавистью трудящи-
еся подчеркивали в своих выступлениях бывшую темную и абесприветнуюа2 
жизнь в панской Польше, рассказывали о социальном и национальном гнете, 
о тех порядках грабежа и насилия, политическом бесправии, которое ввели 
польские помещики и капиталисты. На собрании Скидельской волости (Грод-
ненский уезд) рабочий аКОВАРСКОЯЛОВа сказал: «Я был восемь лет безра-
ботным, не имея никаких средств к существованию. Передо мной стояла про-
блема о дальнейшей жизни, неоднократно приходила мысль о самоубийстве 
себя и семьи. Только надежда на аВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗа, на его по-
мощь вселяла новые силы. Сейчас я счастлив и смело выступаю полным голо-
сом с этой трибуны, с которой 15 лет тому назад меня стянули полицейские. 
Единственные наши мечты и стремления – это только жить и работать в еди-
ной семье с аВЕЛИКИМ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМа».

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию воссо‑
единения Западной Беларуси с БССР…, с. 58–63.

2 Так у дакуменце.
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Ярчайшую демонстрацию преданности к советской власти трудящиеся про-
явили своим активным участием в работах окружных и участковых комиссий, 
а также и в оформлении избирательных участков. Взрослые и дети, мужчины 
и женщины любовно украшали помещения, где проходило голосование. Де-
вушки аcвилиаc1 венки, мужчины делали арки, женщины для устройства кабин 
приносили свои лучшие самотканые работы, вышивальщицы вышивали шел-
ком лозунги, с большой нежностью и вниманием украшали цветами портреты 
руководителей партии и правительства (аГРОДНОа).

Города, местечки и села принимали праздничный вид, день голосования 
превратился во всенародный праздник.

По городу аБЕЛОСТОКУа на 4-м участке 5-го избирательного округа аКА-
ПЛАНа, 60-тилетний старик, рабочий с 44-летним стажем явился на участок 
в 1 час ночи, при голосовании заявил: «Я впервые получил право участия 
в выборах, поэтому и пришел так рано, чтобы голосовать первым». Подобных 
примеров было много. На многих бюллетенях были сделаны надписи «Голо-
сую за тов. аСТАЛИНАа», «Да здравствует Советская власть», «Да здравствует 
тов. аСТАЛИНа».

И во время голосования враждебные силы проявляли активность. Так, на 
6-м избирательном участке 34-го избирательного округа (Белостокский уезд) 
в ночь с 21 на 22 октября группой, в которую входили аКОНЫНЧУК СТАНИ-
СЛАВ, КОНЫНЧУК БРОНИСЛАВ, ДРОЗДОВСКИЙ БРОНИСЛАВа, прожива-
ющие в деревне Сисках, был сорван на участке флаг и несколько лозунгов. 
Избирательная комиссия этого участка к работе приступила с большим опоз-
данием. Подобные враждебные действия имели место и по 4-му избиратель-
ному участку 49-го округа (Ясиновка).

Так, в деревне Каменке Калиновской гмины были сорваны все лозунги, на 
которых находились портреты аЛЕНИНАа и аСТАЛИНАа, два раза срывались 
флаги, через окно в избирательную комиссию был брошен камень. Были слу-
чаи, что во время голосования на бюллетенях фамилии депутатов зачерки-
вались и вместо них писались контрреволюционные лозунги «Пусть живет 
Польша», «Долой Советы». Так было по Завыкской и Гониондской гминах.

В отдельных случаях вместо бюллетеней в конверты вкладывали портреты 
Масьцицкого2 и других врагов.

По городу Белостоку местными рабочими агитаторами т.т. аКУКЛИС КИМа 
и аМЕРЖЕВИНСКИМа выявлена контрреволюционная террористическая 
группа, состоявшая из гимназистов, готовившая нападение на избиратель-
ные участки. Агитатор 3-го избирательного участка 52-го округа т. аБЕРЕ ЗИНа 
обнаружил контрреволюционные листовки, призывающие поддерживать 
польское государство, так как якобы польская армия не разбита, а находится 
в Восточной Пруссии, готовясь при помощи Франции и Англии восстановить 

1 Так у дакуменце, слова ўпісана ад рукі.
2 Масціцкі Ігнацы (Mościcki Ignacy (1867–1946) – палітычны дзеяч, навуковец, вына-

ходнік. У 1926–1939 гг. – прэзідэнт Польшчы.
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польское государство. Им же, при помощи двух красноармейцев, задержан не-
известный, расклеивавший провокационные прокламации.

Торговка аБУЧКОВАа, ул. Костюшки, 4-го избирательного округа при по-
сещении ее дома агитатором аСЕВИЛЕВИЧЕМа заявила ему, что «Вы так на-
хально ко мне ходите, я за старый режим была и буду за него». Гр-ка аГУМА-
НОВАа, ул. Ожешкова № 12, 3-го избирательного округа заявила: «Вы свою 
душу продаете, поэтому голосуйте сами».

Гр-ка аДОВЕРАШЕВАа, ул. Ожешкова № 15 кв. 1, заявила: «За кого вы аги-
тируете голосовать – за жидовское царство, а нам нужна родная Польша, жи-
дов надо топить».

Гр-ка аШУЛЬПИНСКАЯа, ул. Августовская № 7 кв. 1, заявила: «Нам нечего 
идти на голосование, ибо правительство уже назначено, а поэтому нечего ко-
медию устраивать».

Г-ка аВОРОШИТСКАЯа, ул. Августовская 31, 3-го избирательного участка 
заявила: «Я человек прямой, не могу кривить душой, а поэтому скажу прямо, 
что советскую власть ненавижу и за нее голосовать не буду, я стою на точке 
зрения любимой Польши».

Во втором избирательном округе было несколько надписей на бюллетенях: 
«Мы за советскую власть, только без евреев».

В 5-м избирательном участке 2-го избирательного округа был сорван флаг 
и сделана надпись на плакатах: «Смерть коммунизму, да здравствует Поль-
ша».

Накануне выборов в 10 часов вечера, на территории 2, 3 и 4 участков 19-го 
избирательного округа были чернилами перекрещены все лозунги и плакаты, 
на территории 2-го участка враги заходили в отдельные квартиры и разъясня-
ли, что голосовать будем с 6-и часов вечера и до 6-и часов утра.

В 4-м участке 1-го избирательного округа в одном конверте бюллетень был 
заменен пригласительным билетом на собрание фашистской молодежи.

Следует указать и на такой характерный факт, как влияние церкви на изби-
рателей. С утра многие избиратели 22 октября уходили в костел, молебствия 
там затягивались и только после этого являлись на избирательные участки 
для голосования.

На территории Ломжинского уезда проводили враждебную работу различ-
ные контрреволюционные партии. В день выборов на некоторых зданиях (го-
родское Временное управление, дом погранвойск) были вывешены контрре-
волюционные листовки, написанные на машинке и от руки.

В гмине Колаки накануне выборов проводилось собрание избирателей, по-
сле чего был организован вечер. После вечера гармонист аГРАБОВСКИЙа Ян 
заиграл польский гимн. Часть молодежи поддержало гимн. В день выборов 
этот же аГРАБОВСКИЙа не пошел голосовать, заявил, что ему и так хорошо 
живется.

На одном из собраний (Граево, Щучинский уезд) председатель собрания 
аДОНОВСКИЙа, член партии ОЗОН, бывший волостной старшина, выступил 
с контрреволюционной речью с призывом не голосовать за резолюцию, пред-
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ложенную коммунистами с требованием установления советской власти в За-
падной Белоруссии. Он заявил: «Мы будем голосовать за единство Польши 
и буржуазного управления». Зарегистрировано ряд случаев проведения неле-
гальных собраний, на которых обсуждались вопросы бойкота выборов.

22-го октября 1939 г. в г. аГРАЕВОа на двух избирательных участках были 
залиты чернилами избирательные плакаты, вывешенные на избирательных 
участках. Здесь же и в ряде других пунктов распространились писанные от 
руки контрреволюционные лозунги: «Поляки, не голосуйте за евреев и ком-
мунистов», «Голосуйте за Гитлера и присоединение к Германии», «Долой ев-
реев и коммунистов», «Крестьяне, не приветствуйте коммунистов».

Подобного характера лозунги оказывались и в урнах избирательных участ-
ков.

Под влиянием этой работы контрреволюционных партий на отдельных 
участках со стороны зажиточной части населения были упорные попытки 
бойкотировать выборы. Так, из 16 хозяйств деревни аКУРКИа только две семьи 
батраков явились для голосования, а 14 остальных, имеющие по 30–70 га зем-
ли (осадники на границе с Пруссией), весь день пробыли в костеле, а вечером 
ушли из дома. Аналогичное положение было на ряде участков Богошовского 
избирательного округа. Там, из трехсот избирателей деревни Заборов-Беге-
нище и Сулево-Ковонаты голосовало только 38 человек. Многие ушли даже 
с детьми в близлежащий лес и были там до поздней ночи.

Но, несмотря на все эти и подобные происки и действия враждебных сил, 
развернутая массово-политическая работа в области обеспечила победу. В го-
лосовании приняло участие абсолютное большинство избирателей. Большин-
ство голосовало за выставленных кандидатов собраниями рабочих, крестьян, 
интеллигенцией, крестьянскими комитетами, Временными управлениями, 
Красной Гвардией.

Политическая активность рабочих Белостока и других городов была высо-
кой. По рабочему району Выгода, окраина Белостока, отмечена 100 % явка из-
бирателей для голосования. Было отдано за депутата 99 % поданных голосов.

Большую работу провели в избирательной кампании армейские больше-
вики. Коммунисты и комсомольцы, присланные ЦК КП(б)Б для работы в Бе-
лостокской области, а также и командированные товарищи Минским обко-
мом и горкомом КП(б)Б на время избирательной кампании, смогли создать 
вокруг себя многочисленный актив агитаторов из местного населения. Это 
дало возможность широко развернуть массово-политическую работу среди 
избирателей.

Выборы депутатов в Народное собрание Западной Белоруссии по Белосток-
ской области прошли успешно. Из 859 010 избирателей участвовало в голосо-
вании 803 871, или 93,9 %. За кандидатов голосовали 678 930 или 85 %.

За Уполномоченный ЦК КП(б)Б по вопросам организации  
партийной работы по Белостокской области аГЕРАВКЕРа

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 313, арк. 1–8. Машынапіс. Копія.
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№ 23. Не раней за 29 кастрычніка 1939 г., г. Беласток. 
З аператыўнай зводкі № 54 наркама ўнутраных спраў 
БССР Л. Цанавы, адрасаванай першаму сакратару 
ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку1

аСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОа

аСЛЕДСТВЕННАЯ РАБОТАа 
аНАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯа

аЛУЦКЕВИЧа Антон Иванович, 1889 г. рождения2, уроженец г. Шавли, Ко-
венской губ. (Литва), белорус, беспартийный, из служащих, журналист, науч-
ный работник, перед арестом проживал в городе Вильно и работал директором 
Белорусского музея имени Ивана ЛУЦКЕВИЧА (родной брат аЛУЦКЕВИЧАа 
Антона, умер в 1920 г.3) и председателем Белорусского научного общества.

Арестован 13/Х-1939 г.
Следствием по делу установлено, что аЛУЦКЕВИЧа Антон, вместе со своим 

братом аЛУЦКЕВИЧЕМа Иваном, умершим в 1920 г. в дооктябрьский период, 
начиная с 1905 года начали возглавлять белорусское национальное движение 
и пропагандировали разрешение национального вопроса в пределах России 
в виде территориальной автономии Белоруссии.

В дореволюционное время братья аЛУЦКЕВИЧИа являлись яркими выра-
зителями идеологии белорусского кулачества.

Будучи членами русского масонства, они поддерживали тесную связь с ка-
детами и русскими великодержавниками, а также имели связи с германски-
ми империалистами, установленные через посредство украинских галицких 
националистов. Брат аЛУЦКЕВИЧАа Антона – аЛУЦКЕВИЧа Иван имел связь 
с германской разведкой.

1 Фрагмент дакумента ўпершыню быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову 
ў зборніку: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. 
Rok 1939. Tom 1, s. 327–334. Цалкам дакумент быў апублікаваны ў выданні: НКВД 
в Западной Беларуси…, с. 180–188.

2 Насамрэч Антон Іванавіч Луцкевіч нарадзіўся 29 студзеня 1884 г. На пачатку 
ХХ ст. з’яўляўся адным з кіраўнікоў беларускага Адраджэння, актыўна ўдзельнічаў 
у стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР), быў прем’ер-міністрам у 1918–
1920 гг., а пазней заставаўся адным з лідараў нацыянальнага руху ў Заходняй Бела-
русі. Наогул, уся гэта «даведка» пра Антона Луцкевіча ды іншых дзеячаў беларускага 
нацыянальнага руху, пра Беларускую Народную Рэспубліку (1918) напоўнена ідэала-
гічнай хлуснёй і прасякнута нянавісцю да беларускага Адраджэння і ягоных прыхіль-
нікаў. Такая трактоўка надзвычай важных падзей і постацей беларускай гісторыі 
ХХ ст. была характэрнай для ідэалогіі, якая панавала ў СССР з канца 1920-х гг. 

3 Насамрэч Іван Іванавіч Луцкевіч памёр 20 жніўня 1919 г. Ён нарадзіўся ў 1881 г. 
і поруч з братам актыўна працаваў у беларускім Адраджэнні. Таксама быў архео-
лагам і краязнаўцам, які надзвычай шмат зрабіў для вывучэння і папулярызацыі 
гісторыі Беларусі.
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Во время империалистической войны и немецкой оккупации Белоруссии 
аЛУЦКЕВИЧа Антон и аЛУЦКЕВИЧа Иван оба были тайными агентами гер-
манской разведки.

На предварительном следствии аЛУЦКЕВИЧа Антон показал, что он свою 
враждебную контр-революционную, националистическую работу против Со-
ветской России и ВКП(б) начал с момента зарождения и основания советской 
власти, т. е. с момента Октябрьского переворота.

В 1918 г. во время оккупации немцами Белоруссии в гор. Минске организо-
валась контр-революционная нацдемовская рада – Белорусская народная ре-
спублика, так называемая «БНР» и ее исполнительный орган т. н. Народный 
секретариат во главе которого стоял аВОРОНКОа1.

В конце 1918 г. народный секретариат был переименован в совет народных 
министров и при содействии немецких оккупантов председателем министров 
был избран он аЛУЦКЕВИЧа Антон.

«БНР» во главе которой стоял аЛУЦКЕВИЧа контактировала свою работу 
с германским империализмом и ставила своей задачей оторвать Белоруссию 
от Советской России и образовать – «независимую буржуазную Белорусскую 
республику».

Вместе с бегством из Минска германцев перед наступлением Красной Ар-
мии, вынуждена была бежать и Белорусская рада. Непосредственно перед отъ-
ездом из Минска состоялось совещание рады, посвященное распределению 
сил. Всем белорусским националистам было предложено оставаться на своих 
местах и завоевать позиции в Советском аппарате с целью использования их 
в своих враждебных пролетарской революции целях. аЛУЦКЕВИЧа Антон из 
Минска бежал в г. Вильно.

Во время версальской конференции в 1919 г. аЛУЦКЕВИЧа Антон с деле-
гацией нацдемов аОЗНОБИШИНЫМа2 (член государственной думы России), 
полковником царской армии аЛАДНОВЫМа3 и генералом, участником бело-

1 Варонка Язэп Якаўлевіч (1891–1952) – дзеяч беларускага нацыянальнага руху, 
адзін з кіраўнікоў Беларускай сацыялістычнай грамады (з чэрвеня 1917 г.), стар-
шыня Народнага сакратарыята БНР (сакавік – ліпень 1918 г.), міністр беларускіх 
спраў ва ўрадзе Літвы (снежань 1918–1920). З 1923 г. – у ЗША, адзін з кіраўнікоў 
Беларуска-амерыканскай нацыянальнай рады, рэдактар газеты «Беларуская 
трыбуна». 

2 Азнабішын Аляксей Аляксандравіч (1869–1929) – землеўласнік, як дэпутат IV 
Дзяржаўнай Думы належаў да фракцыі вялікарускіх нацыяналістаў. На пачатку 
1919 г. далучыўся да беларускай дэлегацыі на Парыжскай мірнай канферэнцыі, 
хоць сапраўдныя матывы яго паездкі ў Парыж застаюцца таямніцай.

3 Ладноў Яўген Міхайлавіч (1880–1932) – дзеяч беларускага руху ў 1917–1923 гг., 
кіраўнік дэлегацыі БНР на Парыжскай мірнай канферэнцыі. У 1921 г. – сябар Бе-
ларускага камітэта ў Варшаве, прыхільнік арыентацыі на саюз з Польшчай. У маі 
1923 г. Беларускае прэс-бюро БНР абвінаваціла яго ў правакацыйнай дзейнасці 
і рэкамендавала пазбягаць з ім усялякіх кантактаў.
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русского войскового съезда и белорусской войсковой рады, происходившим 
осенью 1917 г. – аКОНДРАТОВИЧЕМа1 отправились в Париж, где перед вер-
сальской конференцией поставили вопрос о создании буржуазной «независи-
мой» Белорусской республики.

В Париже аЛУЦКЕВИЧа лично подал конференции петицию, в которой 
требовал международного признания буржуазной «независимой» Белорус-
сии и отрыва ее от Советской России. По этому вопросу он договаривался с ря-
дом политических деятелей Англии, Франции, Германии и Японии.

В Париже аЛУЦКЕВИЧа встретился с премьер-министром бывш. Польши – 
аПОДАРЕВСКИМа2, с которым также вел переговоры по вопросу вхождения 
Белоруссии в состав Польши, как федеративной республики.

По дороге в Париж аЛУЦКЕВИЧа заезжал в Берлин, где представился рефе-
ренту при призиденте по восточным делам доктору аМЕЙСНЕРУа и референ-
ту министерства иностранных дел аФОН-БЛЮХЕРУа, как премьер-министр 
и министр иностранных дел Белоруссии, и просил разрешения завязать связь 
с белоруссами, которые находились в конц[ентрационных] лагерях в Герма-
нии, якобы, для выявления их нужд.

Кроме того в Берлине аЛУЦКЕВИЧа специально по белорусскому вопро-
су встречался с Карлом аКАУТСКИМ3, РОРБАХОМ4, АКСЕЛЬ-ШМИДТОМа5 
и другими, которых информировал о белорусских делах и по этому вопросу по 
их предложению помещал статьи в немецкой прессе.

С целью пропаганды своих нацдемовских, контр-революционных идей по 
Белорусскому вопросу, среди белорусских военнопленных и объединения их 
 

1 Кандратовіч Кіпрыян Антонавіч (1859–1932) – генерал, удзельнік Расійска-япон-
скай і Першай сусветнай войнаў, сябар Рады і Народнага сакратарыяту БНР, зай-
маўся арганізацыяй беларускага войска. 

2 Падарэўскі Ігнацы Ян (Ignacy Jan Paderewski) (1860–1941) – славуты польскі пія-
ніст і кампазітар, грамадскі і палітычны дзеяч. Са студзеня па снежань 1919 г. – 
прэ м’ер-міністр і міністр замежных спраў Польшчы, кіраўнік польскай дэлегацыі 
на Па рыжскай мірнай канферэнцыі. 

3 Каўцкі Карл (Karl Kautsky) (1854–1938) – нямецкі эканаміст, гісторык, славуты 
тэарэтык сацыял-дэмакратычнай ідэалогіі. Вёў палеміку з бальшавікамі, сцвяр-
джаючы, што іх практыка несумяшчальная з ідэаламі сацыялізму і дэмакратыі. 

4 Рорбах Пауль (Paul Rohrbach) (1869–1956) – вядомы нямецкі публіцыст нацыя-
нал-ліберальнай плыні. У гады Першай сусветнай вайны сфармуляваў геапалітыч-
ную канцэпцыю аддзялення ад Расіі тэрыторый з перавагай нярускага насельніц-
тва. Праціўнік дактрыны пангерманізму. Заснавальнік Нямецка-армянскага 
і Нямецка-ўкраінскага таварыстваў. 

5 Шміт Аксель (Alexander Julius Eugen Bernhardt Schmidt) (1870–1940) – вядомы нямецкі 
публіцыст кансерватыўнай плыні. У гады Першай сусветнай вайны выступаў экс-
пертам па нацыянальным пытанні ў Расіі, кансультаваў нямецкі ўрад. Супрацоўні-
чаў з П. Рорбахам і быў прыхільнікам незалежнасці Украіны.
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для борьбы с Советской Россией, аЛУЦКЕВИЧа издал в Берлине листовку под 
названием «Из родного края», в которой пропагандировал «за независимую» 
буржуазную Белоруссию, а также издал в Берлине нацдемовскую книгу на не-
мецком языке о Белоруссии и белоруссах.

После разгрома немецких оккупантов на территории БССР и отступления 
их последних войск, аЛУЦКЕВИЧа в г. Варшава неоднократно встречался лич-
но с аПИЛСУДСКИМа, с которым вел переговоры по поводу присоединения 
Восточной Белоруссии к Польше, как федеративной республики. Тогда-же 
с аПИЛСУДСКИМ ЛУЦКЕВИЧа договорился о создании Белорусской воен-
ной комиссии, которая занималась-бы вопросом мобилизации белоруссов 
в так называемую польско-белорусскую армию для борьбы против Советской 
России. Комиссию возглавлял кадет аИВАНОВСКИЙа1, являвшийся ставлен-
ником 2-го отдела польглавштаба, впоследствии посла2 польского сейма. 
В 1933 г. аИВА НОВСКИЙа был разоблачен органами ОГПУ, как крупный агент 
2-го Отдела Польглавштаба.

В 1922 г. аЛУЦКЕВИЧа состоял во главе Центрального Белорусского изби-
рательного комитета в польский сейм, куда были избраны из белоруссов аТА-
РАШКЕВИЧ3, КОХАНОВИЧ4, ОВСЯННИК5, РАК-МИХАЙЛОВСКИЙ6, ксендз 

1 Насамрэч Беларускую вайсковую камісію ўзначальваў Павел Аляксюк (1892–?). 
Вядомы дзеяч беларускага руху і адзін з ініцыятараў нацыянальнага Адраджэння 
Вацлаў Іваноўскі (1880–1943) не меў дачынення да яе дзейнасці, як і да дзейнасці 
Канстытуцыйна-дэмакратычнай партыі («кадэтаў»). Таксама памылковай з’яўля-
ецца інфармацыя пра ягонае «разоблачение» органамі АДПУ. У 1933 г. прафесар 
В. Іваноўскі выкладаў у Варшаўскім політэхнічным інстытуце. 

2 Дэпутат польскага Сейма.
3 Тарашкевіч Браніслаў Адамавіч (1892–1938) – вядомы дзеяч беларускага руху, 

палітык, мовазнаўца. Аўтар першай граматыкі беларускай мовы, акадэмік АН БССР 
(1928). Аўтар праграмы Беларускай сялянска-работніцкай грамады (БСРГ). У сту-
дзені 1927 г. асуджаны польскім судом на 12 гадоў зняволення. З 1933 г. у выніку 
абмену палітзняволенымі – у СССР. У маі 1937 г. быў арыштаваны органамі НКУС, 
у студзені 1938 г. асуджаны да НМП як «польскі шпіён». «Чэкісты» працяглы час 
катавалі Тарашкевіча ў мінскай турме, выбіваючы новыя «паказанні». Быў забіты 
ў лістападзе 1938 г. Рэабілітаваны ў 1956 г. 

4 Кахановіч Міхаіл Сілуянавіч (1882–1934) – грамадскі і палітычны дзеяч, педагог, пу-
бліцыст. У 1922 г. быў абраны дэпутатам сейма Польшчы, сябар Беларускага пасоль-
скага клуба, Беларускага навуковага таварыства. З 1925 г. – у БССР. Арыштаваны ор-
ганамі НКУС у жніўні 1933 г. па сфабрыкаванай справе «Беларускага нацыянальнага 
цэнтра» (БНЦ). У студзені 1934 г. асуджаны да НМП. Рэабілітаваны ў 1956 г. 

5 Аўсянік Антон (1888–?) – дзеяч беларускага руху, намеснік старшыні Белару-
скай вайсковай камісіі (1920), сябар Беларускага пасольскага клуба. У пачатку 
1930-х гг. – у БССР. Арыштаваны органамі НКУС у 1933 г. Далейшы лёс невядо-
мы. 

6 Рак-Міхайлоўскі Сымон Аляксандравіч (1885 1938) – дзеяч беларускага руху. Дэпу-
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СТАНКЕВИЧ1, ЯРЕМИЧ2, РОГУЛЯ3, ВОЛОШИН4, БАРАН5, МЕТЛА6, КАЛИНОВ-

тат сейма Польшчы (1922–1927). Сябар КПЗБ (1926). Адзін з кіраўнікоў БСРГ, Та-
варыства беларускай школы (ТБШ). У 1928 г. асуджаны польскім судом на 12 гадоў 
зняволення за «камуністычную прапаганду». З 1930 г. у выніку абмену палітзняво-
ленымі – у БССР. У 1933 г. арыштаваны органамі НКУС па сфабрыкаванай справе 
«БНЦ». У 1934 г. асуджаны да НМП з заменай на 10 гадоў лагера. У 1938 г. Асобай 
тройкай НКУС БССР асуджаны да НМП як «агент ІІ аддзела Генеральнага штаба». 
Расстраляны ў Мінску. Рэабілітаваны ў 1956 г.

1 Станкевіч Адам Вікенцьевіч (1892–1949) – каталіцкі святар, гісторык, публіцыст, 
адзін з лідараў Беларускай хрысціянскай дэмакратыі (БХД). У 1924–1926 гг. уз-
начальваў ТБШ, кіраваў Інстытутам беларускай гаспадаркі і культуры. Адмоўна 
ставіўся да камуністычнай ідэалогіі і беларускіх арганізацый, якія яе пашыралі, 
а таксама асуджаў дзейнасць паланафільскіх груповак. Прыхільнік незалежнас-
ці Беларусі. У красавіку 1949 г. арыштаваны органамі МДБ, у жніўні асуджаны на 
25 гадоў. Памёр у лагеры.

2 Ярэміч Фабіян Мацвеевіч (1891–1958) – деяч беларускага руху. Дэпутат Сейма Поль-
шчы (1922–1935), старшыня Беларускага пасольскага клуба. Удзельнік ІІ Усе бела-
рус кага кангрэса (1944). Быў арыштаваны органамі МДБ у 1945 г. Вызвалены ў 1956 г. 

3 Рагуля Барыс Дзмітрыевіч (1920–2005) – дзеяч беларускага руху, вайсковец, ле-
кар. У верасні 1939 г. ваяваў у складзе польскіх войскаў, трапіў у палон, адкуль збег. 
Афіцэр Беларускай краёвай абароны (1943), беларускага дэсантнага батальёна 
«Дальвіц» (1944). Пасля вайны закончыў Лювенскі ўніверсітэт і далучыўся да Рады 
БНР. З 1954 г. у Канадзе, дзе зрабіў паспяховую кар’еру як лекар анкалагічных за-
хворванняў. Актыўна ўдзельнічаў у жыцці беларускай эміграцыі. 

4 Валошын Павел Пятровіч (1891–1937) – дзеяч беларускага руху. Дэпутат сейма 
Польшчы (1923), сябар Беларускага пасольскага клуба, адзін з заснавальнікаў 
БСРГ. У 1928 г. асуджаны польскім судом на 12 гадоў зняволення. З 1932 г. у выніку 
абмену палітзняволенымі – у БССР. Арыштаваны органамі НКУС у верасні 1933 г. 
па справе «БНЦ». Асуджаны да НМП з заменай на 10 гадоў лагера. У кастрычніку 
1937 г. Асобай тройкай УНКУС Ленінградскай вобл. асуджаны да НМП. Расстраля-
ны. Рэабілітаваны ў 1956 г.

5 Баран (Баранаў) Сяргей Іосіфавіч (1892 – пасля 1935) – дзеяч беларускага руху, 
сябар партыі беларускіх эсэраў. Дэпутат сейма Польшчы (1922), сябар Беларуска-
га пасольскага клуба. У 1923 г. асуджаны польскім судом на 10 гадоў зняволення. 
З 1928 г. – у БССР. Арыштаваны органамі НКУС у верасні 1933 г. па справе «БНЦ». 
Асуджаны ў студзені 1934 г. на 10 гадоў лагера. Верагодна, загінуў у лагеры пасля 
1935 г. 

6 Мятла Пётр Васільевіч (1890–1936) – дзеяч беларускага руху. Сябар КПЗБ (1926). 
Адзін са стваральнікаў БСРГ. У 1928 г. асуджаны польскім судом на 12 гадоў зня-
волення за «камуністычную прапаганду». З 1930 г. у выніку абмену палітзняволе-
нымі – у БССР. У 1933 г. арыштаваны органамі НКУС па справе «БНЦ». У 1934 г. 
асуджаны да НМП з заменай на 10 гадоў. Памёр у лагеры. Рэабілітаваны ў 1956 г.
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СКИЙ1 и ЯКОВЮКа2, которые в своем большинстве являлись агентами 2-го 
Отдела польглавштаба.

В 1923 г. ЛУЦКЕВИЧ примкнул к белорусскому посольскому клубу, кото-
рый ставил своей задачей объединение всех контр-революционных сил из бе-
лоруссов против СССР, а после раскола клуба начал работать в белорусской 
громаде, был техническим редактором издаваемых газет «Громадой» и рабо-
тал под руководством председателя громады – аТАРАШКЕВИЧАа Бронислава 
Адамовича, который нами в 1935 г. разоблачен как крупный агент 2-го Отдела 
Польглавштаба. В громаде аЛУЦКЕВИЧа работал до 1927 г.

По имеющимся данным в УГБ НКВД БССР аЛУЦКЕВИЧа с момента обра-
зования Польши поддерживал тесную связь со 2 Отделом Польглавштаба, 
принимал активное участие в насаждении агентов 2-го Отдела в руководстве 
организации громады, с целью выявления коммунистических организаций 
и революционно-настроенных масс, в частности в руководство организации 
громады были поставлены известные нацдемовские «деятели» – аТАРАШКЕ-
ВИЧ, РАК-МИХАЙЛОВСКИЙ, МЕТЛА, ВОЛОШИН, АКИНЧИЦа3 и другие, 
которые с целью замаскировки их, как агентов 2-го отдела польглавштаба при 
разгроме громады в 1927 г. были арестованы и осуждены на разные сроки тю-
ремного заключения.

Сам аЛУЦКЕВИЧа, хотя и не состоял официально в руководстве громады, 
но с целью замаскировки его и создания ему авторитета в белорусских массах, 
был также арестован, но вскоре был освобожден.

В 1932 г.4 аРАК-МИХАЙЛОВСКИЙ, МЕТЛА, ВОЛОШИНа и в 1935 г. аТА-
РАШКЕВИЧа и ряд других «белорусских деятелей» – аГАВРИЛИК5, ДВОРЧА-

1 Каліноўскі Уладзімір (1889–1940(?)) – дзеяч беларускага руху. У 1922 г. абраны 
дэпутатам сейма Польшчы, сябар Беларускага пасольскага клуба. У 1923 г. па-
збаўлены дэпутацкага мандата праз адсутнасць польскага грамадзянства. З канца 
1923 г. – у БССР. Рэпрэсаваны. 

2 Якавюк Сымон (1881–1973) – дзеяч беларускага руху. У 1922 г. абраны дэпутатам 
сейма Польшчы. У 1923 г. пад пагрозай арышту выехаў у Літву. У 1930-я гг. 
узначальваў Беларускае культурна-прасветнае таварыства ў Літве. Падобна, што 
з 1918 г. быў агентам бальшавіцкіх спецслужбаў і выконваў заданне па знішчэнні 
беларускага руху. 

3 Акінчыц Фабіян (1886–1943) – дзеяч беларускага руху, публіцыст. Сябар БСРГ 
і ТБШ. Асуджаны польскім судом на 12 гадоў зняволення. Пасля амністыі (1930) 
перайшоў у лагер паланафілаў, а ў 1933 г. разам з У. Казлоўскім прапагандаваў 
ідэалогію нацыянал-сацыялізму (газета «Новы шлях»). У ліпені 1939 г. узначальваў 
Беларускае бюро пры Міністэрстве прапаганды ў Берліне. Прэтэндаваў на ролю 
лідара беларускай пранямецкай калабарацыі. Быў застрэлены ў 1943 г. 

4 Абмен палітзняволенымі, у выніку якога Сымон Рак-Міхайлоўскі і Пятро Мятла 
апынуліся ў СССР, адбыўся ў 1930 г. 

5 Гаўрылік Язэп Емяльянавіч (1893–1937) – дзеяч беларускага руху, педагог. У 1928–
1930 гг. – дэпутат сейма Польшчы, старшыня Беларускага пасольскага клуба 
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НИН1, КРИНЧИК2, ВОЛЫНЕЦа3 и другие по инициативе бывш. вражеского 
белорусского правительства – аЧЕРВЯКОВА4, ГОЛОДЕДА5, ШАРАНГОВИ-
ЧАа6 – были как активные «революционные» деятели обменены, а в 1933 г. 
органами ОГПУ разоблачены, как крупные агенты 2-го Отдела польглавшта-
ба, которые проживая в Польше с момента ее существования, вели активную 
непримиримую борьбу с коммунизмом и советской властью, с целью отторже-
ния Советской Белоруссии от Советского союза и создания буржуазного бело-
русского государства, под протекторатом Польши.

«Змаганьне». З 1932 г. у выніку абмену палітзняволенымі – у БССР. Арыштаваны 
органамі НКУС у верасні 1933 г. па справе «БНЦ». У студзені 1934 г. асуджаны 
да НМП з заменай на 10 гадоў лагера. У лістападзе 1937 г. Асобай тройкай НКУС 
Ленінградскай вобл. асуджаны паўторна і расстраляны. Рэабілітаваны ў 1956 г. 

1 Дварчанін Ігнат Сымонавіч (1895–1937) – дзеяч беларускага руху, паэт, літарату-
разнавец. Сябар БГС, працаваў у Беларускім нацыянальным камісарыяце ў Маскве 
(1918). Пазней працаваў у беларускіх арганізацыях у Польшчы, Чэхаславакіі. Вы-
пускнік Карлава ўніверсітэта (1925). У 1928–1930 гг. – дэпутат сейма ў Польшчы. 
У 1930 г. асуджаны польскім судом на 8 гадоў зняволення. З 1932 г. у выніку аб-
мену палітзняволенымі – у БССР. Арыштаваны органамі НКУС у жніўні 1933 г. па 
справе «БНЦ». У студзені 1934 г. асуджаны да НМП з заменай на 10 гадоў лагера. 
У лістападзе 1937 г. Асобай тройкай НКУС Ленінградскай вобл. асуджаны паўторна 
і расстраляны. Рэабілітаваны ў 1956 г.

2 Крынчык Павел Сцяпанавіч (1898–1975) – дзеяч беларускага руху, публіцыст. Ся-
бар ТБШ. У 1928–1930 гг. – дэпутат сейма ў Польшчы. У 1930 г. асуджаны польскім 
судом на 10 гадоў зняволення. З 1932 г. у выніку абмену палітзняволенымі – у БССР. 
Арыштаваны органамі НКУС у кастрычніку 1935 г. У красавіку 1936 г. асуджаны на 
5 гадоў лагера. Зняволенне адбываў на Калыме. Рэабілітаваны ў 1956 г.

3 Валынец Флягонт Ігнатавіч (1879–1937) – дзеяч беларускага руху, публіцыст, педа-
гог. Сябар БСРГ, ТБШ. У 1928–1930 гг. – дэпутат сейма ў Польшчы. У 1930 г. асу-
джаны польскім судом на 8 гадоў зняволення. З 1932 г. у выніку абмену палітзня-
воленымі – у БССР. Арыштаваны органамі НКУС у жніўні 1933 г. па справе «БНЦ». 
У студзені 1934 г. асуджаны да НМП з заменай на 10 гадоў лагера. У кастрычніку 
1937 г. Асобай тройкай НКУС Ленінградскай вобл. асуджаны паўторна і расстраля-
ны. Рэабілітаваны ў 1956 г.

4 Чарвякоў Аляксандр Рыгоравіч (1892–1937) – старшыня ЦВК БССР (1920–1937). 
Пад уплывам абвінавачанняў у «контррэвалюцыйнай дзейнасці» пакончыў жыццё 
самагубствам 16 чэрвеня 1937 г. падчас працы XVI з’езда КП(б)Б.

5 Галадзед Мікалай Матвеевіч (1894–1937) – старшыня СНК БССР (1927–1937), член 
бюро ЦК КП(б)Б. Арыштаваны органамі НКУС 14 чэрвеня 1937 г. у Маскве і эта-
піраваны ў Мінск. 21 чэрвеня 1937 г. пакончыў жыццё самагубствам у мінскай тур-
ме НКУС. Рэабілітаваны ў 1956 г.

6 Шаранговіч Васіль Фаміч (1897–1938) – партыйны дзеяч, першы сакратар ЦК 
КП(б)Б (1937). 27 ліпеня 1937 г. арыштаваны органамі НКУС па сфабрыкаванай 
справе «Аб’яднанага контррэвалюцыйнага падполля» ў БССР. Асуджаны 13 са ка ві-
ка 1938 г. да НМП. Расстраляны ў Маскве. Рэабілітаваны ў 1957 г. 
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Следствие продолжаем.
[Інфармацыя пра арышты літоўскіх і польскіх «шпіёнаў»,  

«агентаў польскай паліцыі», сяброў «контррэвалюцыйнай» партыі «ОЗОН»]
аРАБОТА ПРОМЫШЛЕННОСТИа

В гор. Волковыске и уезде большинство имеющихся предприятий не рабо-
тают. Наиболее крупные предприятия – консервный завод – стоит из-за от-
сутствия сырья.

Закупочный аппарат завода фактически развален. Директор завода аКОЗ-
ЛОВСКИЙа никаких мер к его восстановлению не принимает. Крестьяне скота 
не продают. В данное время завод иногда производит переработку скота для 
частей РККА, но это занимает примерно десятую часть всех имеющихся рабо-
чих, остальные рабочие, потеряв возможность работать, требуют скорейшей 
национализации завода. Производственный аппарат завода сохранился и при 
организации закупки сырья, завод может быть пущен на полную мощность.

Такое же положение и с лесопильными заводами: хозяева заводов не при-
нимают мер к доставке сырья на заводы, явно умышленно стараются работу 
заводов свернуть и тем самым вызвать массовое недовольство рабочих.

Цементный завод также прекратил работу вследствие отсутствия рынка 
для сбыта цемента. В наличии на заводе имеется 9 000 тонн готовой продук-
ции. Хозяин объясняет остановку завода отсутствием оборотных средств для 
закупки сырья и расчета с рабочими.

Аналогичное положение отмечается и в других городах.
аТОРГОВЛЯа

В Соколковском уезде бывш. Белостокского воеводства ощущается острый 
недостаток соли, керосина и мыла, что вызывает известное недовольство у на-
селения.

Цены на товары в магазинах ежедневно растут. Так, например, махорка 
22/Х с/г. стоила 50 грошей, а 24/Х с/г. – 1 рубль, ботинки мужские стоили 
30 р., сейчас – 60–70 рублей. Сукно подорожало на 100–150 %. Увеличение 
стоимости купцы объясняют повышением цен на товары в отпускных базах 
города Белостока.

Недостаток предметов широкого потребления ощущается и в других уездах.
аПРОИСШЕСТВИЕ НА ГРАНИЦЕа

По состоянию на 29/Х-1939 года.
Задержание нарушителей границы:
86 ПО – всего задержано 49 человек, из них: со стороны Германии – 32 чел. 

(выдворены обратно), со стороны СССР – 17 человек (арестованы).
87 ПО – всего задержано 55 чел., из них: со стороны Германии – 27 (вы-

дворены обратно 26 чел., один арестован, как подозрительная личность), со 
стороны СССР – 28 чел. (арестованы).

88 ПО – всего задержано 557 человек, из них: со стороны Германии – 37 чел. 
(выдворены обратно), со стороны СССР – 520 чел., в том числе 500 беженцев, 
прибывших поездом из г. Белостока, все возвращены обратно в г. Белосток.
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Пропускным пунктом в гор. Брест-Литовске принято 1 430 человек военно-
пленных из Германии.

аНАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР 
СТАРШИЙ МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИа fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14616, арк. 257–280. Машынапіс. Арыгінал.

№ 24. 31 кастрычніка 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
загадчыка аддзела кадраў НКУС у ЦК КП(б)Б Когана 
сакратару ЦК КП(б)Б М. Кулагіну1 пра размеркаванне 
ў БССР бежанцаў з Заходняй Беларусі з крытыкай 
дзеянняў адпаведнай Урадавай камісіі

т. Волошину. fКулагинf

2Всего на 31.Х.-39 г. прибыло беженцев из Западной Белоруссии на тер-
риторию БССР – 6 514 человек, из них по областям: Минской – 625 чел., 
Могилевской – 686 чел., Витебской – 2 750 чел., Гомельской – 1 466 чел., 
Полесской – 887 чел., большинство из которых по сообщению областных пра-
вительственных комиссий и уполномоченных ЦК КП(б)Б размещены по горо-
дам и районам на подсобные работы, а часть использована по специальностям 
(сапожники, портные, слесаря, токаря и т. д.).

3еИмеются затруднения в размещении отдельных семей. Так, например, из 
посланных в Борисов 200 семей – 2 семьи трудно устроить в связи с тем, что 
в одной семье dглава ее – художник-композитор, а во второй – дирижерd, где 
дать им работу по специальности в г. Борисове нет возможности.

Среди прибывших беженцев в Полесскую область имеются dбывшие круп-
ные торговцыd и женщины легкого поведенияе.

Уполномоченные ЦК КП(б)Б из областей сообщают, что правительствен-
ные комиссии не оказывают действенной помощи областным комиссиям, 
не контролируют их работу, в результате чего не везде ясен вопрос, как быть 
с авансированием беженцев, размещенных в колхозах, не сообщают заранее 
о прибытии беженцев на перавалочные пункты, что затрудняет их прием 
и распределение по районам и подготовку продуктов питания.

1 Кулагін Міхаіл Вальевіч (1900–1956) – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. 
У 1937 г. быў прызначаны старшынёй Слуцкага гарвыканкама, з у 1938 г. – намеснік 
старшыні СНК БССР і народны камісар земляробства, з лістапада 1939 г. па май 
1941 г. – другі сакратар ЦК КП(б)Б. Пазней – першы сакратар Новасібірскага 
абкама УсеКП(б) і супрацоўнік міністэрства сельскай гаспадаркі СССР.

2 Рукапісная памета М. Кулагіна злева ўверсе.
3 Злева насупраць гэтага і наступнага абзацаў рукапісная памета: bdт. Озирскому 

сообщитьbd. Азірскі А. Б. быў начальнікам Упраўлення па справах мастацтва пры 
ўрадзе БССР.
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Никто из правительственной комиссии не выезжал на места в области, что-
бы ознакомиться с ходом размещения беженцев. В результате неоперативно-
сти со стороны правительственной комиссии на ст. Крулектизма1 (Западная 
Белоруссия), где происходит пересадка поезда с узкой колеи на нашу широ-
кую, скопилось более 3 000 беженцев, которые сидели 4 суток без питания. 
На этой станции один из беженцев умер, а второй умер между ст. Крулектизна 
и нашей границей. Причины смерти неизвестны. Поручено узнать и о резуль-
татах сообщить в ЦК КП(б)Б.

В результате отсутствия контроля со стороны правительственной комиссии 
за размещением беженцев местные организации продолжают отпускать их 
в другие области СССР, так по линии железнодорожного транспорта направ-
лено из Гомеля в г. Брянск 83 человека.

аЗАВ. СЕКТОРОМ КАДРОВ НКВД  
ОТДЕЛА КАДРОВ В ЦК КП(б)Ба fКОГАНf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14369, арк. 5–6. Машынапіс. Арыгінал.

№ 25. Не пазней за 1 лістапада 1939 г., г. Мінск. Дакладная 
запіска прапагандыстаў Шульмана і Кліонскага 
ў аддзел прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б пра 
праявы антысавецкіх настрояў падчас падрыхтоўкі 
і правядзення выбараў у Народны сход Заходняй 
Беларусі ў гміне Вярэйкі Ваўкавыскага пав.

Верейковская волость (гмина) Волковысского уезда (повета) в старых гра-
ницах имеет до 8 тысяч жителей, из которых до 18 лет и выше насчитывается 
4 000 с лишним (лишка изменялась ежедневно вплоть до 22. Х включительно 
в связи с прибыванием пленных из СССР).

Главное занятие жителей – земледелие. Из промышленных предприятий 
в волости имеется 3 паровые мельницы, винокуренный завод в имении Куз-
мичи, сравнительно мощное рыбное хозяйство (в районе Репля), богата во-
лость также залежами мела, строительными глинами, лесом.

Национальный состав населения таков: из 30 деревень волости 7 деревень 
чисто польских, остальные белорусские с примесью поляков.

По приезде в волость 12. Х к выборам ничего сделано не было. В течение 
ночи мною и тов. Клионским было создано 11 участков, подобраны участко-
вые комиссии в количестве 66 человек с местного населения. Также был подо-
бран кандидат в депутаты. Все это было оформлено и утверждено временным 
управлением гор. Волковыска.

[Інфармацыя пра падрыхтоўку да выбараў]

1 Правільна: станцыя Круляўшчызна. Сёння аграгарадок Крулеўшчына ў Докшыц-
кім раёне Віцебскай вобл. 
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В период подготовки и проведения выборов были выявлены следующие 
враждебные и отрицательные моменты:

1. Под руководством ксендза и почтарки (жена офицера) была организова-
на группа, которая через почтальонов (фашистов) обрабатывала католиков. 
Об этом нами был приобретен письменный документ от директора школы 
Стрелецкого. Этот документ был взят тов. Беляевым, он же обещал выслать 
оперработника, но это не было сделано, пришлось ограничиваться неодно-
кратными вызовами главарей этой группы (ксендза, почтарку, дочь помещи-
ка) и сделать им соответствующие предупреждения. Тактикой этой группы 
было участвовать в выборах всем католикам, но голосовать против выставлен-
ного кандидата и этим провалить его.

Почтарка при обработке Стрелецкого сказала: «Я имею официальное изве-
щение о том, что французские и английские войска скоро освободят Польшу 
от красных, а посему голосуй против, иначе тебе потом худо будет».

Как выяснилось потом во время выборов некоторые польские деревни как 
Кувеки и Мотьковцы упорно сопротивлялись выходу на голосование dи толь-
ко после принятия соответствующих мер эти деревниd участие в голосовании 
приняли, дав большой процент против.

С другой стороны выяснилось, что эта группа работала в другом направле-
нии – ксендз наложил жалобу по ойчызне (родине) на весь его приход. Этим 
самым призвав их не принимать участия в голосовании.

2. Группа под руководством б[ывшего] Коменданта фашистской молодеж-
ной организации стрельцов Пресняка. В эту группу входили еще машинист 
мельницы (он же хозяин двух машин по выделке кровельных плит) и др. Эта 
группа принимала участие в выборах, но с населением вела работу в направ-
лении выставления нескольких кандидатур (уже после того, как была оформ-
лена кандидатура Михалевича И. К.), желая тем самым распылить голоса 
и провалить кандидата. Эту группы мы своевременно разбили, вернее они 
проводили некоторую работу, но потом струсили.

3. Некоторые пленные из дер. Кувеки, которые вернулись из СССР, распро-
страняли различные клеветнические сообщения о жизни в СССР, в частности 
этим занимался бывший капрал польской армии.

4. В польских деревнях часть бедняков и середняков, задурманенных като-
лической церковью, dпляшетd под кулацкую и dксендзовскую дудкуd, еще сла-
бо сознавая классовую сущность этой пляски, хотя значительная часть из них 
в предвыборной кампании уже твердо стала за власть Советов.

5. Находясь все время в национальном угнетении белоруссы ненавидели 
поляков и в настоящее время, считая себя «коммунистами» (почти сплошь), 
хают поляков, приписывая им сплошную контрреволюцию и т. д. Даже есть 
такой факт, когда старики пришли в волость с просьбой забрать костел под 
церковь, мотивируя тем, что это здание было при Российской империи церко-
вью, и при поляках была переделана на костел.

[Інфармацыя пра правядзенне выбарчых мітынгаў  
і дзейнасць мясцовых актывістаў]
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Результаты участия в голосовании по округу.
Приняло участие в голосовании 99 % избирателей. За голосовало 3 125, 

против – 700 (включае недействительные).
Вопросы, по которым очень часто приходилось сталкиваться, связаны глав-

ным образом с жизнью в Советском Союзе. Главнейшие из них:
1. Народного образования и высшей школы.
2. Методы преподавания начальной школы.
3. Жизнь молодежи.
4. Обеспечение старости.
5. Колхозное строительство.
6. Отношение к религии.
7. Конкуренция и соцсоревнование.
8. Советско-германская дружба.
Следует выделить вопрос хуторян. При польских властях крестьян застав-

ляли выходить на хутора, местное население называет это – камасацыя. Мно-
гие из вышедших на хутора не отстроились или в лучшем случае построили 
только дом. Теперь они хотят обратно в деревню, но там усадеб нет. С этим 
вопросом обращались почти все хуторяне волости. Очевидно подымался этот 
вопрос и в других областях и [он] требует определенной установки и распоря-
жения.

[Інфармацыя пра кіраўніцтва валасным выбарчым камітэтам  
з боку Часовага ўпраўлення ў Ваўкавыску]

fШУЛЬМАНf

fКЛИОНСКИЙf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 13923, арк. 51–53. Машынапіс. Арыгінал.

№ 26. 4 лістапада 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
загадчыка аддзела кадраў НКУС у ЦК КП(б)Б Когана 
сакратару ЦК КП(б)Б М. Кулагіну пра размеркаванне 
ў БССР бежанцаў з Заходняй Беларусі з крытыкай 
дзеянняў абласных камісій

Всего на 4.ХI.-1939 г. прибыло 9 767 беженцев, из них по областям: Мин-
ской – 640, Могилевской – 1 780, Витебской – 4 500, Гомельской – 1 466, По-
лесской – 1 587.

Несмотря на неоднократные указания со стороны ЦК КП(б)Б областным 
комиссиям о размещении и устройстве беженцев до последнего времени 
имеется ряд недочетов. Так, например, людей отправили из ст. Крулектизно1 
в Могилевскую область, а два вагона с вещами остались на станции, что созда-
ло лишние и никому не нужные разговоры, путаницу и т. д.

1 Правільна: станцыя Круляўшчызна.
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Плохо организовано проталкивание эшелонов с одной станции на другую. 
Так, по Белорусской железной дороге эшелон беженцев, прибывший на конеч-
ную станцию в Западной Белоруссии Микашевичи, простаивает сутками, пока 
его переправляют до ст. Житковичи, в то время как порожняк переправляется без 
задержки. Кроме того на ст. Микашевичи не организовано питание для беженцев 
и сколько они там просиживают, ничего не могут достать, чтобы покушать.

Недопустимо медленно проходит устройство беженцев на работу, об этом 
говорит тот факт, что в г. Витебске четвертые сутки сидят неопределенными 
по местам работы 400 чел. Это также отражается на подготовке к приему по-
следующих прибывающих.

Самым крупнейшим недостатком является то, что из мест отправления 
(Белосток, Брест-Литовск) не проверяют отправляемых, а механически кого 
попало группируют, грузят и отправляют, в результате этого по сообщению 
уполномоченного ЦК КП(б)Б по Полесской обл. т. Новикова, 2.XI.-39 г. в чис-
ле прибывших беженцев для Могилевской области имеются унтер-офицеры, 
крупные кулаки, которые едут со своими батраками.

По Гомельской области из приезжих беженцев 2 семьи (поляки) просятся 
переправить их в Варшаву.

аЗАВ.СЕКТОРОМ КАДРОВ НКВД  
ОТДЕЛА КАДРОВ В ЦК КП(б)Ба аКОГАНа

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1. спр. 14369, арк. 7–8. Машынапіс. Копія.

№ 27. 18 лістапада 1939 г., г. Мінск. Тэлеграма народнага 
камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы  
да наркама ўнутраных спраў СССР Л. Берыі1  
пра бежанцаў, якія спрабавалі перайсці мяжу 
з Германіяй у Брэсце2

аМОСКВА НКВД ТОВАРИЩУ БЕРИИа

Доношу, в городе Брест-Литовске скопилось около 22 тысяч беженцев, 
ожидающих отправку на территорию, занятую Германией. Число беженцев 
увеличивается, тогда как запасы хлеба приходят к концу, кроме того зафикси-
рованы случаи заболевания среди них сыпным тифом.

Представители нашей пограничной охраны при переговорах настаивали 
перед немецким командованием о приеме беженцев, но последние отказыва-
ются и соглашаются принять только одних немцев.

1 Берыя Лаўрэнцій Паўлавіч (1899–1953) – кіраўнік НКУС і МДБ СССР у 1938–1953, 
віцэ-прэм’ер урада (1941–1953). Нясе асабістую адказнасць за арганізацыю маса-
вых рэпрэсій у СССР. Арыштаваны ў чэрвені 1953 г. Абвінавачаны ў шпіянажы 
і расстраляны ў Маскве ў снежні 1953 г. 

2 Дакумент раней быў апублікаваны ў выданні: НКВД в Западной Беларуси…, с. 233–
234.
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В связи с создавшимся положением распространяются провокационные 
слухи, к-р элементы провоцируют беженцев к выступлению против советской 
власти.

18 ноября 1939 года толпа беженцев около 200 чел. преимущественно из 
женщин скопилась у здания Временного Управления Брест-Литовска и с кри-
ками потребовала отправки через границу на территорию занятую Германи-
ей, мотивируя поспешность недостаточной материальной обеспеченностью 
(отсутствием при себе одежды, обуви и проч.). Такое же скопление было и 
у здания Красного Креста.

Имеются данные, что 19 ноября 1939 года беженцы намереваются само-
вольно прорваться через границу.

Принятыми мерами скопление без последствий рассеяно.
Усилена охрана государственной границы и порядка в городе.
По линии советских и партийных органов проведена разъяснительная ра-

бота, беженцам оказана материальная помощь, некоторая часть беженцев 
временно разослана по волостям.

Прошу ваших указаний.
Л. Цанава

Верно: аНАЧ. 3 ОТДЕЛА УГБ НКВД БССР 
КАПИТАН ГОС БЕЗОПАСНОСТИа аАЧАСОВа1

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14697, арк. 214. Машынапіс. Завераная копія2.

№ 28. Не пазней за 20 лістапада 1939 г., г. Мінск. 
Тлумачальная запіска «Да пытання пра ўсталяванне 
мяжы паміж БССР і УССР на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі і Заходняй Украіны», падрыхтаваная 
супрацоўнікамі АН БССР

Внеочередная V Сессия Верховного Совета СССР, принимая Западную Бе-
лоруссию в состав Советского Союза с воссоединением ее с Белорусской Со-
ветской Социалистической Республикой, поручила Верховному Совету БССР 
представить свои соображения по вопросу об установлении границ с УССР.

В связи с отсутствием точных научных публикаций, считаем необходимым 
изложить имеющиеся данные, освещающие этот вопрос.

Наиболее известной картой, устанавливающей этнографические границы 
белорусского народа, является «Этнографическая карта белорусского племе-

1 Ачасаў Барыс Аляксандравіч (1903–?) – у органах АДПУ-НКУС з 1925 г., у УсеКП(б) 
з 1926 г. У лістападзе 1939 г. фігураваў у спісе супрацоўнікаў НКУС БССР на атры-
манне ордэна Чырвонага сцяга. Падчас вайны з Германіяй быў супрацоўнікам і на-
чальнікам Адзела контрвыведкі «Смерш» 43-й арміі.

2 Копія была выслана першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку.
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ни» академика Е. Ф. Карского1, впервые изданная в 1902 году и затем пере-
изданная в 1903, 1917 и 1918 гг. Согласно этой карты академика Карского, вся 
территория Бельского, Брестского и Кобринского у.у., южная часть Пружан-
ского у. б. Гродненской губ., а также большая часть Пинского у. (с гор. Пин-
ском), б. Минской губ. и все правобережье Припяти (нынешний Туровский 
и Лельчицкий районы, южная часть Петриковского района, юго-западная 
часть Мозырского района и большая часть Ельского района БССР) относятся 
к украинской территории.

Однако, сама карта построена академиком Карским на совершенно непра-
вильной методологической основе. Академик Карский, стоявший на позициях 
буржуазного языковедения (индоевропеистики), при установлении этногра-
фической границы исходил из чисто формалистической установки о том, что 
«единственным верным критерием, по моему мнению, для различения мало-
россов от белоруссов здесь служат… то или другое произношение общерусских 
е и и, а в связи с ними и предшествующих им согласных… Белорусс скажет – 
ведзеш, мілы, біці, а малорусс скажет – вэдэш, мылы, быты» (Карский, К во-
просу об этнографической карте белорусского племени, СПБ, 1902 г., стр. 7).

По этому одному формальному признаку академик Карский и провел юж-
ную «этнографическую» границу Белоруссии.

Если даже один язык, взятый сам по себе, не может служить признаком 
национальной принадлежности, то тем более должен быть отвергнут принцип 
разграничения национальностей по одной лишь диалектологической особен-
ности. С точки зрения марксистской науки установление национальной при-
надлежности должно базироваться на учете совокупности лингвистических, 
бытовых, исторических и экономических признаков.

Кроме того, известно, что Карский в южной части б. Гродненской губ. лич-
ных исследований не производил и в своих работах не ссылается на автори-
тетные источники, пользуясь случайными записями. Поэтому даже граница, 
проведенная Карским по признаку произношения Е и И, не основывается на 
достаточно научных данных. По одному твердому произношению согласных 
перед Е и И Карский относит говоры южной части б. Гродненской и Минской 
губ. к украинскому языку, игнорируя наличие в этих говорах ряда белорусских 
особенностей (дзекание, цекание, твердый Р, словарь и др.).

Устанавливая границу между БССР и УССР, следует учесть следующие об-
стоятельства:

1. Исторически сложившуюся общность территории. Нынешняя Западная 
Белоруссия и в том числе вся бывшая Гродненская губ. издавна считается бе-
лорусской территорией. Таковой она считалась еще со времени так наз. Ве-

1 Карскі Яўхім Фёдаравіч (1861–1931) – філолаг-славіст, заснавальнік беларускага 
мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф. Аўтар фак-
тычнай энцыклапедыі беларусазнаўства – выдання «Беларусы» (т. 1–3, 1903–22, 
у 7 вып.), якое апошні раз перавыдавалася ў Мінску ў 2001 г. Рэктар Варшаўскага 
ўніверсітэта (1905–1910). Акадэмік Пецярбургскай АН (1916), правадзейны сябар 
Інбелкульта (1922), Чэшскай АН (1929), дырэктар Музея антрапалогіі і этнаграфіі.
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ликого княжества Литовского. В бывшей Российской империи территория 
Западной Белоруссии в своих нынешних южных границах входила в состав 
б. Гродненской и Минской губ. Южная часть б. Гродненской и б. Минской губ., 
ошибочно исключенная Карским из Белорусской территории, на продолже-
нии столетий была связана в экономическом, культурном и административ-
ном отношении с белорусскими центрами – Минском, Гродно и Белостоком. 
В составе б. Польского государства указанная территория входила в состав 
Белостокского и Полесского воеводств, южные границы которых в основном 
совпадали с южными границами б. Гродненской и Минской губ.

2. Исторически сложившуюся общность языка. Говоры населения б. Брест-
ского, Бельского, Кобринского и Пинского у. у. составляют одну диалектоло-
гическую группу с говорами населения Полесской области БССР. Названная 
территория в языковом отношении является пограничной и этим объясняется 
наличие в языке местного белорусского населения некоторых особенностей, 
свойственных украинскому языку (твердое произношение согласных перед Е 
и И и др.), подобно тому, как напр. в некоторых волынских говорах украинско-
го языка встречаются особенности, свойственные белорусскому языку, как это 
отмечает и акад[емик] Карский.

3. Исторически сложившееся единство бытовых особенностей, являющихся 
общими для всей территории Полесья как Мозырского, так и Западно-Бело-
русского, в занятиях, жилище, обрядах и обычаях, народном творчестве и т. д.

Следует также учесть, что в сознании белорусского народа издавна сложи-
лось представление о названной территории как составной части Белоруссии, 
что и нашло свое широкое и богатое отражение в литературе (Я. Колос, Я. Ку-
пала, Дунин-Марцинкевич и др.), народном творчестве, памяти и т. д.

Анализ материалов тех переписей, которые имели место на территории За-
падной Белоруссии, показывает, что население в южных районах б. Гроднен-
ской и Минской губ. является по национальной принадлежности преимуще-
ственно белорусским.

Уже итоги переписи 1897 года в значительной степени не согласуются 
с этнографической границей белоруссов, установленной Карским, и со всей 
очевидностью показывают, что южная граница белоруссов идет значительно 
дальше – увеличивается белорусская часть Пружанского у., а в еще большей 
степени увеличивается белорусская территория в Пинском у., который цели-
ком выявляется как белорусский, так как перепись насчитывает только 0,62 % 
украинского населения в уезде, в то время как белоруссы составляют в Пин-
ском у. – 74,33 % («Первая Всеобщая перепись населения Российской импе-
рии 1897 г., том ХI, Гродненская губ.; том XX, Минская губ.)1.

Согласно школьной переписи 1911 года («Однодневная перепись началь-
ных школ в Империи, произведенная 18 января 1911 г.», в. 8 (10), Виленский 
учебный округ, СПБ, 1914 год») в населенных пунктах негородского типа уча-
щиеся белорусской национальности составляли абсолютное большинство 

1 Варта адзначыць, што ў згаданым перапісе ўтрымліваюцца толькі дадзеныя па 
роднай мове насельніцтва.
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в Белостокском и Брестском уездах, а относительное большинство во всех 
остальных уездах Западной Белоруссии:

В % % -х
Уезды В дер. В гор. Всего:
Бельский 58,69 28,45 54,32
Брестский 42,82 0,40 39,13
Кобринский 56,44 15,25 54,87
Пружанский 84,14 33,08 81,82
Пинский 66,24 9,61 56,87

Первая польская перепись в 1919 году устанавливает, в сравнении с данны-
ми 1897 года, «катастрофическое исчезновение» белоруссов в северо-запад-
ных и западных у. у., но зато значительное увеличение в южных у. у. (по мате-
риалам Главного Статистического Управления Польши). Так, в Брестском у. 
белоруссы составляют относительное большинство, а вместе с «тутэйши-
ми» – абсолютное большинство. Пинский у. дает совершенно незначительное 
уменьшение доли белоруссов, в Кобринском у. белоруссы вместе с «тутэйши-
ми» составляют абсолютное большинство. Бельский у. в 1919 г. не был охвачен 
переписью.

В % % -х.
Уезды Белоруc[сов] «Тутэйших»
Брестский 45,3 17,7
Кобринский 6,0 74,5
Пружанский 71,8 –
Пинский 75,0 3,2

Не исключена возможность, что к категории «тутэйших» кроме белорус-
сов отнесена часть украинского населения. «Тутэйшие» – это категория на-
селения, преимущественно белорусского, неосознавшего свою национальную 
принадлежность.

Польская перепись населения 1921 года устанавливает абсолютное «боль-
шинство» поляков во всех уездах Западной Белоруссии, кроме уездов юж-
ной и восточной группы, в том числе Брестского, Кобринского, Пружанского, 
Пинского, в которых абсолютное большинство принадлежит белоруссам, как 
видно из следующей таблицы:

В %% – х.
Уезды Белорус[сов] «Тутэйших» Поляков
Пинский 29,9 – 63,1
Брестский 60,8 0,4 27,4
Кобринский 28,9 21,5 37,2
Пружанский 49,7 – 45,2
Пинский 77,0 0,8 17,0

Как видно из приведенной таблицы, по переписи 1921 г. почти целиком ис-
чезли так наз[ываемые] «тутэйшие», но зато увеличился удельный вес поля-
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ков. Совершенно понятно, что значительная часть белоруссов-поляков была 
причислена к полякам. Таким образом, все указанные в таблице уезды, со-
гласно переписи 1921 г., также выявляются как территория, заселенная в ос-
новном белоруссами.

Приблизительно такие же данные устанавливает польская перепись 1931 г., 
если учесть опять «возникшую» группу «тутэйших», а также белоруссов-като-
ликов, записанных как поляки.

Исходя из всех приведенных нами данных и соображений, считаем, что 
исторически существовавшие более чем столетие старые южные границы 
Гродненской и Минской губ. наиболее совпадают с южной этнографической 
границей Белоруссии. Поэтому граница между БССР и УССР должна быть 
установлена по южной границе б. Гродненской и Минской губ. или, что почти 
тоже самое, по южнойым границеам Полесского воеводства б. Польского го-
сударства, за исключением Камень-Каширского уезда, входившего ранее в со-
став б. Волынской губ. Такая граница будет соответствовать действительному 
расселению белорусского народа.

Граница, установленная между БССР и УССР в 1920 году, проходит тоже не 
по линии, неправильно отмеченной Карским, а в основном по исторически 
сложившимся старым губернским границам.

аСПЕЦИАЛИСТ ПО ИСТОРИИ БЕЛОРУССИИ,  
СТ. НАУЧНЫЙ РАБ[ОТНИК] ЗАВЕДУЮЩИЙ  
СЕКЦИЕЙ ИСТОРИИ БССРа aИ. ЛОЧМЕЛЬа1

аСПЕЦИАЛИСТ ПО ЭТНОГРАФИИ ВОСТОЧНЫХ  
СЛАВЯН, СТ. НАУЧНЫЙ РАБ[ОТНИК], ЗАВЕДУЮЩИЙ  
СЕКЦИЕЙ ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРАа аГРИНБЛАТа2

аСПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЛОРУССКОМУ ЯЗ[ЫКУ],  
ПРОФЕССОР, ЗАВ. СЕКЦИЕЙ ЯЗЫКА АКАДЕМИИ  
НАУК БССРа fТ. П. ЛОМТЕВf3

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14031, арк. 56. Машынапіс. Арыгінал.

1 Лочмель Іосіф Фадзеевіч (1907–1942) – беларускі савецкі гісторык, кандыдат гіста-
рычных навук, у 1935–1941 гг. – супрацоўнік Інстытута гісторыі АН БССР, аўтар 
некалькіх кніг (1938–1940), прысвечаных барацьбе беларускага сялянства супраць 
прыгнёту «польскіх паноў». Загінуў на савецка-германскім фронце. 

2 Грынблат Маісей Якаўлевіч (1905–1983) – беларускі савецкі этнограф, фалькла-
рыст, гісторык. Кандыдат гістарычных навук (1945). Даследаваў духоўную і матэры-
яльную культуру, грамадскі побыт, этнагенез беларусаў. Аўтар кнігі: Белорусы: 
очерки происхождения и этнической истории (Минск, 1968).

3 Ломцеў Цімафей Пятровіч (1906–1972) – савецкі лінгвіст, з 1933 г. супрацоўнік Ін-
стытута мовазнаўства БелАН (1933–1946), прафесар БДУ (1937). З 1946 г. у Маскве, 
прафесар МДУ, супрацоўнік Інстытута мовазнаўства АН СССР. 
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№ 29. Не пазней за 21 лістапада 1939 г., г. Мінск. 
Справаздача Урадавай камісіі па размеркаванні 
бежанцаў па БССР пра вынікі дзейнасці, накіраваная 
сакратарам ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку, М. Кулагіну 
і Н. Грэкавай1, а таксама старшыні СНК БССР 
К. Кісялёву

Постановлением СНК БССР за № 773 от 25.Х-1939 г. была утверждена Пра-
вительственная комиссия в составе 3-х человек по размещению беженцев на 
территории Белорусской ССР.

Правительственной Комиссией был разработан и представлен план работы 
в СНК БССР, который был одобрен. В указанном плане было намечено произве-
сти разгрузку от беженцев по нижеследующим городам Западной Белоруссии:

1. Белосток
2. Брест-Литовск
3. Пинск
4. Гродно
5. Лида
6. Барановичи
7. Слоним
8. Молодечно
По согласовании с Отделом Кадров ЦК Партии были посланы в вышеука-

занные города по одному особоуполномоченному и 2-х помощников особо-
уполномоченных, которым было предложено, в основу своей работы, по тру-
доустройству и размещению беженцев в городах Западной Белоруссии и по 
вывозу из городов Западной Белоруссии положить следующие принципы:

1. Размещение на месте
2. Размещение на промышленных предприятиях, совхозах и МТС
3. Размещение беженцев б. членов крестьянских комитетов и сельского ак-

тива в колхозах
Особоуполномоченные, совместно с Временными Управлениями произво-

дили на месте учет беженцев по: фамилии, имени и отчеству, место откуда 
прибыл, роду занятий, квалификации, национальности, году рождения и со-
става семьи, было выявлено следующее количество беженцев:

1. Белосток .....................25.000 ч.
2. Брест-Литовск  .......... 10.000 ч.
3. Гродно  ......................... 1.900 ч.
4. Барановичи  ..................1.440 ч.
5. Пинск  .............................1.771 ч.
6. Лида  .................................975 ч.

1 Грэкава Надзея Рыгораўна (1910–2001) – палітычны і партыйны дзеяч БССР. 
У 1938–1940 гг. – сакратар ЦК КП(б)Б, старшыня Вярхоўнага Савета БССР (1938–
1947). З 1953 г. жыла ў Маскве.
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7. Молодечно  ...................1.700 ч.
8. Слоним  ........................2.000 ч.
Итого:  ........................ 44.786 чел.
Правительственной комиссией было ориентировочно намечено к разме-

щению по областям, по согласованию с СНК БССР, следующее количество бе-
женцев:

1. Минская область  .....6.000 чел.
2. Витебская  ................6.000 чел.
3. Могилевская  ...........5.000 чел.
4. Гомельская  ..............4.000 чел.
5. Полесская  ................2.000 чел.
Итого:  ........................23.000 чел.
В областях, при председателях Оргкомитетов Верховного Совета БССР по 

постановлению СНК БССР были созданы областные комиссии по приему, раз-
мещению и трудоустройству беженцев непосредственно в области, при чем, 
каждая комиссия дала заявку в Центральную комиссию на прием соответству-
ющего количества беженцев, как то:

1. Витебская область  .. 8.969 чел.
2. Могилевская  ........... 5.286 чел.
3. Минская  .................. 4.602 чел.
4. Гомельская  ...............2.556 чел.
5. Полесская  ................ 2.280 чел.
Итого:  ........................ 23.693 чел.
Согласно постановления СНК БССР, Правительственной комиссии было 

предложено разместить всего 20.000 человек на территории Белорусской ССР.
В основном, при направлении беженцев в области – комиссия придержива-

лась утвержденного количества СНК БССР, так как отдельные области, как на-
пример Витебская и друг. недостаточно серьезно подошли к даче заявок на раз-
мещение беженцев, не учитывая жилищную площадь, а также квалификации.

В большинстве, от областей поступали заявки на крестьян при чем, при уче-
те беженцев в Западной Белоруссии, крестьян очень мало было зарегистриро-
вано, а посему приходилось не полностью удовлетворять заявки областей по 
указанному пункту. Так же при регистрации беженцев было исключительно 
много портных, сапожников и слесарей-металистов.

Между членами комиссии были распределены обязанности как то: 
тов. аГОРИНа – отвечает за учет и вывозку беженцев из Западной Белоруссии, 
тов. аИВА НОВа – отвечает за подачу подвижного состава, тов. аРЕШЕТНИ-
КОВа – отвечает за прием и размещение беженцев.

Движение беженцев было организовано через следующие пограничные 
станции, как то: Негорелое, Радошковичи, и Крулевщизна. На указанных 
станциях были организованы обменные пункты по обмену польских злотых 
на советские деньги, при чем разрешалось каждому семейному обменять 
40 злот и холостякам – 20 злот, также на указанных станциях были организо-
ваны горячие обеды и продовольственное снабжение беженцев.
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Для оказания материальной помощи беженцам в Западной Белоруссии 
было особоуполномоченным переданы специальные ассигнования, как то:

1. Белостоку  ..................65.000 руб.
2. Пинск  ........................20.000 руб.
3. Брест-Литовск  .........65.000 руб.
4. Молодечно  ...............25.000 руб.
5. Гродно  ......................25.000 руб.
6. Барановичи  ..............25.000 руб.
7. Лида  .......................... 15.000 руб.
8. Слоним  ..................... 15.000 руб.
9. Бреслав  .....................30.000 руб.
Итого – ........................285.000 руб.
Для оказания материальной помощи и организации, приема и размещение 

беженцев передано в распоряжение председателей Оргкомитетов областей:
1. Минской области  .. 460.000 руб.
2. Витебской –«–  .......585.000 руб.
3. Гомельской –«–  ....450.000 руб.
4. Могилевской –«–  ..550.000 руб.
5. Полесской –«–  ...... 200.000 руб.
Итого – ...................2.245.000 рубл.
Также в распоряжение комиссии было оставлено 10.000 рубл. на предмет 

оказания продовольственной помощи, проходящим эшелонам.
Наркомздраву БССР переведено 180.000 руб. на выдачу белья при санобра-

ботке.
Материальная помощь оказывалась нуждающимся – семейным до 100 рубл., 

холостякам до 25 рубл.
На всех пограничных станциях, а также по месту прибытия беженцев было 

Наркомздравом БССР организована санитарная обработка всех прибываю-
щих беженцев, которые после чего размещались по районам.

По имеющимся сведениям в БССР прибыло следующее количество беженцев:

Наименование 
областей

Колич[ество] 
беженцев 

необхо[димых] по 
плану

Колич[ество] 
беженцев 

необход[имых] по 
заявк[е] области

Фактически 
поступило 
беженцев

1. Могилевская
2. Витебская
3. Минская
4. Гомельская
5. Полесская 

5.000
6.000
6.000
4.000
2.000

5.286
8.969
4.602
2.556
2.280

7.150
6.740
4.363
2.333
1.885

Итого 23.000 23.693 22.471
аПРИМЕЧАНИЕа: В указанные сведения входит заявка Белор[усской]. ж. д. 

и Белстройпуть – 1.642 чел.
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Из общего количества беженцев 22.471 – имеется 4.114 семейств и 3.928 детей.

По специальности прибыло следующее количество:
а) Слесарей и механиков ....................................................902 чел.
б) Токарей ............................................................................360 чел.
в) Металлистов .....................................................................412 чел.
г) Текстильщ[иков] и трикотажн[иков] ........................... 636 чел.
д) Столяров и плотников ................................................ 1.065 чел.
е) Портн[ых] и белошвеек ..............................................2.898 чел.
ж) Сапожников и заготовщиков .................................... 1.403 чел.
з) Шоферов ...........................................................................167 чел.
и) Печатников ......................................................................165 чел.
к) Кожевников ......................................................................163 чел.
л) Парикмахеров .................................................................204 чел.
м) Приказчиков ..................................................................294 чел.
н) Счетных работников ...................................................... 105 чел.
о) Разных мед[ицинских] работников и фармацевтов ....90 чел.
п) Учителей и воспитателей ................................................ 62 чел.
р) Мясников ..........................................................................191 чел.
с) Крестьян и батраков ....................................................... 281 чел.
т) Детей, которые приб[ыли] с семьями .......................3.928 чел.
Другие разные профессии, без професссий,  
домохозяек и чернорабочих ............................................9.145 чел.

В основном беженцы прибыли со следующих городов:
Из Варшавы ......................................................................5.834 чел.
Лодзи ....................................................................................690 –«–
Вильно .................................................................................. 799 –«–
Сувалки ................................................................................ 696 –«–
Влодово ................................................................................ 744 –«–
Пултуска ............................................................................ 1.960 –«–
Остров-Мазовецк ................................................................ 955 –«–
Ружаны .................................................................................600 –«–
Прасныш .............................................................................. 438 –«–
Говорово ................................................................................198 –«–
Седльце ................................................................................. 911 –«–
Луков ....................................................................................398 –«–
Из разных мелких городов и местечек,  
откуда отошли части РККА............................................. 8.247 чел.

Необходимо отметить, что ряд областей исключительно плохо отнеслись 
к вопросу размещения беженцев, особенно Витебская область, которая без 
всякого учета направляла людей в районы, как Толочинский район, Богушев-
ский район, где люди по сегодняшний день ходят без работы. Также целый ряд 
районов без всякого запроса Центральной комиссии направляют в г. Минск 
беженцев для их трудоустройства, что вызывает справедливое нарекание и не-
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довольство со стороны последних. В Толочинском районе на лесоразработки 
были посланы 15-летние дети, которые были Правительственной комиссией 
немедленно отозваны и посланы в Белаптекуправление на работу в качестве 
учеников фармацефтов. В БССР было направлено из городов Западной Бело-
руссии следующее количество беженцев:

Наличие беженцев в городах Западной Белоруссии  
и количество вывезенных в БССР

Наименование 
городов

Колич[ество] 
выявлен[ных] 

беженцев

Колич[ество] 
вывезен[ных] 

беженцев

Осталось на месте по 
предв[арительным] 

подсчетам
1. Белосток
2. Брест-Литовск
3. Гродно
4. Барановичи
5. Молодечно
6. Слоним
7. Лида
8. Пинск

25.000
10.000
1.900
1.440
1.700
2.000

973
1.711

11.814
5.916
855

1.604
487
544
733
518

13.186
4.084
1.045

-
1.213
1.456
242

1.253

44.785 22.471 22.315

Как видно из вышеизложенного, в городах Западной Белоруссии еще име-
ется много беженцев, которых необходимо трудоустроить. В гг. Брест-Литовск 
и Белосток, где еще в данное время имеется большое количество беженцев – 
они все размещены в дачных местах и в отдельных домах указанных городов.

Необходимо обратить особое внимание, что отдельные области недостаточ-
но и по сей день трудоустроили и разместили беженцев, а посему необходимо 
предложить Облисполкомам, Горсоветам и Райисполкомам обратить особое 
внимание на проведение указанной выше работы.

Для снабжения промтоварами беженцев спущены специальные лимиты 
для снабжения их, как то:

1. Минской области .... 751.000 руб.
2. Витебской ................ 971.000 руб.
3. Могилевской ............911.000 руб.
4. Гомельской .............384.500 руб.
5. Полесской ............... 367.500 руб.

В указанные суммы вошли белье: мужское, дамское и детское, обувь рези-
новая и кожаная, постельные принадлежности, трикотаж, ватные брюки и те-
логрейки, а также верхняя одежда.

Личным выездом на место в Брест-Литовск и Белосток мною установлено, 
что в Брест-Литовске имеется много беженцев около 4.500 чел. из граждан-
ского населения, кои ждут открытия границы на выезд в Германию.
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В связи с закрытием границы – никуда не уезжают, а наоборот среди них 
циркулируют слухи, что будет организовано возле Брест-Литовска 5 пунктов 
на границе для отправки их в Германию, а посему подходят новые люди из 
Западной Украины. Аналогичное положение имеется и в Белостоке, которые 
открыто заявляют, что они желают выехать в Германию, или же поехать за 
семьями.

Указанных людей никто не регистрирует, а посему в Брест-Литовске, по 
инициативе одного из беженцев стихийно возникла регистрация по поряд-
ковому списку для посадки в эшелоны, которые должны быть организованы 
для отправки в Германию. Оперативной группой указанная регистрация была 
приостановлена.

Временные Управления указанных городов не имеют никаких указаний по 
данному вопросу, а посему указанные беженцы занимаются разными недо-
брожелательными вещами, а также спекуляцией.

В связи с большой перегрузкой указанных городов – в Брест-Литовске 
были отдельные вспышки заболеваний инфекционными болезнями, при чем 
Наркомздрав сразу же принял меры и организовал больницу.

В дальнейшем считаю необходимым следующее:
1) Необходимо немедленно разрешить вопрос о вывозке беженцев из горо-

дов Западной Белоруссии в другие области Союза ССР, так как Белорусская 
ССР полностью заселена беженцами.

2) В связи с тем, что в данное время, все беженцы недостаточно благоустро-
ены – необходимо, при СНК БССР создать постоянно-действующую комиссию 
с рабочим аппаратом по трудоустройству и размещению беженцев.

3) В связи с тем, что по городам Лида, Молодечно, Барановичи, Гродно, 
Слоним, Пинск работа с беженцами в основном закончена, особоуполномо-
ченных и их помощников необходимо отозвать и их функции передать Вре-
менным Управлениям.

аПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИа аИ.ГОРИНа

аЧЛЕНЫа аРЕШЕТНИКОВ, ИВАНОВа

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14498, арк. 3–10. Машынапіс. Копія.
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№ 30. Не раней за 29 лістапада 1939 г., г. Беласток. 
Дакладная запіска сакратара арганізацыйнага бюро 
ЦК КП(б)Б па Беластоцкай вобл. С. Ігаева  
сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку  
пра правядзенне рэгістрацыі бежанцаў па вобласці 
з даведкай старшыні абласной камісіі  
па ўладкаванні бежанцаў1

аСов[ершенно] секретноа

Орг[бюро] ЦК КП(б)Б по Белостокской области проведена регистрация бе-
женцев по гор. Белостоку и Белостокской области.

Проведенная регистрация по неполным данным, так как в гор. Белостоке 
многие не явились на регистрацию, особенно живущие на индивидуальных 
квартирах, показала, что в Белостокской области на 25 ноября насчитывается 
беженцев 43 449 человек, в том числе в гор. Белостоке 32 362 чел.

По области Общее количест[во] Число семей
1. Гродно город и уезд 1 534 1 012
2. Августов --«--«-- 857 320
3. Бельск --«--«--«-- 2 384 1 236
4. Ломжа --«--«--«-- 4 700 1 410
5. Волковыск --«--«-- 569 306
6. Граево 71 31
7. Соколки 225 129
8. Высоко-Мозовецк 745 250
9. гор. Белосток 32 364 18 256

На этом рост количества беженцев, особенно в гор. Белостоке, не прио-
становлен. С каждым днем прибытие беженцев все увеличивается, только на 
29 ноября прибыло и зарегистрировано прибывших беженцев 4 500 человек.

На сегодняшний день беженцы размещены в гор. Белостоке и области 
в следующем порядке:

а) всего устроено с жилищем 41 931 бежен[цев], из них 4 500 чел. проживают 
в дачных, холодных, неотепленных помещениях, главным образом в гор. Бе-
лостоке. По данным регистрации не имеют жилья 1 418 человек.

Такой большой приток беженцев, особенно в гор. Белостоке, естественно 
создал такие условия, что почти на сегодняшний день в гор. Белостоке заняты 
все свободные помещения (дома, квартиры, дачи, бывшие помещичьи име-
ния и даже складские помещения).

Кроме того, размещены очень уплотненно. В результате, в помещениях, где 
имеется масса случаев, когда беженцы ежедневно обращаются в комиссию по 

1 Запіска была ўпершыню апублікавана ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию вос‑
соединения Западной Беларуси с БССР…, с. 32–33. Аднак укладальнікі зборніка 
не апублікавалі Даведкі старшыні абласной камісіі па ўладкаванні бежанцаў, якая 
апісвае трагізм становішча бежанцаў. Даведка друкуецца ўпершыню.
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устройству беженцев и Временные управления города и области с требовани-
ем о предоставлении им работы. За период 1½ месяца устроено на работу бе-
женцев 1 976 человек.

Для создания в дальнейшем нормальных условий жилья и обслуживания 
общественным питанием в гор. Белостоке нет никаких возможностей.

Бюро обкома [КП(б)Б] приняло ряд мероприятий, которые в некоторой 
степени облегчают положение с беженцами в гор. Белостоке:

а) переселить из гор. Белостока в другие города и села 13 тыс. человек;
б) дополнительно организовываются столовые, отпускаются продукты пи-

тания, дрова, открываются медицинские пункты, начата санотработка и друг.;
Отпускается ежедневно 10–12 тыс. руб. денег для помощи беженцам.
Все принятые мероприятия на месте полностью не могут исчерпать весь 

вопрос, связанный с благоустройством беженцев. Поэтому оргбюро ЦК КП(б)
Б по Белостокской области просит ЦК КП(б)Б оказать помощь в расселении 
беженцев из города Белостока в другие области аЗападной БССРа1.

1. По указанию Центральной Комиссии по устройству беженцев не менее 
15 тысяч семей (общим числом 25 тысяч человек).

2. Необходимо в распоряжение горсовета гор. Белостока или облисполкома 
отпустить 5-6 грузовых автомашин для транспортировки беженцев при пере-
селении и доставки в места общежитий, топлива и столовых продуктов пита-
ния.

3. Санкционировать облисполкому организацию детского дома для беспри-
зорных детей-беженцев и дома престарелых, отпустить гор. Белостоку 6-7 тыс. 
пар нательного белья.

4. Отгрузить торгующим организациям гор. Белостока для беженцев до 
10 тонн хозяйственного мыла.

Дать возможность произвести дезинфекцию белья и верхнего платья, осо-
бенно размещенных в общежитиях.

Справку о составе беженцев по итогам регистрации прилагаю.
аСЕКРЕТАРЬ ОРГБЮРО ЦК КП(б)Б  
ПО БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИа fИГАЕВf

Уполномоченному ЦК КП(б)Б по Белостокской Области
Председателю Временного Управления Белостокской Области

СПРАВКА
Данные проведенные регистрацией по г. Белостоку и области на 25 ноября 

с. г. показывают, что всего по области имеется беженцев 43 449 человек, в том 
числе в гор. Белостоке 32 364.

1. Национальный состав беженцев:
Белоруссов ...................65 чел.
Русских ........................189 -//-
Поляков .................... 1 979 -//-
Евреев ..................... 41 184 -//-

1 Так у дакуменце.
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2. По полу:
Мужчин ........................................................27 299 чел.
В том числе трудоспособных ..................... 19 956 чел.
Женщин.........................................................16 150 чел.
В том числе трудоспособных ..................... 10 734 чел.

3. Социальный состав (учитывая только главу семьи):
Рабочих ......................................................... 10 207 чел.
Крестьян ...............................................................97 -//-
Служащих ...................................................... 3 870 -//-
Кустарей .......................................................... 5 747 -//-
Прочих (купцов, фабр., служителей 
религ[иозных] культов и др.) ...................... 3 059 -//-

4. Количество беженцев, желающих вернуться  
на свое прежнее местожительство:
А) на территорию, занятую Германией ......... 951 чел.
Б) на                   -//-                         Литвой ........... 41 -//-
В) национальный состав этой категории беженцев:

1. поляков .....................................................744 чел.
2. евреев ........................................................248 чел.

Беженцы, желающие вернуться на свое прежнее местожительство,  
главным образом, проживают сейчас в пограничных уездах:
В Ломжинском уезде .......................................463 чел.
В Гродненском -//- ...........................................182 -//-
В Бельском -//- .................................................. 126 -//-
В Белостоке -//- ................................................. 157 -//-

5. Количество беженцев, желающих поехать  
на свои прежние местожительства за своими семьями  
и вернуться обратно:
А) на территорию, занятую Германией .....13 318 чел.
Б)                         -//-                        Литвой ............69 -//-
Количество членов семейств, находяхся  
на территории, занятой Германией и Литвой,  
этой категории беженцев составляет: .......41 813 чел.

6. Количество беженцев, желающих поехать  
на работу в СССР, составляет .................... 26 034 чел.

7. Количество беженцев, желающих остаться  
на работу в Зап[адной] Белоруссии  
и Зап[адной] Украине составляет ............. 16 423 чел.

8. Из общего количества беженцев  
имеют работу в настоящее время ................ 1 976 чел.

9. Не имеют жилища – 1 418 чел. Остальные 41 931 беженцев устроены 
с жилищем, из них около 4 500 чел. проживают в дачных холодных  
помещениях.
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10. Количество беженцев, состоявших:
В КПП1 ................................................... 1 891 чел.
В КПЗБ .......................................................68 -//-
В КСМ Польши ........................................ 818 -//-

11. Количество беженцев, состоявших  
в контрревол[юционных] партиях:
В Бунде2 ...................................................200 чел.
В ППС ........................................................137 -//-
В Сионистских организациях ...................51 -//-

*
На этом рост количества беженцев, особенно в гор. Белостоке не приоста-

новлен. С каждым днем прибытие беженцев все увеличивается. А отправки 
никакой нет. Зарегистрированные, согласно распоряжению т. Гайсина, 10 ты-
сяч беженцев на работу в Донбасс и Подмосковный Угольный Бассейн не от-
правляются.

Все беженцы размещены в городе в неблагоустроенных помещениях: люди 
спят на полу, в грязи, завелась ужасная вшивость. Все это грозит вспышкой 
в городе инфекционных заболеваний в массовом размере. Кроме того имеется 
угроза массовых заболеваний простудного характера в связи с тем, как указано 
выше, ок[оло] 4,5 тысяч человек размещены в холодных дачных помещениях.

Городской Комитет по Устройству Беженцев не в состоянии наладить всю 
эту работу в связи с тем, что Временное Управление г. Белостока не помогает 
Городскому Комитету ни транспортом, ни продуктами питания, а в последнее 
время сильно сократило финансирование комитета. В результате чего бывают 
дни, когда беженцы не получают хлеба и топлива. Не на чем даже развезти по 
общежитиям женщин с малыми детьми.

Все это вызывает острую необходимость принять срочные меры по устрой-
ству беженцев, а именно:

1) Поставить вопрос перед СНК СССР об отправке в СССР 25 000 беженцев.
2) Вывезти из Белостока в города, местечки и села области 15 000 беженцев, 

предложив Временным Управлениям разместить их и трудоустроить. Одно-
временно обязать Отдел Кустарной Промышленности Временного Управле-
ния Области организовать в городах, местечках и деревнях области промыс-
ловые артели для трудоустройства беженцев.

1 КПП (Камуністычная партыя Польшчы) была арганізавана ў снежні 1918 г. у вы-
ні ку аб’яднання Сацыял-дэмакратыі Каралеўства Польскага і Літвы з ППС-ле-
віцай. Яе складовымі часткамі былі КПЗБ (Камуністычная партыя Заходняй Бе-
ларусі) і КПЗУ (Камуністычная партыя Заходняй Украіны). Рашэннем Вы кан ка ма 
Камінтэрна (фактычна рашэннем І. Сталіна) КПП была расфармавана ў 1938 г. 
як «партыя правакатараў». Сябры партыі сталі ахвярамі савецкіх палітычных рэ-
прэсій.

2 БУНД (Усеагульны яўрэйскі рабочы саюз) – яўрэйская сацыялістычная партыя, 
якая дзейнічала ва Усходняй Еўропе з 90-х гг. ХІХ ст. да 40-х гг. ХХ ст. Прэзентава-
ла сябе як галоўнага прадстаўніка рабочых-яўрэяў. 
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3) Обязать Временное Управление гор. Белостока организовать детский 
дом для детей, не имеющих родителей, и дом для престарелых (для стариков 
и старух), не имеющих кормильцев.

4) Обязать Городское Временное Управление гор. Белостока:
а) Представить в распоряжение Городского Комитета не менее 4-х грузо-

вых автомашин.
б) Отеплить дачные помещения, где находятся беженцы.
в) Систематически обеспечивать беженцев топливом, хлебом и другими 

продуктами питания не менее чем на 25 000 человек.
г) Утвердить смету Городского Комитета и бесперебойно финансировать 

мероприятия по помощи беженцам.
5) Обязать Облздравотдел повести решительную борьбу с эпидемическими 

заболеваниями, сделав всем беженцам противотифозные прививки, пропу-
стить их через бани и продезинфектировать всю их одежду.

6) Считая неправильным непредставление работы беженцам через Биржу 
Труда, предложить Отделу Труда города направлять на работу также и бежен-
цев, особенно на временные работы и в тех случаях, когда на бирже нет требу-
емых профессий, из числа безработных города.

7) Поставить вопрос перед СНК БССР о выделении 6 000 пар белья для бе-
женцев.

8) Поставить вопрос перед СНК СССР о вменении в обязанности совет-
ско-германской смешанной комиссии переселить из территории, занятой Гер-
манией, 13 318 семейств беженцев, оставшихся там (главы семейств находятся 
здесь у нас).

9) Поставить вопрос перед СНК СССР о вменении в обязанности пересе-
ленческого комитета, уполномоченный которого находится здесь в Белосто-
ке, заняться расселением не только эвакуированных беженцев, которые будут 
прибывать на нашу территорию в соответствии с советско-германским согла-
шением, но и тех беженцев, которые сами бежали с территории, занятой Гер-
манией, и находящихся уже здесь у нас, на территори Зап[адной] Белоруссии.

27 ноября 1939 г.
г. Белосток

аПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ 
ПО УСТРОЙСТВУ БЕЖЕНЦЕВа fГЕЛЛЕРf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 5, арк. 10–17. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 31. 5 снежня 1939 г., г. Беласток. Пастанова бюро 
Беластоцкага абкама КП(б)Б аб выкананні  
рашэнняў Народнага схода Заходняй Беларусі  
пра нацыяналізацыю памешчыцкай зямлі1

аСтрого секретноа

Заслушав доклад тов. ЖУКОВСКОГО о выполнении Постановления Народно-
го (национального) Собрания о национализации помещичьей земли, Бюро Об-
кома считает, что Секретари Укомов2 КП(б)Б и Председатели Уисполкомов3 не 
уделили должного внимания работе земельных органов, в результате чего по об-
ласти имеется ряд серьезнейших недостатков, главными из них являются:

не налажен учет разделенной земли между крестьянами бывш. имений, а так-
же не приняты меры к исправлению допущенных грубых нарушений при разделе 
земли, в особенности по Августовскому, Белостокскому, Бельскому и друг. уез-
дам, в которых были случаи, когда земля давалась крестьянам, имеющим свою 
землю по 18–20 гектаров, а безземельные и батраки оставались без земли;

не произведен учет государственного имущества бывш. имений, скота, учет 
кормов, сельскохозяйственных машин и друг. Исключительно плохо органи-
зована молотьба в бывш. имениях, имеются факты разбазаривания и хище-
ния зерна от молотилок.

Исходя из указанных недостатков и конкретно поставленных задач 
ЦК КП(б)Б

аБЮРО ОБКОМА КП(б)Б ПОСТАНОВЛЯЕТа:
1. Обязать Секретарей Укомов на ближайших заседаниях заслушать докла-

ды Председателей Уисполкомов и Заведующих Земельными Отделами о вы-
полнении решений Народного (национального) Собрания и о мероприятиях 
организации работы по подготовке к весеннему севу 1940 года.

2. Немедленно приступить к исправлению допущенных извращений при 
разделе среди крестьян земли бывш. имений с тем, чтобы земля была дана ба-
тракам, безземельным и малоземельным крестьянам, и завести полный учет 
распределения земли и имущества бывш. помещичьих хозяйств.

3. Секретарям Укомов КП(б)Б, Председателям Уисполкомов и ОблЗО4 при-
нять немедленные меры к организации обмолотов всех культур в бывш. по-
мещичьих имениях, не допуская разбазаривания и расхищения зерна, через 
постоянный контроль своих уполномоченных, а также проверить сторожей 
у складских помещений. Имеющееся зерно на складах в целях его сохранения 
отправить на склады Заготзерно.

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию воссое‑
динения Западной Беларуси с БССР…, с. 35–36.

2 Уездный комитет КП(б)Б.
3 Уездный исполнительный комитет Совета депутатов.
4 Зямельны аддзел абласнога выканаўчага камітэта.
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4. Предложить Секретарям Укомов КП(б)Б и ОблЗО в декадный срок пред-
ставить план потребности семенного материала для батраков и бедноты, полу-
чивших землю, а также и крестьян-середняков, потерпевших от военных дей-
ствий, в особенности Граевского и Ломжинского уездов, и не имеющих семян.

5. ОблЗО и Уездным земельным отделам принять срочные меры к учету 
всех сельскохозяйственных машин и сельскохозяйственного инвентаря в име-
ниях, а также разработать план организации прокатных пунктов, особенно 
зерноочистительных машин, и должной базы организации будущих маши-
нотракторных станций, для чего необходимо подобрать 4-5 лучших имений 
в уезде и сохранить там все постройки и сложные машины со всех имений.

6. Обязать Секретарей Укомов и Председателей Уисполкомов в 10-дневный 
срок внести в обком свои предложения о возможности организации в каждом 
уезде нескольких советских хозяйств, особенно племхозов, для размещения 
в них и сохранения всего племенного чистопородного и высокопродуктивного 
скота, а также сохранения хозяйств с большими площадями садонасаждений 
и питомниками.

7. Поручить тов. аЖУКОВСКОМУа обеспечить созыв областного совещания 
на 18/XII-39 года Зав. Зем[ельных] Отделов и старших агрономов уездов с по-
весткой дня о задачах и подготовке к весеннему севу 1940 года. Докладчиком 
утвердить тов. аЖУКОВСКОГОа – ОблЗО.

аСЕКРЕТАРЬ БЕЛОСТОКСКОГО ОБКОМА  
КП(б) БЕЛОРУССИИа fИГАЕВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 4, арк. 39–40. Машынапіс. Арыгінал.

№ 32. 15 снежня 1939 г., г. Мінск. Пастанова № 836 СНК 
БССР «Аб нацыяналізацыі кінатэатраў у заходніх 
абласцях БССР»1

1. Национализировать все кино-театры, принадлежащие частным владель-
цам и акционерным обществам на территории западных областей БССР.

2. Национализации подлежат все кино-театральные здания со всем обо-
рудованием и аппаратурой, конторы со всем оборудованием и инвентарем, 
гужевой и автомобильный транспорт, денежные средства и ценные бумаги, 
находящиеся в банках и кассах.

3. Для проведения национализации кино-театров создать комиссию в со-
ставе представителя месткома, Облисполкома или уисполкома и представите-
ля Управления кинофикации при СНК БССР.

аПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БССРа аК. КИСЕЛЕВа

аУПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СНК БССРа аФ. МАКЕЕНКОа

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 1, арк. 13. Машынапіс. Копія.

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию воссо‑
еди нения Западной Беларуси с БССР…, с. 47.
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№ 33. 15 снежня 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
старшыні Саюза савецкіх пісьменнікаў Беларусі 
М. Лынькова1 ў ЦК КП(б)Б пра падтрымку 
пісьменнікаў Заходняй Беларусі2

О работе с писателями западных областей Белоруссии

В западных областях Белоруссии имеется сейчас около ста писателей-бе-
женцев из б. Польши и б. Виленской области. Среди них ряд значительных 
писателей и литературоведов. Например:

1. аТАНКа Максим3, молодой революционный белорусский поэт, наиболее 
талантливый из всей группы западных писателей. Имеет 5 сборников.

2. аПЕСТРЯКа Филипп4, б. политзаключенный, просидевший 11 лет в тюрь-
ме, хороший лирик. Сборников не имеет, ибо его не печатали.

3. аТАРАСа Нина5 – молодая поэтесса, лирик, имеющая незаурядное дарова-
ние, писала, главным образом, на социальные темы.

4. аЗАСИМа Николай6 – молодой белорусский поэт, б. комсомолец, подвер-
гавшийся многократным арестам и пацификациям.

1 Лынькоў Міхась Ціханавіч (1899–1975) – беларускі пісьменнік, старшыня праўлен-
ня Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР (1938–1948), рэдактар органа Палітычнага 
ўпраўлення Беларускага фронту газеты «Беларуская звязда» (1939), пасля вайны – 
дырэктар Інстытута літаратуры, мовы і мастацтва АН БССР. Народны пісьменнік 
БССР (1962).

2 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку: 
„Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941…, s. 417, а таксама ў выданні: Назаўсёды 
разам. Да 60‑годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР. Пад рэд. М. Касцюка 
і І. Навуменкі. Мінск, 1999, с. 202.

3 Максім Танк (сапр. Скурко Яўген Іванавіч) (1912–1995) – вядомы беларускі паэт, 
грамадскі дзеяч. Дзеяч беларускага руху ў Заходняй Беларусі. У Саюзе пісьмен-
нікаў БССР з 1940 г. Народны паэт БССР (1968), акадэмік АН БССР (1972).

4 Пестрак Піліп Сямёнавіч (1903–1978) – беларускі паэт, празаік, публіцыст. Дзеяч 
беларускага руху ў Заходняй Беларусі. Дэпутат Народнага схода Заходняй Бела-
русі. У Саюзе пісьменнікаў БССР з 1939 г., у 1940–1941 гг. – старшыня Беластоцкага 
аддзялення Саюза пісьменнікаў, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР (1940–1946). За-
служаны дзеяч культуры БССР (1968).

5 Тарас Ніна Міхайлаўна (1916–2006) – беларуская паэтка, у Саюзе пісьменнікаў 
БССР з 1940 г. Аўтарка зборнікаў паэзіі: «Прамятэю прыйду пакланіцца» (1981), 
«Празь вятры-завеі» (1986) ды інш.

6 Засім Мікалай Арцёмавіч (1908–1957) – беларускі паэт, крытык. Дзеяч беларускага 
руху ў Заходняй Беларусі. У Саюзе пісьменнікаў БССР з 1945 г. Пасля вайны жыў 
і працаваў у Брэсце, кіраваў абласным літаратурным аб’яднаннем.
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5. аИВЕРСа Анатоль1 – молодой белорусский поэт, подвергавшийся арестам 
и избиениям.

6. аМАШАРАа Михась2 – белорусский поэт, имеет 5–7 сборников, батрак, 
писал на социальные темы. По рассказам товарищей из Западной Белоруссии, 
в последние годы, после ареста и отсидки, попал в лапы хадеков, был некото-
рое время под их влиянием.

Из польских писателей значительный интерес представляют:
1. аАНЗЕЛЬМа Константин3 – прозаик, главной темой которого было безвы-

ходное положение молодежи в Польше.
2. аБРОНЕВСКАЯа Янина4 – талантливая детская писательница, имеет пять 

книг.
3. аСЕЛЬМа Гелена – детская писательница.
4. Д-р аБОЙЕа Эдвард5 – известный критик и литературовед, большой зна-

ток и переводчик испанской литературы, профессор.
5. аМАЗУРЕКа Адам6 – писатель для юношества.
Все они имеют книги, которые по своему политическому направлению и по 

художественным качествам, после некоторой очистки от навязанных цензу-
рой мест, могут быть перепечатаны у нас и представляют бесспорный интерес 
для советского читателя.

1 Анатоль Іверс (сапр. Міско Іван Дарафеевіч) (1912–1999) – беларускі паэт. Дзеяч бе-
ларускага руху ў Заходняй Беларусі. Сябра Саюза пісьменнікаў БССР з 1940 г. Пас-
ля вайны жыў і працаваў у Слоніме (Гродзенская вобл.), пераследаваўся савецкімі 
ўладамі. Аўтар паэтычных зборнікаў «Жыву ў бацькоўскім краі» (1982), «Я пайшоў 
бы ўслед за летам» (1987) ды інш. 

2 Машара Міхась Антонавіч (1902–1976) – беларускі паэт, празаік, драматург. Дзеяч 
беларускага руху ў Заходняй Беларусі. Дэпутатат Народнага схода Заходняй Бела-
русі (1939). У Саюзе пісьменнікаў БССР з 1940 г. Аўтар раманаў «Крэсы змагаюцца» 
(1966), «Сонца за кратамі» (1968) і «Лукішкі» (1970), якія склалі трылогію «Ішоў 
дваццаты год» (1973).

3 З кастрычніка 1940 па чэрвень 1941 г. працаваў у газеце „Sztandar Wolności” 
у Мінску.

4 Бранеўская Яніна (Janina Broniewska) (1904–1981) – польская пісьменніца, аўтарка 
апавяданняў для дзяцей і моладзі, педагог. Сябра Саюза пісьменнікаў БССР. Пад-
час Другой сусветнай вайны была сябрам прасавецкага Саюза польскіх патрыётаў, 
вайсковым карэспандэнтам у польскай дывізіі імя Т. Касцюшкі. У пасляваеннай 
Польшчы актыўна працавала ў Саюзе польскіх літаратараў, прапагандавала г.зв. 
«сацыялістычны рэалізм». 

5 Бое Эдвард (Edward Boyé) (1897–1943) – перакладчык, паэт, літаратурны крытык. 
Лаўрэат узнагароды польскага ПЭН-клуба за пераклады з італьянскай і іспанскай 
моў. 

6 Мазурак Адам Міхал (Adam Michał Maturek) – аўтар кніг „Rosną ludzi” (t. 1-2. 1935–
1937), „Ulica” (1937). (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia 
i losy ludzkie. Rok 1939. Tom 1, s. 421).
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Из еврейских писателей представляют интерес следующие товарищи:
1. аКАГАНОВСКИЙа Эфроим1 – прозаик, новеллист, имеет ряд книг, круп-

ный, талантливый писатель.
2. аГЕЛЛЕРа Бениамин2 – революционный поэт, имеет 2-3 сборника сти-

хов.
3. аГРОССМАНа Н.3 – романист, имеет два романа – о Карле Марксе и Розе 

Люксембург.
4. аРУБИНШТЕЙНа4 – поэт, несомненно талантлив.
5. аРАШКИНа5 – прозаик, получивший премию Переца6.
6. аМОРГЕНТОЙа7 – поэт, рабочий-сапожник, имеет незаурядные творче-

ские возможности.
Обстановка для работы среди этих писателей довольно сложна. Часть пи-

сателей имеет в своей биографии «темные пятна» (Кагановский был когда-то 
в Красной Армии, но во время майского наступления Пилсудского на Киев 
остался в плену и уехал на родину. Часть писателей по своему происхождению 
принадлежит к помещичьему сословию или офицерству (Анзельм, Путра-

1 Каганоўскі Эфраім (Efraim Kaganowski) (1893–1958) – яўрэйскі празаік, пісаў на 
ідыш. Аўтар апавяданняў пра антыяўрэйскія пагромы ў Расіі, пра жыццё яўрэяў 
Польшчы. З 1949 г. жыў у Парыжы. 

2 Гелер Беніамін (Бінем) (Beniamin Heller) (1908–?) – яўрэйскі паэт, пісаў на ідыш, 
друкаваўся ў часопісах камуністычнай арыентацыі. У 1940–1947 гг. знаходзіўся 
ў Беластоку, потым у Мінску, у Казахстане і Маскве. У 1947 г. вярнуўся ў Польшчу, 
адкуль выехаў у Ізраіль (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarze‑
nia i losy ludzkie. Rok 1939. Tom 1, s. 421).

3 Гросман Мікалай (Mosze Grossman) працаваў у рэдакцыі яўрэйскай газеты „Hajnt”, 
апошні нумар якой выйшаў 22 верасня 1939 г. Аўтар кнігі „Karł Marks. Powieść bio-
graficzna” (1935).

4 Рубінштэйн Іосіф (Józef Rubіnsztejn) (1904–1978) – вядомы яўрэйскі паэт, пісаў 
на ідыш. Падчас вайны апынуўся ў Беластоку, потым жыў у Мінску і Казахстане. 
У 1946 г. вярнуўся ў Польшчу, адкуль у наступным годзе выехаў у Францыю, а по-
тым у ЗША. У сваёй творчасці часта звяртаўся да трагедыі Халакосту. Памёр у Із-
раілі (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. 
Rok 1939. Tom 1, s. 421).

5 Рашкін Лейб (Lejb Raszkin) – яўрэйскі празаік, пісаў на ідыш. У 1935–1936 гг. вый-
шла з друку яго аповесць «Людзі з Гальбошыц».

6 Перац Іцхак (Icchak Lejb Perec) (1852–1915) – яўрэйскі паэт, празаік, драматург, 
класік літаратуры на ідыш. Літаратурныя ўзнагароды яго імя ўручала яўрэйская 
секцыя Пэн-клуба ў Польшчы (гл.: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wy‑
darzenia i losy ludzkie. Rok 1939. Tom 1, s. 421).

7 Моргентой Лейб (Lejb Morgentoj) – яўрэйскі паэт, пісаў на ідыш. У 1937 г. выйшаў 
з друку зборнік яго паэзіі «На палескай зямлі».
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мент1 и др.). Часть писателей во время своей принадлежности к КПЗБ и ком-
сомолу бывала в СССР, сидела в польских тюрьмах, выпускалась и вновь аре-
стовывалась. Все эти обстоятельства требуют проверки их политического лица. 
Мы можем проверить их только по творчеству, в отношении идейно-художе-
ственной направленности их произведений. Но этого мало. Отсутствие деталь-
ной проверки несколько мешает разрешению вопроса о печатании их произве-
дений и о посылке товарищей на работу. Стало быть, необходимо ускорить эту 
проверку или указать Госиздату СССР и редакциям, чтобы отсутствие подобной 
проверки не служило непреодолимым препятствием для печатания, а местным 
органам для принятия на работу. Особо стоит вопрос о близко стоящих к ППС, 
Бунду или бывших их членами, а по линии белорусских писателей – входивших 
в хадецию или санацию (Ильяшевич2, Гальяш Левчик3).

По всем этим вопросам необходимы соответствующие указания ЦК КП(б)Б.
Второй вопрос – о польских писателях. Их в Белоруссии около 10. Есть слу-

чаи переезда из Западной Украины и, таким образом, их количество значи-
тельно увеличится. Сейчас они несколько растеряны: им негде печататься. 
Польская газета «Вызволёны Бялысток» – это только дублировка русской 
газеты и самостоятельного материала не помещает, польского сектора в Бел-
гизе4 нет. Прозаики и детские писатели еще могли бы, на худой конец, напе-
чатать свои произведения в переводе на белорусский язык, но поэты лишены 
и этой возможности.

Польские писатели в Белостоке настойчиво выдвигают три вопроса: о са-
мостоятельной газете на польском языке5, о пионерской газете и о радиове-

1 Путрамант Ежы (Jerzy Putrament) (1910–1986) – польскі пісьменнік і паэт, грамад-
скі дзеяч. У 1931 г. уступіў у літаратурную групу „Żagary”, быў звязаны з камуністыч-
ным рухам. У 1939 г. застаўся ў Львове, быў прыняты ў Саюз савецкіх пісьменнікаў 
Украіны, у 1941 г. выехаў у Маскву. Належаў да Саюза польскіх патрыётаў, у дывізіі 
імя Т. Касцюшкі займаўся палітычнай прапагандай. У першыя пасляваенныя гады 
служыў у Міністэрстве замежных спраў ПНР. Пазней быў рэдактарам газеты «Літа-
ратура».

2 Ільяшэвіч Хведар (1910–1948) – беларускі паэт, журналіст, гісторык. Выкладаў 
у Віленскай беларускай гімназіі, адкуль быў звольнены. Магістр філасофіі. У 1936 г. 
абараніў дысертацыю «Друкарня Мамонічаў у Вільні». Актыўна ўдзельнічаў у бе-
ларускім культурным жыцці. Да 1939 г. выдаў тры зборнікі вершаў. Падчас нямец-
кай акупацыі – сябар Беларускага камітэта ў Беластоку, рэдактар газеты «Новая 
дарога». Адначасна ўваходзіў у кіраўніцтва падпольнай антынямецкай і антыса-
вецкай Беларускай незалежніцкай партыі. Памёр у Германіі.

3 Леўчык Гальяш (сапр. Ляўковіч Ілья) (1880–1944) – паэт, публіцыст, беларусазна-
вец, перакладчык, музыка. 

4 Белорусское государственное издательство.
5 1 кастрычніка 1940 г. у Мінску выйшаў першы нумар штодзённай савецкай поль-

скамоўнай газеты „Sztandar Wolności” (рэд. Стэфан Майхровіч). У газеце працавалі 
Канстанцін Анзэльм, Яніна Бранеўская ды інш. Газета пазітыўна асвятляла савец-
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щании на польском языке. Мотивировка всего этого одна: там, где нет нашей 
советской работы среди людей, не знающих русского и белорусского языка 
(а таких здесь все же много), там враг ведет работу на польском языке, иногда 
безнаказано и успешно. Слушание радио из Лондона на польском языке – рас-
пространенное явление в Белостоке. Подрывная работа ведется реакционны-
ми педагогами в школе. Пионерские издания на русском языке пока недо-
ступны детворе. Учебники на белорусском языке имеются в ограниченном 
количестве. Все это, как будто, оправдывает требование хотя бы временного 
издания хорошей пионерской газеты на польском языке. Необходима также 
организация польского сектора в Государственном издательстве БССР.

Третий вопрос – о еврейских газетах в городах Западной Белоруссии. Сеть 
их, судя по заявлениям местных работников – недостаточна. Имеющийся 
в Минске еврейский литературный журнал не справится со всем литератур-
ным материалом, ибо основная масса писателей в западных областях Бело-
руссии – еврейские писатели. Следует решить вопрос и о еврейских газетах и 
о дополнительном еврейском литературном журнале.

Четвертый вопрос – о материальном и бытовом положении писателей в За-
падной Белоруссии. Абсолютное большинство их бежало из Польши, оставив 
свое имущество, а иногда и рукописи на произвол судьбы. Около 46 писателей 
находятся в общежитии вместе с женами и детьми, в одной большой и холод-
ной комнате, сплошь уставленной кроватями (быв. танц-зал). Мы оказали по-
сильную помощь наиболее нуждающимся. Для этой цели Белосток отпустил 
около 10 тыс. руб. Союз писателей (наш и московский) около 70 000 руб. СНК 
БССР – 30 000 руб. Из этих средств около 20 000 руб. уже выдано в качестве 
единовременной помощи писателям-беженцам. Человек 20–25 устроены на 
постоянную работу. Договорено с Белостокским Управлением о выдаче орде-
ров тем писателям, которые сами находят себе комнаты (таких ордеров на 
1/ХІІ-39 г. выдано до десяти). Нельзя сказать, чтобы эти мероприятия значи-
тельно смягчили нуждаемость писателей и улучшили их положение.

Устройство на работу тормозится двумя причинами: незнанием русско-
го и белорусского языка значительным большинством еврейских писателей 
и значительной частью польских, отсутствием той квалификации, которая 
особенно необходима для создаваемых газетных аппаратов. Эти писате-
ли в большинстве окончили юридические учебные заведения или специ-
ально-журналистские, а газетные аппараты, как правило, комплектуются 
из людей, знакомых с советской газетной работой. Среди писателей много 
бывших издательских работников, опять таки не могущих приложить свои 
силы в этой области из-за незнания языков. Правда, писатели соглашаются 
итти на любую работу и мы устраиваем их на первую попавшуюся. Город-
ской Комитет партии в Белостоке вынес соответствующее решение. Провер-
ка исполнения этого решения со стороны ЦК КП(б)Б значительно помогла 
бы Горкому партии, который очень внимательно относится к писателям, но 

кую рэчаіснасць, у тым ліку для дзяцей у рубрыцы «Stronica Pionierska». Апошні 
нумар газеты выйшаў 21 чэрвеня 1941 г. 
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не всегда может практически продвинуть все вопросы через аппарат времен-
ного управления.

Средства, которыми сейчас располагает Правление Союза, мы предполага-
ем использовать следующим образом. Около 20–25 тысяч уйдет на единовре-
менную помощь, около 25 тысяч уйдет на содержание 15–20 писателей в доме 
отдыха в Пуховичах, чтобы дать возможность отдохнуть и поправить свое здо-
ровье наиболее измотавшимся товарищам, а также дать возможность тем, кто 
оканчивает свои произведения или подготавливает их к печати – спокойно 
закончить эту работу. Около 20 000 руб. предположено пустить на клубную 
работу: изучение русского языка, семинар молодых писателей, политучебу, 
приобретение библиотеки, около 10 тыс. на благоустройство общежития, ор-
ганизацию столовки. Остальные уйдут на лечебную помощь, на посылку из 
Москвы и Минска лекторов по вопросам литературы, на помощь в перепечат-
ке рукописей и пр.

Таким образом мы вносим в ЦК КП(б)Б следующие практические предло-
жения:

1. Дать соответствующие указания партийным органам западных областей 
Белоруссии об использовании выявленных писателей, печатании их и посыл-
ке их на ту или иную работу.

2. Разрешить вопрос о создании польского сектора при Государственном 
издательстве Белорусской ССР и издании польской детской газеты как или со-
ответствующего приложения при существующей белорусской газете «Піонер 
Беларусі», организовать издание польского литературно-художественного 
журнала.

3. Расширить листаж существующего еврейского литературно-художе-
ственного журнала «Штерн» или организовать издание нового журнала 
в гор. Белостоке. Необходима также и детская еврейская газета или издание 
соответствующих приложений при газете «Піонер Беларусі».

4. Дать указание областным партийным органам об оказании всесторонней 
помощи – материальной, квартирной и др. – писателям западных областей.

5. Оказать Союзу советских писателей БССР помощь в отношении перевода 
в Минск наиболее выявивших себя и талантливых писателей (Танк, Пестряк 
и др.).

аПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙа fМ. Лыньковf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14675, арк. 42–47. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 34. Не раней за 16 снежня 1939 г., г. Беласток. 
Паведамленні бежанцаў, якія прыбылі з тэрыторыі 
Польшчы, акупаванай Германіяй1

В Варшаве большинство фабрик не работает. У Лильпопа2 работает автомо-
бильный цех. Кончают сборку автомобилей и вывозят их в Германию. Осталь-
ные цеха стоят. Зарплата понижена, слесарь, например, зарабатывает 1 злоты 
в час. Премии и аккордные ликвидированы. На некоторых разбомбардирова-
ных фабриках немцы заняли часть рабочих только для откапывания машин, 
как, например, у Кляймана3. Платят рабочим 5,5 злотых в день. За первые три 
недели не выплатили им ни гроша. Вообще, в Варшаве рабочие не работают. 
Господствует ужасная нищета. Почти все 100 % евреев – безработные. С ново-
го года евреям не будет выдаваться право на промышленные патенты. Евре-
ев избивали, ловили и ежедневно направляли на работу. На Наливках4, 9 из 
одного дома арестовали 53 евреев и всех расстреляли за то, что еврей-спеку-
лянт из этого дома убил полицейского. В городке около Гарболина5 приказали 
30 евреям выкопать себе могилу, после чего их расстреляли.

После прихода немцев в Варшаву сильно чувствовался антисемитизм сре-
ди польских рабочих («Воля»6). Они помогали немцам в угнетении евреев. 
В последнее время волна антисемитизма среди польских рабочих спала в свя-
зи с тем, что положение поляков все ухудшается (немцы совершенно не дают 
хлеба, а работы нет).

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў «Беларускім гістарычным аглядзе» (2019, том 
26, сшыткі 1-2, с. 209–225).

2 Завод «Лильпопа» (Lilpop, Rau i Loewenstein) быў найвялікшым прамысловым 
прадпрыемствам Варшавы і лідарам польскай гаспадаркі ў галіне машынабудаўніц-
тва. З пачатакам нямецкай акупацыі прадпрыемства было канфіскавана і ўключа-
на ў склад канцэрна Hermann Göring Werke. Падчас Варшаўскага паўстання (1944) 
немцы вывезлі ўсю тэхніку, дакументацыю і работнікаў, а пазней знішчылі ўсе пра-
мысловыя забудовы. Прадпрыемства не было адноўлена. 

3 Завод электрычнага абсталявання S. Kleiman i Synowie быў добра вядомы ў дава-
еннай Польшчы. Завод цалкам забяспечыў абсталяваннем электрыфікацыю Вар-
шаўскага чыгуначнага вузла. З 1 студзеня 1939 г. фірма існавала як акцыянерная 
кампанія Krajowy Przemysł Elektryczny SKW Sp. Akc. Завод быў разбураны падчас 
вайны.

4 Вуліца Налеўкі (Nalewki) знікла з карты сучаснай Варшавы. Да вайны яна была ад-
ной з цэнтральных вуліц Паўночнага яўрэйскага раёна (Dzielnicy Północnej). Вуліца 
была разбурана падчас вайны.

5 Правільна: Гарволін (Garwolin) – горад у Мазавецкім ваяв., за 60 км ад Варшавы.
6 Воля (Wola) – раён Варшавы ў левабярэжнай частцы горада, населены пераважна 

рабочымі прамысловых прадпрыемстваў. 
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Распространяются непроверенные слухи, что левая часть пепеэсовской мо-
лодёжи работает нелегально, называя себя как будто «Спартаковцами»1. Два 
месяца тому назад ППС распространила воззвание на площади Керцелево2, 
призывающее рабочих не солидаризироваться с немцами и не настраивать 
одну национальность против другой. В последнее время ППС расклеила воз-
звание в городе, что она как будто стоит на точке зрения старой Пилсудчины. 
В Варшаве выходит газетка «Польски неподлеглошовец3» – «Польски незави-
симец», кажется пепеэсовская.

Эндеки4 не выступают теперь деятельно в борьбе с евреями. Декан адвокат-
ского совета адвокат Новодворский5 заявил, что теперь не время для борьбы 
с евреями.

Переход границы очень затруднен. Немцы из поездов всех высаживают, 
грабят вещи, деньги и немилосердно бьют евреев. Посты немецкие на самой 
границе довольно легко пройти.

Письмо Поли ВАРГАФТЕР
г. Белосток

***
Нет уголка в Польше, нет общественной прослойки, которая бы на своей 

спине не почувствовала бандитизм фашистского строя. Неуверенность в за-
втрашнем дне чувствуют не только польские рабочие, но даже и польская 

1 Магчыма, узорам для варшаўскіх «спартакаўцаў» была леварадыкальная нямец-
кая арганізацыя «Спартак», у якую ўвайшлі камуністы і левая частка нямецкай са-
цыял-дэмакратыі. Яго ўзначальвалі Роза Люксембург (1871–1919) і Карл Лібкнехт 
(1871–1919). У студзені 1919 г. яны ўзнялі паўстанне ў Берліне з мэтаю ўстанаўлення 
Савецкай рэспублікі. Паўстанне было жорстка падаўлена. 

2 Плошча Кэрцэля (plac Kercelego) або Кэрцэляк (Kercelak) – плошча ў варшаўскім 
раёне Воля, на якім да 1947 г. адбываўся актыўны гандаль. Сёння не існуе. 

3 Правільна: «Польскі неподлеглосьцёвец» („Polski Niepodległościowiec”). Магчыма, 
гаворка ідзе пра лістоўку ППС.

4 Гаворка ідзе пра сяброў Нацыянальна-дэмакратычнай партыі (1897), у ідэалогіі 
якой дамінавала дактрына нацыяналізму. Яе выпрацоўка была звязана з дзейна-
сцю лідара партыі Рамана Дмоўскага (1864–1939). У міжваенны перыяд нацыя-
нальныя дэмакраты знаходзіліся ў апазіцыі да Ю. Пілсудскага і прыхільнікаў яго-
най палітычнай лініі. 

5 Ян Эдвард Навадворскі (Jan Edward Nowodworski) (1876–1954) – польскі юрыст 
і палітык, сябра Нацыянальна-дэмакратычнай партыі. Пасля травеньскага дзяр-
жаўнага перавароту 1926 г. партыя знаходзілася ў апазіцыі да правячага рэжыму. 
Ян Навадворскі быў дэпутатам Сейма. Падчас нямецкай акупацыі ўваходзіў у Кан-
сультацыйную Раду пры нямецкім камісары па рэарганізацыі адвакатуры (Beirat). 
Быў выгнаны з яе і пазбаўлены права займацца адвакацкай практыкай пасля пра-
тэсту супраць выгнання яўрэяў з гэтай сферы. Дзейнічаў у антынямецкім падполлі. 
Пасля вайны вярнуўся да адвакацкай практыкі, але ў 1952 г. быў зноў пазбаўлены 
права гэтым займацца. 
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буржуазия. Отсутствует законодательство, суд, гражданская власть. Всюду го-
сподствует солдатчина. Армия убивает без поводов и без жалости гражданское 
население. Вот факты из главных мест, откуда наши товарищи вынуждены 
убегать, едва спасая жизнь.

Домбровский угольный бассейн1. Тут с 4 сентября господствуют гитлеров-
цы. При известии о вхождении гитлеровцев в бассейн все мужское население 
убежало. Остались только женщины и дети, осталась и незначительная часть 
рабочих, которые создали охрану города. Полиция, местные власти и имущее 
население в панике оставили свои дома.

Первым делом гитлеровцев в бассейне был расстрел 29 человек, которых 
случайно нашли в помещениях судов. Другим их делом был поджег синагоги, 
в которой находились евреи, и поджег тюрьмы. Расстреляли рабочего за то, 
что он присматривался к пожару. Несколько еврейских лавок разбили, огра-
били, товары были выброшены на улицу. Гитлеровцы обещали хорошо отно-
ситься к населению, но грозили, что если кто не вернется на работу, будет рас-
стрелян за саботаж, а у имущих конфискуют имущество. Все безработные от 13 
до 55 лет вынуждены регистрироваться и высылаются в Германию на работу. 
Те, кто работает на месте, получают за три дня вместо пособия 13 злотых, при 
местной дороговизне люди обречены на голодное существование. Те, кто не 
желает ехать в Германию на работу, лишается пособия, а кто не регистрирует-
ся, подвергается наказанию, и ему грозит голодная смерть.

Не все шахты работают. Каждые две недели работает другая часть рабо-
чих. Заработная плата на старом уровне при повышении цен в 10 раз. Введе-
на карточная система. Ограничено количество вещей, которые можно иметь. 
Масла и др[угих] жиров нет. Все время массовая высылка вглубь Германии 
значительного количества рабочих. Политической жизни не чувствуется. Со-
ставлена охрана города для поддерживания связи с населением. Интересно, 
что охрана эта составляется чаще всего из бывших членов ЦЗГ2 (Центральный 
профсоюз горняков).

На 11 ноября3 были арестованы известные эндекские активисты (Народная 
демократия – черносотенная партия). На стенах были лозунги «Долой Гитле-
ра с маргарином, идет Ридз-Смиглы с солониной».

1 Дамброўскі вугальны басейн (Zagłębie Dąbrowskie) – рэгіён у заходняй частцы Ма-
лапольшчы, на мяжы з Верхнім Шлёнскам, сёння ўваходзіць у Шлёнскае ваяв. 
Галоўныя гарады рэгіёна – Сасновец (Sosnowiec), Дамброва Гурніча (Dąbrowa 
Górnicza), Бэндзін (Będzin) і Чэлядзь (Czeladź). У міжваенны перыяд рэгіён увахо-
дзіў у склад Келецкага ваяв. У 1927 г. быў створаны Заверцянскі павет, а ў 1928 г. – 
Гродскі павет для г. Сасноўца. У 1937 г. здабыча каменнага вугля ў рэгіёне складала 
17 % ад агульнапольскай. 

2 Цэнтральны Саюз шахцёраў у Польшчы (Centralny Związek Górniczy w Polsce) – 
агульнапольскі прафесійны саюз шахцёраў. Быў заснаваны ў 1919 г. У 1935 г. наліч-
ваў 35,5 тыс. сяброў. 

3 11 лістапада адзначаецца свята незалежнасці Польшчы.



122

Этим ограничивалась политическая деятельность польской общественно-
сти. Зато гитлеровцы успели уже построить два концлагеря. Намечается пол-
ное физическое уничтожение бывших коммунистов и рабочих-активистов.

О пекле, которое пережили еврейские городки в Польше, уже наверное из-
вестно. Можно добавить горсть фактов из больших городов.

В последнее время гитлеровцы вывезли из Калиша1 почти все еврейское 
население в закрытых вагонах в неизвестном направлении, разделяя жен от 
мужей, детей от родителей. Вид этих людей ужасающий. Это люди осужден-
ные на пытки, без всякой надежды на легкую смерть. Комендант2 Калиша яв-
ляется комендантом Лодзи и можно предполагать, что такая же судьба ждет 
еврейское население и в Лодзи.

Все евреи в Лодзи носят желтые заплаты на правом плече. За попытку избе-
жать этого грозит смертная казнь, тяжелая тюрьма, денежный штраф. Ходить 
можно с 8 часов утра до 5-ти вечера. Чаще всего перед 5 часами ловят евреев, 
задерживают их на всю ночь в комиссариате, а назавтра приказывают целый 
день без еды работать. Женщин также берут на работу.

На Петриковской3 улице (одной из главных улиц Лодзи) евреям нельзя хо-
дить. Живущие там вынуждены бежать, чтобы как можно скорее быть у себя 
в доме. Товары в лавках, если не вывезены, то опечатаны, и нельзя под угрозой 
смерти что-нибудь тронуть. Каждый день оцепляется пара улиц и из квартир 
забирают все, что есть, обрекая людей на голодную смерть. Евреям не разре-
шается ни вырабатывать, ни покупать обувь. Еврейских рабочих на фабриках 
нет, а если кто-либо и остался, ему грозит увольнение. Ликвидированы народ-
ные школы для еврейских детей. Из средних школ выбросили всех еврейских 
учениц. Интересно то, что руководство школ извинялось перед ученицами, за-
являя, что не по их вине учащихся выбрасывают из школы, утешало их, что не 
всегда так будет, и чтобы они дома учились.

1 Каліш (Kalisz) – горад на правах павета ў Вялікапольскім ваяв., адзін з цэнтраў 
Калішска-Астроўскай прамысловай акругі. Напярэдадні Другой сусветнай вайны 
ў Калішы пражывала болей за 80 тыс. жыхароў. Падчас нямецкай акупацыі горад 
быў далучаны да Трэцяга Рэйха. У выніку рэпрэсій і высяленняў колькасць насель-
ніцтва зменшылася да 20 тыс. 

2 Магчыма, гаворка ідзе пра Вернэра Вэнцкага (Werner Ventzki) (1906–2004), адказ-
нага за масавыя высяленні палякаў і яўрэяў, а таксама за ліквідацыі гета ў Лодзі. 
Пасля вайны пазбег судовага пераследу. 

3 Правільна: Пётркоўская вул. (ul. Piotrkowska) – цэнтральная вуліца Лодзі, адна 
з найдаўжэйшых гандлёвых вуліц у Еўропе. У міжваенны перыяд уладальнікамі 
большасці будынкаў на гэтай вуліцы былі немцы і яўрэі. У лістападзе 1939 г. Лодзь 
была далучана да Трэцяга Рэйха, а ўвесну 1940 г. немцы назвалі горад Litzmannstadt, 
а Пётркоўскую вуліцу – Adolf Hitler Straβe. У лютым 1940 г. было створана гета, 
праз якое прайшло каля 200 тыс. чал. Ягоныя жыхары загінулі ў лагерах Хэлмна 
(Chełmn nad Nerem) і Аўшвіца (Auschwitz-Birkenau), былі расстраляны ў лесе каля 
Люцьмежа (Lućmierz). Гэты лес быў таксама месцам расстрэлаў польскай інтэлек-
туальнай эліты, якія распачаліся ў лістападзе 1939 г. 



123

Работает только одно кино, и туда евреям ходить нельзя.
Запрещена уличная торговля.
Среди польских рабочих сильно возмущение, хотя они считают, что при 

польской власти было не лучше. Вообще, не чувствуется абсолютно никакого 
патриотизма, стремления к независимости. Все ожидают Советов и помощи от 
них. На этом фоне существуют группы активистов – бывш[их] коммунистов, 
которые считают, что следует выдержать и подготовить почву для Советов.

Культурной и общественной жизни нет со стороны какой бы то ни было 
общественной организации.

Цены на низком уровне (хлеб 2 клгр. – 70 грошей, сахар – 1 зл. 40 гр. Со-
лонина всюду в Польше – 7-8 злотых; довоенная цена – 1 зл. 50 гр. Нет мыла, 
масла и др[угих] жиров.

Формально в протекторате должно быть лучше, но фактически в Варшаве 
еще больше бесправия, чем всюду. Все евреи Варшавы от 12 лет под угрозой 
больших штрафов носят белые заплаты с голубым фоном в середине (в Кра-
кове – желтые заплаты с голубой звездой). Каждая лавка также должна иметь 
звезду. Случаи избиения евреев все более учащаются. Бьют больше всего мест-
ные оэнэровцы1. Избиение евреев поляками имеет место только в Варшаве, 
в других местах этого не замечается.

В Варшаве на Наливках, 9 расстреляно 53 еврея.
Польская полиция дала присягу Гитлеру и относится к населению не лучше 

СА2 (гитлеровские штурмовые отряды), грабит частные квартиры до послед-
ней нитки.

Кожи в Варшаве нет, вся вывезена.
Все живут в ожидании со дня на день чуда. 11 сентября серьезно говорили, 

что в Варшаве будут Советы.
Все радио отобраны. Не работают театры и кино. В городе грусть и апатия.
Никакая партия с Германией не сотрудничает. ППС создала маленькую за-

конспирированную группу, стремящуюся к независимости Польши.
Издается от времени до времени политический бюллетень, информирую-

щий о ситуации на фронтах и перспективе войны. Один раз появилось в незна-
чительном количестве, почти незаметное на стенах Варшавы, воззвание ППС 

1 Лагер нацыянальна-радыкальны (Obóz Narodowo-Radykalny) – крайне правая 
палітычная арганізацыя фашысцкага тыпу. Заснаваная ў 1934 г., праз некалькі ме-
сяцаў была забаронена ўладамі. Дзейнічала нелегальна. Яе праграма ў адносінах 
да яўрэяў прадугледжвала пазбаўленне грамадзянскіх правоў і высяленне з Поль-
шчы. У 1935 г. распалася на дзве арганізацыі, адной з якіх быў Нацыянальна-ра-
дыкальны рух «Фаланга». Ключавымі элементамі ідэалогіі былі антысемітызм, на-
цыя налізм і антыкамунізм.

2 СА (Sturmabteilung, SA) – ваенізаваныя, або штурмавыя, атрады НСДАП, якія ады-
гралі вялікую ролю ў палітычным умацаванні нацысцкай партыі. У 1930 г. Гітлер 
асабіста ўзначаліў СА. Пасля прыходу нацыстаў да ўлады штурмавікі ператварылі-
ся ў часткі дапаможнай паліцыі. Роля галоўных баевікоў НСДАП перайшла да СС 
(Schutzstaffeln, SS.). 



124

к трудящимся Варшавы с призывом не поддаваться настроениям и о дальней-
шей борьбе с немецкой оккупацией. Это было единственное воззвание, кото-
рое до 10 декабря видели в Варшаве.

Выходит единственная газета «Курьер Варшавский»1. В Лодзи – толь-
ко немецкая. Газеты ежедневно приносят бесстыдные сведения о все новых 
расстрелах евреев за отказ от работы, за самое слабое слово протеста. Первой 
жертвой в Варшаве была 24-летняя полька, студентка Затарска Стефания, ко-
торая сорвала плакат.

Настроение паническое. Каждый имеет приготовленный мешок на случай 
выселения из собственного дома.

Письмо ПОЛИ КВАРТА.
Быв[шая] политзаключенная в тюрьме Фордон2.

15. ХII

***
Кроме ОНР и фаланги среди населения имеются антинемецкие настрое-

ния. ОНР сотрудничает с гестапо, приготовили гестапо программу гетто.
Население очень враждебно относится к немцам. В Карцеляке3, напр[имер] 

(местность в Варшаве) не покажется ни один немецкий солдат.
Польское население видя, что преследование евреев не поправляет их по-

ложения, несколько изменило отношение к еврейскому населению в лучшую 
сторону. Польское население рассчитывало, что заберет еврейскую торговлю, 
но ошиблось в расчетах. Все еврейские лавки забраны немцами из Германии 
или из Лодзи и Поморья.

Освободительной деятельности нет. Вышел один номер «Вольность», кото-
рый ударил по полякам, пребывающим с немецкими солдатами и одна статья 
об отношении польского населения к еврейскому.

11 ноября было расклеено на стенах воззвание, призывавшее к тихому 
празднованию без больших собраний. Все польские школы были закрыты. 
Открыты немецкие народные школы, которые бойкотируются населением. 
Трамвайщики отказались принести присягу. Присягнули только 30 полицей-
ских. В Варшаве был пущен слух, что будут расстреливать каждого поляка, 
 

1 «Кур’ер Варшаўскі» («Kurier Warszawski) – штодзённая газета, якая выдавалася 
ў Варшаве з 1821 па кастрычнік 1939 г., орган Хрысціянска-нацыянальнай партыі 
(Stronnictwо Chrześcijańsko-Narodowе). 

2 Турма «Фардон» у Быдгашчы з 1920 г. прызначалася для жанчын, якія мелі пра-
цяглыя тэрміны зняволення. Падчас нямецкай акупацыі тут таксама існавала тур-
ма для жанчын, якая лічылася адной з найбольш жорсткіх у рэгіёне. Да студзеня 
1945 г. праз яе прайшло больш за 6 тыс. жанчын, у т. л. дзяячак падполля. Пасля 
1945 г. у «Фардоне» ўтрымлівалі жанчын – удзельніц антыкамуністычнага супра-
ціву.

3 Гаворка ідзе пра вышэйзгаданую плошчу Кэрцэля.
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 который пойдет в правительство, созданное в Германии, и что существует уже 
освободительная террористическая организация, которая имеет своих курье-
ров и связывается с руководителями за границей. Арестов в Варшаве никаких 
не было. Только часто оцепляются улицы на Воле (рабочий район в Варшаве) 
и производятся обыски в каждом доме и квартире.

Известным является дезертирство из немецких войск. Очень часто из ев-
рейских квартир забирают только мужскую одежду. Был издан запрет прода-
жи немецким солдатам мужской одежды под угрозой смертной казни.

Очень много случаев расстрелов поляков, в том числе и женщин (расстре-
ляны 3 польские женщины).

В Островце1 и Мазовецком расстреляно 763 еврея – мужчины, женщины 
и грудные дети.

В Варшаве расстреляно 53 еврея из одного дома.
Вывезена вся мануфактура, галантерея, кожа. Забраны все машины у Лиль-

попа и Хемница и вывезены в Германию.
Письмо Ионах ГУТТЕР (женщина).

С 1923 года в комсомоле, с 1930 года в партии.
В Польше и в Варшаве с 1933 года.

***
Перед приходом немцев почти вся масса рабочих убежала вглубь края, 

больше всего за Енджеево2 и дальше. Весь край был в походе на восток. В этом 
непрерывном потоке беженцев, бежавших от немцев, были и дети, и грудные 
младенцы, которые по-просту умирали с голоду, так как нигде ничего нельзя 
было купить.

Поскольку фронт был прорван в сторону Завертья3, то беженцы в своих ски-
таньях очень скоро натолкнулись на немцев. Немцы возвращали всех обратно. 
Занимая Польшу, немцы производили поджоги, когда проявлялся хоть сла-
бый протест, а часто поджоги производились и без предлога. В Бендино4 по-
дожгли синагогу, в которой было полно евреев. Если кто-либо убегал от огня, 
в него стреляли из пулемета. Перед приходом немцев кто-то поджег тюрьму. 
Три человека из любопытства вошли в помещение тюрьмы, и они были нем-
цами немедленно расстреляны. В старостве застали 29 человек, которых там 
расстреляли, не разбираясь поляк или еврей.

1 Магчыма, гаворка ідзе пра Оструў Мазовецка (Ostrów Mazowiecka), горад у Маза-
вецкім ваяв.

2 Енджэева (Jędrzejewo) – вёска ў гміне Чарнкуў Чарнкоўска-Тжцянскага павета 
Свентакшыскага ваяв. 

3 Заверце (Zawiercie) – горад у Шлёнскім ваяв. У 1939 г. быў далучаны да Трэцяга Рэйха. 
4 Бендзін (Będzin) – горад у Шлёнскім ваяв., цэнтр павета. Нямецкія акупанты пад-

палілі сінагогу разам з вернікамі ў ноч на 9 верасня 1939 г. Частку вернікаў вырата-
ваў ксёндз Мечаслаў Завадскі.
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Местечко Щекочино1, в котором большой процент жителей составляют ев-
реи, немцы сожгли, оставив несколько домов, в которых жили поляки. Поль-
ское население вывешивало религиозные образа снаружи домов.

В Киях2 (деревня за Енджеево) ксендз привлек крестьян к устройству бар-
рикад для борьбы против немцев. Немцы за это сожгли пол[овину] деревни.

Сожгли немцы все местечко Пинчук3, в котором также жило большинство 
евреев. Если в очередях за питанием вместе с поляками стояли евреи, их вы-
брасывали из очереди и били прикладами винтовок, а во многих случаях в них 
стреляли.

Во всей стране евреи обязаны бесплатно работать. Уклоняющимся грозит 
смерть. В Сосновице и Бендине стягивали с улиц евреев и вывозили на работу 
неизвестно куда.

В одной деревне за Щекочиным был, видимо, выстрел в немцев из-за угла. 
За это немцы взяли 14 или 16 заложников-крестьян и расстреляли их.

В Бендине и Сосновицах евреям угрожали тем, что они должны выселиться 
из этих городов, куда – не говорили. Евреи-богачи выплачивали контрибуции 
и им разрешалось оставаться до отзыва.

Когда Красная Армия занимала Западную Украину и Западную Белорус-
сию, рабочие Домбровского бассейна ждали, что Красная Армия продвинется 
дальше до старых границ России. Началось движение, громкие дискуссии на 
улицах, в очередях. Не считались с немцами. Говорили только о том, что «идут, 
идут». Немцы забрали радио, но не во всех городах одновременно, так что ра-
бочие передавали из уст в уста известия, услышанные по радио. Когда рабочие 
выражали свое стремление, чтобы Красная Армия пошла дальше, враждеб-
ные партии начали действовать на массы с тем, чтобы настроить враждебно 
к Красной Армии. Азоновцы и эндеки распускали всякие небылицы, что Крас-
ная Армия плохо одета, грязная, не культурная, что красноармейцы не видели 
туалетного мыла и принимали его за шоколад, что они мясорубку считали ка-
кой-то игрой. Говорили, что красноармейцы нахальные, даже бьют и расстре-
ливают. Чтобы сеять национальный антагонизм и раздувать антисемитизм, 
говорили, что во Львове правят сами евреи, что над поляками издеваются.

В эти бредни не все верили, но была некоторая часть, которая этим слухам 
верила. Рабочие в большинстве давали одпор этому.

В первые дни марша Красной Армии и оглашения демаркационной линии 
пепеэсовцы были возмущены и называли это новым разделом Польши, изме-
ной и т. д. Только после наших пояснений, почему заняты эти места, а не вся 
Польша, когда мы их атаковали за политическую поддержку польской буржуа- 
 

1 Шчэкоцін (Szczekociny) – горад у Шлёнскім ваяв., цэнтр гміны ў Заверцянскім па-
веце.

2 Кіе (Kije) – вёска ў Свентакшыскім ваяв, цэнтр гміны ў Пінчуўскім павеце.
3 Правільна: Пінчуў (Pińczów) – горад у Свентакшыскім ваяв., цэнтр павета. Быў спа-

лены нямецкімі акупантамі ўвосень 1939 г. 
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зии они уходили и настраивались на ожидание Красной Армии со своим пла-
ном действий, который стал известен со слов рядовых пепеэсовцев. Их план 
действий был таков: поскольку существовала милиция, состоящая из членов 
профсоюза, а во главе этой милиции стояли члены ППС, то в случае прихода 
Красной Армии они станут во главе и легально возьмут власть при помощи 
Красной Армии. Что потом Красная Армия отступит, они создадут Народное 
правительство, дружественное СССР. Красная Армия им нужна была только 
для того, чтобы отодвинуть немцев. Мечтали о повторении 1918 года, чтобы 
немцы ушли из Польши без оружия, а они заберут его и сумеют действовать. 
Каким образом отступит Красная Армия, добровольно или вытесненая пепе-
эсовцами, они не говорили (речь идет о настроении пепеэсовцев в Домбров-
ском угольном бассейне).

В то время, когда Красная Армия двигалась, троцкисты, ренегаты и прово-
каторы в бассейне начали организовываться в партию «коммунистическую», 
готовили красные плакаты и нарукавники для милиции, создавали пятерки 
как будто красной гвардии. В местечке Челяди создали 5 или 6 таких пяте-
рок. Среди них шпионы из дефензивы, был Белявский (зять его декларант1 из 
Березы). В Пясках2 «главным махером3» был Вонторх – известный троцкист 
и ренегат. Шлибодин4 организовал эти пятерки из шпионов и торговцев. Вон-
торх в Пясках выступал против СССР во время троцкистско-бухаринского про-
цесса. Во время подписания Советско-Германского пакта этот политический 
пройдоха говорил, что Гитлер и Сталин одинаковы и т. д. Когда Красная Ар-
мия продвинулась, он затих, потому что боялся, когда задержалась – повысил 
голос. И так все время.

Коммунисты остро выступали против этих ренегатов, создающих как будто 
партию.

Перед 11 ноября озоновцы бросили лозунг, что будут в этот день выступле-
ния против Германии. Воззвания раздавались из рук в руки. В них выражалась 
надежда на создание Польши такой, какой она была перед этим. Приводились 

1 Згаданая асоба была зняволена ў лагеры для палітычных праціўнікаў «санацыі» 
ў Бярозе Картузскай на Палессі і ўзамен за вызваленне падпісала дэкларацыю, 
у якой абяцала палітычную лаяльнасць. На працягу 1934–1939 гг. гэты лагер 
быў месцам утрымання праціўнікаў рэжыма санацыі, у тым ліку камуністаў, 
нацыянальных дэмакратаў, удзельнікаў украінскага і беларускага нацыянальных 
рухаў. Лагер адрозніваўся надзвычай жорсткімі ўмовамі зняволення, фізічнымі 
і псіхалагічнымі катаваннямі вязняў. За час існавання праз лагер прайшло каля 
3 тыс. чал.

2 Пяскі (Piaski) – горад у Любельскім ваяв., цэнтр гміны ў Свідніцкім павеце. На 
пачатку нямецкай акупацыі ў Пясках было створана гета, у якім размясцілі таксама 
яўрэяў з Любліна і Германіі. Усе яны загінулі ў лагеры смерці Бэлжэц (Bełżec).

3 У значэнні «падманшчык, аферыст». Слова прыйшло з мовы ідыш. 
4 Відавочна, гаворка ішла пра лакальных дзеячаў ППС.
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слова – «правительство Сосновского1» и т. п. Писали на заборах лозунги: «До-
лой Гитлера с маргарином, идет Смиглы с солониной» и популяризировали 
Смиглу. Пускали слух, что польские войска борются в Карпатах, что там созда-
ются партизанские отряды и т. д.

Немцы арестовали в бассейне эндеков и озоновцев, потом отпустили. Огла-
сили, что если будут анти-немецкие выступления, то будут репрессии – рас-
стрел каждого десятого мужчины в тех местах, где будут плакаты.

После 11 сентября2 в Гродице3 и Бендине арестовано несколько студентов, 
директор шахты Жирвановский, совладелец Шаобинский, доктор Карш, аре-
стовали ксендза, рабочего Эхo и др.

В Домброво4 ходят слухи, что Лукасинский Лукаш (Леон Липский5) был 
в Домброво 3–4 дня (дома у матери его не было) с целью организации там 
партии. Правда ли это, не знаю.

Янина Яворская
13/12-39 г.

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14779, арк. 1–13. Машынапіс. Копія.

№ 35. 20 снежня 1939 г., г. Мінск. Паведамленне Народнага 
камісарыята фінансаў БССР пра пераход на савецкую 
валюту на тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй 
Украіны6

Доводится до сведения всех государственных и кооперативных предприя-
тий и учреждений, а также частных предпринимателей и лиц, что на основа-
нии постановления правительства Союза ССР в целях осуществления перехода 
на советскую валюту на территории Западной Украины и Западной Белорус-
сии устанавливается следующий порядок приема и выдачи денег по вкладам 
и текущим счетам в сберегательных кассах:

1 Правільна: Казімір Саснкоўскі (Kazimierz Sosnkowski) (1885–1969) – польскі вай-
сковец і палітык. У верасні 1939 г. камандаваў Паўднёвым фронтам. Міністр у эмі-
грацыйным урадзе У. Сікорскага (1939–1940), Галоўнакамандуючы польскімі вой-
скамі (1943–1944).

2 Правільна: «После 11 ноября…».
3 Гродзец (Grodziec) – сёння гэта раён г. Бэндзіна. У верасні 1939 г. – вёска, цэнтр 

гміны. 
4 Дамброва (Dąbrowa) – сёння гэта раён г. Катавіцы. 
5 Леан Ліпскі (Leon Lipski) (1902–1943) – дзеяч камуністычнага руху ў Польшчы, 

сябра зліквідаванай Камінтэрнам у 1938 г. Камуністычнай партыі Польшчы. З кан-
ца 1940 да чэрвеня 1941 г. знаходзіўся ў турме НКУС у Мінску. Падчас нямецкай 
акупацыі спрабаваў адрадзіць КПП. Быў застрэлены ў чэрвені 1943 г. у Варшаве 
сябрамі Гвардыі Людовай.

6 Дакумент быў упершыню апублікаваны ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию вос‑
соединения Западной Беларуси с БССР…, с. 52.
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1. Прием злотых на текущие счета и вклады в сберегательных кассах с 21 де-
кабря 1939 г. прекращается. С этого же числа на текущие счета и вклады при-
нимается только советская валюта.

2. Выдача с текущих счетов и вкладов частных предприятий и лиц, откры-
тых в сберегательных кассах в злотых, производится с 21 декабря 1939 г. в сле-
дующем порядке:

а) средства на текущих счетах и вклады, остаток по которым не превышает 
300 злотых, переводится в советскую валюту и выдача их производится в со-
ветских рублях, по предъявлению вкладчиком сберегательной книжки;

б) по текущим счетам и вкладам, остаток по которым свыше 300 злотых, за-
числяется по предъявлении вкладчиком сберегательной книжки и его личной 
явке, на его счет в советской валюте не более 300 рублей, и выдача произво-
дится в размере до 300 рублей. Остаток средств сверх 300 злотых владельцам 
счетов не выплачивается.

3. Денежные средства государственных и кооперативных предприятий 
и учреждений, хранящиеся на текущих счетах и вкладах в сберегательных кас-
сах, открытых в злотых, выплачивается в советской валюте.

аНАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ФИНАНСОВ БЕЛОРУССКОЙ ССРа1

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 1, арк. 3. Машынапіс. Копія.

№ 36. 21 снежня 1939 г., г. Крывы Рог Днепрапятроўскай 
вобл. Ліст ваеннапалонных з польскіх армій 
у Вярхоўны Савет БССР з просьбай дапамагчы 
вярнуцца ў Беларусь

До Найвышей рады БССР в Минску.
От всех военнопленных польских бывших армий, прожываюшчых в плену 

пры работе в шахте2 в городе Крывом Рогу именем Калинина, днепропетров-
ской области. Мы относимся с просьбой до рады Радзецкой, чтобы прыступи-
ли к нам с помошчу, чтобы мы могли вернутся на сваю Беларускую родину 
до сваих детей. Когда уступила доблесная Красная Армия, то мы подали свою 
братскую рабочую руку и мы с великаю радостю ишли навстречу сложить 
красной армии своё оружие. И приняли Красное знамя. Тогда нас Красная ар-
мия увезли до гор. Козельска и продержали нас один месяц.

17/10 39 года сказали нам собирайтесь домой до своих родных и детей, 
но повернули нас в гор. Кривой Рог на принудительные работы. Работу мы 
исполняем как приказано, но нам обстановка тяжола работыям месяц до се-
воднешево дня неимеем матрасов, спимо на голых досках, просьби нашее не 

1 Народным камісарам фінансаў з 1937 па 1941 г. быў Сцяпанаў Іван Захаравіч (1903–
1981). У 1941 г. ён пайшоў у войска, пасля вайны працаваў старшынёй Пінскага абл-
выканкама, пазней – у Савеце Міністраў БССР.

2 У шахтах Крывога Рога здабывалася жалезная руда.
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прынимают. Освяты никакое не дают: ни газет, ни радива, ни кина и мы все 
просим прихилитесь к нам с помошчу.

21/ХІІ 39
(подпісы):
К. Bibok, Неведович Феликс, Pietlicki Jozef, Горбач Иван, Antoni Ciszewicz, 

Белко Осип, Hajduk Stefan, Legun Wiktor, J. Dziekiewicz, Bieszten Jan, Хурс 
Яков, Касперович Константин, Хоткович Ипполит, Zawadski Jozef, Шумскі, 
Chajkowski Franc, Корецки, а+++ а, Lubecki, Стремоус, Browinski, Хруль1.

НАРБ. Ф. 4, воп. 1, спр. 14782, арк. 215. Рукапіс. Арыгінал.

№ 37. 21 снежня 1939 г., г. Вілейка. З акта Камісіі па ацэнцы 
стану былых памешчыцкіх маёнткаў Вілейскай вобл. 
дзеля арганізацыі савецкіх гаспадарак (саўгасаў)

Комиссия в составе уполномоченных от Народного Комиссариата Совхозов 
БССР по обследованию бывш. помещичьих имений и организации советских 
хозяйств по Западной Белоруссии в лице тов. Селихановича П. Ф. (директор 
совхоза), Примена П. В. (нач. Политотдела совхоза Писаревщина) в присут-
ствии заведующего Вилейского областного Земельного Отдела тов. Гончарен-
ки А. И. пришла к следующему заключению:

Исходя из обследования имеющихся данных целесообразно организовать 
советские хозяйства (совхозы) в следующих помещичьих имениях:

1. Имение Ободовцы2 Вилейского уезда, Ильской вол., Вилейской обла-
сти.

2. Им. Вязыль3 Вилейского уезда, Вязыльской волости, Вилейской об-
ласти.

3. dИм. Остюкевичи4, Вилейского уезда, Ильской волостиd, Вилейской об-
ласти.

4. Им. Любань5, Вилейского уезда, Куренецкой вол., Вилейской области.

1 Яшчэ дзевяць подпісаў неразборлівыя.
2 Цяпер в. Абадоўцы Ільянскага сельсавета Вілейскага раёна Мінскай вобл. Апошнім 

уладальнікам маёнтка быў Мечыслаў Багдановіч (Mieczysław Bogdanowicz). 
3 Правільна: Вязынь, Вязыньская воласць. Цяпер цэнтр сельсавета ў Вілейскім ра-

ёне. У дакуменце як апошняя ўладальніца маёнтка згадваецца «помещица Радец-
кая», а ў базе дадзеных Ewropa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku апош-
нім уладальнікам названы Леан Гечэвіч (Leon Gieczewicz). 

4 Цяпер в. Асцюковічы Ільянскага сельсавета Вілейскага раёна. Апошнім уладаль-
нікам маёнтка быў Ян Тукала (Jan Tukałło). 

5 Цяпер цэнтр Любаньскага сельсавета ў Вілейскім раёне. Апошнім уладальнікам 
маёнтка быў Людвік Кракуў (Ludwig Kraków). 
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5. Им. Верияны1, Ошмянского уезда, Вериянской вол, Вилейской области 
(целесообразно организовать рыбное хозяйство).

6. dИм. Городец2, Глубокского уезда, Лужецкой вол.d, Вилейской области.
7. dИм. Озерцы3, Глубокского уезда, Глубокской вол.d, Вилейской области.
8. Им. Парафьяново4, Глубокского уезда, Парафьянской волости, Вилен-

ской5 области.
9. dИм. Сивцы6, Глубокского уезда, Парафьянской волости, Вилейской об-

ластиd.
Материалы обследования и выводы при сем прилагаются.
Просить Вилейский Областной Комитет КП(б)Б и Областной Исполнитель-

ный Комитет утвердить.
Во всех имениях озимые посевы самими помещиками, быв. батраками 

и крестьянами не сеялись.
Уполномоченные от НКСХ БССР по обследован[ию]  
и организации совх[озов] Селиханович
 Примен
Зав. Областным Земотделом: Гончаренко

РЕЗУЛЬТАТЫ 
обследования бывших помещичьих имений  
Вилейской области Западной Белоруссии:

І. Имение «Абадовцы» помещика Богдановича Вилейского уезда, Ильской 
волости. Имение расположено от города Вилейки и ж. д. станции Вилейки 
в 32 клм, возле самого имения проходит шоссейная дорога, направлением от 
м. Илья [до] гор. Вилейка.

Центр имения, все жилые, производственные постройки и технические 
предприятия расположены компактно – в геометрической форме квадрата, 
довольно в живописном месте. При въезде в имение имеется аллея с насажде-

1 Правільна: Варняны, Варнянская воласць. Цяпер аграгарадок і цэнтр сельсавета 
ў Астравецкім раёне Гродзенскай вобл. У дакуменце сцвярджаецца, што апошняй 
уладальніцай маёнтка была «помещица Хослинская».

2 Цяпер вёска Гарадзец у Лужкоўскім сельсавеце Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай 
вобл. Апошнімі ўладальнікамі маёнтка былі Зыберг-Плятэры (Zyberg-Plattery).

3 Цяпер аграгарадок і цэнтр Азярэцкага сельсавета ў Глыбоцкім раёне Віцебскай 
вобл. Апошнім уладальнікам маёнтка быў Зыгмунт Аскерка (Zygmunt Oskierko). 

4 Вёска Параф’янава – цяпер цэнтр сельсавета ў Докшыцкім раёне Віцебскай вобл. 
Апошнімі ўладальнікамі маёнтка былі Слатвінскія (Słotwińscy). 

5 Правільна: Вілейскай вобл. 
6 Цяпер вёска ў Пастаўскім раёне Віцебскай вобл. Апошнім уладальнікам маёнтка 

быў Юзаф Пшаздзецкі (Józef Przezdziecki).
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нием деревьев разных пород, с правой стороны озеро, представляющее из-
вестную ценность разведением рыбы карпа.

С левой стороны и позади имения лес, в центре парк количеством в 15 га, 
сада 5 га, в саду находится 30 пчелосемей. Имеющиеся постройки в основном 
новые и каменные, сам дом помещика по размеру большой и хорошо обору-
дован, имеется 2 коровника на 400 голов крупного рогатого скота, конюшня 
одна на 50 лошадей, свинарник один на 150 свиней. Имеется кузня и столяр-
ная мастерская. Винокуренный завод имеется, но не работает.

Данному помещику принадлежало два фольварка Старжинки и Ревка рас-
стоянием от 2 до 5 клм от имения Абадовцы. Из технических предприятий име-
ется фанерная фабрика, кирпичный завод, лесопильный завод, масло-сыровар-
ный завод и олейный завод, есть мельница, постройками обеспечены половина.

Из имущества осталось не роздано следующее: коров 31 голова, 1 бык – про-
извод[итель], 13 телок, рабочих лошадей 13 шт., жеребят 11, свиней всех воз-
растов 80 гол[ов], из них маток 7 штук, хряк один. Порода крупного рогатого 
скота – Австризы.

Сложная молотилка и паровой двигатель, имеются сыроварные, остальные 
с[ель]хозмашины имеются и сохранены.

Имеется зерна: рису 8 тонн, овса 23 т., пшеницы 500 км1, льносемя 30 тонн. 
Много зерна разных культур не молочено.

Сено и солома имеются до 300–400 тонн, озимые посеяны на 67 га.
Рабочих семей из бывш. батраков осталась 21 семья, составляющих 130 ра-

бочих.
Настроение рабочих из бывш. батраков склонно к организации совхоза. 

Земля и часть скота розданы бывш. батракам и крестьянам.
Земельный массив имения следующий: всей земли 4 500, из них пахотной 

339, сенокоса 80 га, леса 408, качество земли хорошее, суглинок, местами чер-
нозем.

В данном имении с приходом советской власти организован детдом из 
42 детей.

Заключение: в данном имении есть все возможности организации совхоза.
аИМЕНИЕ ВЯЗЫНЬа – помещица Радецкая Вилейского уезда, Вязыньской 

волости. От города Вилейки до ст. Вилейки 22 клм. в 7-ми клм. проходит шос-
сейная дорога на гор. Вилейка.

Всей земли 15 тыс. га, из них пахотной 350 га, луга 45 га, леса 14 500 га, сада 
4 га, парк 8 га, есть оранжерея, 3 озера с рыбой карп. Около имения проходит 
река Рыбчанка. На 0,5 клм. местечка Вязынь. Из технических предприятий 
имеется винокуренный завод, лесопильный завод, мельница и электростан-
ция. Постройки довольно приличные. Коровников 3 на 250 г[олов], конюшни 
на 60 лошадей, овинов 2, сеновалов 1, баня 1, сыроварный завод, также все 
необходимые жилые и производственные постройки имеются.

1 Магчыма, гаворка ідзе пра кубаметры. 1 м3 пшаніцы роўны 0,75 т. Такім чынам, 
у маёнтку захоўвалася каля 375 т пшаніцы.
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Из имущества: имеется 30 пчелосемей, сложная молотилка и паровой дви-
гатель. Имеются полностью все необходимые сельхоз машины.

Помещичий дом большой, привлекает большое внимание; оборудование 
в нем все сохранилось, двери опечатаны. Всего зерна имеется в амбаре разных 
куль тур 500 тонн, грубых кормов общее количество до 100 тонн, много роздано.

Земля и скот роздан бывш. батракам и бедным крестьянам. В имении оста-
лось бывш. батраков помещицы 39 семейств. Озимые посеяны на площади 
50 га.

Хозяйство компактное. Вокруг леса расстилаются земли плодородные, есть 
все перспективы к организации совхоза.

аdИМЕНИЕ ОСТЮКОВИЧИаd – Вилейского уезда, Ильской волости, до 
г. Вилейки d28 клм., до ж. д. станции 28 клм. Находится между имением Вя-
зынь и Абадовцами. Всей земли 1 200 га, пахотной 300 га, леса 800 га, луга 
100 га. Постройки не представляют большой ценности, но имеются полностью 
коровник 1 на 100 голов, конюшня 1 на 50 голов, овечник 100 голов, свинар-
ник 150 голов. Баня имеется, амбар один, и так есть: сеновал, сыроваренный 
завод. Жилыми постройками обеспечены: помещичий дом большого размера 
и стоит в живописном месте. Сад 5 га, парк 15 га. Возле имения проходит река 
и озеро с рыбой карпd.

Из имущества сохранилось коров d41 голова, рабочихd лошадей 30 голов, 
овец 61 голова, свиней 19 голов. Пчелосемей 16. Есть сельхоз машины и ин-
вентарь.

Земля не роздана, часть скота выдана беднейшим бывш. батракам.
Водоснабжением имение обеспечено. Порода скота преимущественно 

краснопольское, удой годовой в среднем 3 000–3 500 литров, есть отдельные 
коровы до 4 500 литр. в год.

Заключение: ввиду того, что само имение небольшое и постройки не пред-
ставляют большой ценности, необходимо его присоединить к имению Абадов-
цы расстоянием 4 клм. и организовать подсобное х[озяйст]во. В противном 
случае скот перевести в другие имения, а земли роздать бывш. батракам, цен-
ные постройки перевести.

Корм и зерно сохранены, но не в большом количестве, точные сведения 
взять не представилось возможности из-за отсутствия председателя рабочего 
комитета.

1eаИМЕНИЕ ЛЮБАНЫа: находилось в ведении бывш. Польского Государ-
ства Вилейского уезда, Куренецкой вол., от гор. Вилейки и станции Вилейки 
12 клм., от местечка Куренец 7 клм. коей. Дороги грунтовые, но хорошие. Всей 
земли 11 тыс. га, из коей пахотной 450 га, сенокоса 220 га, сада 4 га, озер 2 
с рыбой. Леса до 10 тыс. га. Имеется оранжерея и пчелы 13 семейств. Направ-
ление хоз[яйст]ва комбинированное и полеводство и животноводство. Подве-
дением данного имения есть фольварок Туровщина расстоянием 1 клм.

1 Наступныя сем абзацаў вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
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Имеется лесопильный завод – 2 гат. мельница паровая, винокуренный за-
вод, маслозавод, кузня и столярная мастерская довольно приличные.

Из построек: коровников 2 на 400 голов, свинарник 1 – 100 голов, амбар, 
овин, гараж и др. необходимые постройки. Имеется трактор немецкой марки 
Деринг.

Сложная молотилка «Рустан», подвалов каменных 4, ледник, электроди-
намо, баня, сушилка и коптилка. Большой помещичий дом, сельхозмашины 
и инвентарь имеются полностью и сохранены.

Из имущества имеется коров 7, лошадей рабочих 16, жеребят 3, свиномат-
ка 1, хряк 1. Остальной скот роздан бывш. батракам и бедным крестьянам. По-
рода скота краснонемецкая.

Имеется кормов: соломы 300 тонн, сена 50 тонн, зерна-семян: овса 60 тонн, 
ячменя 18 тонн, темешки1 12 т., рису 12 тонн, клеверного сена 500 тонн, сера-
дэлы2 500 пуд. Озимые засеяны на 92 га.

Осталось рабочих из б. батраков 64 семьи.
dВсе заявляют желание организовать совхозde.
аПЕРСПЕКТИВЫа: Большие залежи торфа, лес большой расстоянием до 

1 клм. Качество земли и рельеф местности хороший. В летнее время появля-
ется среди крупного рогатого скота «переилозмоз»3. Имеется 2 озера с рыбой 
карп.

аЗАКЛЮЧЕНИЕа: Данные для организации совхоза имеются.
аeИМЕНИЕ ВОРНЯНЫаe бывш. помещицы Хослинской находилось в веде-

нии Виленского института бывш. Виленско-Трокского уезда, сейчас Ошмян-
ского уезда Виленской обл. Шоссейная дорога проходит через имение в на-
правление Вилейка-Вильно, от ж. д. станции Гудогай 10 клм.

Имение на окраине местечка Ворняны. Всей земли около 300 га. Пахотной 
102 га, сада 5 га, сенокоса 20 га, под озерами 65 га. Основное направление 
хоз[яйст]ва рыбное с разными породами рыб.

Имеется мельница и электродинамо, коровник 100 голов, свинарник 100 го-
лов, конюшня 50 голов, так и сеносклад, квартирными домами обеспечены, 
маслозавод, кузня, столярная. Молотилка сложная, двигатель паровой. Име-
ется трактор немецкой марки. Винокуренный завод разрушенный. В наличии 
имеется коров 34 головы, 2 нетели, телят 9 голов, быков-производит[елей] 2, 
лошадей 12 шт., жеребят нет. Овец 8, приведено из других имений телок 9 
и быков 5. Из них один швецкой породы.

Порода скота – часть ч/п голанки и краснопольское. Удой 3 000–3 500 ли-
тров. Имеется зерна в наличии: рису 16 тонн, ячменя 10,2 тонны, основное 

1 Расліна сямейства злакавых, больш вядомая як цімафееўка лугавая.
2 Аднагадовая кармавая расліна сямейства бабовых.
3 Верагодна, гаворка пра піраплазмоз (захворванне крыві), які перадаецца ўкусам 

кляшча. 
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зерно не обмолочено. Люпина много, но не облочено1. Картофеля 2 бурта, 
озимые посеяны 18 га, земли хорошей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Необходимо организовать рыбное хоз[яйст]во, так как 
озера представляют большую ценность.

Уполномоченный НКСХ БССР
Директор совхоза Уваровичи
Начальник политотдела совхоза Писаревщина

[Прапушчаны акты абследавання маёнткаў  
Гарадзец, Азярцы, Сіўцы, Янушава, Парафьянава, Гняздзілава]

Уполномоченные от Наркомсовхозов БССР  
по обследованию и организации советских хозяйств  Селиханович 
по Зап[адной] Белор[уссии] Примен

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14298, арк. 40–50. Машынапіс. Копія.

№ 38. 21 снежня 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
інструктара ЦК КП(б)Б Семяніхіна сакратару 
ЦК КП(б)Б М. Кулагіну з характарыстыкай 
сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў Ломжынскім пав. 
Беластоцкай вобл.

аСекретноа

По Вашему поручению мною путем выезда в Ломжинский уезд Белосток-
ской области установлено следующее: из присланных ЦК КП/б/Б в Ломжин-
ский уезд 90 человек коммунистов работают: 36 чел. в уездном отделе НКВД 
и тюрьме, h30 чел.h во Временном Управлении, 19 ч. в уездной редакции газе-
ты «Луч социализма», 2 чел. на жел[езно]дорожной станции, 1 чел. в уездном 
комитете ЛКСМБ, 6 чел. на различных работах в г. Ломже (предприятиях, ор-
ганизациях и учреждениях) 18 чел. и в гминах – 8 чел.

Из присланных ЦК ЛКСМБ 54 комсомольцев работают на разных работах 
в гор. Ломжа – 44 и 9 чел. в гминах.

Ломжинский уезд имеет 22 гмины и 1 гор. – Ломжу с населением 175 ты-
сяч человек, в том числе в городе 27 тысяч, из них по социальному составу: 
промышленников 159 чел. – 0,45 %, капиталистов – 53 ч. – 0,15 %, чиновни-
ков 613 – 1,38 %, попов-ксендзов, раввинов – 695 ч. – 2,2 %, ремесленников 
1 541 ч. – 5,1 %, батраков 2 129 – 6,4 %, купцов и торговцев – 1 213 ч. – 4,09 %; 
[владельцев] бывших помещичьих имений 60, крестьян с хозяйством имею-
щих 100 га – 94 – 0,2 %, от 50 до 100 га – 169, от 20 до 50 – 1 845 – 6,1 %, от 5 до 
20 га – 18 496 – 60,5 %, от 2-х до 5 га – 6 677 – 21,8 %, до 2-х га 3 488 – 11,4 %.

1 Облочено (укр.) – убрана, скошана.



136

В уезде имеется бывш. помещичьих имений 60. Костельной земли 150 га, 
которая крестьянскими комитетами полностью распределена среди бедняков, 
батраков, а кое-где и середняков.

8/XII–1939 г. в гмине Калаки у учителя Виноградского забрано и распреде-
лено между крестьянами 45 моргов земли, в том числе 12 моргов засеянных 
озимой рожью. Вынося свое решение, гминный крестьянский комитет моти-
вировал тем, что учитель данную землю не обрабатывал.

В Ставиской гмине дер. Гран у крестьянина Карвовского Станислава и Кар-
вовского Адама – у первого 50 моргов, у второго 80 моргов забрано и распре-
делено между крестьянами земли, затем у них-же был описан скот и другое 
имущество, а также приступили к молотьбе. (Однако, изъятие имущества 
и молотьба по указанию земельного отдела была прекращена).

У населения уезда имеется: лошадей 34 779, рогатого скота 72 362, свиней 
65 586, овец 12 671, коз 75. Каково состояние с продажей и убоем скота, в Зе-
мельном отделе не знают.

Контора «Заготскот» приступила к работе с октября месяца 1939 г., с 27/Х–
1939 г. по 8/XII–1939 г. закуплено скота 1 908 центнеров, из них 625 голов ро-
гатого скота и 8 свиней. Покупная цена 1 р. за килограмм живого веса. В Кон-
торе «Заготскот» имеется 10 ч. приемщиков (все в прошлом мясоторговцы), 
4 из них за спекуляцию и превышение цен конторой отданы под суд.

7/XII–1939 г. редакция газеты «Луч социализма» поместила объявление 
конторы «Загоскот»: «Граждане города Ломжи, задерживайте частных поку-
пателей скота, продавайте скот только закупщикам скота, у которых имеют-
ся удостоверения». В беседе со мной и на заседании Временного Управления 
редактор газеты заявил: «Я не отвечаю за помещаемые объявления, за них 
отвечают те организации, которые просят их поместить».

Оргбюро потребкооперации (председатель т. Гриценко) и Торговый отдел 
Временного Управления (начальник тов. Гольштейн) открыли в городе Лом-
же 6 лавок, но в них имеются в продаже только спички, махорка и курительная 
бумага, а иногда и хлеб (не полный день). Совершенно не имеются в продаже 
мыло, сахар, керосин (к открытию лавок по продаже керосина еще только под-
готавливаются).

Книжного магазина, как в городе, так и в уезде не имеется.
На имя Оргбюро потребкооперации и Торгового отдела Временного Управле-

ния, согласно разнарядки Торгового Отдела Белостокской области, с 16/Х-1939 г. 
должно поступить товаров: соли 207 тонн, керосина – 23 тонны, спичек 
156 ящиков и махорки на сумму 33 900 рублей.

Кроме этого, согласно разнарядки Наркомторга БССР с 22/ХI–1939 г. 
должно поступить: соли 510 тонн, сахару 95 тонн, крупы 35 тонн, керосина 
168 тонн. Однако, из вышеуказанных товаров на 10/ХІІ–1939 г. поступило: 
соли 100 тонн, керосина (из Львова) 74 тонны и через Наркомторг 12,5 тонн, 
спичек 58 ящиков и махорки на сумму 19 280 р.

Из этих товаров отправлено для продажи:
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dсолиd: гминам 64 835 кгр., городу – 10 101 кгр.,
dспичекd: гминам 116 890 коробок, городу – 34 030 коробок,
dмахоркиd (Гродненской) – гминам 1 759 кило, городу – 2 021 кгр.,
dмахоркиd (советской) – гминам 69 кило, городу – 31 кило,
dкеросинаd – гминам 69 676 клгр., городу – 7000 клгр.
На 10/ХІІ–1939 г. по гминам уезда организовано 23 потребительских об-

ществ с количеством членов кооперации 10 958 ч., которые на своем собрании 
установили размер пая от 15–20–25 р. На 10/ХII–1939 г. поступило наличны-
ми паевых взносов 92 652 р. Из кооперативных лавок товара пайщикам отпу-
скается в большем размере (например, керосин не пайщику отпускается по 
½ литра, а пайщикам 1–1½ литра).

В городе Ломже сейчас появились очереди за хлебом. Причина этому выра-
жается в том, что потребсоюз и торговый отдел еще по-серьезному не взялись 
за организацию выпечки хлеба, а частные лавки по продаже хлеба и пекарни 
начали сворачивать свою работу.

В кооперативных лавках отсутствуют: крупа, мыло, а на частном рынке за 
кусок мыла весом до 1-го фунта торговцы требуют цену 3–4 р., крупы гречне-
вой 4–4,5 р. и ячневой 3 р. за килограмм.

Торговый отдел и потребкооперация еще не организовали ни одной лавки 
по продаже мясо-молочных продуктов.

Временное Управление затянуло вопрос с национализацией промышлен-
ности, так например, только 8/ХІІ–1939 г. был утвержден акт о национализа-
ции завода по выработке металлических изделий, причем 120 ч. рабочих это-
го завода все время торопили национализировать завод и прогнать хозяина 
Орловского, который использовал неторопливость Временного Управления 
и еще в ноябре месяце увеличил рабочим зарплату с 3–6 р. до 15–18 р. в день. 
В результате сейчас завод понес большой убыток, а новый директор завода 
еще не получил указаний от Треста «Металлообъединение», как быть с зар-
платой рабочих, а также о снабжении завода сырьем.

С национализацией ватной фабрики также было затянуто (до 8/XII-1939 г.). 
В результате она не имеет сейчас сырья для работы. Представителя из Нарко-
мата Текстильной промышленности в Ломже еще не было.

Обращает на себя внимание неналаженность охраны заводов, фабрик и пред-
приятий. Так, 9/XII–1939 г. я с представителем Временного Управления свобод-
но входили и рассматривали металлический завод, мясокомбинат, а на ватной 
фабрике не было не только охраны, но и машиниста в машинном отделении.

В городе Ломже сейчас организована трикотажная артель из 30 чел. быв. 
кустарей и сапожная артель.

В городе Ломже имеются две больницы на 200 коек, из них в половине 
1-й Советской больницы размещен военный госпиталь. В больницах находит-
ся большинство раненых из гражданского населения.

Состояние больницы сейчас значительно улучшилось (уход, питание боль-
ных). В больнице из 12 медсестер 10 являются монашками, в каждой комнате 
висят кресты.
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Комиссией по приему беженцев на 10/XII–1939 г. принято 9 652 ч. или 
1 752 семьи. Кроме этого, принято 1 600 ч. или 620 семей перебежчиков, по на-
циональности большинство евреи, по специальности торговцы и кустари. Все 
беженцы размещены по школам и в помещениях синагог (в гминах Замброво, 
Кольно, Снядово и др.), а также по частным квартирам. В анкетах, заполнен-
ных беженцами, а также в моих с ними беседах, все они выражают согласие 
остаться в СССР.

На 10/XII–1939 г. комиссией определено на работу 700 ч. беженцев, орга-
низована из них 1 парикмахерская с количеством 5 ч. и 1 сапожная артель с ко-
личеством 15 ч. В Куписке (3 клм. от гор. Ломжи) организован детский дом на 
70 чел.

Кроме этих беженцев в м. Драгачеве живут 316 семей поляков, которые эва-
куировались вместе с польскими учреждениями при наступлении немцев. Все 
они ждут отправки их на территорию Германии.

Лесхоз в уезде еще не организован. Состав лесников еще не менялся, а ка-
ков их состав, по заявлению директора Леспромхоза Изотова, неизвестно.

cРасхищениеc1 леса значительно уменшилось. 8/XII–1939 г. постановле-
нием Временного Управления утвержден план лесозаготовок и лесовывозки 
на 4-й квартал, с заданием выполнить его к 25/XII–1939 г., но до сего дня (до 
13/XII–1939 г.) решение еще не было оформлено. В Леспромхозе еще не орга-
низован транспорт, хотя для этой цели и отпущено 60 тыс. р.

Крестьянские комитеты имеются в каждой гмине, состав которых очень ча-
сто меняется по той причине, что нет твердого порядка не производить снятия 
и выборов без решения Временного Управления. Каков в настоящее время их 
состав, об этом заместитель Председателя Временного Управления по работе 
с крестьянскими комитетами т. Рухманов не дал ответа, причем он согласен 
с тем, что они еще засорены кулацкими элементами.

Как работают крестьянские комитеты во Временном Управлении, этого 
хорошо не знают, а между тем они работают без надлежащего руководства 
и предоставлены самим себе. Временное Управление только 2/XI–1939 г. их 
созывало. 3/ХІІ–1939 г. партийным собранием было вынесено решение на 15/
ХІІ–1939 г. созвать совещание председателей крестьянских комитетов, но это 
решение было не выполнено.

Обращает на себя внимание отсутствие учета имущества с квартир убежав-
ших польских панов, офицеров и бывш. [владельцев] помещичьих имений. 
Финансовый отдел Временного Управления (зав. тов. Лисовский) не заприхо-
довал это имущество, Коммунхоз только сейчас приступил к взятию его на учет 
и эту работу проводит совершенно медленно, а имущество расхищается. 13/
ХІІ–1939 г. комендант помещения Временного Управления без всякого учета 
забрал из дома бывш. польского майора Стражевского имущество, привез его 
в помещение Временного Управления, свалил в кучу, где «любители поинте-
ресоваться» разобрали его без всякого учета, якобы для своего кабинета.

1 Рукапісная ўстаўка слова. У тэксце дакумента сустракаюцца шматлікія рукапісныя 
праўкі асобных слоў, абумоўленыя кепскай якасцю машынапісу. 
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Инженер Коммунального отдела Шапошников на подводе вывез из дома 
бывш. польского офицера вещи, перевез на квартиру к своим знакомым. Прав-
да, комсомольская организация исключила Шапошникова из рядов ЛКСМБ, 
но Коммунхоз и Финотдел не извлекли из этого никакого вывода.

В Финансовом отделе имеются расписки на 200 т. р. взятого имущества – 
зерна, фуража и скота из бывш. помещичьих имений. Эти расписки представ-
ляют из себя cклочекc1 бумажки, в которых если и указана фамилия и зани-
маемая должность, то это еще хорошо, а то просто фамилия – и всё. Для кого 
оно берется, в расписке не указано. Это используют различные лица для того, 
чтобы поживиться. 10/ХІІ–1939 г. я совместно с начальником Земельного от-
дела, партуполномоченным ЦК КП/б/Б т. Булаем и председателем крестьян-
ского комитета Ставиской гмины по дороге в имение встретили механика вин-
завода, несшего солому, украденную в имении. При проверке оказалось, что 
в имении охраны нет, по той причине, как заявил председатель крестьянского 
комитета, что у «нас здесь расположены воинские части».

8/ХІІ–1939 г. был польский религиозный праздник. Во всех трех гимнази-
ях на занятия не явились ученики польской национальности.

7/ХІІ–1939 г. Наробразом2 всем директорам школ было дано указание 
о прекращении преподавания религиозного предмета и снятии во всех шко-
лах крестов. Но в достаточной степени работы в этом не было проведено, в ре-
зультате имели место нездоровые рассуждения, которые передавались через 
учеников.

Парторганизация и воинские части проводят огромную политическую ра-
боту. Но эта работа проводится только в центрах гмин, так например, в центре 
гмины Ставиская работают 10 кружков, в которых занимаются 250 ч. мест-
ного населения по изучению Сталинской Конституции. Но зато в остальных 
11 населенных пунктах гмины не организован и не работает ни один кружок и 
с ноября месяца до 10/ХІІ–1939 г. не проведено ни одного собрания.

Это характеризуется тем, что в деревнях политическая работа проводится 
очень слабо. В уезде 90 коммунистов и 54 комсомольца. Но только 9 коммуни-
стов и 8 комсомольцев работают в гминах, а остальные осели в городе и очень 
редко выезжают в деревню, да и то на короткий срок.

По гминам уезда организовано и приступили к работе 16 изб-читален, ра-
ботники в которые подобраны из местного актива. Однако, в городе и в уезде 
отсутствуют лозунги, плакаты, литература, портреты вождей и руководителей 
партии и правительства, не имеется витрин с газетами, а также книжного ма-
газина. Какая литература в книжных магазинах частников – неизвестно. Нет 
списков литературы подлежащей изъятию. Нет еще начальника Райлита.

В городе имеются только 2 кино-театра. Один из них в ремонте. За период 
Советской Власти были показаны советские фильмы: «Чапаев», «11-го июля», 
«Огненные годы», «Ленин в 1918 году», «Ленин в Октябре», «Юность Макси-

1 Рукапісная ўстаўка слова.
2 Наркамат народнай асветы.
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ма», «Возвращение Максима», «Волочаевские дни» и «Арсен», посещаемость 
кино-сеансов высокая, каждый фильм демонстрируется по 5–6 дней с пере-
полненной залой, втрое превышающей число зрителей по сравнению с про-
шлым.

Однако, в уезде имеются только два кино-аппарата и не имеется ни одной 
кино-передвижки. В результате в деревню кино-фильмы не проникают.

С 10/ХІІ–1939 г. в уезде началась регистрация и выборы профсоюзных ор-
ганов, которые несмотря на недостаточную подготовку все-же проходят хоро-
шо, так на кирпичном заводе в Ломжице при наличии 90 ч. (всего в заводе 
120 ч. рабочих), зарегистрированных в советские профсоюзы (остальные 30 ч. 
регистрацией охвачены не были по той причине, что работают в 3-4 киломе-
трах на карьерах), явилось 85 членов профсоюза и 15 нечленов профсоюза. 
Собрание проходило в выходной день, при большой активности и серьезном 
обсуждении кандидатур при выдвижении в завком.

Также активно проходило 11/ХІІ–1939 г. профсоюзное собрание при нали-
чии 120 чел. на металлическом заводе в городе Ломжа.

7/ХІІ–1939 г. на рабочем собрании этого завода было вынесено решение 
работать 8/ХІІ–1939 г. (8/ХІІ – религиозный праздник у поляков), что было 
осуществлено при полной явке всех рабочих.

1eНастроение у крестьян о создании колхозов мною не выявлено. Имеет ме-
сто настроение у батраков о создании совхозов. Земельным Отделом Времен-
ного Управления сейчас подготавливается вопрос об организации совхозаe.

dО налогахd. Уездным финансовым отделом сейчас взыскан налог в 7 000 ру-
блей с 77 кулацких хозяйств (начисленных еще польскими властями), а также 
20 000 р. с купцов, торговцев.

Налогов с бедняцких и середняцких хозяйств еще не взыскивают.-
Инструктор ЦК КП/б/Б Семенихин

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14747, арк. 10–20. Машынапіс. Копія.

1 Гэты абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
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№ 39. 26 снежня 1939 г., г. Мінск. З дакладной запіскі 
інструктара ЦК КП(б)Б Пратаповіча сакратару 
ЦК КП(б)Б М. Кулагіну з характарыстыкай 
сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў Пружанскім пав. 
Баранавіцкай вобл.1

От выезжающего в Пружанский уезд, Брестской области 
aПРОТОПОВИЧАa2

Выехал в Пружанский уезд 6/XII-39 года и пробыл там до 18/XII-39 г., по-
знакомился с мероприятиями, проводимыми Уездным Исполнительным Ко-
митетом, а также с политическим настроением населения в уезде и установил:

І. dСнабжение населения товарами первой необходимостиd

Нужно отметить, что снабжение населения товарами первой необходимо-
сти организовано очень плохо. Население нуждается, или вернее не имеет 
соли. В уезд завезли 56 тонн соли, что конечно недостаточно. Сейчас крестьяне 
убивают откормленных свиней и для засолки мяса идет большое количество 
соли. Первый вопрос, который задают в деревне – это «когда будет соль?». 
Распределение завезенной соли шло таким порядком: в уездном центре или 
в местечках соль продавалась всем в порядке живой очереди. Очередь выстра-
ивалась с рассветом и до позднего вечера. Многие жители местечка и горо-
да соли не получили, остались без соли. В деревне соль распределялась по 
крестьянским комитетам, а крестьянские комитеты продавали соль по 2 кг 
каждому хозяйству. Это конечно недостаточно и крестьяне очень нуждают-
ся в соли. Нужно иметь в виду, что по местному обычаю крестьяне ставят на 
откорм свиней с осени, и те продукты, которые предназначены для откорма 
свиней уже использованы. Свиней нужно убивать, а для просолки мяса нет 
соли. Спекулянты, которые предусмотрительно накопили запасы соли, прода-
ют населению соль только на хлеб. За 1 кгл соли крестьяне платят 16 кгл ржи.

Надо сказать, что распределение соли, керосины и других продуктов через 
крестьянские комитеты создает впечатление, что советская торговля – это 
выдача каких-то пайков. Поэтому не случайно крестьяне дер. Мурова Сухо-
польской волости просили меня о том, чтобы Временное Правление увеличи-
ло паек на соль. «Такого пайка соли нехватает» – заявили крестьяне. Просят, 
чтобы Временное Правление увеличило паек на соль. Пришлось разъяснять 
крестьянам, что никаких пайков у нас нет, а такое распределение товаров – 
временное явление.

Не хватает деревни керосину. В деревне на каждый двор получили по 2 ли-
тра керосину. Уже во многих домах, когда ночью проезжаешь по деревне вид-

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку да-
кументаў: „Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie. 
Rok 1939. Tom 1, s. 440–460.

2 Падпісваючы дакладную запіску, яе аўтар назваў сябе Пракаповічам (?).
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но как пылает лучина. Не хватает и других товаров первой необходимости. 
Нет мыла, нет сахару. Спекулянты за килогр[амм] сахару берут 15 р. Нет ни-
где обуви, мануфактуры, махорки. На махорку спекулянты вздули цену. Если 
раньше пачек махорки стоил 65 грошей (копеек), то сейчас платят по 2 р., а то 
за 2 р. 50 коп.

Частные магазины закрыты. Я бы сказал, что торговля прекратилась. Тор-
говцы продают свой товар «из под полы» по вздутым ценам. Развилось мо-
шенничество. Торговцы в чемоданах, мешках перевозят свои товары в места, 
где более выгодно продать. И продают товары с рук на толкучках, а магазины 
закрыты. Такими мешечниками заняты все поезда жел[езных] дорог. Торгуют, 
или вернее спекулируют советскими товарами. Как, например, покупают вод-
ку в Бресте и везут в Белосток, где водки нет, и там продают по 50 рубл. литр. 
Тоже и соль – покупают соль в Бресте и везут в деревню. И продают 1 кглр. 
соли за 16 кгл. ржи. Нужно сказать, что спекулянты создали искусственно то-
варный голод и [в] связи с этими трудностями наживают большие деньги1.

Кооперация, которая ранее существовала в бывш. польском государстве, 
сейчас не думает перестраивать свою работу. Аппарат кооперации остается 
старый. В аппарате сидят торговцы, деревенские кулаки, и этому буржуазно-
му кооперативному аппарату предоставили право проводить организацию по-
требительской кооперации и развертывать советскую торговлю. В результате 
идет только компроментация советской торговли. На вывесках написано «Со-
ветский кооператив», а в магазине абсолютно ничего нет. Я был в 4-х таких 
магазинах. Вот примерно один из них: в м[естеч]ке Шерешово большое поме-
щение кооператива, на вывеске значится «Советский кооператив в Шерешо-
ве». В магазине лежит 150 коробок спичек по 8 коп. коробка, 400 гр. дрожжей 
и несколько сот книжечек папиросной бумаги. Это буквально весь ассорти-
мент товаров. Причем дрожжи продаются по 50 коп. за деко (10 грамм). Это 
в 3-4 раза дороже, чем продаются в наших магазинах. В магазине грязь. Ма-
газин завален пустыми грязными ящиками. Создается впечатление, что этот 
магазин не убирали лет десять. Такое-ж положение в кооперативных магази-
нах в Пружанах, Сухополи и др. местах.

А вот пример агитации старых кооперативных работников за «советскую 
кооперацию». 8/XII на собрании в дер. Мурова Сухопольской волости высту-
пил местный кооперативный работник и заявил, что он отказывается от ра-
боты в кооперации (в деревенском кооперативном магазине). Мотивы следу-
ющие: «Теперь, – заявил он, – будет много членов кооперации, много будет 
работы, надо будет собирать паевые взносы, а у крестьян денег нет. Взносы 
по 25 руб. должны вносить все единовременно, иначе не дадут ни фунта соли 
и 1 грамма керосина, если не будет пайщиком. Кроме того товаров в магази-
не почти не будет, и все это будут сваливать на меня, а я ведь не виноват, что 
в Советском Союзе нет никаких товаров». Это выступает деревенский кулак 
 

1 Традыцыйнае для савецкіх чыноўнікаў разуменне прычыны таварнага дэфіцыту. 
Насамрэч яго спараджалі праблемы «планавай гаспадаркі» і савецкага гандлю.
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с открытым контрреволюционным выступлением. Этот кулак имеет 24 га зем-
ли, трое коней, 4 коровы, держит батрака.

Вопрос о снабжении населения стоит чрезвычайно остро. Подготовка к вес-
не обнаруживает недостаток в уезде железа для ремонта сельскохозяйствен-
ного инвентаря. Надо сказать, что в уезде железа почти нет, кроме небольшо-
го запаса полосового железа для оковки колес. Крестьяне платят за каждый 
гвоздь для оковки лошади по 50 коп. Подковать лошадь на 4 ноги стоит 12–
15 рубл., в то время когда раньше стоило 80–90 грошей.

Все эти трудности использывают контрреволюционные элементы, прово-
дят свою антисоветскую агитацию. Так, например, в Селецкой волости 10. XII 
появились контрреволюциооные листовки, в которых говорилось: «Больше-
вики принесли нам свободу, избавили нас от мануфактуры, соли, мыла и дру-
гих товаров, а скоро избавят нас и от хлеба». И далее шел призыв к свержению 
советской власти. Содержание листовки говорит за то, что контрреволюцион-
ные элементы цепляются за самый больной вопрос – за снабжение населения 
товарами первой необходимости.

ІІ. Порубки леса
В уезде больших порубок леса не наблюдается. Это объясняется тем, что 

были приняты меры борьбы с порубщиками. Временное Правление разосла-
ло строгие директивы крестьянским комитетам и крестьян в лес не пуска-
ли. Председатель Уездного Исполнительного Комитета т. СНЕГОВ перегнул 
в этом отношении, как сам признается, «что мы зажали слишком крестьян 
с лесом». В связи с этим мне в ряде деревень крестьяне жаловались, что нет 
дров, нет леса для ремонта построек и спрашивали, когда будут продавать лес 
для ремонта изб. Кроме того Уездный исполнительный комитет издал вред-
ное антипартийное распоряжение отнять dвесь самовольно нарубленный ле-
соматериал у крестьян и свезти в определенные места, передав лесоматериал 
в распоряжение крестьянского комитета. Это распоряжение было выполне-
ноd. Лесоматериал у крестьян был отнят и свезен в место, передан в распоря-
жение Крестьянских комитетов, а крестьянские комитеты со своей стороны 
распорядились строить из этого лесоматериала общественные бани и народ-
ные дома. По всему уезду началась строительная горячка. Крестьяне поторо-
пились использовать лесоматериал, боясь того, чтобы Уездный исполнитель-
ный комитет не забрал лесоматериал в свое распоряжение. В одной только 
Сухопольской волости построили 12 бань и 4 народных дома. Еще строитель-
ство продолжается. По уезду, по неточным данным, построено около 70 бань 
и 40 народных домов.

Уездная газета «Новы Шлях» в тон распоряжения Уездного Исполнитель-
ного комитета политически неправильно ориентирует партийные и обще-
ственные организации в уезде. Так, от 9 декабря с. г. в статье, озаглавленной 
«Куртуз-Бяроза» пишет: «Сям-там назіраюцца выпадкі самавольных парубак 
леса. З гэтым раз назаўсёды dтрэба пакончыцьd, памятаючы, што лес – народ-
нае дастаянне» (dРедактор газеты т. Зайцевd). Никто из районных работников 
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dне указал т. Зайцеву на неправильную политическую ориентацию уездной га-
зетыd.

Нужно отметить, что те крестьяне, у которых отняли лес, оказались очень 
недовольны этой мерой. Правда, значительная часть порубщиков – это кре-
стьяне середняки и кулаки, которые менее всего нуждаются в лесоматериале. 
Рубили лес для того, чтобы поднажиться, но большинство порубщиков – это 
бедняцкое население деревни, нуждающееся в лесоматериале для ремонта 
построек. Эта часть населения осталась, dя бы сказал, озлобленной к меро-
приятиям Уездного Исполнительного Комитетаd. Ряд крестьян этой группы 
открыто высказывают свое недовольствие. В беседе со мной в дер. Новоселки, 
Мурова1 Сухопольской волости высказывали свое недовольствие. Лес крестья-
нам даже за деньги не отпускают.

Лесная стража осталась старая и под маркой верной службы советской вла-
сти крестьян в лес совсем не пускают, а по существу сохраняют помещичий 
лес, ожидая возврата помещиков и польского государства. Эту мысль выска-
зал один крестьянин, когда он говорил по поводу лесоохраны: «Вы думаете, 
что они нас в лес не пускают, чтобы советской власти лес сохранить? Нет. Они 
панов ожидают, чтобы похвастаться и получить 100 злотых за верную службу 
пану. Знаем мы их». В Уездном Исполнительном Коомитете лежат два заяв-
ления с требованием убрать старых лесников. Заявления крестьян остались 
неразобранными.

ІІІ. dНалогиd

Случаи взыскивания старых налогов из крестьян в уезде не наблюдаются. 
Только взыскивают страховые платежи, которыми облагало польское прави-
тельство крестьян. В Уездном Финансовом отделе мне сказали, что об этом 
есть распоряжение из области. Случаев отказа от уплаты страховых платежей 
не было. Крестьяне легко выплачивают страховые платежи, потому что про-
дукты на рынке значительно повысились в цене и трудности в выплате стра-
ховых платежей для крестьян нет. В Картуз-Березе, рассказывают товарищи, 
был такой случай: одному крестьянину прислали извещение из Пинского бан-
ка с требованием внести взятую им ссуду еще в 1905 году от царского прави-
тельства, но точно установить правильность этого факта мне не удалось.

Уездный Исполнительный Комитет накладывает налоги на торговцев. 
Надо прямо сказать, что обложение торговцев налогами направлено на лик-
видацию частной торговли. В этом вопросе Уездный Исполнительный Коми-
тет проявил горячку и неразбериху. Начисление налога идет примерно таким 
образом: Зав. Финансовым отделом т. Гуриков делает обход пустых магазинов 
торговцев, посмотрит объем помещения магазина и приблизительно прики-
дывает сколько нужно дать налогу такому владельцу магазина. Тут же выпи-
сывает ему извещение, что он должен внести 250, 200, 100, 150, 1 000 рубл. 
налога – как понравится тот или иной торговец.

1 Правільна: в. Мурава. Сёння аграгарадок у Сухапольскім сельсавеце Пружанскага 
раёна Брэсцкай вобл. 
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Так, выписан налог всем торговцам в гор. Пружанах, а на завтра догадались, 
что наложились слишком большие налоги, и давай без разбору снимать. На-
пример, на торговца мануфактуры некого Гольдмана наложили 250 000 рубл. 
налога, а потом сняли 200 тыс. И оставили ему только налог 50 т[ысяч] р. Так 
поступили почти со всеми торговцами. Торговцы сразу сообразили, что по от-
ношению к ним нет никакого закона, а что вопрос с налогами решается про-
извольно. Начали осаждать Уездный исполнительный комитет с заявлением 
о снятии налога. Позакрыли все свои магазины и заявляют, что они уже давно 
не торгуют. В Картуз-Березе дело дошло до того, что торговцы собрались на 
собрание, возглавил это собрание некий Яновский и написали письмо товари-
щу Сталину «От бедных торговцев» с просьбой снять с них налоги.

Примером неряшливого подхода к обложению налогом торговцев может 
служить пример с владельцем небольшой гостиницы гор. Пружан Голубови-
чем. В гостинице 15 кроватей. За ночь Голубович берет по 1 рублю с человека. 
Так он брал и раньше. Других доходов у Голубовича не выявлено. Казалось бы, 
что легко подсчитать объем дохода Голубовича, но Уездный Исполнительный 
Комитет произвольно наложил ему 15 т[ысяч] р. налога, потом снято было 
5 т[ысяч] р. И оставили 10 т[ысяч] р. Голубович до сих пор налог не вносит.

Торговцам выписывают квитанцию за внесенный налог с пометкой, что 
это только аванс в счет будущего налога. Безусловно, торговцы скопили за это 
время громадные суммы денег и налог они в состоянии платить такой, чтобы 
изъять у них накопленные деньги, но Уездный Исполнительный Комитет де-
лает это неорганизовано. Шарахаются из стороны в сторону, и налоги взима-
ются произвольно. Необходимо срочно внести порядок начисления налогов 
на торговцев.

По моему мнению, поскольку еще не создана наша советская товаро-про-
водящая сеть, нельзя ставить вопрос о ликвидации частной торговли, а на-
строение Уездного Испонительного Комитета направлено именно к этому. 
У торговцев делают обыски, конфисковывают товары. В результате все част-
ные магазины закрыты. Товары где-то попрятаны, торговля идет только с рук, 
в магазинах торгуют только пуговицами, яблоками, папиросами и вообще 
мелкими товарами. Вопрос о частной торговле стоит в уезде очень остро. Вме-
сто нормальной торговли в магазинах торговцы приспосабливаются к спеку-
лятивным методам торговли. С целью уклонения от налогов они официально 
закрывают свои магазины, ликвидируют торговые фирмы, чтобы с 1-го янва-
ря им не дали налог. Это явление наблюдается повсеместно. Так, например, 
когда я ночевал в Белостоке у одного бухгалтера торговой фирмы некоего Бе-
ренштейна, он мне рассказал, что фирма проводит самоликвидацию, чтобы 
с 1-го января избавится он налогов. Товар, имеющийся в запасе, разделяют 
между участниками кампании и будут продавать его как кто сможет. Торговля 
развивается на толкучках. В Белостоке образовалась такая толкучка, что жи-
тели Белостока удивляются объему торговли на толкучке.

Наши торгующие организации медлят с созданием товаро-проводящей 
сети, чтобы своевременно заменить частную торговлю и ликвидировать спе-
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куляцию, которая каждый день растет. Спекулянты будут наживать огромные 
суммы денег и выворачиваться от налогов.

[Інфармацыя пра імкненне беднякоў да арганізацыі калгасаў  
і канфлікты паміж сялянамі па гэтым пытанні]

V. dОтношение крестьян к осадникамd

Крестьяне исключительно враждебно относятся к осадникам. Крестьяне го-
товы в любую минуту уничтожить всех осадников. В этой ненависти крестьян 
к осадникам выражается классовая борьба в деревне. Но эта классовая борьба 
переплетена с национальной борьбой. Абсолютное большинство осадницких 
хозяйств – это кулацкие хозяйства, которые весь период эксплоатировали кре-
стьян, все беднейшее крестьянство работало батраками у этих осадников. Но 
кроме того через осадников польское правительство проводило национальный 
гнет белоруссов. Этот социальный и национальный гнет вызвали такую нена-
висть к осадникам. Где я только не был в деревнях, вблизи которых расселены 
осадники, крестьяне настойчиво требуют ликвидировать осадницкие хозяй-
ства, а осадников выслать из территории западных областей Белоруссии. Об 
этом мне заявили крестьяне дер. Мурава Сухопольской волости. Кроме того, 
нужно добавить, что крестьяне боятся осадников. В этой деревне заявили, что 
если у осадников отнять часть земли, а их оставить на месте, то крестьяне не 
возьмут ни одного гектара осадницкой земли, потому что все осадники уйдут 
в Беловежскую пущу и организуют банду, начнут терроризировать крестьян. 
Правда, крестьяне все же делят осадницкую землю. Почти во всем уезде осад-
ницкая земля уже поделена, оставляют осадникам по 5 га земли (не знаю, кто 
дал такую установку уездному исполнительному комитету), но раздел осад-
ницкой земли стал уже в уезде совершившися фактом.

Осадники запугивают крестьян. Так, например, в деревне Ровбиц Сухополь-
ской волости узнали, что осадники собираются зажечь деревню. Рассказала об 
этом батрачка одного осадника. Осадник стал обижать сироту батрачку. Когда 
в это дело вмешался крестьянский комитет, эта батрачка рассказала, что к ее 
хозяину собираются осадники и готовят зажечь деревню.

Кулацкая часть деревни блокируется с осадниками. Вместе с осадниками 
распускают разные антисоветские вымыслы. Часто кулаки выступают на со-
браниях в защиту осадников. В деревне Новоселках на собрании крестьян, где 
шел разговор об осадниках, выступил кулак Скаблов, который сказал: «Ну што 
вы тут гаворыце на осадніков, не такіе ужо врэдныя людзі, напрымер, яны мне 
плохога нікогда не зделалі, і мне на ніх обіжаться не пріходіться. Пусть живут 
как живут, мне до них дела нет».

Этот кулак, когда отвозил меня в Шерешовскую волость, пытался убедить 
меня, что осадники очень хорошие люди.

VI. dЗемельный вопрос в деревнеd

Помещичья земля в уездзе поделена. Раздел земли, по моему, проведен 
правильно. В первую очередь наделены безземельные и малоземельные кре-
стьяне. Жалоб на неправильный раздел нет. Остались еще не разделенными 
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помещичьи луга и клевер, а также озимые посевы. Настроение крестьян раз-
делить озимые посевы и клевер весной и снять урожай в пользу крестьян. 
Такие разговоры можно услышать во всех деревнях, где делили помещичью 
землю. Крестьяне делят не только помещичьи, осадницкие земли, но и зем-
ли кулаков. Так, напр., в Сигневичской волости крестьянские комитеты на-
чали делить кулацкую землю. Отнимают у кулаков землю, которые имеют 
по 50–60 га и делят среди малоземельных крестьян. Что касается церков-
ной земли, то церковной земельной собственности в бывш. Польше осталось 
не так много. Польское правительство конфисковывало церковную землю 
и заселяло ее осадниками. Кое-где остались отдельные участки церковной 
земли. Судя по настроению крестьян, эту землю можно конфисковать и пе-
редать в пользование крестьян. Крестьяне ненавидят попов и настроены 
против них. Есть даже факты, что крестьяне настаивают на закрытии церкви 
и [требуют] передать церковь под клуб. В Рудниках Рудницкой волости кре-
стьяне собрали подписи, чтобы закрыть церковь. Попа в церкви нет – про-
гнали. Конечно, такие настроения не повсеместны, но как правило, крестья-
не настроены против попов, и церковную земельную собственность можно 
ликвидировать.

В деревне много фактов аренды земли, как правило, более зажиточная 
часть арендует землю у бедняков. Кулак путем аренды отбирал землю у бедня-
ков, вдов, сирот. Есть, конечно, факты аренды земли середняками у кулаков, 
но это незначительное количество. Сейчас возникает очень много споров по 
поводу арендной платы. Кулацкая часть, которая арендовала землю, стремит-
ся выплатить аренду по старым ценам, в то время как цены значительно изме-
нились. Вопрос с арендой требует срочного разрешения.

[Інфармацыя пра колькасць сялянскіх гаспадарак,  
якія не маюць коней]

VIII. dУбой и разбазаривание скотаd

В уездзе массового убоя и разбазаривания скота не наблюдается. Но от-
дельные факты разбазаривания есть. dСбывают скот осадники и кулакиd. Так, 
в осаде Анополь Сухопольской волости осадник Петручик продал две коровы 
и две лошади, осадник Савицкий продал лошадь и зарезал корову, Жаровский 
зарезал корову и продал одну лошадь. Такие явления наблюдаются во всех 
«осадах».

Крестьяне лошадей не продают, продают и режут коров кулаки.
Заготовительные организации использовали для закупки мяса старых тор-

говцев скотом, а эти «заготовители» приезжают в деревню, выбирают покреп-
че хозяина и говорят ему, «что вот у тебя три коровы, весной у тебя останет-
ся одна, а две заберут в колхоз, так лучше продай нам корову». И крестьяне 
продают коров этим уполномоченным заготовительных организаций, а спе-
кулянты режут коров и продают мясо.

[Інфармацыя пра неабходнасць перасялення сялян  
з хутароў у вёскі]
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dXI. Политическое настроение деревниd

Если говорить о политическом настроении деревни, то надо отметить, что 
абсолютное большинство крестьянства настроено положительно к мероприя-
тиям советской власти. На собрании крестьяне выявляют провокаторов, тре-
буют их ареста, крестьяне делят осадницкие земли, приветствуют открытие 
новых школ и переход работы школ на русский и белорусский языки, очень 
довольны, что открыты новые больницы и бесплатное лечение в них. Крестья-
не требуют более решительных мер борьбы со спекулянтами. Нужно сказать, 
что крестьяне понимают трудности в вопросе снабжения деревни промтовара-
ми. Эти настроения крестьян могли бы быть еще лучше, если бы коммунисты, 
работающие в уезде, систематически проводили разъяснительную работу в де-
ревне, но многие коммунисты после выборов в Народные Собрания не были 
в деревне. Большая половина населенных пунктов после выборов в Народное 
Собрание не видела представителей уезда.

Крестьяне сами собирают собрания, сами решают ряд важнейших вопросов. 
Например, на территории западных областей введено положение о помоль-
ном сборе. Крестьяне за помол зерна должны платить не деньгами, а натурой. 
Никакой разъяснительной работы по этому вопросу не проведено, а между 
прочим беднейшая часть деревни, не понимая этого положения, осталась не-
довольна этой мерой. Даже на собрании крестьянских комитетов Шерешов-
ской волости, где присутствовал актив деревни, выступали против этого ме-
роприятия, заявляли, что слишком дорого взимается за помол зерна. Вместо 
разъяснения этого вопроса пустили дело на самотек и поручили крестьянским 
комитетам провести собрания по деревням и рассказать крестьянам о помоль-
ном сборе.

Или такое мероприятие: идет подготовка к весеннему севу, уездный земель-
ный отдел дал распоряжение произвести учет семян у крестьян, крестьянские 
комитеты начали учитывать семенной фонд. Это совершенно ново для кре-
стьян, никто до этого времени не спрашивал у крестьянина, сколько у него 
семян и какой у него инвентарь и т. д. И крестьяне не понимают, зачем это 
«списывают» хлеб, а кулацкая часть деревни пустила слух в Селецкой волости, 
что будут забирать весь хлеб. Разъяснительной работы вокруг этого вопроса не 
проводили. Пустили это дело также на самотек.

В некоторых деревнях, особенно с польским населением, где больше враж-
дебных элементов, настроение крестьян нездоровое. Например, в дер. Сигне-
вичах, Зотова Сигневичской волости, где «работает» ксендз, на собрании ча-
сто выступают с антисоветскими речами, основы выступлений – почему нет 
товаров. В деревне Сигневичах, когда депутат Народного собрания, член Пол-
номочной Комиссии, приехавший из Москвы, делал отчет, то на собрании не 
было никого политического подъема. Эта деревня долго не хотела делить по-
мещичью землю. В деревне «Шляхетское корыца» этой же волости до сих пор 
не делят помещичьей земли. В этой же деревне были написаны контрреволю-
ционные лозунги «Польша живет». В деревне Лежайко Рудницкой волости, 
где большинство поляков, часто поют контрреволюционные песни. Требуют 
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в народном доме слушать по радио не Москву, а Лондон, откуда передают на 
польском языке «Лондонский дзённик» – вернее требуют слушать антисовет-
скую передачу с Лондона. Три раза обрезали заземление радиоприемника, 
а 12. XII был вывешен контрреволюционный лозунг, призывающий к сверже-
нию советской власти.

dXII. Политическое настроение в городеd

Город aПРУЖАНЫa небольшой мещанский городок, никакой промышлен-
ности в городе нет. Население города – это кустари (сапожники, портные, 
столяры, парикмахеры), бывшие чиновники, торговцы, семьи военных (офи-
церские семьи) и значительное количество городской бедноты. Торговля в го-
роде почти прекратилась, торгуют торговцы только «из-под полы». В городе 
создан кооперативнй магазин, который отпускает населению соль, керосин, 
водку. Когда привозят эти товары, создаются огромные очереди. За мою быт-
ность в городе два раза продавали керосин и один раз водку. С раннего утра 
выстраивались тысячные очереди. В очереди ругань, даже бывали драки. Для 
наведения порядка обыкновенно ставят 2-х милиционеров. Население недо-
вольно очередями.

Поведение некоторых руководителей уезда усиливает это недовольствие 
и создает нежелательное настроение. Начальник Уездного Отделения НКВД 
т. aБАРЫШНИКОВa рассказал мне такой случай: недавно Временное Прав-
ление конфисковало у какого-то торговца мануфактуру, которую сдали коо-
перации для продажи населению. Объявили по городу, что завтра такого-то 
числа будут в кооперации отпускать мануфактуру. С утра у магазина собралась 
огромная очередь, но кто-то распорядился продать товар в первую очередь ра-
ботникам Временного Правления. dМимо очереди через черный ход начали 
выносить из магазина товары, а когда открыли магазин, то в магазине ничего 
не былоd. Возмущенное таким поведением население выделило делегацию, 
вернее собралась толпа, человек 200 и пошли в Уездный Исполнительный 
dкомитет к т. aСНЕГОВУad и заявили об этом протест.

В городе много безработных, особенно это среди беженцев, которых в горо-
де столько (как говорят местные жители), сколько жителей в гор. Пружаны. 
Работу дали только немногим – около 200 человек. Этим далеко не решен во-
прос о безработице.

В городе кустари объединяются в артели. Это стремление к объединению 
в артели охватило всех кустарей. Организовались сапожники (их в городе око-
ло 200 человек), организовались портные, требуют организовать артель часо-
вых дел мастера, столяра, парикмахеры – все хотят в артели. Сапожники ор-
ганизовали артель, подыскали помещение, свезли свои инструменты в место, 
поехали в Гродно за товарами, а им товар не отпустили. Среди них началась 
паника и растерянность.

Уездный отдел Социального обеспечения не оказал существенной помощи 
городской бедноте – пособий престарелым, инвалидам, вдовам и многосе-
мейным. Выдана только незначительная сумма около 5 000 рубл. Пособия по 
безработице не выдаются. Отсюда среди безработных нездоровое настроение. 
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Безработные говорят, что польское правительство хотя немного, но помогало 
безработным, а советы не помогают. Необходимо выделить некоторые фонды 
для оказания помощи безработным.

dXIII. О беженцахd

Надо решительно поставить вопрос об устройстве жизни беженцев. Их так 
много, что все вокзалы крупных городов заняты ими. В Белостоке, где мне 
пришлось проезжать, весь вокзал занят беженцами. Целые семьи с малыми 
детьми по несколько суток сидят на вокзале. В одной синагоге (факт мною не 
проверен, а из рассказов жителей гор. Белостока) находятся 5 000 беженцев. 
Живут в ужасных антисанитарных условиях; в поездах полно беженцев, бе-
женцы едут во всех направлениях. В городе Белостоке на толкучках беженцы 
продают одежду и другие личные вещи и покупают продукты питания.

dXIV. Деятельность контрреволюционных организацийd

[Аўтар пераказаў аповед начальніка павятовага НКУС  
пра шматлікія «фашысцкія» і «контррэвалюцыйныя» арганізацыі,  

якія існавалі ў Пружанскім пав. у 1920–1930‑я гг.]
Бывший уездный староста aЗБИРАНСКИЙa, ярый защитник фашистской 

Польши, создал в уезде комитет по борьбе с коммунизмом. Этот комитет 
имел широкий круг лиц с полицейских, осадников и кулаков. Большинство 
этих враждебных элементов находятся на свободе. Период их растерянности 
проходит. Они начинают проявлять свою враждебную деятельность. По мате-
риалам, имеющимся в НКВД, установлено, что намечается блокировка всех 
контрреволюционных течений. Намечается какая-то единая антисоветская 
организация, но уже деятельность контрреволюционных элементов ясна. Рас-
пространяют контрреволюционные листовки, лозунги, антисоветские слухи, 
как, например, в Блудине распространяют слух, что железнодорожники, по-
бывшие в Советском Союзе, якобы рассказывали, что население в Советском 
Союзе голодает, что в Советской России нет никаких товаров, и что товаров 
для западных областей не привезут и т. д.

Распространяют слухи в Шерешовской волости, что весной отнимут весь 
скот в колхозы, а кто в колхоз не пойдет, то хороших лошадей и коров отни-
мут, а дадут только плохие.

В Картуз-Березе раввин Вигоцкий собрал верующих и стал вести контрре-
волюционный разговор, а для того, чтобы произвести большее впечатление 
на собравшихся, впал в истерику, рвал на себе волосы и кричал, что настал 
конец света (дети учатся в субботу в школе) и закончил свое представление 
обмороком.

Нужно отметить, что в Картуз-Березе, где осело много верных слуг панской 
Польши – различные охранники и обслужив[ающий] персонал знаменитых 
Картуз-Березских концентрационных лагерей, куда ссылали политзаключен-
ных, более чем где фабрикуются антисоветские вымыслы. Так, например, рас-
пространяется слух, что в Финляндии погибло сотни советских танков. Если 
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пролетит над местечком советский самолет, то говорят, что английский само-
лет делает разведывательные полеты.

В Мaлицкой волости, где много осадников и крупных кулаков, распростра-
няют слух о том, что якобы уже издан закон об отнятии у крестьян скота.

Много контрревоюционных актов идет по линии национальной. Нацио-
нальным вопросом местные работники не занялись, а польские, еврейские 
и даже кое-где украинские националисты проявляют контрреволюционную 
деятельность.

dXV. Национальный вопросd

К национальному вопросу в уезде подошли неправильно. Хотя взять, на-
пример, перевод работы школ на белорусский язык. Завед[ующий] уездным 
отделом народного образования т. Павлов издал распоряжение перевести без 
разбору работу всех школ на белорусский язык, но в уезде ряд деревень с пре-
обладающим большинством поляков и поэтому на этой почве вызвано много 
недовольствия. Для примера возьмем деревню Передельск Шерешовской во-
лости – это польская деревня. Школа же стала работать на белорусском языке. 
Контрреволюционные элементы – националисты в связи с этим нашли почву 
для антисоветской деятельности и распространяют слух, что советская власть 
хочет обелоруссить поляков.

В гор. Пружанах в Уездный Отдел Народного Образования было подано за-
явление об открытии польской школы. Заявление подписали многие родите-
ли учеников поляков. Когда было собрание родителей, то на собрании настой-
чиво требовали открытия польской школы. На вопрос, хватит ли детей, чтобы 
открыть польскую школу, заявили: «У нас хватит детей не на одну школу».

В деревне Счерчево учитель вопреки предупреждения волостного комитета 
собрал собрание крестьян и провел постановление о переводе работы школ на 
украинский язык. Явочным порядком ввел преподавание в школе украинского 
языка. На вопрос, почему он так сделал, ответил волостному крестьянскому ко-
митету, что школу посещают украинцы, и он не признает белорусского языка.

dXVI. Школаd

Для нормальной работы школ не хватает учителей. В уезде недостает 150–
160 учителей. Отдел Народного Образования провел месячные курсы учите-
лей. Выпущено 39 человек. Сейчас созваны 3-х месячные курсы, но вопрос 
с кадрами учителей этим решен не будет. Многие школы совсем не работают. 
Бывш. учителя бежали, и школы остались без учителей. Так, например, в Бе-
лецкой волости, в деревне Сашильде 180 детей школьного возраста не ходят 
в школу. В Счерчовской волости не работают три школы. В деревне Мурова 
Сухопольской волости на 615 детей работают в школе 4 учителя, из них одна 
учительница ведет только музыку и пение.

Учебников на белорусском и русском языках в школах нет, и вообще нет 
советских учебников. Нет в школах и советских программ. Во многих школах 
тесно, негде сидеть детям, дети стоят во время уроков. В уезде открыто 12 но-
вых школ, но эти школы не укомплектованы учителями.

Основная масса учителей поддерживают наши мероприятия, но еще зна-
чительная часть учителей настроены контрреволюционно и проводят анти-
советскую работу в школе. В Сигневичах учительница узнает через детей, кто 
из крестьян рвал портреты польских правителей и записывает себе в блокнот. 
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В Блудине заведующ[ий] школой проводит явную контрреволюционную ра-
боту, научил детей выкрикивать контрреволюционные лозунги. Крестьяне 
подали об этом уже не одно заявление, но учитель остается работать в школе. 
В Картуз-Бярозе ученики порвали портреты членов Политбюро, вырезывают 
с белой бумаги польских орлов и выклеивают на стеклах окон.

На учительской конференции 17/XII, где выбирался Райком союза, выде-
лилась реакционная часть учителей, заняли задние ряды стульев и балкон 
кино-театра, где проводилась конференция. При обсуждении кандидатур для 
внесения в список тайного голосования пытались провалить кандидатуры ле-
во-настроенных учителей, но они оказались в меньшинстве, и никакие крики 
и шум, устраиваемые ими, не помешали, конечно, провести в список этих кан-
дидатур. Секретарем конференции был один бывш. доцент Виленского уни-
верситета, который в свое время подписал заявление на имя польского сейма, 
чтобы выселить евреев в Палестину, и когда при обсуждении его кандидатуры 
был разоблачен, он бросил писать протокол конференции и демонстративно 
ушел с конференции, заявив уходя: «Еще посмотрим, что будет дальше».

Гуманитарные предметы в школах не преподают. На данном этапе это, 
конечно, правильно, но когда их введут трудно сказать. Наркомпрос в этом 
отношении пока ничего не предпринял, как об этом мне заявил тов. Павлов – 
завед[ующий] отделом народного образования.

dXVII. Работа крестьянских комитетов  
и уездного исполнительного комитетаd

Крестьянские комитеты до этого времени были заняты разделом помещи-
чьей земли. Сейчас делят землю осадников. В кругу их деятельности разные 
вопросы: занимаются распределением полученной соли и керосина, строят 
бани, народные дома из отнятого леса порубщиков, помогают школам запа-
стись топливом, кое-где строят школы и т. д. Крестьянские комитеты прово-
дили учет семенного фонда у крестьян, учитывали инвентарь и скот. В волост-
ных комитетах занимаются теми же вопросами, что и крестьянские комитеты. 
Уездный исполнительный комитет слабо руководил работой крестьянских ко-
митетов. В некоторых крестьянских комитетах засели враждебные люди. Вот, 
например, в деревне Большой Красник Сухопольской волости председатель 
крестьянского комитета А. С. Красник – бывший полицейский агент. Крестья-
не об этом подали заявление в Уездный исполнительный комитет, но заявле-
ние уже больше месяца не разобрано. Аналогичное заявление поступило от 
крестьян деревни Михалов на председателя крестьянского комитета Кочаргу 
Якима. Тоже осталось неразобранным. Оба заявления лежат в столе у секрета-
ря уездного исполнительного комитета т. Гаранина.

К каждой волости прикомандированы коммунисты или комсомольцы. Эти 
товарищи чувствуют себя комиссарами, и, как выяснилось на партийном со-
брании, они больше командуют, чем руководят. Нетерпимо грубо относятся 
к посетителям. Вместо руководства и воспитания командуют, подменяют ра-
боту волостных комитетов. Так, например, в Сухопольской волости работает 
таким «комиссаром» комсомолец Василенко. Он принимает посетителей, пи-
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шет записки – распоряжения, а председатель волостного комитета остается 
вроде наблюдателя.

В Пружанской волости, где работает зам. Председ[ателя] Волостного ко-
митета т. Механиков (канд[идат] партии) был такой случай: одна беднячка 
неграмотная женщина пришла просить в Волостной комитет записку, чтобы 
ей дали вне очереди керосин. Вместо человеческого приема над ней надсме-
ялись и написали записку завед[ующему] магазина следующего содержания: 
«тов. ... выпиши для гр-ки Дульской хорошего парня из Москвы. Обязатель-
но сделай это». Записку отдали ей, она как неграмотная отнесла эту записку 
в магазин, там прочли вслух перед всей очередью и устроили смех над этой 
гражданкой. В результате она попросила какого-то грамотного и написала за-
явление в Уездный исполнительный комитет на работника Пружанской воло-
сти за издевательство, но заявление осталось неразобранным.

В Шерешовской волости работал председателем Волостного комитета ком-
сомолец Радич, который так закомиссарился, что его в насмешку население 
прозвало «осадником». Уездный исполнительный комитет вынужден был 
отозвать Радича из волости, и вообще этот человек, которого нельзя было 
оставлять и одного дня на территории западных областей на работе (о нем 
еще будет итти речь ниже).

В Уездном исполнительном комитете лежит несколько десятков неразо-
бранных заявлений, никто ими не интересуется. На заявлениях есть пометка 
секретаря Уездного исполнительного комитета т. Гаранина, когда приняты 
заявления и резолюция: «Собезу; Финотделу; Отделу кадров» и т. д., но заяв-
ления не рассматриваются и по адресу не передаются.

По характеристике Начальника НКВД т. Барышника1, председатель уезд-
ного исполнительного комитета т. Снегов невероятно грубо относится к посе-
тителям, к нему посетители боятся подходить, и в последнее время тов. Снегов 
вообще не принимал посетителей, принимает посетителей секретарь уездного 
исполнительного комитета т. Гаранин.

dXVIII. Работа парторгановd

В большинстве волостей созданы первичные партийные организации. 
В уезде собирается партийное собрание два раза в месяц. На последнем 
партийном собрании 16/XII довели до сведения членов партии о решении 
ЦК КП(б)Б о создании уездного комитета партии. Первый секретарь Уездного 
комитета партии т. ПЕРОВ еще 18/XII не прибыл в Пружаны.

В уезде создано много политкружков из крестьян. В некоторых волостях 
количество кружков достигает до 25, но работа этих кружков далеко не орга-
низована, а некоторые кружки числятся только на бумаге. В кружках изучает-
ся Конституция и тек[ущие] политические вопросы. Много создано кружков 
молодежи по изучению устава и программы комсомола. Главный недостаток 
работы кружков в том, что создали много кружков, а охватить руководство 
этими кружками не в состоянии. Отдел Пропаганды и агитации подготовлял 

1 Так у дакуменце. Правільна: Барышникова.
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созыв курсов агитаторов. По всей вероятности, эти курсы с 21/XII начали уже 
работать.

dХХ1. Распределение коммунистов на работу  
и характеристика отдельных членов партииd

В партийной организации уезда за отдельными членами партии замеча-
ется антипартийное поведение. Нужно прямо сказать, некоторые члены пар-
тии занялись прямым мародерством и главное то, что в этом деле замешаны 
руководящие работники уезда. Прежде всего в этом замешан председатель 
Уездного исполнительного комитета т. Снегов. Этот авторитетный товарищ – 
Депутат Верховного Совета БССР делает грязные дела, недостойные члена 
партии, а именно: конфисковали у одного помещика вещи, он присвоил себе 
помещичью каракулевую шубу, но чтобы не было разговоров, что он взял бес-
платно, внес за нее 120 рубл., в то время как по нашим ценам такая шуба стоит, 
со слов коммунистов, 5-6 т. р. Присвоил себе серебрянные вещи (ложки и дру-
гие вещи). Где-то конфисковали 6 золотых часов. Тов. Снегов хотел присво-
ить себе золотые часы, но запротестовали члены партии, тогда Снегов решил 
сдать золото в Банк, а механизмы с часов забрал себе, и кое-кому из прибли-
женных отдал механизм часов за бесценок. Со всего уезда без всякого учета 
натаскал себе на квартиру мебели. Сшил себе два кожаных пальто, несколько 
костюмов и т. д.

Второй секретарь Уездного комитета т. Петлах не отстал от Снегова, всякими 
правдами и неправдами набрал себе много вещей, взял легковую машину и пе-
ревез вещи в Лепель, где живет его семья. Тов. Петлах обставил свою квартиру 
конфискованной мебелью и говорит, что все это он купил. У меня с тов. Петла-
хом был такой разговор: я спросил у него, как он устроился с квартирой, он 
[м]не ответил: «Я с квартирой устроился неплохо. Не знаю, какое будет реше-
ние ЦК относительно моей работы. Если перебросят в другое место, для меня 
будет очень нехорошо, ведь я потратил несколько тысяч рублей для приобре-
тения обстановки для квартиры, и тогда все нужно будет бросить». Тов. Пет-
лах в мою бытность в уезде перевез к себе на квартиру плюшевый диван, кото-
рый стоял у него в кабинете. Коммунисты утверждают, что т. Петлах обставил 
квартиру из конфискованной мебели у помещиков и офицерских квартир. Тов. 
Петлах для приобретения вещей держит в уездном комитете члена партии 
Эпштейна, который занимается только тем, чтобы обеспечить себя и Петла-
ха различными вещами и получает в Уездном комитете 800 р. жалованья. До 
поездки в Западную Белоруссию Эпштейн получал 350 рублей, что значится 
в его партийном билете, заведывал в одном районе транспортом, но т. Петлах 
установил ему 800 р. в месяц зарплаты. Кроме того этот Эпштейн поставлен 
завед[ующим] столовой, где он тоже получает зарплату. Тов. Петлах не нашел 
куда использовать члена партии и поставил его заведующим столовой.

Как Эпштейн достает товары для Петлаха и Снегова? Этот Эпштейн вызы-
вает к себе какого-либо торговца и говорит ему: принеси то-то и то-то иначе 

1 Так у дакуменце. Павінна быць XIX.
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дадим тебе такой налог, что ты не расцепишся. И через несколько минут на-
званный товар в руках у Эпштейна и за незначительную уплату. Самоснабже-
нием занимается член партии Берновский. Этот тоже правая рука Петлаха, 
снабжает и себя и Петлаха. Тов. Будников, завед[ующий] торговым отделом 
для того, чтобы достать себе подешевле различных товаров, устанавливает 
для частников цены на товары, а если торговец продает дороже установлен-
ной цены, товар конфисковывается, и тов. Будников тогда полный хозяин то-
вара, берет сам сколько хочет и выдает по запискам тому, кто ему понравится.

Комсомолец Радич пошел еще дальше: он просто заходил в магазин как 
председатель Волостного комитета, и платил за товары столько, сколько на-
ходил нужным, даже скатился до того, что отдолжал деньги у помещицы 
(60 руб.), а у помещика отдолжил 160 рубл. и не отдал. Об этом материалы 
с НКВД были переданы в Уездный комитет партии, но Радич доставал мно-
го хороших вещей для Петлаха и кроме того достал 5 тонн бензина, и Петлах 
мог на машине в Лепель довести накопленное богатство, поэтому дело Радича 
было сведено на нет.

О всех этих фактах знают члены партии, и два раза пытались поставить во-
прос на партийном собрании, но им скоро замазали рот и обвинили в склок-
ничестве. Подробно об этих фактах знает начальник НКВД т. Барышников, 
члены партии Бондарев, Крушкин, Шалах и др. Тов. Шалах писал об этом за-
явление в ЦК КП(б)Б, но результатов нет.

Тов. Петлах не мобилизовал коммунистов на политическую работу в дерев-
не. Коммунисты не выезжают в деревню, а во многих настроение уехать на 
прежнюю свою работу.

По моему, необходимо срочно оздоровить руководство уездной партийной 
организацией.

fПРОКОПОВИЧf

26/XII-39 года.
НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14747, арк. 37–70. Машынапіс. Арыгінал.

№ 40. Не пазней за 28 снежня 1939 г., ст. Чорная Весь1 
Беластоцкай вобл. З дакладной запіскі начальніка 
гарнізона маёра Цытовіча пра «контррэвалюцыйную 
агітацыю» мясцовага насельніцтва

1. У гражданина станции «Черная Весь», aГЛОДЬa, служащего лесопиль-
ного завода, найдено спрятанное им фашистское знамя и акты организации. 
Знамя находится у начальника местной милиции.

2. Гражданин aПАКОВСКИЙa Игнат, сообщил, что гражданин селения Ко-
поть «Черная Весь» – Костельно ведет контрреволюционную агитацию сре-

1 У 1939 г. станцыя Чорная Весь была мястэчкам і налічвала болей за 2,5 тыс. жыха-
роў. Сёння мае назву Чарна Весь Косьцельна (Czarna Wieś Kościelna) і знаходзіцца 
на тэрыторыі Беластоцкага пав. Падляскага ваяв. Рэспублікі Польшча.
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ди крестьян, направленную против Советской Власти. Он же на предложение 
тов. aПИКОВСКОГОa1 Игната почитать новости в Советской газете ответил: 
«Мне противно видеть этих большевиков, а не только читать их газеты». Он 
же ему заявил: «Коммунисты это жидовские лакеи, русских и жидов надо да-
вить, где только можно, ибо они рассаживают коммунизм».

3. Гражданин aЛУНЬa, начальник Отдела кадров лесозавода «Черная Весь», 
сообщил, что гражданин aПУШКОa, сейчас работающий на лесозаводе, придя 
из армии принес с собой оружие и гранаты и это оружие зарыл, видел якобы 
гражданин aКУХАНОВСКИЙa, который находится тоже сейчас здесь на стан-
ции «Черная Весь».

Дежурный по станции «Черная Весь» aКОРОЛЬa, в присутствии гражданки 
aМИШКЕВИЧa и других вел агитацию о якобы приходе 20-го декабря поля-
ков, которые освободят их от нашего большевистского плена. Он же подгова-
ривал ряд служащих продавать вещи и удирать к немцам.

О этих сведениях я сообщил уполномоченному О. Т. В.
Его же дети вели агитацию в школе среди детей, о том, что якобы больше-

вики набрали польских одеял и нашили себе шинеля.
Сейчас имею сведения, что этот aКОРОЛЬa удрал и не является на службу 

уже несколько дней, есть предпосылки, что удрал за границу. Скрылся куда 
и неизвестно начальник почтового отделения станции «Черная Весь».

Среди местного населения ведут явно контрреволюционную агитацию 
aЖОМПa, бывший тайный агент полиции, провокатор aКРУТИНСКИЙa, быв-
ший полицейский, aМАКАГАНОВa, бывший белогвардеец, лесопромышлен-
ник сейчас работающий на лесозаводе, ОСОЛИНСКИЙ, бывший комендант 
полиции, сейчас работающий на электрозаводе.

Особо недовольные с приходом Советской власти ведут антисоветскую рабо-
ту, используя дороговизну и отсутствие соли и сахара, а так же антисимитизм, 
братья aМИЩУКa Георгий, Петр, Алексей и Николай, которые в период цар-
ского правительства являлись по сведениям местных граждан штрейкбрейхе-
рами и антисемитами, которых использовала польская охранка для разгрома 
демонстрации рабочих 1-го мая и при объявлении рабочими голодовок.

На имя председателя волостного комитета ст. «Черная Весь», в которой 
расположена часть, через почтовый ящик поступило онанимное письмо, но-
сящее явно контрреволюционный характер, оскорбления и угрозы убийством 
руководящих местных работников и якобы подготовки восстания, а так же 
дискридитирующих командный состав и их семей.

Копию-перевод из письма прилагаю2.
Подлинник письма мною предложено хранить председателю Временного 

комитета тов. aРЫЖЕВУa до потребности.
Подозрение на его составление падают на братьев aМИЩУКa – Григория, 

Петра, Алексея и Николая, поскольку их разговоры были направлены среди 

1 Так у дакуменце.
2 Ліст не публікуецца.



157

рабочих примерно в таком характере и особенно после ареста мужа их сестры 
aСИКОРСКОГОa, бывшего председателя местного кооператива, и самоубий-
ства их близкого знакомого aСАВИНАa.

В местечке среди местного населения особо резко возникает недовольство 
на дороговизну и постепенный рост цен на продукты, а так же [на] отсутствие 
снабжения населения солью и сахаром.

Недовольство на невозможность существования идет главным образом 
потому, что заработная плата рабочих лесопильного завода и всех организа-
ций оплачивается пока по старым довоенным ставкам польского государства, 
а цены резко растут, не говоря уже о спекулятивных.

Особо удивлено население повышением государственных цен на черный 
хлеб до 80-ти копеек при старой оплате.

Эти настроения и неудовольствия используют чуждые Советской Власти 
элементы, проводя антисоветскую агитацию.

Воспитательная работа местной власти проводится крайне слабо, Консти-
туция и Советские законы до масс не доходят.

Особо заслуживает [внимания] налаживание воспитательной работы 
с местным населением в таких населенных пунктах, как «Черная Весь», Ко-
стельно, «Волчья яма», где ксендз и контрреволюционные элементы ведут 
свою вражескую работу по подрыву мероприятий местных комитетов и воору-
жают население против Советской Власти.

aНАЧАЛЬНИК ГАРНИЗОНА «ЧЕРНАЯ ВЕСЬ» 
КОМАНДИР 89 ОДПТО-МАЙОРa aЦЫТОВИЧa

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14536, арк. 8–9. Машынапіс. Копія.

№ 41. 28 снежня 1939 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
народнага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы 
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку  
пра вынікі аперацыі па арышце афіцэраў  
польскай арміі1

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

В результате проведенной операции по изъятию кадрового офицерства 
и офицерства резерва быв. польской армии, на коих имелись компрометирую-
щие материалы – арестовано по западным областям Белорусской республики 
a581 человекa, из них кадровых офицеров – a270 человекa и офицеров резерва – 
a311 человекa.

Арестованные кадровые офицеры и офицеры резерва быв. польской армии 
по областям распределяются:

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку НКВД в Западной Беларуси…, с. 327–
328.
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Белостокской обл. кадровых 112 чел., резерва 150 чел.
Барановичской « « 74 чел. « 24 чел.
Вилейской « « 43 чел. « 65 чел.
Брестской « « 30 чел. « 15 чел.
Пинской « « 11 чел. « 57 чел.
Арестованное кадровое офицерство по своему занимавшему положению 

в быв. польской армии распределяется:
Генералов 1
Полковников 2
Подполковников 4
Майоров 5
Капитанов 30
Поручиков 53
Подпоручиков 55
Хорунжих 12
Подхорунжих 3
Ст. сержантов и сержантов  
сверхсрочной службы 105
При производстве арестов имелись случаи вооруженного сопротивления 

со стороны офицерства. Наиболее характерным из них был в Коссовском уез-
де, Пинской области со стороны подпоручика ТИПЕЛЬТ, который при аресте 
произвел 7 выстрелов из браунинга № 2 по оперативной группе, делая попыт-
ку скрыться. Энергичными действиями опергруппы, последний был задержан 
и обезоружен. При перестрелке жертв или ранений не было. Арестованный 
содержится в Минской тюрьме, который на допросе показал, что оружие дер-
жал умышленно для оказания вооруженного сопротивления представителям 
советской власти.

Работу по изъятию скрывающегося офицерства продолжаю агентурным 
и следственным путем, устанавливая места их нахождения.

Результаты дальнейших арестов офицерства буду докладывать.
aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14615, арк. 127–129. Машынапіс. Арыгінал.

№ 42. 29 снежня 1939 г., г. Беласток. Спецпаведамленне 
кіраўніцтва міліцыі Беластоцкай вобл. першаму 
сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б С. Ігаеву 
пра арышт кіраўніка «паўстанцкай» арганізацыі 
ў г. Лапы Высокамазавецкага раёна

aСов[ершенно] секретноa

21 декабря 1939 г. в 23 часа на окраине г. Лапы Высоко-Мазовецкого уез-
да проходила группа приезжих лиц с различных местностей в количестве 
19 чел., которые остановились на улице, и к которым присоединились еще 
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около 10 чел. местных жителей и один из них aЭРИМИНОВИЧa Болеслав Ста-
ниславович, 1913 года рожд., урож[енец]. дер. Воронковщизна Новогрудского 
уезда начал призывать всех присутствующих на восстание против сов[етской] 
власти, говоря, что на 25-го декабря 1939 г. в гор. Гродно польские офицеры 
организуют восстание и вам всем надо его поддержать. На этот разговор на-
дошел уч[астковый] уполномоченный отд[еления] РК Милиции Высоко-Ма-
зовецкого уезда aВЕРБОВСКИЙa, который присоединился к данному разго-
вору и потом побежал1 устроить всех на квартиру и достать им подводы, на 
что они и согласились и уч[астковый] aВЕРБОВСКИЙa под видом устройства 
их на квартиру привел на двор уездной Милиции, где троих из них aЭРЕМИ-
НОВИЧАa Б. С.2, aМАТУШИКАa Чеслава, Драхима Фридриха втолкнул в две-
ри дежурной комнаты, а остальные разбежались. При допросе задержанного 
aМАТУШИКАa Драхима3 было установлено, что гр-н aЭРИМИНОВИЧa являет-
ся руководителем и организатором повстанческой организации. При конво-
ировании гр-на aЭРАМИНОВИЧАa4 из дежурной комнаты в КПЗ последний 
нанес удар рукой Н[ачальни]ку Высоко-Мазовецкой Уездной Милиции Сер-
жанту Милиции тов. aКОЗАКa и совершил побег, но на расстоянии 200 метров 
был он ранен в плечи и задержан. Дело на задержанных передано Нач. НКВД 
Высоко-Мазовецкого уезда.

Зам. Нач. УРКМ Белостокской области 
Ст. Лейтенант Милиции fАЛЕКСЕЕВf

Нач. ОУР УРКМ Белостокской области 
Лейтенант Милиции fБИРУЛЯf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 230, арк. 22. Машынапіс. Арыгінал.

№ 43. Не пазней за 30 снежня 1939 г., г. Сакулка5 
Беластоцкай вобл. Ліст сакратара ўезднага 
камітэта КП(б)Б Казілоўкі ў аддзел інфармацыі 
ЦК КП(б)Б з паведамленнем пра актывізацыю 
«контррэвалюцыйных элементаў»

aС[ОВЕРШЕННО] СЕКРЕТНОa

Сокольский УК КП(б)Б сообщает, что в последнее время по уезду имеет-
ся оживление деятельности контрреволюционных элементов. Особенно это 
наблюдается в отдельных школах и гимназиях среди учителей и учащихся 

1 Правільна: пообещал.
2 Так у дакуменце.
3 Так у дакуменце.
4 Так у дакуменце.
5 У савецкіх дакументах таго часу гэты горад часцей называюць Саколка.



160

старших классов, где проводится вражеская работа против Советской власти 
и проводимых мероприятий.

Так, например, 24 декабря 1939 г. в Сокольской гимназии на стенной газе-
те, посвященной шестидесятилетию со дня рождения товарища aСТАЛИНАa, 
была вывешена к/р статья по адресу Советского Союза и колхозов (статья при-
лагается1). В этот же день в этой гимназии были подброшены в гардероб уча-
щихся к/р листовки, написанные карандашом через копировальную бумагу, 
призывающие уничтожать билеты, выданные им на дни каникул.

С тем, чтобы посеять панику среди населения, антисоветская часть поль-
ского учительства распространяет среди населения провокационные слу-
хи: «Красная Армия отступает, а Советская власть скоро падет» и о том, что 
«в Карпатских горах находятся большие партизанские отряды польской ар-
мии, которые готовятся к наступлению для освобождения польского государ-
ства от красных». В связи с тактическими занятиями частей Красной Армии, 
расположенных в Сокольском уезде, отдельные учителя школ Новодворской 
волости распространяли провокационные слухи среди населения о том, что 
Красная Армия отступает, призывали население быть готовыми к восстанию 
против Советской власти. Открыто выражая удовлетворение «уходом» Крас-
ной Армии, учительница Ракицкая ходила по квартирам учителей, поздрав-
ляла их с освобождением от Красной Армии и от радости целовала последних.

Директор Сокольской dгимназии Колодейскийd – организатор фашистской 
организации «ОЗОН» – проводил к/р работу среди учителей и учащихся. С це-
лью воспрепятствовать проводимым мероприятиям Советской власти в школь-
ном деле, он призывал последних не повиноваться Сов[етским] законам, за-
прещал учителям проводить беседы с учащимися в школе о Советском Союзе, 
не допускал комсомольцев организовывать в гимназии кружки по изучению 
устава и программы ВЛКСМ для желающей молодежи, не допускал изучать 
советские песни и проводить политико-воспитательную работу. Колодейский 
старался использовать учительские уроки, конференции, совещания для об-
работки учителей в контрреволюционном духе, старался как больше наклеве-
тать на Советский Союз. Он организовывал работу среди учащихся для выезда 
в Варшаву. 5 декабря с/г на закрытом собрании учителей гимназии заявил: 
«Народное правительство Финляндии существует по приказу Москвы. Фин-
ский народ примет большевиков также охотно как здесь (Польша), где только 
евреи их приветствовали. Сейчас только начало войны и неизвестно какое пра-
вительство будет. Пожалуй, что большевики не найдут себе дороги обратно».

Особое внимание приходиться обращать на Ружастоцкую гимназию Дом-
бровской волости, где значительная часть учащихся является сыновьями 
Варшавской буржуазии и помещиков. Были случаи, когда учащиеся старших 
классов этой гимназии в м. Суховолье подбрасывали антисоветские листовки 
и проводили среди населения контрреволюционную работу.

В связи с рождественскими днями антисоветские элементы, чтобы посеять 
панику среди населения распространяли провокационные слухи. Например: 

1 У архіўнай справе згаданы артыкул адсутнічае.
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крестьянин dг. Соколка Высоцкийd распространял слухи, что польскими 
партизанами занят г. Брест-Литовск и что ими взято в плен много советских 
войск. Житель dг. Соколка Бильвинd распространял слухи среди населения, что 
в Финлядии 3 дивизии советских войск без боя сдались Финляндской армии 
в плен.

Житель dг. Соколка Шишко Александрd распространял слухи о том, что ан-
глийскими войсками занят Кронштадт и что Советскому Союзу предложен 
ультиматум: не позднее 25 декабря вывести войска Красной Армии с террито-
рии бывшей Польши.

25/XII группа учащихся Сокольской гимназии в доме Соцкультуры, где со-
стоялся доклад о международном положении, в целях срыва доклада умыш-
ленно поднимали шум, когда докладчик говорил о Финляндии, делали иро-
нические выкрики: «Территория Советского Союза за счет Финляндии еще 
прибавилась на 50 клм.»

26/XII в г. Соколка, с целью провокации были распространены слухи, что 
советские деньги – 5 рублевые и 3 руб. купюры в обращение не принимаются. 
В связи с этим многие частные торговцы отказывались принимать последние 
и отдельные граждане приходили в банк и др. советские учреждения с прось-
бой обменять указанные деньги.

В д. Гарчаки Черные Одельской волости aКУЛИКa Иван, Озорович Ио-
сиф, Озорович Мечислав распространяли слухи среди крестьян о том, что 
советские войска терпят поражения, а финляндские наступают и занимают 
жел. дор., так что скоро займут Ленинград и Москву и придут для освобожде-
ния быв. Польши от красных, призывали население готовиться к подговке 
встречи Финляндских войск.

Однако, нужно отметить, что, несмотря на отдельные вылазки контрре-
волюционных элементов, по уезду трудящееся население лояльно относится 
к Советской власти, всегда поддерживает все проводимые мероприятия, по-
могает вести борьбу с контрреволюционными элементами.

aСЕКРЕТАРЬ СОКОЛЬСКОГО УК КП(б)Бa fКАЗИЛОВКАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17000, арк. 51-51 адв. Машынапіс. Арыгінал.

№ 44. 7 студзеня 1940 г., г. Гродна. Пастанова Бюро 
Гродзенскага гаркама КП(б)Б пра вынікі 
нацыяналізацыі прамысловых прадпрыемстваў 
горада1

Заслушав доклад о выполнении решения ЦК КП(б)Б по национализации 
промышленности, бюро горкома КП(б)Б отмечает, что промышленность го-
рода национализирована, за исключением мелкой кустарной. Всего национа-

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию воссо‑
еди нения Западной Беларуси с БССР…, с. 71.
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лизировано в количестве 41 предприятия, из них 14 предприятий оставлено 
при отделе местной промышленности и 17 передано разным трестам. Нацио-
нализированная промышленность – предприятия работают, за исключением 
давно закрытых предприятий их владельцами, как то: пивзавод – бывш. Слуц-
кого, спичечная фабрика – бывш. Марголиса и Еселевича, недостроенный 
кафельный завод – бывш. Домского, лесопильный завод – бывш. Колецкого, 
остановлен для ремонта.

Национализированные предприятия до сих пор работают без установлен-
ных производственных планов, не установлены нормы выработки и расценки. 
Рабочие работают поденно, что не может не отразиться на производительно-
сти труда и на развертывании стахановского движения. Плохо организовано 
снабжение предприятий сырьем. Весьма неудовлетворительно организована 
противопожарная охрана. Такое состояние национализированной промыш-
ленности является результатом отсутствия всякого руководства со стороны 
трестов, принявших предприятия, и недостаточного контроля и помощи со 
стороны горисполкома. Плохо поставлена на предприятиях политвоспита-
тельная и антирелигиозная работа, в результате имелись неоднократные 
случаи невыхода на работу некоторых рабочих по мотивам религиозных 
праздников. Руководящий состав отдельных предприятий засорен чужды-
ми антисоветскими элементами. Заведующий мельницей некто Косовский, 
бывш. владелец мельницы Мардер – собственник кино, бывш. «Утеха», в на-
стоящее время работает в кино бывш. «Аполло» в качестве заместителя ди-
ректора, и ряд других фактов. Исходя из этого бюро ГК КП(б)Б постановляет:

1. Обязать Горисполком в ближайшие дни просмотреть оставшуюся нена-
ционализированную кустарную промышленность и национализировать их, 
которые подходят национализации в соответствии с решением правительства.

2. Обязать Горисполком немедленно организовать отдел местной промыш-
ленности для руководства предприятиями, отошедшими Горисполкому, по-
добрать для работы в отделы лучших людей, предложить горкому комсомола 
подобрать не менее 2-х человек комсомольцев и послать в отдел местной про-
мышленности на руководящую работу на предприятиях.

3. Предложить плановому отделу Горисполкома изучить вопрос о возмож-
ности открытия неработающих предприятий и внести на рассмотрение бюро 
горкома и горисполкома.

4. Довести до сведения областного комитета партии, что тресты, приняв-
шие предприятия гор. Гродно, до сих пор не дали заводам производственных 
планов, норм выработки и расценки, не приняли мер перевода предприятий 
на сдельную работу. Просить обком партии обязать тресты выслать своих 
представителей на промышленные предприятия для оказания помощи по 
разработке норм выработки, расценок и развертывания стахановских методов 
работы.

5. Обязать Горисполком на очередном заседании Горисполкома заслушать 
доклад директоров предприятий о снабжении их сырьем и принятии конкрет-
ных мер для бесперебойного снабжения.
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6. Предложить начальнику пожарной охраны гор. Гродно в 10-дневный 
срок обследовать все предприятия города в части постановки противопожар-
ной охраны и внести свои предложения на рассмотрение бюро ГК КП(б)Б 
и гор исполкома.

7. Обязать отдел пропаганды ГК КП(б)Б в пятидневный срок разработать 
план агитмассовой работы на предприятиях. При разработке плана обратить 
особое внимание на проведение антирелигиозной работы. План представить 
на рассмотрение бюро Горкома.

8. Обязать Горисполком проверить руководящий состав предприятий на 
предмет очищения руководящего состава от чуждых антисоветских элемен-
тов.

9. Просить президиум Белкооппромсовета прислать своих представителей 
в гор. Гродно для помощи и оформления кооперативных артелей.

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 2, воп. 50, спр. 17, арк. 17–18. Машынапіс. Арыгінал.

№ 45. 7 студзеня 1940 г. З пратакола пасяджэння бюро 
Гродзенскага гарадскога камітэта КП(б)Б пра стан 
савецкага гандлю ў горадзе1

Слушали:
О развертывании советской торговли в городе Гродно.
Докл[адывает] нач. торготдела тов. Никифорова.
Выступили в прениях следующие тт.: Шульц, Лучникова, Ляпич, Штейнбах, 

Курцман, Фундатов, Махлин, Дрендрожик, Ротайко, Курочкин, Кульбацкий.
Постановили:
Заслушав доклад тов. Никифоровой о развертывании торговой сети в горо-

де Гродно, бюро отмечает недостаточность развития рознично-торговой сети. 
Всего по городу имеется магазинов госторговли – 32, КОГИЗ2 – 1 и магазин 
закрытого типа.

Положение со снабжением города хлебом напряженное, вместо нужной вы-
печки 30-35 тонн выпекается 16–17 тонн, вследствие чего образуются очереди 
за хлебом. Тов[арищ], как зав. торготд[елом], и тов. Курцман, как директор 
хлебокомбината, своевременно не приняли надлежащих мер: открыть новые 
точки хлебопечения, организация точек торговли хлебом, улучшение каче-
ства хлеба, неорганизованная выпечка бело-булочных изделий и так д[алее].

Недопустимо медленно развертывается работа по строительству хлебоком-
бината. Совершенно не подготовлены кадры работников прилавка, в магази-

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию воссо‑
единения Западной Беларуси с БССР…, с. 71–72.

2 Кнігагандлёвае аб’яднанне дзяржаўных выдавецтваў (Книготорговое объединение 
государственных издательств). Так у даваенным СССР называлі кнігарні. 
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нах наблюдаются случаи антисанитарии, а также среди отдельных работников. 
Абсолютно бездействуют организации по борьбе с спекуляцией, с повышени-
ем цен и саботажем.

Исходя из этого, бюро ГК КП(б)Б предупреждает тов. Никифорову 
и тов. Курцмана, что если они в ближайшие дни не перестроят свою работу 
и не ликвидируют создавшееся положение с хлебоснабжением города, бюро 
горкома будет вынуждено привлечь [их] к более суровой партийной ответ-
ственности.

Предложить для изжития имеющихся недостатков следующее:
1. Тов. Никифоровой и тов. Курцману в ближайшие 2-3 дня увеличить орга-

низацию выпечки хлеба не менее чем в полтора раза, одновременно органи-
зовать ежедневную выпечку бело-булочных изделий и решительно улучшить 
качество булок и хлеба.

2. Разработать точную дислокацию торгсети по всем торговым организа-
циям, беря за основу в первую cочередьc1 организацию магазинов в рабочих 
поселках, отдельных предприятиях, с доведением плана развития торгсети до 
каждой торговой организации не позднее 10/1-40 года.

3. Обязать директора пищеторга тов. Шульца приступить к организации 
кратковременных курсов работников торговли и общественного питания не 
позднее 10/1-40 года.

4. Обратить внимание здравгоротдела тов. Шубика на недопустимое отно-
шение санитарной станции к обеспечению надлежащих санитарных условий.

5. Поручить тов. Кульбацкому договориться с секретарем уезд[ого] к[оми-
тета] cКП(б)Бc2 и провести совещание ответственных работников hпо уезду, 
работников заготзерно, заготскот по вопросу организации снабжения города 
мясом, рыбой, картофелем, овощами и т. д.h3

6. Поручить тт. Кульбацкому и Ротайко поставить вопрос перед ЦК КП(б)
Б о быстрейшем разрешении вопроса строительства хлебозавода в городе 
 Гродно.

aСЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КП(б)Бa fКУЛЬБАЦКИЙf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 2, воп. 50, спр. 17, арк. 11–12. Машынапіс. Арыгінал.

1 Упісана ад рукі.
2 Упісана ад рукі.
3 Так у дакуменце.
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№ 46. 9 студзеня 1940 г., г. Беласток. Дакладная запіска 
начальніка дарожна-транспартнага аддзела 
НКУС Беластоцкай чыгункі Зяленіна першаму 
сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б С. Ігаеву пра 
палітычныя настроі работнікаў і стан дысцыпліны  
на чыгунцы

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

ДТО1 НКВД располагает материалами, что состояние трудовой дисципли-
ны и настроение eкомандированных для постоянной работы на Белостокской 
ж. д. рабочих и служащих не весьма удовлетворительноеe2.

Отмечены демобилизационные настроения, желание возвратиться на 
прежнее место работы, безответственность, бездеятельность командного со-
става линии, отсюда падение трудовой дисциплины и распущенность желез-
нодорожников из числа местных жителей – поляков.

3eВ подтверждение изложенного приводятся нижеследующие факты:
Начальник депо ст. Лида aУКРАИНСКИЙa и Начальник 3 эксплуатацион-

ного отделения ст. Лида aЛУКИНa, настроены демобилизационно, среди под-
чиненных агетов говорят:

«Здесь работать ни за что не будем, нас не устраивают условия работы 
и жизни, трудно работать с местным штатом».
Указанные лица производственными вопросами не занимаются, наруша-

ют трудовую дисциплину, на службу являются когда захотят. ДН-34 к тому же 
часто выпивает, а поэтому не бывает на службе. Все это происходит на глазах 
у подчиненного аппарата. Последний в свою очередь нарушает труддисципли-
ну, чем потворствует железнодорожникам, как депо, так и отделение службы 
движения работают плохо, чем срывается работа всей дорогиe.

В депо Волковыск прибывающие железнодорожники приезжают без фор-
менного обмундирования, знаков отличия и одежды, внешний вид их дискре-
дитирует советского железнодорожника.

5eНачальник депо Волковыск aЛАШУКa не имея обмундирования, постель-
ных принадлежностей, матрацов, не может создать нормальных возможно-
стей прибывшим железнодорожникам, что порождает нездоровые настрое-
ния и желание уехать обратно.

Прибывший с Кировской ж. д. столяр депо ОТЕКИН Александр Василье-
вич, 1914 года рождения, член ВЛКСМ заявил:

1 Дарожна-транспартны аддзел.
2 Апошнія два радкі вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
3 Тры наступныя абзацы вылучаны лініяй злева.
4 Магчыма, маецца на ўвазе дарожны начальнік Лукін.
5 Наступныя тры абзацы вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
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«Работать здесь я ни за что не буду, до тех пор пока не получу всего, что мне 
причитается»e.
Такие настроения зафиксированы не только по Волковыску, но и по другим 

станциям. Пьянство и нарушения трудовой дисциплины принимают угрожа-
ющие размеры.

Причем такие факты отмечены и со стороны руководящего партийного со-
става, где комиссары вместо борьбы с пьянством сами участвуют и порождают 
такие явления.

Такое положение приводит к тому, что низовой апарат железнодорожни-
ков в свою очередь разлагается и пьянствует.

1e16/XII-39 г. политкомиссар Гродненского узла СИПЧЕНКО, зам. нач. 
станции МАРФИН и др. (чл. ВКП(б)) поручили проводнику КУЗНЕЦОВУ 
(чл. ВКП(б)) привезти водки из Львова. Последний неоднократно будучи во 
Львове привозил водку, которую СИПЧЕНКО и др. распивали, что было из-
вестно низовым работникам.

Командированный на ст. Крулевщизна Белостокской ж. д. ДСП2 ИВЕЛЕВ 
29/12-39 г. на дежурство явился в нетрезвом состоянии, учинил скандал с раз-
говаривающим по телефону пом. военного коменданта ст. Крулевщизна, вы-
рвал у него из рук телефонную трубку, оборвал наушники и провода селектора.

Наряду с расхлябанностью трудовой дисциплины, беспечностью в среде 
прибывших советских работников дороги, нами отмечена активность и орга-
низованность поляков железнодорожниковe.

Последние активизировали контрреволюционную деятельность, подготав-
ливают выступления против Соввласти. Приводимые факты со всех концов 
дороги сводятся к тому, что Польша снова возвратится, Соввласть при помо-
щи Англии и Франции будет разбита.

3e28/12-39 г. в Депо Гродно собравшаяся группа из лиц бывших польских 
железнодорожников: aНЕСТЕРОВИЧАa, aАХРИМОВИЧАa, aЖАРНОВСКО-
ГОa, aСТАПЕЙКОa и aСТАЛЕВИЧАa, разговаривая на тему текущих событий 
и aАХРИМОВИЧa Станислав Иванович, поляк, работает мастером депо Гродно 
высказался:

«Дураки те поляки, которые обменивают польские злотые на Советские 
деньги. Польское панство еще придет сюда и деньги нужны будут только 
польские»e.
aНЕСТЕРОВИЧa Антон Казимирович, поляк, работает кузнецом депо Грод-

но, подтверждая этот разговор, высказался:
«Ничего, уже 22 тысячи Красной Армии погибло на Финляндском фронте, 
большевики все говорят, что они сильные, но никак ничего не могут сде-
лать с малой Финляндией».

1 Наступныя тры абзацы вылучаны лініямі злева.
2 ДСП – дзяжурны па станцыі.
3 Наступныя два абзацы вылучаны лініяй злева.
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Остальные присутствовавшие на высказывания aАХРИМОВИЧАa и aНЕ-
СТЕРОВИЧАa  не возражали.

24/12-39 г. дежурный по депо Гродно aЯВОРСКИЙa Николай Герасимович, 
поляк, высказывался:

«Очень много большевики хвалятся, а ни черта у них нет, все у нас пожрали 
и еще хлеб вывозят к себе в Советский Союз, так как у них там голод. Все 
агитирует, что в Польше жилось плохо, а у нас хорошо. Они тольки уме-
ют арестовывать малолетних детей и без никакого суда садить их в тюрьму. 
Чем так жить, лучше уезжать в Германию, там есть, что кушать и жизнь 
совсем другая...»
24/12-39 г. пом. машиниста депо Белосток aТРЕМАКa Адольф Станиславо-

вич, поляк, по вопросу войны с Финляндией высказывался:
«Прошла Красная Армия 30 километров только назад, а не вперед, полчаса 
шел бой и Красные потеряли 50 тысяч войск, все отступают назад. Я слы-
шал по радио с Болгарии передавали на русском языке, что Американский 
корреспондент писал так: Наполен не нес такой потери, какую несет теперь 
Советский Союз».
aЛИСОВСКИЙa Александр Иванович подтверждая этот разговор высказал-

ся так:
«Как им сейчас вести войну, когда у них внутри армии не хотят воевать, 
одни идут вперед, а другие гонят передних сзади и убивают своих пулеме-
тами. Советская власть очень плохо сделала для себя, что ввела Красную 
Армию в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Армия увидела, как живет на-
род в других государствах, а теперь не хотят воевать, идут в плен. Это специ-
ально выбрали такую территорию, как Финляндия, чтобы уничтожить Со-
ветские войска. Теперь Германия дала один эшелон легкой артиллерии, 
а сейчас идет эшелон тяжёлой артиллерии, Италия выслала 80 самолетов 
в Финляндию, которые летели через Германию, взяли с собой бомб, полете-
ли на фронт и начали бомбить советские войска. Когда придет март месяц 
увидим что будет. Америка готовит 15 тысяч самолетов, Англия высылает 
дикий народ в помощь Финляндии. Вот увидите, скоро Советская власть 
будет отсюда удирать».
24/12-39 г. круговщик депо Гродно aЗОМОНa Станислав Иосифович, поляк, 

распространял провокационные слухи, заявляя:
«Возле Львова есть 5 тысяч польских войск, которые хотят напасть на город 
и они расположены не в одном, а в двух местах».
Присутствующий слесарь депо aГУЛЯКa Станислав Францевич добавил:
«Советская власть долго здесь не будет существовать, не больше, как до 
апреля или мая месяца 1940 г., как только будем гнать их отсюда, то от моей 
руки упадет не один большевик и коммунист».
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1e30/12-39 г. помощник машиниста депо Волковыск aБЕЛИНГa Иосиф, по-
ляк, распространяя провокационные слухи высказался:

«12 миллионов международной армии в особенности много англичан, уже 
забрали у СССР Архангельск».
16/12-39 года мастер смотритель зданий [депо] Волковыск aКВАЛИСa Иосиф 

Станиславович среди рабочих высказывал:
«Если бы я смог достать пулемет, то стрелял бы туда, где находится больше 
военных».
Из вышеиложенного усматривается, что вражеская активность лиц быв-

ших польских железнодорожников по отношению к Соввласти в последнее 
время значительно усиливаетсяe.

aНАЧ. ДТО НКВД БЕЛОСТОК. Ж. Д. 
КАПИТАН ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИa fЗЕЛЕНИНf

aНАЧ. 1-го ОТД. ДТО НКВД 
СЕРЖАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИa fНЕГЕРЕВИЧf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 40–45. Машынапіс. Арыгінал.

№ 47. Не пазней за 10 студзеня 1940 г., г. Беласток. 
З пастановы Бюро Беластоцкага абкама КП(б)Б  
пра высяленне сямей асаднікаў і лясной аховы2

aСТРОГО СЕКРЕТНОa

aМЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ ОСАДНИКОВ  
И ЛЕСНОЙ СТОРОЖЕВОЙ ОХРАНЫa

1. По Белостокской области подлежат выселению учтенных осадников 
1 245 семей, из них:

А) военных – 740
Б) гражданских – 505
Лесной сторожевой охраны – 1 083 семейства, кои распределяются по уез-

дам в следующем количестве:

1 Наступныя абзацы вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
2 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку: „Za‑

chodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Deportacje Polaków z północno‑wschodnich 
ziem II Rzeczypospolitej. 1940–1941. Tom 2. Warszawa, 2001, s. 64–67. 
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Наименование
уезда ВСЕГО1 Осадников 

военных
Осадников 

гражданских

Лесной 
сторожевой 

охраны

Августовский
Белостокский
Бельский
Волковыский
Высоко-Мазовецкий 
(Лапы)
Гродненский
Граевский
Ломженский
Сокольский

323
103
477
732

131
355
35
124
61

90
–
–

395

21
223
11
–
–

130
44
30
190

43
32
5
31
–

103
57

447
147

65
100
20
83
61

2. Для сохранения имущества с выселяемых хозяйств осадников и лесной 
сторожевой охраны организовать по каждому уезду сборные пункты скота 
и другого с/х инвентаря в следующих имениях:

[пералік маёнткаў, дзе былі арганізаваныя зборныя пункты]
3. В этих сборных пунктах скот и сельскохозяйственный инветарь хранить 

до распределения его в вновь организуемых совхозах и колхозах.
4. Обязать секретарей укомов КП(б)Б в день операции мобилизовать всех 

коммунистов и комсомольцев для помощи оперативным группам НКВД, 
а также создать группы, которые должны заняться учетом и сохранением иму-
щества выселяемых хозяйств осадников.

5. Предложить, под личную ответственность секретарей укомов и предсе-
дателей уисполкомов, наряду с опергруппами, производящими операцию по 
выселению, создать группы по учету и сохранению имущества выселяемых хо-
зяйств осадников и лесной сторожевой охраны из коммунистов, комсомоль-
цев и местного актива из расчета на 2-3 хозяйства одна группа в составе не 
менее 5-ти человек.

6. Сохранение и использование имущества выселяемых провести следую-
щим образом:

а) Зерновые и бобовые культуры, семена трав засыпать в волостные обще-
ственные амбары, как семенные фонды. Необмолоченные культуры обмоло-
тить в ближайшие дни и тоже засыпать в общественные амбары.

б) Картофель, находящийся в буртах, сохранить, как семенной материал. 
Картофель, находящийся в подвалах и теплушках, как продовольственный за-
пас на корм скота.

г) Домашние вещи: обстановка и мебель – передать для использования 
школам, клубам, избам-читальням, больницам, детским садам и яслям.

1 У выпадку Беластоцкага, Мазавецкага, Граеўскага і Ломжынскага пав. падсу ма ван-
не дае іншы вынік.
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д) Продукты питания (мясо, крупа и т. п.) передать по оценке кооператив-
ным организациям для использования и организации общественного пита-
ния, домашнюю птицу передать конторам Заготскот.

7. Обязать укомы КП(б)Б в 2-дневный срок, не позднее 12/I-40 г. подобрать 
и назначить заведующих хозяйствами в пунктах сбора скота, фуража и сель-
хозинвентаря.

8. Просить ЦК КП(б)Б утвердить организацию советских хозяйств в быв-
ших имениях Белостокской области: Каменный Двор и Острожаны – Бельско-
го уезда, Сербучин и Бажеево – Ломжинского уезда, Геранимово и Дойлиды – 
Белостокского уезда, Низяны – Волковыского уезда.

9. Предложить Белостокскому Горкому КП(б)Б выделить в распоряжение 
Волковыского укома сроком на 5 дней 40 человек, а в распоряжеиие Бельского 
укома КП(б)Б 30 человек коммунистов и комсомольцев в помощь по проведе-
нию работы; Гродненскому горкому КП(б)Б выделить в распоряжение Грод-
ненского укома – 50 человек и Августовскому укому – 30 человек для этой же 
цели.

10. Обязать укомы, уисполкомы в день операции организовать специаль-
ную охрану наиболее важнейших объектов (заводы, фабрики, электростан-
ции, ж. д. станции, мосты и проч.).

11. Для проведения агитационно-массовой работы среди населения просить 
Политуправление Армии выделить в местах расположения воинских частей 
100–150 человек агитаторов. Обязать секретарей укомов предварительно до-
говориться на местах о практическом использовании выделенных товарищей.

12. Обязать секретарей укомов и начальников уездных отделов НКВД до 
начала операции подобрать персонально людей, прикрепив к отдельным хо-
зяйствам и накануне операции за 3-4 часа провести инструктаж всех привле-
каемых товарищей для работы.

Инструктаж организовать для всех привлеченных товарищей при волост-
ных центрах.

aСЕКРЕТАРЬ БЕЛОСТОКСКОГО ОБКОМА  
КП(б) БЕЛОРУССИИa aС. ИГАЕВa

aПРИМЕЧАНИЕa: Вопрос неясный о средствах по расходам, связанный с со-
держанием обслуживающего персонала за скотом и организации хозяйств.

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17000, арк. 25–30. Машынапіс. Копія.
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№ 48. 10 студзеня 1940 г., г. Баранавічы. Пастанова Бюро 
Баранавіцкага абкама КП(б)Б пра высяленне 
асаднікаў і лясной аховы

bт. Калинин: 1) немедленно проверить кому разосланы решения.
Ведь они могут расшифровать преждевременно все секреты. fПономаренкоfb1

aСТРОГО СЕКРЕТНОa

О мероприятиях по подготовке к проведению операции  
по выселению осадников и лесной сторожевой охраны,  

быв. польского лесничества
1. Проверкой материалов по учету осаднических хозяйств и хозяйств лес-

ной стражи обнаружили серьезнейшие недостатки, как-то:
1). Недоучет ряда хозяйств, как по осадникам, так и по сторожевой и лесной 

охране.
2). Не точное заполнение анкет, как на осадников, так и на лесную сторо-

жевую охрану, особенно пункт 3, где в ряде анкет не указано местонахождение 
членов семьи, не проживающих с главой семьи.

3). Не указано в ряде анкет трудоспособных членов семьи и их возраст.
4). В п. 6 нет указания, где служил и в какой воинской части польской армии.
5). В анкетах на сторожевую охрану не указано время начала работы в лес-

ной сторожевой охране.
6). В ряде анкет нет полной характеристики материально-имущественного 

положения осадника и лица лесной сторожевой охраны.
Все это явилось результатом несерьезного отношения со стороны отдель-

ных товарищей к такому важному делу, как учет этих хозяйств.
Бюро Обкома КП(б)Б предлагает под личную ответственность первых се-

кретарей УК и начальников УО НКВД не позднее 11-го января ликвидировать 
указанные недостатки.

2. Для оказания практической помощи в проведении операции из состава 
парткомсомольского актива уездных парторганизаций выделить в состав опе-
ративных групп по выселению:

Барановичскому уезду в распоряжение областного 
  Управления НКВД – 175 человек

Лидскому уезду –   45 -/-
Столбцовскому –   30 -/-
Несвижскому –   30 -/-
Воложинскому –   30 -/-
Новогрудскому –   30 -/-
Щучинскому –   30 -/-
Слонимскому –   30 -/-
ИТОГО: – 380 человек

1 Зверху злева рукапісная рэзалюцыя П. Панамарэнкі. П. Калінін (1902–1966) быў 
намеснікам наркама сельскай гаспадаркі БССР і першым сакратаром Вілейскага 
абкама КП(б)Б. 
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Список выделенных товарищей представить в Обком КП(б)Б
3. Обязать секретарей Укомов КП(б)Б произвести отбор актива из бедно-

ты, батраков, проявивших [себя] на работе в Рабочей Гвардии, в волостных 
и сельских крестьянских комитетах, из быв. политзаключенных для привле-
чения к практической работе по учету, инвентаризации и охране имущества 
выселяемого контингента. Отбор людей производить под видом созыва това-
рищей на волостные собрания актива. Разрешить созыв актива накануне опе-
рации. На собраниях актива прочитать доклады:

1). О Конституции СССР;
2). О международном положении.
Количественный состав собраний волостного актива устанавливает уезд-

ный комитет партии.
4. Для отбора и организации волостных собраний актива обязать уездные 

комитеты выделить из числа руководящих работников по три товарища на 
каждую волость, возложить на них обязанности руководства по учету, инвен-
таризации, установления охраны и перевозки имущества в установленное ме-
сто, обеспечения через крестьянские комитеты подводами для перевозки вы-
селяемых семей, не имеющих подвод.

5. С началом операции произвести прикрепление к оперативной группе по 
выселению по 5-ти человек активистов (хозяйственные группы), определив 
их задачи: оказание практической помощи при выселении, проведение описи 
имущества и обеспечение охраны оставшегося имущества.

6. Обязать Облисполком вынести постановление: о передаче земли высе-
ленных осадников и лесной охраны в земельный фонд Облисполкома, для 
наделения совхозов и колхозов, а также о передаче крупного рогатого скота, 
мелкого скота, фуража и сельхозинвентаря и машин в совхозы, сохранив это 
имущество для наделения организуемых колхозов.

7. Обязать уездные комитеты КП(б)Б наметить два-три пункта в уезде для 
сбора имущества осадников и лесной сторожевой охраны, сосредоточив в них 
имущество с последующей передачей колхозам. На этих пунктах сбора имуще-
ства установить строжайший учет и охрану хозяйства, а также его обслуживание.

8. Обязать секретарей Укомов КП(б)Б выделить соответствующих товари-
щей на должность управляющих этих пунктов, обеспечив подбор и расстанов-
ку соответствующих обслуживающих кадров.

9. Просить ЦК КП(б) Белоруссии обязать СНК БССР об отпуске средств 
в распоряжение ОБЛЗ’у на оплату обслуживающему персоналу [в] быв. по-
мещичьих имениях и во вновь организуемых пунктах сбора имущества осад-
ников и лесной сторожевой охраны в сумме 600 тысяч рублей (имея в виду 
задолженность за четыре месяца).

10. Обязать Укомы КП(б)Б представить соображения о порядке использо-
вания жилых домов и хозяйственных построек, бывших осаднических и лес-
ной сторожевой охраны, наметив к использованию их для детдомов, детсадов, 
детясель, больниц / изб-читален, для школ и административно-жилищного 
фонда районных центров. Впредь до решения вопроса о порядке использо-
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вания жилых домов и хозяйственных построек, а также мебели из быв. осад-
нических хозяйств передать последние на хранение крестьянским комитетам.

11. Мелкая домашняя утварь, оставшаяся одежда, а также домашняя птица, 
передается крестьянским комитетам для раздачи бедноте.

12. Обязать секретарей уездных комитетов КП(б)Б организовать четкую 
связь и информацию обкому КП(б)Б о ходе реализации намеченных меропри-
ятий, а о итогах операции представить специальную информацию.

aСЕКРЕТАРЬ БАРАНОВИЧСКОГО ОБКОМА КП(б)Бa fТУРf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17000, арк. 32–35. Машынапіс. Арыгінал.

№ 49. 25 студзеня 1940 г., г. Ашмяны. Данясенне начальніка 
Ашмянскага ўезднага аддзела НКУС Сямыкіна 
ваеннаму пракурору горада Дрэйцару і сакратару 
Ашмянскага ўезднага камітэта КП(б)Б Лебедзю 
пра рабунак чырвонаармейцамі кватэры ксяндза 
В. Галяка

bПри проверке сведений военным прокурором факты частично подтвердились.
Предложено взятые взаимообразно вещи вернуть их владельцу или же рас-
считаться за них.
Лебедь 6.02.1940b1

По имеющимся у нас данным военный комиссар уезда aШАБЛОВСКИЙa 
и военнослужащие aКОВАЛЕВa и aКОЗАКЕВИЧa проживающие на квартире 
у ксендза гор. Ошмяны aГОЛЯКa Валерий2, при переезде на другие квартиры 
забрали вещи и мебель у ксендза и даже альбом. Среди населения распро-
страняются слухи дискредитирующие Рабоче-Крестьянскую Красную армию 
и проявляются возмущения действиями aШАБЛОВСКОГОa и других.

Изложенное сообщаем для принятия мер.
aПРИЛОЖЕНИЕa: Опись вещей3.

Нач. Ошмянского Уездного Отдела НКВД 
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности fСЕМЫКИНf4

Нач. 3-го Отд. Ошмянск. УО НКВД 
Сержант Гос. Безопасности fЯМПОЛЬСКИЙf5

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 10, арк. 50. Машынапіс. Арыгінал.

1 Рукапісная памета злева ўверсе. 
2 Валяр’ян Голяк (1881–1948) – ксёндз, пробашч і дэкан ашмянскі (1929). Быў 

арыштаваны МГБ у красавіку 1948 г., абвінавачаны ў антысавецкай дзейнасці. Па-
мёр у турме. 

3 Вопіс у справе адсутнічае.
4 Сямыкін Рыгор Дзмітрыевіч (1904–1957) – званне ст. лейтэнанта атрымаў у чэрвені 

1939 г., член УсеКП(б), пасля вайны – палкоўнік, начальнік УМДБ Разанскай вобл. 
5 Ямпольскі Сямён Хаімавіч (1918–1941) – званне сяржанта атрымаў у сакавіку 

1939 г., член УсеКП(б), загінуў на фронце. 
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№ 50. 28 студзеня 1940 г., г. Парыж. Ліст былога 
ўладальніка маёнтка Мнюта1 (Дзісненскі пав.) 
Уладзіслава Бжастоўскага да савецкага кіраўніцтва  
в. Сукліна

aПеревод с польскогоa

Вельможный пан Иван Григорьевич aБЕЛЫЙa

В Суклине
Имея сведения, что Вы являетесь председателем местного комитета, ко-

торый управляет имением Мнюта, информирую Вас, что я, слава богу, жив 
и здоров, чего и Вам, а также и соседям Суклина желаю.

Нахожусь во Франции с ноября месяца 1939 года, устроился хорошо и ра-
ботаю в очень большом предприятии, в котором работают вместе со мной не-
сколько сот тысяч поляков. Дела мои идут очень хорошо. Знаю хорошо, что 
война затянется надолго, как здесь оценивают знающие люди на 1½ – 2 года.

Приготовление к победе над Германией гигантское и огромное. Готовят 
к 1941 году десятки тысяч самолетов и танков. Все приготовляются спокойно 
и методически, но зато точно. В связи с затягивающейся войной могу вернуть-
ся в нашу страну через 1½ года, но ни в коем случае не позже, ожидайте моего 
возвращения в ноябре или не позднее декабря 1941 года.

Пишу до Вас, как к местной власти в настоящее время и как к человеку ин-
теллигентному, который сможет смотреть в будущее. Дело в том, чтобы не 
пропала моя старательная работа, которую я вкладывал на протяжении 20 лет 
для насаждения культуры в имении Мнюта и окрестности, чтобы не пропал 
сад в Мнюте, надо чтобы деревья были обвязаны от зайцев, чтобы не пасли 
в саду скот и лошадей. Предполагаю, что наиболее полезным будет для сель-
скохозяйственной культуры в окрестности, чтобы организовать в Мнюте сель-
скохозяйственную школу или примерный колхоз – это будет идти по линии 
политики вашей власти в настоящее время, в отношении к которой вы долж-
ны быть лояльны.

Во-вторых, имею к Вам и эту просьбу: чтобы не испортить библиотеки в Мню-
те, потому что там есть очень редкие и ценные сельскохозяйственные книги, не-
которых из них сегодня нельзя будет достать ни за какие деньги, в особенности 
книги о торфе и лугах. Очень просил бы, чтобы этих книг не уничтожить.

Дальше. В моем письменном столе и на комоде остались важные докумен-
ты, письма, квитанции и др. бумаги, которые просил бы, если еше они оста-
лись, сложить все без исключения мои бумаги, как с письменного стола, так 
и со шкафа в одно место в какой-нибудь ящик и сохранить его в сухом месте. 
О тех бумагах и книгах знает Леня Пилипенок.

1 Да верасня 1939 г. маёнтак Мнюта і в. Сукліна належалі да Пліскай гміны ў Дзіснен-
скім пав. Віленскага ваяв. Цяпер яны знаходзяцца ў Пліскім сельсавеце Глыбоцка-
га раёна Віцебскай вобл. Уладальнікам маёнтка быў граф Уладзіслаў Бжастоўскі 
(Władysław Brzostowski) (1901–1983).
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Следующее: не допустить до уничтожения мельницы, позаботиться о том, 
чтобы она без мази не работала. Знаю, с мазью у нас плохо, но прошу посове-
товаться с Осипом Матюковым, нельзя бы было мазь заменить скипидаром, 
который можно достать в Лющице или Бобровщине? Во всяком случае прошу 
работать и хозяйствовать так, чтобы не уничтожить того достижения сельско-
хозяйственной и промышленной культуры, которую я дал окрестности. Со-
храняйте сорт льняного семени, в особенности селекционный, которого было 
несколько снопов в гараже. Это есть достижение работы нескольких лет и про-
исходит из лучших сортов Голландии. Держите это в чистых отсевах, собирай-
те отдельно и не мешайте с другими семенами. Кроме этого, прошу смотреть, 
чтобы не сжечь льносушилки и льномялки, которые нужны для окрестности.

Также не допускайте, чтобы у нас взяли динамо-машину в 50 лошадиных 
сил, которая стоит в комнате. Поставьте ее обязательно в сухом месте, а не на 
сыром, это есть машина, от которой я был намерен дать освещение, если бы не 
было войны, дер. Суклино, Озерки, Велец, Хоняково, Жолнерчики, Заболотье, 
Усово, Лозино, Дубашинки, Якобинки, Протасы, Александрово и Тушино1. Эта 
машина может дать ток на 3 000 лампочек 25-вольтных. Не отдавайте, по-
тому что это сегодня является вашим общественным добром, такой машины 
сделать сегодня будет очень трудно, впрочем в других условиях и при другой 
электрической сети, какая находится в Мнюте, машина эта не годится, потому 
что есть в 500 вольт напряжения и на ток постоянный, в других условиях не 
годится и только испортят.

Также не давайте воровать телят в Мнюте и в фольварках, потому что это 
ценный материал. Отдать это в пользование соседям, но не уничтожать, пото-
му что это есть материал, который может поднять молочность в окрестности.

Прошу не забывать о предохранении нового моста около мельницы, там, 
где плотины на выкопаной реке. Надо собрать там вдоль плотины, снизу око-
ло стены самое малое 50–60 кубометров больших камней, иначе обязательно 
подмоет мост и сорвет плотину. Я имел намерение это сделать в 1940 году, не 
упустите этого, иначе останетесь без мельницы. Заботьтесь о мельнице пото-
му, что это есть в настоящее время Ваше общественное добро. Ценными также 
есть семена свеклы. Ведите дальше кормежку свеклой хотя бы в малом коли-
честве, чтобы дать семена окрестности, потому что такой свеклы и морковки 
сегодня не найдете. Мнюто не разорено и хорошо ведено, и оно может и долж-
но дать вам всем большой доход.

Также не позволяйте уничтожить молочный завод, а это потому, что Мнюто 
и Шепелево2 имеют там 10 % своих вкладов. Если надо, чтобы вы имели право 
голоса, пришлю Вам формальную доверенность из Парижа, заверенную в со-
ветском консульстве. Молочный завод является общим богатством в местно-
сти, общим добром окрестности, экономическим рычагом местности. В этих 
делах прошу посоветоваться со своими из Суклина, а также с Мацулевичем, 

1 Пералічаны леснічоўкі, фальваркі і вёскі Пліскай гміны.
2 Шэпелева – іншы маёнтак У. Бжастоўскага ў Пліскай гміне. 
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или же, если вернулся Пузаревский, с ним, а относительно мельницы с Оси-
пом Матюшенком и Женькой, который есть хороший человек.

Если чего не будете знать, как сделать, напишите в Париж ко мне, посо-
ветую. Поговорите с Вашими теперешними властями относительно посадки 
… (нечытальна). Должно у вас идти хорошо и хорошо оплачиваться, будете 
иметь с нее хороший доход. Как ухаживать за ней знает Мацулевич, Феликс 
Готовский, Позыревский1 и Карп. Хотел бы, чтобы со всеми Вами после мо-
его приезда мог бы встретиться, как это было всегда – как приятель и хоро-
ший сосед. Запомните себе хорошо, что возвращусь именно eв декабре месяце 
1941 годаe.

К Петру Белому, Леону Кондратенку, Николаю Махальскому, Александру 
Мерашу, Карпу Суклина, также Мацулевичу, Матюшенку, Ситковичу, Апитен-
ку, Пузыровскому напишу, работайте вместе и не мешайте один другому, в со-
гласии и общими силами в работе.

Мой адрес: Франция, Париж, Хуж Отель Беллеву. Если будете писать, то пи-
шите воздушной почтой, хоть немного дороже стоит, но зато надежно, потому 
что все письма не доходят.

Привет всем соседям с уважением Владислав Берестовский
Если же председателем комитета у вас другой, то прошу с ним посовето-

ваться и показать ему письмо.
В. Б.

Перевел с польского Уч. Уполномоченный 
РОМ2 ЛОМШ

 М[естеч]ко Плисса, Вилейская область

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16946, арк. 9–13. Рукапіс. Арыгінал.

№ 51. Не пазней за 5 лютага 1940 г., г. Мінск. Дакладная 
запіска народнага камісара ўнутраных спраў БССР 
Л. Цанавы народнаму камісару ўнутраных спраў 
СССР Л. Берыі пра падрыхтоўку да правядзення 
аперацыі па высяленні асаднікаў і лясной аховы 
з Заходняй Беларусі3

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

Во исполнение Ваших директив № 5648.б от 19 Декабря 1939 года, № 915 
от 25 декабря 1939 г. и № 22 от 25 Января 1940 г. доношу о готовности прове-

1 Так у тэксце.
2 Районный отдел милиции.
3 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку: „Za‑

chodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Deportacje Polaków z północno‑wschodnich 
ziem II Rzeczypospolitej. 1940–1941. Tom 2, s. 123–126.
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дения операции по выселению осадников и работников лесной сторожевой 
охраны с территории Западных Областей Белорусской ССР.

В целях наиболее полного и эффективного проведения учета польских 
осадников и работников лесной сторожевой охраны, мною по получении Ва-
ших директив № 5648.б и № 915 были проинструктированы все начальни-
ки УНКВД Западных Областей БССР и на места для оказания практической 
им помощи были направлены: в УНКВД по Пинской области – Зам. Наркома 
НКВД БССР – капитан Госбезопасности тов. aРЕШЕТНИКОВa; в УНКВД по Бе-
лостокской области – Нач. 3-го Отдела УГБ НКВД БССР – капитан госбезопас-
ности тов. aАЧАСОВa; в УНКВД по Брестской области – Зам. Нач. 3-го Отдела 
УГБ НКВД БССР – капитан тов. aЗАБОТИНa1; в УНКВД по Вилейской обла-
сти – Зам. Нач. 2-го Отдела УГБ НКВД БССР – старший лейтенант госбезопас-
ности тов. aКРУПЕНИНa2; в УНКВД по Барановичской области – Нач. 3 ЭКО3 
НКВД БССР – старший лейтенант госбезопасности тов. aБОНДАРЕНКОa, все 
Вами утверждены членами областных оперативных троек по выслению осад-
ников и работников лесной сторожевой охраны.

6-го Января 1940 года мною было проведено оперативное совещание всех 
Областных троек с постановкой докладов руководителей троек об итогах ра-
боты по учету выселяемого контингента и оперативно-чекистских мероприя-
тиях по подготовке к проведению операции.

На этом-же совещании проверкой материалов учета выселяемого контин-
гента был выявлен ряд недочетов, указывающих на неправильное отнесение 
отдельных лиц к данной категории, еще раз были проработаны Ваши дирек-
тивы и даны указания о необходимости проведения более точного учета, под-
лежащих выселению. Перед областными тройками была поставлена задача – 
обязательная документация всех подлежащих выселению.

aВ основу документации осадников и работников лесной сторожевой охра-
ны положены архивные документы: волостные списки, банковские докумен-
ты, архивные личные дела и личные документы осадников и работников лес-
ной охраныa.

В результате проверки и уточнения, наряду с отсевом вновь выявлены хо-
зяйства осадников и работников лесной сторожевой охраны и в связи с этим 
первичная цифра подлежащих выселению изменилась в сторону увеличения, 
с 8 965 хозяйств с общим количеством 45 410 человек до 9 603 хозяйства с ко-
личеством 51 300 человек. Причем увеличение количества душ идет не только 

1 У базе дадзеных «Кадровый состав органов государственной безопасности 
СССР. 1935–1939» згадваецца Забоцін Барыс Ільіч (1907–?). У снежні 1935 г. атры-
маў званне мал. лейтэнанта дзяржбяспекі. Падчас савецка-германскай вайны – су-
працоўнік і начальнік «Смерш» 31-й танкавай дывізіі. 

2 У базе дадзеных «Кадровый состав органов государственной безопасности 
СССР. 1935–1939» згадваецца Крупенін Матвей Давыдавіч. У органах АДПУ-НКУС 
з 1919 г. У красавіку 1939 г. атрымаў званне ст. лейтэнанта. 

3 ЭКО – аддзел эканамічных злачынстваў у структуры раённага аддзела НКУС.
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за счет увеличения хозяйств, но и за счет дополнительно выявленных членов 
семей, живущих отдельно, но также подлежащих выселению.

В соответствии с Вашими директивными указаниями создано 37 участков, 
4 005 оперативных троек.

Разработанные участковыми тройками практические планы проведения 
операции утверждены мною и представляемый при этом общий план по высе-
лению осадников и работников лесной сторожевой охраны и мероприятия по 
подготовке к выселению, мною были доложены на заседании бюро ЦК КП(б)Б 
19 января 1940 года, на котором наши мероприятия одобрены и утверждены.

Во исполнение Вашей телеграммы № 22 от 25 января 1940 года, мною еще 
раз проверены все расчеты по выделению людей для участия в операции.

Для укомплектования оперативных троек подобрано и будет командирова-
но из Восточных областей 2 289 человек оперативного и командного состава 
и 6 718 красноармейцев и милиционеров. Кроме этого непосредственно в За-
падных областях БССР, для участия в операции подобрано 4 632 человека, 
в том числе: оперативный состав НКВД, РКМ и партийный актив.

Оперативно-боевой состав, выделенный для участия в предстоящей опера-
ции из Восточных областей БССР, соответственно потребности распределен по 
участкам и к местам их дислокации будет подброшен к 5–7 февраля 1940 года 
с таким расчетом, чтобы в участках они смогли: получить надлежащий ин-
структаж по существу операции и получив определенное количество подле-
жащих к выселению семейств выбыть к рассвету 8 февраля сего года к местам 
операции.

Соответствующая заявка на необходимое количество вагонов для перевоз-
ки оперативно-боевого состава из Восточных областей в участки и обратно, 
направлена в НКВД БССР 31 января 1940 года № 520.

Нами приняты меры через ДТО Западной и Белорусской дорог к тому, что-
бы в пути движения от станции отправления к станции назначения эшелоны 
с оперативно-боевым составом не задерживались.

Заявка на вагоны для вывозки выселяемых семейств осадников и работни-
ков лесной сторожевой охраны направлена Вам 29 января сего года № 492.

Потребное количество подвод для подвозки выселяемых семейств к стан-
циям погрузки будет взято у самих выселяемых и недостающее количество, 
согласно решения Областных комитетов партии, будет мобилизовано у мест-
ного населения.

Для сопровождения эшелонов выселяемых к местам назначения, выделено 
в качестве заместителей начальников эшелонов 68 человек оперативных ра-
ботников НКВД БССР.

Все эшелоны будут обеспечены также проверенным нами необходимым ко-
личеством медперсонала.

В интересах нормального снабжения выселяемых, кроме предусмотренных 
вагонов-лавок в пути движения, на узловых станциях: Барановичи, Молодеч-
но, Ореховно и Минск, по договоренности с Наркомвнуторгом БССР открыва-
ются хлебные ларьки.
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Всем участковым тройкам направлены прилагаемые к настоящей доклад-
ной записке: инструкция о порядке проведения операции, разработанная со-
гласно Ваших указаний, при непосредственном участии Зам. Наркома Союза 
ССР – Комиссара государственной безопасности 3-го ранга товарища aМЕРКУ-
ЛОВАa1; разработанные нами формы списков для передачи изъятых семейств 
начальникам эшелонов, акты о не изъятом, по причине отсутствия осадника 
или члена его семьи, акты о больных, оставляемых на месте до выздоровле-
ния.

Остающееся движимое и недвижимое имущество выселяемых будет при-
нято организованными, областными и уездными комитетами партии, хозяй-
ственными тройками.

В целях недопущения побегов заграницу осадников и работников лесной 
сторожевой охраны, а также возможных контрреволюционных вылазок враж-
дебного элемента в тылу, приняты меры к переходу погранчастей на усилен-
ную охрану государственной границы и активизации агентурной работы.

aПРИЛОЖЕНИЕa2: материалы плана по проведению операции на «…» ли-
стах.

aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14727, арк. 1–7. Машынапіс. Копія.

№ 52. Не раней за 8 лютага 1940 г., г. Дзісна Вілейскай вобл. 
Дакладная запіска сакратара Дзісненскага райкама 
КП(б)Б Барсукова першаму сакратару ЦК КП(б)Б 
П. Панамарэнку пра канфіскацыю скрадзеных рэчаў 
на кватэры супрацоўніка НКУС БССР Кашчанкі

Присланная Вами жалоба сотрудника НКВД т. aКАЩЕНКОa3 за № П_887_2 
о незаконном вскрытии квартиры, где ранее занимал Кащенко, при расследо-
вании этой жалобы мною установлено:

1 Мяркулаў Усевалад Мікалаевіч (1895–1953), у органах АДПУ-НКУС з 1921 г., ва 
УсеКП(б) з 1925 г., у 1939–1941 гг. – першы намеснік наркама ўнутраных спраў 
СССР, у 1941, 1943–1946 гг. – наркам (міністр) дзяржбяспекі СССР, у 1945 г. атры-
маў званне генерала арміі. У 1946 г. зняты з пасады міністра дзяржбяспекі СССР. 
У 1950–1953 гг. – міністр дзяржкантроля СССР. Арыштаваны ў верасні 1953 г. па 
справе Л. Берыі. 23 снежня 1953 г. асуджаны да НМП як «шпіён», у той самы дзень 
расстраляны. Не рэабілітаваны. 

2 У архіўнай справе дадатак адсутнічае.
3 Кашчанка П. А. – ст. оперупаўнаважаны Дзісненскага раённага аддзела НКУС 

Вілейскай вобл. 22 лютага 1941 г. звольнены з органаў НКУС «за немагчымасцю 
далейшага выкарыстання». 
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Квартиру Кащенко никто не давал и никем не было договоренности. Эту 
квартиру он сам занял (закрыл) и уехал в Глубокое по месту работы. Кварти-
ра вскрыта 5.II – 1940 года комиссией: зав. райфинотделом, пред[cедателем] 
городского совета, представителем от милиции, так как в этой квартире на-
ходились конфискованные вещи (помещичьи), которые Кащенко незаконно 
присвоил в личное пользование, и которые комиссия должна была взять на 
учет на основании постановления СНК БССР от 9.I – 1940 г. и Вилейского Обл-
исполкома от 9. II. 1940 г.

При вскрытии квартиры найдено:
 1. Револьвер Браунинг, к нему 20 шт. патрон.
 2. Револьвер Браунинг № 1.
 3. Револьвер системы «Маузер», к нему 12 шт. патрон.
 4. Боевых револьверн[ых] патрон 30 шт. разнокалиберных.
 5. Охотничье ружье центрального боя.
 6. Две мелкокалиберные винтовки и к ним 6 коробок патрон.
 7. Часы-будильник.
 8. Радиоприемник системы «Филипс» и патефон, к нему 28 пластинок.
 9. 4 новых польских военных шинелей.
 10. Два польских военных полушубка и пара валенок.
 11. Мягкая мебель (стулья, кушетки), два гардеробных шкафа, ряд др. ве-

щей, которые Кащенко сам признал, что это государственное имущество.
Остальные вещи, принадлежащие лично Кащенко, как-то: костюмы, 

шерсть, сукна и др. материалы возвращены ему лично.
Вышеперечисленные вещи взяты на учет и оценены и будут реализованы 

как госимущество. Оружие передано в соответствующие органы.
dКвартира Кащенко вскрыта потому, что мы имели ряд таких случаев, когда 

отдельные работники НКВД и милиции, имея себе квартиру, еще занимали 
по 2-3 квартиры (Нач. Политотдела областной школы милиции т. Берковец 
занял три квартиры). И когда приехали на постоянную работу работники рай-
кома, райисполкома и др. организаций, мы оказались в затруднительном по-
ложении по размещению их.

Такой поступок Кащенко заслуживает серьезного внимания, потому что он 
держал квартиру, в которой никого не было и никем не охранялась и где было 
такое количество оружия, которое могли использовать наши враги против 
насd.

Я считаю, что распоряжение пред[седателя] райисполкома открыть квар-
тиру Кащенко и др. правильное.

Секретарь Дисненского РК КП(б)Б fБАРСУКОВf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17074, арк. 136. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 53. 12 лютага 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. 
Інфармацыя члена аператыўнай групы па высяленні 
асаднікаў з засценка Сасноўка Гервяцкага сельсавета, 
накіраваная ў Ашмянскі РК КП(б)Б

Мне было поручено партийной организацией 9 февраля 1940 г. быть в опе-
ративной группе по подъему и отправке осадников и лесничих Гервятской во-
лости, застенок Сосновка1. 9 февраля прибывши в Гервятскую волость, где уже 
был собран актив волости. С ними проводили беседы и присутствовал Предсе-
датель Островецкого Райисполкома. Настроение в массах было хорошее.

В 5 часов 10 февраля я выехал к месту назначения по проведению операции 
по поднятию 2-х семей. Одну семью подняли еще с постели. Происшествий 
никаких не произошло и сопротивления. Но только жены этих хозяинов очень 
рыдали. dНо мужья их успокаивали и говорили[:] «Что тебе жалеть или тебе 
эта жизнь не надоелаd, а поедешь [–] свет увидишь». В 2 часа дня 10 февраля 
мы уже приготовились к отправке на станцию этих 2-х семей. К 9 часам вечера 
эти две семьи были в полном порядке доставлены на станцию Солы и сданы 
начальнику эшелона

g(подпіс)g

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 6, арк. 140. Рукапіс. Арыгінал.

№ 54. 12 лютага 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. 
Інфармацыя члена аператыўнай групы па высяленні 
асаднікаў з вёскі Жалязніца Палянскага сельсавета, 
накіраваная ў Ашмянскі РК КП(б)Б

Я работу проводил в Полянской волости дер. (осада) Железница, где под-
нимали пять семей, я (отвечал) вел подготовку подъема одной семьи, Голуб 
Иосиф Антонович, оставшееся его имущество было на время сдано на хране-
ние его брату, который был очень недоволен тем, что поднимали его брата.

На лицах некоторых присутствующих крестьян так-же видно было недо-
вольство, но dбольшинство присутствующих оценили данное мероприятие 
правильноd.

Сопротивлений не было встречено никаких ни с чьей стороны.
Семьи доставлены на место посадки в полном количестве. dПобегов не бы-

лоd.
g(подпіс)g

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 6, арк. 141. Рукапіс. Арыгінал.

1 Да верасня 1939 г. засценак Сасноўка знаходзіўся ў гміне Солы Ашмянскага пав. 
Ві лен скага ваяв. 
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№ 55. 12 лютага 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. 
Дакладная запіска ўпаўнаважанай Дылінскай 
сакратару Ашмянскага РК КП(б) Лебедзю пра 
высяленне асаднікаў з Сольскага сельсавета 
і рэквізіцыю іх маёмасці

Секретарю Ошмянского РК КП(б)Б adтов. Лебедевуda1

От Уполномоченного в хозяйственной комиссии Сольской волости.  
9/II-40 г.

cДылинская У. З.c2

По вопросу поднятия и выселения осадников

По прибытию в местечко Солы в 10 часов вечера 9/II-40 г. нам не удалось 
провести ничего с активом ввиду позднего времени ибо собрание состоялось 
днем. Подводы ожидали. Их было в достаточном количестве. В это-же вре-
мя прибыли пограничники вместе с начальниками групп предназначенных 
для проведения операции по поднятию осадницких хозяйств. Начальником 
оперативной группы ответственным по всей волости был тов. Соин. Всем при-
бывшим было сказано, что в 3 часа ночи поедут на участки для проведения 
работы. К этому времени актива не было, которого можно было бы направить 
для описи имущества. Тов. Мезьян был занят по подготовке эшалона для от-
правки и все время находился на станции. Я же выехала в 3 часа ночью. Вместе 
с начальниками групп участвовала при операциях и тут же на месте вызывала 
крестьянские комитеты, организовывала группы от 3–5 человек актива, при-
ступала к описи.

Учитывалось по мнению всех с актива ибо зерно находилось в большинстве 
в снопах необмолоченных. Если кое где и было обмолоченное зерно, то это 
валялось на полу в безобразном состоянии вместе с мякиной. Скот находился 
в довольно хорошем состоянии – средней упитанности, но кормов для скота 
осталось во всех очень мало. Чувствовалось при описи что без учета этот корм 
истреблялся. dКартофель в некоторых местах в ямах находился в бесхозяй-
ственном виде – открыто и замерзшееd.

Во время проведения операции грубостей не было, а наоборот начальники 
групп хорошо вежливо объясняли, почему их выселяют с пограничных райо-
нов. Тщательные обыски оружия производились и по всей волости ничего не 
нашли за исключением охотничьего ружья одного. Сопротивления не было. 
Все 35 hхозяйствh семейств полностью доставлены к эшалону.

dНекоторые осадники при упаковке бросали иконы дома, говоря[:] мы едем 
в Советский Союз и нам не нужно это, там лучше жить сможем, работать на 
фабрикахd, заводах, только наше имущество и вещи чтобы сохранялись для 
нас, приедем мы еще сюда.

1 Правільна – Лебедзь.
2 Прозвішча ўпісана алоўкам.
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В домах с мебели почти ничего не было dкроме поломанного стола, стула. 
Зато грязно, что напоминает жизнь первобытных людейd. Дома в большин-
стве своем построены под одной крышей с хлевом для скота. Куры, гуси, сви-
ньи, овцы находятся в доме где живут. dУ некоторых с одежды совершенно 
нечего было одевать детей. Это затрудняло немного работуd. Приходилось по 
соседним деревням искать тряпье, порванную одежду, чтобы как то приодеть 
голых детей маленьких, а у каждого их было не меньше 5-6 штук. С родствен-
ников, которые приходили позже некоторые сожелевали, их сразу отправляли 
к ним домой.

Были и такие с населения, которые вообще не разбирались, а говорили, 
мол, он хороший человек был, а когда я им объяснила что с себя представля-
ет фигура осадника, почему они называются осадниками и как они служили 
польскому правительству налогами душить беднейшее крестьянство и из-за 
них сажали в тюрьмы, dоживленно заговорили беднякиd[:] мы теперь разо-
брались, вы нам помогли напомнить те издевательства, которые мы терпели, 
dбывало словоd скажешь, а оно уже известно всем польским панам. Теперь уже 
нечего нам бояться. Красная Армия нас освободила и советское правительство 
заботится о нас, чтобы мы могли свободно дышать и развиваться без боязни.

dВ основном крестьянство и население одобрило это мероприятие, только 
обижались почему мы оставили подобных людейd:

Например у одного по фамилии dСташкевичd имеется 18 га земли, приобре-
тенная в аренду польским правительством на 60 лет. Ведь не всем это давали, 
а только проверенным людям. Эти люди сами чувствуя за собой грешки спра-
шивали, что будет с нами, когда нас вывезут. Это доказывает о том, что при 
заполнении анкет всех не учли по Сольской волости.

Поднятых 35 хозяйств. Полностью все семейства представлены к эшалону 
10/II-40 г. За исключением одной старухи, пытавшейся бежать, которая 11/
II отправлена. Нашли ее у родственников. На всех 35 хозяйств имеются акты 
в 2-х экземплярах, которые находятся под непосредственным наблюдением 
крестьянских комитетов за их сохранность. Самим-же комитетом выделяе[т-
ся] по ответственному за каждое хозяйство и просмотр скота. Особенно в этом 
деле активное участие принимала рабочая гвардия. Они и после описи на зав-
тра проверяли на местах. Много вопросов поступало от населения крестьян[:] 
как же дальше будет разрешен вопрос с имуществом[?]

Товарищи приезжие с Сморгонского района, которые вместе участвова-
ли в хозяйственной комиссии одновременно проводили вопрос организации 
сельских советов и подготовки к выборам.

Уполномоченная Ошмянским РКП(б) по Сольской волости 
для участия в хозяйственной комиссии fДылинскаяf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 6, арк. 142–143. Рукапіс. Арыгінал.
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№ 56. 13 лютага 1940 г., г. Воранава. Дакладная запіска 
сакратара Воранаўскага райкама КП(б)Б Таранкова 
першаму сакратару Баранавіцкага абкама КП(б)Б  
пра вынікі дэпартацыі ў Воранаўскім раёне1

По выселению осадников и бывшей лесной стражи была проведена следую-
щая работа. До 5/ІІ. был подобран актив в количестве 197 ч. лично секретаря-
ми РК КП(б)Б по волостям (Беняконе – 97 человек, Вороново – 100 человек). 
Актив был созван 9/ІІ в 6 часов вечера, явка была 100 %. В 7 часов приступили 
к занятиям по конституции и положению о выборах в Верховный Совет СССР 
и БССР, а также о международном положении. Занятия проводили секретари 
райкома партии с 7-ми часов вечера до 12 часов ночи. После был сделан пере-
рыв на ужин, не выходя из помещения. После ужина приступили к основной 
работе. Когда услышала аудитория о выселении осадников, были возгласы: 
«Правильно! Нужно скорее приступить к работе» – кричали Волынец Иван, 
белорус, бедняк, Олькеницкий Шая, рабочий, слесарь, Дубинец Степан, бело-
рус, бедняк, и другие.

После чего объявлено хозяйственным комиссиям, прикрепленным к опе-
ративным группам, которые приступают к своим обязанностям. Во время от-
правки комиссий один член комиссии убежал. В виду сильного мороза из-за 
отсутствия обуви отказались [ехать] по 2-м волостям 12 человек, нами они 
были задержаны до 4 часов утра, после чего были отпущены домой. Когда 
комиссии приступили к работе, оказалось, семья bосадникаb2 Лютого в коли-
честве 4 человек сбежала, а также сбежал осадник Кутаска, нами были немед-
ленно приняты меры. Через 2 часа убежавшие были задержаны погранични-
ками с собакой-ищейкой. Операция длилась на протяжении 3 часов по всему 
Вороновскому району. Было поднято 62 хозяйства и [семьи] доставлены на 
место назначения.

Политическое настроение населения в связи с выселением осадников – ког-
да стали собираться подводы, были разговоры: «Пограничные войска и при-
езжие работники отступают, ввиду наступления Литвы». Часть разговора, 
bчтоb3 наступают на Литву, другие разговоры: «Будут вывозить все население 
вместе с осадниками вглубь России».

Секретарь Вороновского РК КП(б)Б fТаранковf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17000, арк. 203–204. Машынапіс. Арыгінал.

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку: 
„Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Deportacje Polaków z północno‑
wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. 1940–1941. Tom 2, s. 162–163.

2 Упісана ад рукі.
3 Упісана ад рукі.
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№ 57. 16 лютага 1940 г., г. Беласток. Аператыўная  
справаздача «тройкі» па Беластоцкай вобл.  
пра вынікі дэпартацыі сем’яў асаднікаў  
і леснікоў

bт. Игаевуb1

aСовершенно секретноa

Докладываем, что, согласно утвержденному плану операции по выселению 
осадников и работников лесной сторожевой охраны по Белостокской области, 
выселению подлежало 2 288 хозяйств с общим количеством в 12 291 человек, 
из них:

а) осадников 1 261 хозяйство с количеством 7 376 человек;
б) работников лесной сторожевой охраны 1 027 хозяйств с количеством 

4 915 человек.
Перед началом операции, а также в ходе ее было выявлено дополнитель-

но 52 хозяйства и определенное количество одиночек – всего в количестве 
350 человек, из них:

а) осадников 42 семьи – 244 человека;
б) работников лесной сторожевой охрны 10 семей – 106 чел.
Одновременно с этим как до начала операции, так и во время ее проведе-

ния из плана было исключено 56 хозяйств и одиночек – всего в количестве 
935 человек, из них:

а) осадников 13 хозяйств – 568 человек;
б) лесников 42 хозяйства – 365 человек.
К числу исключенных из плана относятся:
а) ошибочно учтенные и не подлежащие выселению
б) дважды учтенные
в) выбывшие за границу как по учете, так и после него
г) выбывшие неизвестно куда
д) находятся в плену
е) арестовано
ж) умерло
з) прочие
Таким образом к моменту операции выселению подлежало 2 284 хозяйства 

с количеством 11 780 человек, из них:
а осадников 1 290 хозяйств – 7 052 человека;
б) работников лесной сторожевой охраны 994 хозяйства – 4 650 человек.
В результате проведенной операции выслано 2 275 хозяйств с количеством 

11 504 человека, из них:

1 Упісана ад рукі. Друкуецца копія гэтай справаздачы, накіраваная першаму 
сакратару Гродзенскага абкама КП(б)Б С. Ігаеву. 
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а) осадников 1 284 хозяйства – 6 964 человека;
б) работников лесной сторожевой охраны 688 хозяйств – 4 540 человек.
Остальные 9 хозяйств и одиночки с общим количеством – 204 человека, из 

которых:
а) осадников 3 хозяйства – 88 человек;
б) лесников 6 хозяйств – 116 человек.
Указанные лица не выселены по следующим причинам:
а) больных оставленных на месте 56 человек;
б) в больницах 42 человека;
в) выбывшие в другие места и не установленные местожительством – 90 че-

ловек;
г) бежало при проведении операции 10 человек;
д) бежало из-под конвоя 3 человека.
Над этой категорией людей в настоящее время проводится определенная 

работа с таким расчетом, чтобы немедленно поймать и выселить бежавших, 
установить и принять соответствующие меры к выбывшим в другие области, 
а также решить вопрос по выздоровлении лиц, находящихся в больнице.

aПодготовительная работаa

В порядке подготовки к операции по выселению осадников и работников 
лесной охраны нами был проведен силами работников партийных и совет-
ских органов предварительный учет лиц указанной выше категории, были за-
полнены личные дела-анкеты, на каждого осадника и лесника было заведено 
личное дело, в котором находились его анкета и документы, подтверждающие 
его принадлежность к этой категории. Для этой цели наши работники выез-
жали на места, на месте анкетировали всех, были подняты архивы лесниче-
ства и союза осадников, там изъяты все документы и приобщены к их личным 
делам.

По области было создано 12 оперативных участков, во главе которых сто-
яли оперативные участковые тройки. С работниками участковых троек был 
проведен ряд совещаний, где подробно обсуждались мероприятия по высе-
лению осадников и лесников, разрабатывались и корректировалисть пла-
ны. На места были посланы на длительный срок ответственные работники 
УНКВД. Была разработана инструкция для оперативных троек и инструкция 
для старших по погрузке. В разборе планов и инструктаже оперативных троек 
принимал участие Зам. Народного Комиссара НКВД БССР комиссар госбезо-
пасности 3 ранга тов. aМЕРКУЛОВa. На места для проверки работы выезжали 
также члены областной тройки. На время операции весь оперативный состав 
УНКВД и оперативный состав уездных отделов был мобилизован на проведе-
ние операции.

Операция была проведена силами оперативных работников области, ра-
ботников милиции, партийно-советского актива и работников, присланных 
Наркоматом из восточных областей.
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Во всех уездах, помимо этого, были разработаны планы по учету и хра-
нению имущества осадников и лесников. Были выделены специально для 
этой цели лица, с которыми тоже был проведен соответствующий инструк-
таж.

Было проведено совещание секретарей райкомов и председателей райис-
полкомов, где специально обсуждался этот вопрос. Секретари обкома партии 
выезжали на места для проверки состояния этой работы и оказания помощи. 
Во время операции все работники обкома партии также были на местах.

Райкомы и райисполкомы к моменту операции произвели мобилизацию 
необходимого гужевого транспорта для перевозки семей осадников и лесни-
ков и для переброски оперативного состава, проводившего операцию.

Для обеспечения порядка в городе, охраны промышленных предприятий 
и советских учреждений были привлечены гарнизоны воинских частей.

aХод операцииa

Операция проходила в исключительно тяжелых условиях. Был сильный 
мороз, снежные заносы, которые в значительной степени осложнили прове-
дение самой операции. Имеют место случаи обморожения рук, ног со стороны 
лиц, проводивших операцию. Несмотря на это операция была начата в 1 час 
по всей области и прошла довольно дружно, с подъемом и успехом, никаких 
эксцессов, недоразумений и т. п. не было.

В результате обысков у выселяемых отобрано 10 винтовок, 17 револьверов, 
15 охотничьих ружей, 2 гранаты, свыше 1 000 штук патронов разных систем, 
один обрез, золотой валюты царской чеканки 155 рублей.

Выселение осадников и работников лесной сторожевой охраны проводи-
лось преимущественно в условиях одобрения со стороны населения. Особенно 
хорошо встретили решение правительства хозяйственные тройки, созданные 
по линии райкомов партии и райисполкомов, состоящие преимущественно из 
местного деревенского актива. Так, в Свислочском участке после сообщения 
присутствовавшим о решении правительства о выселении осадников и ра-
ботников лесной сторожевой охраны, собравшиеся встретили это с радостью 
и возгласами: «Да здравствует советская власть! Да здравствует тов. aСТА-
ЛИНa!». На станции Жепня население высказало свое одобрение по поводу 
высылки осадников и лесников, заявляя при этом: «Наконец-то мы дожда-
лись очищения от тунеядцев».

Крестьяне, у которых были мобилизованы подводы и которые сопровожда-
ли их, участвовали в операции очень активно.

Для доставки оперативных групп к месту производства операции и достав-
ки оперируемых к эшелонам было мобилизовано 4 500 подвод.

Во время операции отмечено несколько происшествий:
В Зельвенском участке № 12 при подъеме семьи лесника aПАВЛОВИЧАa, 

последний вместо ответа на вопрос, имеется ли оружие, набросился на про-
водившего операцию и пытался вырвать револьвер. Между ними завязалась  
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борьба. В это время брат aПАВЛОВИЧАa произвел выстрел из ружья по ком-
нате, где находился сотрудник, после чего последний, вырвавшись, произве-
денным выстрелом ранил aПАВЛОВИЧАa, который был доставлен в больницу 
в местечко Зельва.

В Волковыском участке № 11 при подъеме осадника aВЫСОЦКОГОa, по-
следний набросился на члена оперативной тройки и пытался отнять винтов-
ку. Несмотря на неоднократные окрики, предупреждения и выстрел вверх, 
aВЫСОЦКИЙa совершил третью попытку напасть на оперативного работника 
и вступить с ним в борьбу. После чего оборонявшийся милиционер aДЕНИ-
СЕНКОa произвел выстрел, которым убил aВЫСОЦКОГОa. Труп был оставлен 
у председателя волостного крестьянского комитета и утром похоронен в при-
сутствии оперативных работников. aВЫСОЦКИЙa одинокий и никаких в связи 
с этим нежелательных последствий не последовало.

Имели место несколько случаев побега как во время операции, так и конво-
ировании. Однако большинство этих случаев уже в настоящее время ликвиди-
ровано путем поимки бежавшего.

Имели место случаи, когда в Волковысском уезде при конвоировании высе-
ляемых на станцию умерло четверо детей. Других происшествий зафиксиро-
вано не было. Все изъятые семьи были доставлены на станцию погрузки, где 
под расписку сданы конвоированию.

Связь во время операции между тройками и оперативной участковой трой-
кой, а последней в свою очередь с областной осуществлялась по телефону, те-
леграфу и путем посылки нарочных, верховых и пеших.

Основным недостатком в проведении этой операции следует считать то, что 
почти все участки не предусмотрели дальнейшей работы по учету выселяе-
мых лиц. В результате получилось, что после окончания операции участко-
вые тройки вынуждены были сидеть несколько дней для того, чтобы подвести 
итог о проделанной работе и привести в порядок все документы, в то время 
как при своевременной организации этого дела этого можно было избежать.

14 февраля с. г. нами было проведено итоговое совещание оперативных 
участковых троек по вопросу итогов операции и дальнейших планов.

Мы решили на некоторое время оперативные участковые тройки не распу-
скать и обязали их работу по операции продолжать. Мы предложили участко-
вым тройкам немедленно выявить и изъять всех бежавших, всех находившихся 
в отлучках, всех не установленных и т. п. Кроме этого предложили установить 
всех выбывших в другие области и немедленно сообщить соответствующему 
УНКВД на предмет изъятия.

Считаем, что в течение ближайших 5-6 дней все недочеты будут ликвиди-
рованы, это подтверждается тем, что уже сейчас изъятие проходит в довольно 
большом количестве; за день изымается 20–30 душ, которые тут же отправля-
ются в Барановичи и Молодечно, в пункты концентрации эшелонов.

О ходе дальнейшего изъятия будем доносить.
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При этом представляем статистический отчет1 об операции с подразделе-
нием на оперативные участки, подробные отчетные доклады оперативных 
участковых троек, списки и анкеты.

aОБЛАСТНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТРОЙКАa aГЛАДКОВa2 

 aОЧАСОВa 
 aСУХОДОЛЬСКИЙa3

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 93, арк. 2–9. Машынапіс. Копія.

№ 58. 22 лютага 1940 г., г. Воранава Вілейскай вобл. 
Дакладная запіска кіраўнікоў Воранаўскага раёна 
адміністрацыі Баранавіцкай вобл. пра арганізацыю 
саўгаса

aОб организации совхоза  
на территории быв. имений Вороновского районаa

РК КП(б)Б и РВК вынесли решение и считают необходимым организовать 
в районе совхоз на территории быв. имений Соколевщизна, Гута, Солечники 
и Пагиры, принадлежавшие помещику Вагнеру4, расположенные рядом на 
расстоянии 1–4 км от центрального имения Соколевщизна, земля их грани-
чится между собой.

Всего земельной площади больше 1 500 га. Земля удобная, разработанная, 
с проведенными агротехническими мероприятиями (дренажирования, куль-
тивация лугов), засеяны травы – клевер, а также озимые. Во всех этих име-

1 Гэта справаздача ў справе адсутнічае.
2 Гладкоў Пётр Андрэевіч (1902–1984) – у органах АДПУ-НКУС з 1933 г., з чэрвеня 

1939 г. начальнік 3 аддзела УНКУС БССР і намеснік наркама ўнутраных спраў 
БССР, капітан дзяржбяспекі. З лістапада 1939 г. – начальнік УНКУС Беластоцкай 
вобл., з верасня 1940 г. – першы намеснік наркама ўнутраных спраў Літоўскай 
ССР. Напрыканцы Другой сусветнай вайны кіраваў Упраўленнем контрвыведкі 
(«Смерш») Наркамата Ваенна-марскога флота ў званні генерал-лейтэнанта 
берагавой службы. У 1946 г. за службовыя злоўжыванні зняты з пасады. У 1954 г. 
«за дыскрэдытацыю сябе падчас працы ў органах дзяржбяспекі» звольнены 
з Міністэрства ўнутраных спраў, а праз год пазбаўлены вайсковага звання. 

3 Сухадольскі Уладзімір Мікалаевіч (1907–1966) – ст. лейтэнант дзяржбяспекі, 
у 1939–1940 гг. – у «аператыўнай камандзіроўцы» ў БССР, член «тройкі» пры 
УНКУС Беластоцкай вобл. па высяленні «варожага элементу». Па выніках 
дэпартацый 10 лютага і 13 красавіка 1940 г. узнагароджаны знакам «Заслужаны 
работнік НКУС». Вайну закончыў у званні генерал-маёра на пасадзе начальніка 
Упраўлення КДБ Тульскай вобл. У 1957 г. пазбаўлены звання і выключаны з КПСС 
«за дыскрэдытацыю сябе падчас працы ў органах дзяржбяспекі». 

4 Каралю Вагнеру належалі маёнткі Сакалеўшчызна, Гута, Рапее, Вялікія Салечнікі 
і Кальніца ў гміне Салечнікі Віленска-Троцкага пав. Віленскага ваяв. 
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ниях имеются хозяйственные постройки, хорошие скотники, сараи, свирни 
и жилые дома, где находятся сейчас семьи батраков.

При каждом имении имеется трактор, сложные молотилки, паровой двига-
тель, с/х машины, в центре имеется масло-сыроварный завод, а также в имении 
Солечники – спиртзавод, который может служить подсобной кормовой базой.

В трех имениях – Соколевщизна, Гута и Солечники – имеется крупного ро-
гатого скота (голанской породы) 150 голов. Кроме этого в других имениях та-
кой же породы скота имеется до 200 голов, которых необходимо объединить 
в одно место. Лошадей б. помещичьих имеется 25. Кроме этого лошадей высе-
ленных осадников имеется 31, коров 80, свиней 60 штук.

Во всех имениях имеется семенной фонд, обеспечивающий яровые посевы 
овса, ячменя, кроме тех[нических] культур и возможно недостанет картошки.

Проживающие семьи батраков в этих имениях требуют организацию кол-
хоза, сохраняют имущество, инвентарь, производят обмолот и засыпку зерна.

Просьба в скорейшем времени разрешить вопрос об организации совхоза, 
выслав представителя для организации.

aСЕКРЕТАРЬ РК КП(б)Бa fТАРАНКОВf

aПРЕД[СЕДАТЕЛЬ] РАЙИСПОЛКОМАa fКОСТЮКЕВИЧf

1bS.P. Для расширения совхоза возможно присоединить еще 2 имения – 
Трибанцы2 и Королиново, рядом расположенные. Для жил[ых] домов можно 
перебросить в (нечытэльна) дома из свободных б. помещичьихb.

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14298, арк. 27. Машынапіс. Арыгінал.

№ 59. 24 лютага 1940 г., г. Беласток. Даведка загадчыка 
сельскагаспадарчага аддзела Беластоцкага 
абкама КП(б)Б Дароўкі пра арганізацыю калгасаў 
у Беластоцкай вобл.3

bТов. Костюкуb4

1. Колхоз им. Сталина Заблудовского р-на. Колхоз организован в дер. Но-
вая Воля. С общего количества хозяйств в деревне 203, в колхоз принято 200 
хозяйств.

2. Колхоз им. 17 Сентября Заблудовского р-на. Колхоз организован 
в дер. Пасанки. С общего количества хозяйств в деревне 60, в колхоз вступило 
54 хозяйства.

1 Прыпіска Таранкова.
2 Маёнтак Трыбанцы належаў Марце Бароўскай, а Каралін – Юзафу Бароўскаму 

(гміна Салечнікі Віленска-Троцкага пав. Віленскага ваяв.). 
3 Дакумент быў упершыню апублікаваны ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию 

воссоединения Западной Беларуси с БССР…, с. 94–95.
4 Зверху злева рукапісная памета.
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3. Колхоз им. Ворошилова, Заблудовского р-на. Колхоз организован 
в дер. Пеньки. С общего количества хозяйств в деревне 122, в колхоз вступило 
95 хозяйств.

4. Колхоз им. Ворошилова Заблудовского р-на. Колхоз организован 
в дер. Озябло. С общего количества хозяйств в деревне 70, в колхоз вступило 
29 хозяйств.

5. Колхоз им. Ворошилова, Заблудовского р-на. Колхоз организован в дер. 
Плянты. С общего количества 43 хозяйств, в колхоз вступило 29 хозяйств.

6. Колхоз «Новая жизнь», Брянского р-на. Колхоз организован из батраков 
на усадьбе быв. имения Руда. В колхоз вступили все хозяйства батраков в ко-
личестве 33 семей.

7. Колхоз им. Ворошилова, Белостокского р-на. Колхоз организован в дер. 
Студянка. С общего количества 260 хозяйств в деревне в колхоз вступило 
30 хозяйств.

Кроме того, поступили коллективные заявления с просьбой разрешить ор-
ганизовать колхозы в следующих районах:

1. Заблудовский – 3 заявления;
2. Белостокский – 1 заявление;
3. Гродненский – 8 заявлений;
4. Волковысский – 6 заявлений;
5. Крынковский – 4 заявления;
6. Бельский – 1 заявление,

а также по другим районам области, которые изучаются райкомами и по мере 
тщательной проверки их, вопрос будет разрешен об организации колхоза.

С организованных колхозов, а также с поданных коллективных заявлений 
с просьбой разрешить организовать колхозы, видно, что инициатива по орга-
низации колхозов в своем абсолютном большинстве принадлежит батракам, 
беднякам и середнякам из белорусского населения.

Подробную докладную по вопросам организации колхозов с[ель]хозотдел 
обкома готовит на адрес ЦК КП(б)Б к 1.3.1940 г.

aЗАВ. СЕЛЬХОЗОТДЕЛОМ 
ОБКОМА КП(б) БЕЛОРУССИИa fДОРОВКОf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 127, арк. 121–122. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 60. 25 лютага 1940 г., г. Мінск. Данясенне  
карэспандэнта газеты «Известия» па БССР 
І. Канстанцінава-Шусцера сакратару ЦК КП(б)Б 
У. Маліну1 пра актывізацыю «класавага ворага»

i(рукапісная памета)i2

С каждым днем все возрастает политический подъем среди трудящихся 
западных областей, вместе с тем начали проявлять «активность» и классо-
во-чуждые элементы. Об отдельных фактах считаю необходимым вам сооб-
щить.

dБрестская областьd: На днях в Гайновке на химзаводе были разбросаны 
dлистовки с лозунгами: «Поляки в ружье»d, «Да здравствует Польша». В де-
ревне Гоцево Жабинского района были обнаружены контрреволюционные 
листовки, распространяемые церковниками. Такие же листовки распростра-
нял в деревне Була (Жабинский район) поп Шах и церковный староста Артем 
Аникейчик. В деревне Рогозно на собрании крестьян, обсуждавших вопрос 
о помощи строительству канала, местный кулак Иван Климук выступил с явно 
контрреволюционной речью. Он, указывая на трудности со снабжением насе-
ления, заявил:

– Дождались, что нет сахара, доживете до дня, что и хлеба не будет.
С началом выселения осадников по районам области eпущен слушок, что 

«на днях будут выселять всех поляков»e.
dБелостокская областьd: Цехановецкий район наводнен церковниками. Они 

агитируют население против дня выборов – 24 марта, eтак как, мол, это число 
совпадает с католической пасхойe. В Пекутском сельсовете (Брянский район) 
активно орудует местный ксендз. Он расклеил обращение к полякам, в кото-
ром призывает родителей не пускать детей в советские школы. Кулак Ново-
градовский (деревня Кжево) шепчет каждому на ухо:

– 3eГолосовать 24 марта будем за колхозы. Проголосовал, значит, уже кол-
хозник. В этой деревне циркулирует слух, что скоро англичане и французы 
восстановят бывшую Польшуe.

В Домбровском районе учительница Топроковская ходит по деревне Ново-
дворье и просит хлеба, тут-же причитая на все лады, «что Советская власть 
ничем не обеспечивает».

1 Малін Уладзімір Нічыпаравіч (1906–1982) – савецкі і партыйны дзеяч. У 1938–
1939 гг. – першы сакратар Магілёўскага абкама КП(б)Б, у 1939–1947 гг. – сакратар 
ЦК КП(б)Б, у 1941–1945 гг. – начальнік Палітупраўлення Цэнтральнага штаба 
партызанскага руху, у 1947 г. – сакратар ЦК КП(б)Б па прамысловасці. У 1952 г. – 
інструктар ЦК УсеКП(б), у 1954–1964 гг. – загадчык Агульнага аддзела ЦК КПСС. 

2 Зверху злева нечытэльная рукапісная памета.
3 Абзац вылучаны злева вертыкальнай лініяй.
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1eКстати в отдельных деревнях области крестьяне до сих пор не знают о на-
чале избирательной кампании (Соколковский район)e.

dВилейская областьd: В Свенцянах местный кулак Ольшевский, частый 
гость базара, в толкучке, вертясь в толпе, бросает следующие по существу 
контр революционные поговорки:

«Дожились казаки, что ни хлеба, ни табаки» – или – «Советской власти 
дожились, теперь в очереди давись».

В деревне Соловьи молодежь распевает контрреволюционные частушки.
dБарановичская областьd: Благодаря ротозейству здесь произошли казусы 

при подборе участковых избирательных комиссий. Выделенный для подбора 
людей коммунист Кучинский пропустил в состав комиссии бывшего солтуса; 
другой тов. Клинберг подобрал бывш. сержанта Казимира Каливца; бывший 
капрал, заядлый войт Андрей Капля попал в комиссию из-за благодушия 
cкоммунистаc2 Новикова.

Из особо разительных случаев антисоветской работы можно привести сле-
дующие: В Вороновской школе учительница Гайдель застала детей разрисо-
вывающими портрет тов. aСТАЛИНАa. Она им здесь-же заявила: «Мои милые 
детки, мне, как и вам сердце болит, что поделаешь новая власть, нам ведь хо-
чется заработать кусок хлеба и мы эту власть терпим, но придет еще наше вре-
мя».

На одном из совещаний агитатаров член волостного комитета некто Янков-
ский в своем выступлении заявил:

– Мы должны проводить работу так, как учит партия и Советская власть, 
и хотя большевики говорят иногда неправду, мы тоже должны ее повторять. 
Мне так велел поступать начпогранотряда. Он же рассказал, что предрайис-
полкома Костюкевич на собраниях крестьян часто говорит: «Скоро будем ку-
лаков громить».

Как удалось установить, Янковский до 1917 года cслужилc3 полицейским 
(в Харькове), бывший эсер.

Гр. Остарченко Язепа проживает в Лиде на квартире ксендза. На днях она 
легла на середине улицы и подняла крик. Собралась толпа. Она истошным го-
лосом вопила: «Советская власть не помогает и люди гибнут на улице». Когда 
ее подобрала карета скорой помощи и произвели медосмотр, оказалось, что 
Остарченко симулировала припадок. Сын ее арестован органами НКВД.

aКОРРЕСПОНДЕНТ  
«ИЗВЕСТИЙ» ПО БССРa fИ. КОНСТАНТИНОВ-ШУСТЕРf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 15581, арк. 148–150. Машынапіс. Арыгінал.

1 Абзац вылучаны злева вертыкальнай лініяй.
2 Слова ўпісана ад рукі.
3 Слова ўпісана ад рукі.
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№ 61. 28 лютага 1940 г., г. Брэст. З дакладной запіскі 
першага сакратара Брэсцкага абкама КП(б)Б  
М. Кісялёва1 першаму сакратару ЦК КП(б)Б 
П. Панамарэнку пра дэпартацыю асаднікаў і леснікоў 
у Брэсцкай вобл.2

bТов. Кулагину. Тов. Киселев посылает свои записи и некоторые  
предложения.
В[аше] мнениеb. fПономаренкоf

bК делуb. fКулагинf3

Для проведения операции по выселению осадников и лесников были мо-
билизованы все коммунисты и комсомольцы области. На заседании Бюро Об-
кома КП(б)Б был обсужден и принят план проведения указанной операции, 
в котором была предусмотрена расстановка партийных и комсомольских сил 
по районам. Кроме этого проведено совещание секретарей РК КП(б)Б с обсуж-
дением мероприятий по выселению осадников и лесников, исходя из условий 
каждого района.

9/II–1940 года в районы были посланы коммунисты и комсомольцы из 
партийных и советских организаций области для оказания практической по-
мощи районным партийным организациям в проведении этого мероприятия. 
В этот же день были созваны районные партийные собрания, на которых по-
сле обсуждения мероприятий связанных с проведением выселения были рас-
пределены коммунисты и комсомольцы по оперативным участкам.

К 9–10 часам вечера 9 февраля все участники операции – работники НКВД, 
милиции, коммунисты и комсомольцы были собраны в волостные центры. 
К этому времени в волостные центры приехали местные крестьяне-активисты. 
До четырех-пяти часов утра в специально отведенных помещениях с прибыв-
шими товарищами проводили беседы по вопросам текущей политики и перед 
рассветом всем собравшимся было объявлено о предстоящей операции по вы-
селению осадников и лесников. Решение партии и правительства было встре-
чено всеми собравшимися бурными одобрениями и аплодисментами.

1 Кісялёў Мікалай Васільевіч (1903–1983) – савецкі і партыйны дзеяч, у 1938–
1939 гг. – загадчык аддзела школ і навукі ЦК КП(б)Б. у 1939 г. (да снежня) – другі 
сакратар Палескага абкама КП(б)Б і старшыня Часовага ўпраўлення г. Навагрудка 
(з верасня), у 1940 г. – першы сакратар Брэсцкага абкама КП(б)Б, у 1940–1941 гг. – 
першы сакратар Беластоцкага абкама КП(б)Б, у 1944–147 гг. – другі сакратар 
ЦК КП(б)Б, пасля вайны кіраваў Омскім і Растоўскім абкамамі УсеКП(б).

2 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку: 
„Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Deportacje Polaków z północno‑
wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. 1940–1941. Tom 2, s. 232–245.

3 Рукапісныя паметы ўверсе злева.
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В Коссовском районе в трех пунктах – в г. Коссово, Ивацевичах и Люби-
щицах1 накануне операции был собран местный актив в количестве 800 че-
ловек. В деревне Любищицы собралось 106 человек с которыми член КП(б)Б 
т. aТАРАСЕВИЧa до часа ночи проводил изучение Конституции БССР, а с часа 
до четырех часов т. aСАДОВСКИЙa проводил изучение Положения о выборах 
в Верховный Совет БССР. В четыре часа ночи собравшимся начальник опера-
тивной тройки под бурные аплодисменты объявил о предстоящей операции 
по выселению осадников и лесников, распределил всех по оперативным участ-
кам и в пять часов утра оперативные работники, коммунисты, комсомольцы 
и местный актив крестьян выехали на место операции. Примерно так-же была 
организована работа и в других районах.

10-го февраля в течение одного дня операция по выселению осадников 
и лесников была проведена успешно по всей области.

Примером успешного проведения операции могут служить многие райо-
ны, например, Гайновский, из которого было выселено 214 семейств лесников 
и осадников, расположенных по Беловежским лесам, что составляло большие 
трудности в проведении операции по выселению. Силами оперативных ра-
ботников, 40 коммунистов, 8 комсомольцев и 400 человек местного беспар-
тийного актива были выселены и погружены в вагоны 214 семейств осадни-
ков и лесников в течение одного дня. Так-же успешно проведено выселение и 
в Коссовском районе, где выселено 210 семейств.

Всего по Брестской области выселено 1 585 лесников и осадников, в том 
числе по районам:

 1. Березовский – 79
 2. Семятичский – 18
 3. Жабинковский – 16
 4. Коссовский – 210
 5. Шерешевский – 60
 6. Домачевский – 51
 7. Высок[о-Литов]ский – 141
 8. Брестский – 80
 9. Малорытский – 66
 10. Кобринский – 40
 11. Клещельский – 21
 12. Пружанский – 57
 13. Антопольский – 31
 14. Дивинский – 48
 15. Ружанский – 270
 16. Порозовский – 149
 17. Гайновский – 214
 18. Каменецкий – 34
  ВСЕГО: – 1585

1 Да верасня 1939 г. вёска знаходзілася ў гміне Баркі-Гічыцы Косаўскага пав. Па-
лескага ваяв. Зараз аграгарадок у Івацэвіцкім раёне Брэсцкай вобл.
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По имеющимся данным в хозяйствах изъятых осадников и лесников имеет-
ся следующее имущество:

aСкота:a

Крупного рогатого всех возрастов – 3 772
Лошадей всех возрастов – 1 267
Свиней всех возрастов – 2 814
Овец всех возрастов – 1 893
Птицы разной – 13 504
Пчел – 1 198 ульев

aЗерновых культур:a

Ржи – 4 284 центнеров
Пшеницы – 229 –/–
Ячменя – 501 –/–
Овса – 1 992 –/–
Проса – 80 –/–
aГречка – 232 –/–a

Всего зерновых – 7 318 центнеров
aТрав:a

Семян клевера – 11,2 центнера
Семян люпина – 216 –/–
Середели – 19 –/–
Картофеля – 33 457 –/–

Кроме указанного количества зерна имеется некоторое количество необ-
молоченного хлеба, размер которого выясняется специальными комиссиями. 
В связи с тем, что картофель в основной массе своей забуртован, точное коли-
чество последнего не установлено.

Изъятый у осадников и лесников скот размещен в бывших помещичьих 
имениях и в крупных хозяйствах осадников. Для ухода за скотом подобраны 
сторожа, конюхи, скотники, доярки из местного крестьянского актива. Зер-
но так-же свозится в бывшие имения в общественные амбары и хранится как 
неприкосновенный запас. Птицу – кур, гусей, индюков сдали кооперации и 
в «Заготскот». Дома и постройки пока остаются не использованными. Обком 
предложил райкомам в ближайшие дни дать свои соображения об использо-
вании домов и построек осадников.

Бедняцко-середняцкие массы крестьянства мероприятия по выселению 
осадников и лесников встретили с воодушевлением и горячим одобрением. 
В связи с этим повысилась активность бедняцко-середняцких масс в социали-
стическом строительстве. Например, после проведенной операции по выселе-
нию, на другой день на участке Залузье Днепро-Бугского канала вышло на ра-
боту 500 рабочих и 200 подвод, в этот день вывезено грунта 1 500 кубометров, 
а обычно до этого выходило 200 рабочих и 100 подвод. В последующие дни 
выходы на работу не снижаются.
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В Беловежском леспромхозе обычно на вывозку леса выезжало около 
100 подвод, а на другой день после операции по выселению осадников выеха-
ло на вывозку леса 600 подвод.

В Коссовском районе на лесовывозки выезжало не более 200 подвод, а после 
проведенного выселения осадников и разъяснения стало выезжать 1 500 под-
вод в день.

Приводим характерные выступления и высказывания крестьян в связи 
с выселением осадников и лесников.

Крестьяне деревни Дубна Гайновского района aЧУРАКa Емельян Савич, 
aСОСЕНКОВa Иван Федорович, aЯНОВСКИЙa Игнат Федорович заявили: «Эти 
панские собаки не мало попили нашей крови и поиздевались над нами, их 
давно надо было выселить».

Рабочие лесозавода принимавшие участие в выселении – поляки aМИ-
ЛИШЕВСКИЙa Иван Иосифович, aКАСПША[Ц]КИa Иосиф Павлович, aЦОКa 
Иосиф Леопольдович говорили: «Пусть знают, что Советская власть не делит 
людей на разные враждебные нации, трудящиеся всех национальностей – 
одна семья. Никакой пощады врагам народа. Мы будем разъяснять, что пере-
селяют не поляков, а врагов народа – панских шпиков».

Крестьянин aСЕЛЕНЯa Владимир говорил: «Спасибо Коммунистической 
партии и Советскому Правительству, что помогли выгнать эту сволочь – осад-
ников и лесников». Он рассказал, как осадник верхом на лошади истоптал его 
огород».

[Аналагічныя выказванні сялян  
з вёсак Гайнаўскага і Кляшчэльскага раёнаў]

В деревне Любищицы Коссовского района было проведено собрание кре-
стьян, на котором присутствовало 400 человек. Собрание крестьян с большим 
воодушевлением одобрило постановление Советского Правительства о высе-
лении осадников и лесников, крестьяне стоя несколько минут горячо аплоди-
ровали. Крестьяне aЧЫМБАРa, aМАКАРa и aБАХУРa заявили: «Мы благодарим 
товарища aСТАЛИНАa, товарища aМОЛОТОВАa, товарища aВОРОШИЛОВАa1, 
Красную Армию и весь Советский народ за то, что оставшуюся банду осадни-
ков-кровососов нам удалось самим выселять, освободив лучшие земли, кото-
рые годами обливались потом и кровью наших отцов и нас лично».

Крестьяне этой деревни заявили: «Мы хотим жить так, как живут наши 
братья в Восточных областях БССР, мы желаем объединиться в колхоз». И тут-
же после собрания начали подавать заявления о вступлении в колхоз. В тече-
ние одного дня из 500 дворов деревни Любищицы поступило 450 заявлений 
об организации колхоза. Эти 450 хозяйств имеют земли от 0,5 га до 3 га, а все 
500 хозяйств деревни имеют около 2 000 га земли, в то-же время 93 осадника 
этой деревни имели свыше 2 000 га хорошей земли.

1 Варашылаў Клімент Яфрэмавіч (1881–1969) – савецкі военачальнік, партыйны 
і дзяржаўны дзеяч СССР. У 1925–1940 гг. – наркам па ваенных і марскіх справах, 
наркам абароны. Пасля вайны – старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.
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Коссовский РК КП(б)Б выделил ответственных работников для оказания 
помощи крестьянам села Любищицы в организации колхоза. Крестьянский 
актив этого села очень бережно охраняет имущество выселенных осадников. 
Характерно, что когда после проведенной операции в тот-же день четыре 
осадницких лошади, на которых возили на станцию Івацевичи вещи не верну-
лись, то крестьяне пока их не разыскали не могли успокоиться.

После проведенного собрания крестьяне деревни Бельск Дивинского рай-
она, на котором стоял вопрос о выселении осадников и лесников, из общего 
числа 240 дворов, подало заявления в колхоз 180 дворов.

Крестьянин aНОВОСАДa Андрей из деревни Ледяны Порозовского района 
узнал, что вызывают на совещание деревенский актив, сам явился за 7 клм 
и когда услышал о выселении осадников заявил: «Я два года сидел в тюрьме 
из-за этих гадов, они над нами издевались, как это вы, руководители района 
меня не назначили на расправу с этими собаками. Мне очень обидно, я хочу 
вместе с вами выехать на выселение осадников».

Крестьянка из деревни Галевка Малорытского района сказала: «Наконец 
и до нашего лесника добрались, я его никогда не забуду. Я однажды пошла 
в лес за ягодами, увидя в лесу лесник ударил меня в живот ногой, и я прежде-
временно родила».

[Аналагічныя выказванні сялян з вёсак Маларыцкага,  
Высакоўскага, Дамачаўскага і Бярозаўскага раёнаў]

aРОСТ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯa

В настоящее время исключительную активность проявляют крестьяне, не 
только бедняки, но и середняки об организации колхозов. Особенно в послед-
ние дни после проведения выселения осадников поступает много заявлений 
о приеме в колхозы. Например:

В Коссовском районе в деревне Любищицы подано 450 заявлений
В Каменецком районе [в] деревне Вильяновка подано 50 –/–
В Пружанском районе подано 2 000 –/–
В Жабинковском районе подано 320 –/–
В Березовском районе в деревне Осовцы подано 80 –/–
В Малорытском районе в деревне Галевка – 51 –/–
В Брестcком районе по 4 деревням подано 158 –/–
В Порозовском районе – 320 –/–
В Ружанском районе – 400 –/–
В Шерешевском районе – 620 –/–
Всего по области подано на 22/II-40 г. 5 000 заявлений отдельных кре-

стьян о вступлении в колхозы. Подача заявлений нарастает с каждым днем. 
РК КП(б)Б ведут серьезную работу по подготовке и организации колхозов.

aОТНОШЕНИЕ ОСАДНИКОВ И ЛЕСНИКОВ К ВЫСЕЛЕНИЮa

Осадники и лесники в основной своей массе к выселению отнеслись срав-
нительно спокойно. После прихода Красной Армии в Западные Области они 
поняли, что им не придется здесь жить. В Пружанский РК КП(б)Б задолго до 
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выселения многие осадники приходили с заявлениями о том, что им крестья-
не не дают спокойно жить и просили дать им возможность переехать на другое 
местожительство.

Осадник aКВЕТИНСКИЙa – бывший офицер польской армии, Высоко[-Ли-
то]вского района при выселении заявил: «Мы знали, что с приходом Совет-
ской власти нам жизни не будет. Поэтому мы готовились к переселению, рас-
считывали, что переселят нас в мае 1940 г.».

Когда оперативная тройка вошла в дом осадника aВИШНЯКОВАa, семья за-
явила: «Мы знали, что нас будут выселять, и что нам здесь жить невозможно».

Одновременно были факты проявления явного недовольства и сопротив-
ления. Так, например, жена лесника aЖУКОВСКОГОa Леонарда Гайновского 
района во время выселения, обращаясь к крестьянам, со злостью сказала: «Бу-
дет и вам то, что нам. Найдутся люди, которые и вас будут душить».

Осадник aКАЛИТАa, Малорытского района, отъезжая из дома, с ехидством 
заявил: «Остались вам только серые зайцы, все я сумел распродать».

Жена осадника, бывшего сержанта aЧЕСНОВИЧa сбежавшего за границу, 
когда к ней пришли и объявили о выселении, прикинулась незнающей рус-
ского языка. На требование собираться все время отвечала: «Не вем пане, цо 
то ен муве». После настойчиво требования стала собираться и со злостью ру-
гать советскую власть.

Были попытки прямого уклонения от выселения. Так, например, у одного 
осадника деревни Ослово Семятичского района два сына убежали. Одного за-
держали, а другой переправился за реку Буг.

В Клещельском районе сбежали два лесника – aКУСЕВИЧa Н. П. и aАНТО-
НЮКa Л. И.

aРЕЗУЛЬТАТЫ ОБЫСКОВa

В результате обысков обнаружено совсем незначительное количество ору-
жия. Оно у осадников и лесников безусловно было, но крепко запрятано, кото-
рое до сих пор нами не обнаружено. Факты обнаружения следующие:

В деревне Ямно Брестского района был обнаружен закопанный в землю 
мундир польского генерала, пишущая машинка и несколько обойм патро-
нов.

В Ружанском райне у осадника aТОМАШЕВСКОГОa обнаружено одно охот-
ничье ружье, а у aТРУТЬКОa – охотничье ружье и револьвер системы «наган».

У лесника aЖУКОВСКОГОa Леонарда с деревни Дубицы Гайновский рай-
он, обнаружено закопанной в землю ржи 200 кгр., пшеницы 255 кгр. и проса 
50 кгр.

При обыске у лесника aАЛИСКЕВИЧАa, Березовского района, обнаружен 
револьвер системы «наган» с патронами, а у лесника aТРОЦКОГОa револьвер 
системы «бульдог» с 15 патронами.

В Малорытском райне при обыске у лесника aВЕРЖБИЦКОГОa был найден 
список местного актива, принимавшего участие в оказании помощи Красной 
Армии и Советской власти, кроме этого были найдены боевые патроны.
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aaДЕЙСТВИЯ ВРАЖДЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ВОКРУГ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИa

В связи с выселением осадников и лесников кулаки стали распространять 
по деревням контрреволюционные, провокационные слухи. В Гайновском, 
Коссовском, Брестском и Волковыском районе враждебные элементы распро-
страняют слух о том, что будто-бы советская власть скоро будет выселять ко-
лонистов и всех осадников. В Дивинском, Малорытском районах распростра-
нялись слухи о выселении кулаков.

В Коссовский РК КП(б)Б поступили письма от 25 крестьян деревни Сеньке-
вичи. В одном письме написано: «Прошу разъяснить за что я буду арестован 
со своей семьей. Дошли до меня слухи, что я и много других, будут из нашей 
деревни высланы. Я хлебопашец, имею 5 га земли, семья из 4-х душ. Духом 
я и дети мои к советской власти пламенны, хиба только чего еще не поняли, 
мы стараемся понять и выполнить».

В деревне Бузунак Пружанского района зажиточные элементы деревни 
проводят враждебную агитацию: «Не думайте, что такая судьба постигла толь-
ко осадников и лесников, вслед за ними понемногу всех нас будут выселять».

Кулачка aНИЧИПОРУКa из деревни Еленка, Клещельского района агитиро-
вала среди крестьянок: «Не возите осадников, а то всех, кто возил и описывал 
имущество осадников, тоже выселят в холодные края».

В связи с этой контрреволюционной агитацией в ряде районов (Пружаны, 
Коссово, Высокое) были установлены случаи, когда колонисты, кулаки и по-
ляки начали распродавать скот, сушить сухари и готовиться к мнимому высе-
лению.

Обком КП(б)Б дал указание РК КП(б)Б об усилении массовой разъясни-
тельной работы по разоблачению этих враждебных вылазок и действий контр-
революционных элементов.

В Гайновском районе в ночь с 10-го на 11 февраля кулаки сожгли один дом 
в Беловежском дворце1. В этом же районе на заборе хим[ического] завода была 
обнаружена листовка, призывающая поляков к оружию.

Имеются случаи кражи бывшего осадницкого имущества. Так, например, 
в ночь с 11 на 12/II в деревне Сушка Высоко[-Лито]вского района из имущества 
бывшего осадника украден откормленный кабан.

Кулачество саботирует все мероприятия Советской власти, имея по не-
сколько лошадей от лесовывозки уклоняются, не продают хлеба, проводят 
враждебную агитацию против проводимых мероприятий.

Бедняцко-середняцкие массы крестьянства всем этим враждебным вылаз-
кам дают решительный отпор. Характерный факт имел место в деревне Го-
щево, Коссовского района. При выселении осадника aБЕНИЦКОГОa Николая 

1 Магчыма, гаворка ідзе пра адну з афіцын Белавежскага палаца. Палац быў збу-
даваны напрыканцы ХІХ ст. па загаду цара Аляксандра ІІІ на месцы паляўнічай 
сядзібы польскіх каралёў і вялікіх князёў літоўскіх. З 1930 г. палац выкарыстоўваў-
ся для патрэб прэзідэнта Польшчы Ігнацыя Масціцкага. Падчас савецкай агрэсіі 
супраць Польшчы палац быў абрабаваны. 
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из осады Белый Двор, когда ему объявили о его выселении, в присутствии 
крестьян ответил: «При поляках об этом писали про большевиков, вот вам 
это подтверждается на деле». Присутствующие крестьяне aЕВТУХa Михаил, 
aДРОЗДa Иван и др. набросились на осадника со словами: «Довольно клеве-
тать на советскую власть, нажились за счет нашего труда». Если-бы красноар-
мейцы не вмешались, то его крестьяне разорвали-бы на куски.

На митингах и собраниях, посвященных выборам в Верховный Совет СССР 
и БССР крестьяне берут на себя конкретные обязательства по продаже излиш-
ков хлеба государству, успешному и своевременному выполнению плана лесо-
заготовок, завершению строительства Днепро-Бугского канала, хорошо под-
готовиться к первой большевистской весне в новой освобожденной деревне.

За время избирательной кампании крестьяне Каменецкого района продали 
государству свыше 90 тонн хлеба, крестьяне Высоко[-Лито]вского района про-
дали свыше 50 тонн хлеба. По всей Брестской области у крестьян закуплено 
хлеба свыше 6 тысяч тонн. За последние дни значительно усилились темпы 
лесозаготовок по области. В Гайновском районе за пятидневку с 20 по 25 фев-
раля заготовлено 10 тысяч кубометров леса, в Коссовском районе ежедневно 
в лесу работает 1 700 подвод и 2 000 лесорубов. На 10 участке Днепро-Бугского 
канала 27 февраля вместо 600 рабочих работало 900 человек.

Большая часть земли бывших осадников и лесников в нашей области долж-
на быть передана постепенно организуемым колхозам. В трех районах нашей 
области (Брестском, Ружанском и Коссовском) прорабатывают вопрос об орга-
низации совхозов на базе земель бывших осадников.

bт. Шатров. Подготовить соображения. 19/IIIb. fКулагинf1

В связи с недостатком кормов для скота мы просим ЦК КП(б)Б разрешить 
нам продать на льготных условиях в рассрочку тысячу коров бескоровным 
крестьянам-беднякам.

Для организации обмолота хлеба в бывших хозяйствах осадников просим 
дать указание Совнаркому БССР отпустить нам 40 тысяч рублей денег. Мы 
считаем, что за молотьбу целесообразнее расплачиваться с крестьянами день-
гами, а не хлебом.

aСЕКРЕТАРЬ БРЕСТСКОГО ОБКОМА КП(б)Бa fКИСЕЛЕВf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17000, арк. 232–245. Машынапіс. Арыгінал.

1 Рукапісная памета на палях дакумента злева, побач з наступнымі двума абзацамі, 
пазначанымі вертыкальнай лініяй. 
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№ 62. 1 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Адказ першага 
сакратара Беластоцкага абкама КП(б)Б С. Ігаева 
на запыт ЦК КП(б)Б у сувязі з пратэстам сялян 
Аўгустоўскага раёна супраць загада кіраўніка 
мясцовага аддзялення Дзяржаўнага банка СССР  
аб пагашэнні крэдытаў, атрыманых імі  
ў польскім банку

Факты, указанные в постановлении общего собрания граждан деревень Га-
бово-Гронды и Бор Августовского района Обкомом партии проверены на ме-
сте.

При проверке оказалось:
1. Автором решения собрания граждан является местный поп Голубев, дей-

ствия которого в этом вопросе являются провокационными.
2. Непосредственным поводом для обращения граждан в ЦК ВКП(б) явил-

ся тот факт, что население этих деревень получило от Августовского отделе-
ния госбанка повестки с погашением ссуд, полученых от быв. польского банка.

3. Ссуды эти взыскивались по указанию Наркомфина СССР, главным обра-
зом от кулацкого и зажиточного населения. Рабочим, беднякам, интеллиген-
ции и служащим предоставлялась отсрочка.

4. Бывший директор Августовского отделения госбанка aБАРАНОВa (осво-
божден от работы) допустил ошибку, заключающуюся в том, что он разослал 
повестки о погашении ссуд всем лицам, получившим эти ссуды от быв. поль-
ского банка, без дифференцированного, классового подхода к населению. Это 
и явилось почвой для провокационных действий Голубева.

Фактически никто из населения этих деревень ссуд Госбанку не погашал 
и денежных платежей не вносил.

5. Обкомом партии дано указание Августовскому Райкому КП(б)Б взять под 
свое наблюдение работу советских органов в деревнях, на которые распростра-
няет свое влияние поп Голубев.

аСЕКРЕТАРЬ БЕЛОСТОКСКОГО ОБКОМА  
КП(б) БЕЛОРУССИИа аС. ИГАЕВа

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 36, арк. 28. Машынапіс. Копія.
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№ 63. 1 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Заява начальніка 
міліцыі Беластоцкай вобл. Корабава начальніку 
Палітычнага ўпраўлення 3-й арміі Румянцаву  
пра «парушэнні парадку» вайскоўцамі

i(памета)i. fИгаевf1

аСЕКРЕТНОа

аНАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ АРМИИ  
БРИГАДНОМУ КОМИССАРУ
тов. РУМЯНЦЕВУа

Секретарю Обкома КП(б)Б Белостокской области – т. аИГАЕВУа

Секретарю Горкома КП(б)Б гор. Белостока – т. аТУПИЦЫНУа

За последнее время участились случаи проявления нарушения порядка 
в очередях со стороны военнослужащих и особенно со стороны командного 
состава.

Как факт: 24/II-с/г в 14 часов у магазина № 16 по Ленинской улице установи-
лась очередь за сукном со двора; военно-служащие построили вторую очередь 
с улицы, при этом проломали дверь и вошли в магазин. Зав. магазина тов. Бо-
хер и его заместитель т. Бух были вынуждены прекратить торговлю на 3 часа.

Законные требования работников РК Милиции к военнослужащим в части 
поддержания порядка и не вхождения без очереди и освобождения магазина 
ими не были выполнены. Работники РК Милиции были вынуждены вызвать 
Коменданта города, который обещал принять меры и выехать на место проис-
шествия, но, к сожалению, сам не выехал и никого к магазину не выслал.

Такие возмутительные примеры можно отметить ежедневно там, где про-
дается водка, промтовары и другие предметы.

Фамилию назвать военные отказываются и удостоверения личности не 
предъявляют, причем некоторые из них заявляют, что «мы завоевали и можем 
ходить вне очереди, а вам здесь делать нечего». Можно услышать и разные дру-
гие реплики по адресу милиции, устанавливающей порядок у магазинов.

24/II-с/г пришлось установить фамилию одного лейтенанта: Семин Иван 
Васильевич, какой же части, он не сказал.

Такое положение в дальнейшем нетерпимо, а поэтому прошу принять соот-
ветствующие меры воздействия и провести соответствующую разъяснитель-
ную работу среди военнослужащих РККА, чтобы не допускать подобных безо-
бразий у магазинов и [не] нарушать нормальный ход советской торговли.

Начальник УРКМ НКВД по Белостокской области 
Лейтенант Милиции аКОРОБОВа

Начальник Отд[еления] Служ[ебной] Подготовки 
Сержант Милиции аШАДРОВа

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 112–112 адв. Машынапіс. Арыгінал.

1 Зверху злева нечытэльная рукапісная памета.
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№ 64. 1 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Спецпаведамленне 
начальніка УНКУС Беластоцкай вобл. П. Гладкова 
першаму сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б 
С. Ігаеву пра раскраданне маёмасці дэпартаваных 
асаднікаў і лясной аховы

bт. Сорокину. Послать уполномоч[енного] Обкома,
чтобы проверить эти факты и принять мерыb. fИгаевf

bСогласенb. fСорокинf1

аСов[ершенно] секретноа

аО состоянии национализированного имущества  
и его реализацииа

Настоящим ставим Вас в известность, что в момент проведения операции 
по выселению осадников и лесной сторожевой охраны Белостокской области 
для учета имущества выселяемых райкомами и Райисполкомами были созда-
ны хозяйственные тройки из числа Советского актива.

По имеющимся у нас данным в Августовском районе должен вопросом учета 
имущества выселяемых заниматься заведующий местным РайФО aВОЗНЯЧУКa, 
последний от этой работы самоустранился и абсолютно ею не руководил, пустив 
это важнейшее дело на самотек, в результате такого «руководства» работой хо-
зяйственных троек, имущество выселяемых разбазаривается людьми, не имею-
щими никакого отношения к нему и растаскивается всякими проходимцами.

Так, например, из-за плохой организации работы хозяйственных троек, из-
за отсутствия конкретного руководства ими, лошади осадников, на которых 
выселяемых привозили на станцию, оставлялись тут же и не возвращались 
в хозяйство, на станции же, на месте погрузки выселяемых в эшелон, в тече-
ние дня копилось около 50 подвод, которые руководитель погрузки вынужден 
был направлять в милицию.

Учет движимого имущества выселяемых до сего времени не окончен, иму-
щество это свозится во двор Райисполкома, где сваливается в кучу и лежит под 
открытым небом неделями, портясь и ржавея, без всякой охраны. Тут же во 
dдворе Райисполкома стоит около 30 шт[ук] швейныхd машин, которые име-
ют большую ценность, все они поржавели и попортились. Все это происхо-
дит на глазах районных руководителей секретаря dРайкома aАЛХИМОВИЧa 
и пред[седателя] райисполкома aШАХad, больше того пред[седатель] aШАХa, 
зав. финотделом aВОЗНЯЧУКa, зав. ком[мунального] хоз[яйств]а aМОЛЧА-
НОВa по всевозможным, неофициальным запискам раздают все это имуще-
ство, подчас неоценное и без всякой оплаты со стороны получателя.

В Финотделе в соответствии с указаниями СНК БССР создан специальный 
аппарат для учета и реализации национализированного имущества, однако ра-
боту этого аппарата подменяют: Пред[седатель] райисполкома т. aШАХa и руко-
водитель ком[мунального] хоз[яйств]а aМОЛЧАНОВa, которые даже деньги за 

1 Рукапісная памета злева ўверсе. 
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проданное имущество получают в колхозе без ведома финотдела, без оформле-
ния соответствующих документов, чем явно нарушают указания Наркомфина 
о финансовой дисциплине, согласно которого вся оплата за продажу национа-
лизированного имущества должна осуществляться только через финорганы.

В 5 километрах от гор. Августова находится бывший офицерский Яхт-Клуб 
(ныне национализированный), в отношении которого имеется специальное 
решение ЦК КП(б)Б, где предполагается открытие санатория для специаль-
ного назначения, имеется ряд указаний и распоряжений ЦК о сохранении 
имущества этого клуба, о которых, безусловно, известно Пред[седателю] Ав-
густовского РИКа т. aШАХa, однако им это распоряжение ЦК партии не только 
не выполняется, но он сам его нарушает, ибо имеется ряд данных о том, что 
часть имущества Яхт-Клуба забрал к себе dПред[седатель] РИКа т. aШАХad, так, 
например, у него на квартире находятся dгардины, кровати, матрацы, постель-
ное белье, посуда и др. вещи, которые вывезены из Яхт-Клубаd.

С молчаливого согласия Пред[седателя] РИКа aШАХa заведующий ком[му-
нального] хоз[яйств]а aМОЛЧАНОВa вывозит dиз Яхт-Клуба ценнейшее иму-
щество и разбазаривает егоd, так, например, в первых числах февраля aМОЛ-
ЧАНОВa, приехав ночью в Яхт-Клуб, dсорвал сургучную печать финотделаd, 
забрал из складов некоторое имущество и не только не опечатал склада, но 
даже, не закрыв на замок, уехал, этим самым dдав возможность расхитить иму-
щество, находившееся на складах Яхт-Клубаd.

Имущество, взятое aМОЛЧАНОВЫМa (главным образом одеяла, простыни, 
скатерти, посуда и т. д. dчастично переданоd им в организованную им гостини-
цу, часть этого dимущества aМОЛЧАНОВa забрал к себе на квартируd.

Яхт-Клуб в настоящее время не отапливается, так как паровое отопление, 
в результате безхозяйственного к нему отношения, выведено dиз строя, т. е. 
50 % батарейd разорвано замерзшей водой, которая dне была своевременно 
спущенаd благодаря распоряжению какого-то военного dкомиссара 11 армииd, 
фамилия которого нами сейчас устанавливается. Местные организации, как-
то: Райисполком и Райком, имея сигналы о том, что в Яхт-Клубе нет дров, не-
обходимо его dотапливать, никаких мер не принялиd.

До сего времени не организована охрана Яхт-Клуба, прибывший из Минска 
директор санатория этим вопросом не занимается. Имущество Яхт-Клуба раста-
скивается ворами, так, например, за одну только ночь с d20 на 21 февраля неиз-
вестными похищено 9 штук пуховых матрацев на общую сумму 4 500 рублейd.

О чем ставим Вас в известность.
aНАЧАЛЬНИК УНКВД ПО БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛ.a 
капитан Госуд. Безопасности fГЛАДКОВf

aНАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛЕНИЯ УНКВД  
ПО БЕЛОСТОК[СКОЙ] ОБЛ.a 
Лейтенанант Госбезопасности fСНАГОВСКИЙf1

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 83–86. Машынапіс. Арыгінал.

1 Снагоўскі Дзмітрый Фёдаравіч, 1900 г. нар., у органах АДПУ-НКУС з 1930 г., са 
снежня 1942 г. начальнік аддзялення 4 аддзела УНКУС Краснадарскага края. 
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№ 65. 5 сакавіка 1940 г., г. Масква. Дакладная запіска 
народнага камісара ўнутраных спраў СССР 
Л. Берыі ў ЦК УсеКП(б) І. Сталіну з прапановай 
расстраляць без следства и суда афіцэраў 
польскай арміі, супрацоўнікаў польскай паліцыі 
ды іншых зняволеных у лагерах НКУС СССР для 
ваеннапалонных, а таксама ў турмах Заходняй 
Беларусі і Заходняй Украіны1

aСов[ершенно] секретноa

bОт 5.III-40 г.b2

3В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных областей 
Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество 
бывших офицеров польской армии, бывших работников польской полиции 
и разведывательных органов, членов польских националистических к-р пар-
тий, участников вскрытых к-р повстанческих организаций, перебежчиков 
и др. Все они являются заклятыми врагами советской власти, преисполнен-
ными ненависти к советскому строю.

Военнопленные офицеры и полицейские, находясь в лагерях, пытаются 
продолжать к-р работу, ведут антисоветскую агитацию. Каждый из них только 
и ждет освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борь-
бу против советской власти.

Органами НКВД в западных областях Украины и Белоруссии вскрыт ряд 
к-р повстанческих организаций. Во всех этих к-р организациях активную ру-
ководящую роль играли бывшие офицеры бывшей польской армии, бывшие 
полицейские и жандармы.

Среди задержанных перебежчиков и нарушителей госграницы также выяв-
лено значительное количество лиц, которые являются участниками к-р шпи-
онских и повстанческих организаций.

В лагерях для военнопленных содержится всего (не считая солдат и унте-
рофицерского состава) – 14 736 бывших офицеров, чиновников, помещиков, 

1 Публікацыя паводле фотакопій дакументаў з папкі № 1 г. зв. закрытага 
архіва Палітбюро ЦК КПСС. Гл.: электронны рэсурс партала: http://portal.
rusarchives.ru/publication/katyn/01.shtml. Рэжым доступу: http://web.archive.org/
web/20160919162102/http://portal.rusarchives.ru/publication/katyn/01.shtml. Дата 
доступу: 01.09.2021. Гл. таксама: электронны рэсурс: «Катынские материалы: 
Документы, свидетельства, исследования, полемика. Рэжым доступу: http://
katynfiles.com/content/sealed-envelope-color.html. Дата доступу: 01.09.2021. 
Гл. таксама: Dokumenty Katynia. Decyzja. Zespół redakcyjny Jacek Snopkiewicz, 
Andrzej Zakrzewski. Warszawa, 1992, s. 20–27 ды інш.

2 Упісана ад рукі.
3 На тэксце запіскі подпісы І. Сталіна, К. Варашылава, В. Молатава, А. Мікаяна. Злева 

ад тэксту напісана: т. Калинин – за, т. Каганович – за.
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полицейских, жандармов, тюремщиков, осадников и разведчиков – по нацио-
нальности свыше 97 % поляки.

Из них:
Генералов, полковников и подполковников – 295
Майоров и капитанов – 2 080
Поручиков, подпоручиков и хорунжих – 6 049
Офицеров и младших командиров полиции, пограничной охраны и жан-
дармерии – 1 030
Рядовых полицейских, жандармов, тюремщиков и разведчиков – 5 138
Чиновников, помещиков, ксендзов и осадников – 144
В тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии всего содержится 

18 632 арестованных (из них 10 685 поляки), в том числе:
Бывших офицеров – 1 207
Бывших полицейских, разведчиков и жандармов – 5 141
Шпионов и диверсантов – 347
Бывших помещиков, фабрикантов и чиновников – 465
Членов различных к-р и повстанческих организаций и разного к-р элемен-
та – 5 345
Перебежчиков – 6 127.
Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми вра-

гами советской власти, НКВД СССР считает необходимым:
bо.п. Вопрос НКВД СССРb1

І. Предложить НКВД СССР:
1) Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 человек быв-

ших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, развед-
чиков, жандармов, осадников и тюремщиков,

2) а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных обла-
стей Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек членов различ-
ных к-р шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, 
фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчи-
ков –

– рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры нака-
зания – расстрела.

ІІ. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления 
обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заклю-
чения – в следующем порядке:

а) на лиц, находящихся в лагерях военнопленных – по справкам, представ-
ляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР,

б) на лиц, арестованных – по справкам из дел, представляемых НКВД УССР 
и НКВД БССР.

1 Рукапісная памета злева ад тэксту.
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III. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку, в соста-
ве т. т. hБЕРИЯh1, aМЕРКУЛОВАa, aКОБУЛОВАa2 и aБАШТАКОВАa3 (Начальник 
1-го Спецотдела НКВД СССР).

aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
СОЮЗА ССРa fЛ. БЕРИЯf

Российский Государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17, 
воп. 166, спр. 621, арк. 130–133. Машынапіс. Арыгінал.

№ 66. 5 сакавіка 1940 г., г. Масква. Выпіска з пратакола 
№ 13 пасяджэння Палітбюро ЦК УсеКП(б) пра 
расстрэл польскіх афіцэраў, паліцэйскіх, асаднікаў 
ды іншых зняволеных у лагерах для ваеннапалонных 
НКУС СССР і турмах Заходняй Беларусі і Заходняй 
Украіны4

Строго секретно
Из о[собой] п[апки]

aВсесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков).  
Центральный Комитетa

Тов. Берия
aРешение от 5. III. 40 г.a

144. – aВопрос НКВД СССРa

I. Предложить НКВД СССР:

1 Так у дакуменце.
2 Прозвішча Берыі было закрэслена і алоўкам было ўпісана прозвішча Кабулава. Най-

больш верагодным аўтарам выпраўленняў быў Сталін. Кабулаў Багдан Захаравіч 
(1904–1953) – адзін з арганізатараў масавага тэрору ў СССР, уваходзіў у бліжэйшае 
атачэнне Л. Берыі. Генерал-палкоўнік (1945), першы намеснік міністра ўнутраных 
спраў СССР (1953). Быў арыштаваны разам з Берыяй. Расстраляны.

3 Баштакоў Леанід Факеевіч (1900–1970) – адзін з арганізатараў масавых рэпрэсій 
у СССР. У 1940 г. – начальнік 1 спецаддзела НКУС СССР. Генерал-маёр (1945). Паз-
бег пакарання.

4 Публікацыя паводле фотакопій дакументаў з папкі № 1 г. зв. закрыта-
га архіва Палітбюро ЦК КПСС. Гл.: электронны рэсурс партала: http://portal.
rusarchives.ru/publication/katyn/01.shtml. Рэжым доступу: http://web.archive.org/
web/20160921051534/http://portal.rusarchives.ru/publication/katyn/02.shtml. Дата 
доступу: 09.05.2020. Гл. таксама электронны рэсурс: «Катынские материалы: До-
кументы, свидетельства, исследования, полемика. Рэжым доступу: http://katynfiles.
com/content/sealed-envelope-color.html. Дата доступу: 08.05.2020. Гл. таксама: Do-
kumenty Katynia. Decyzja. Zespół redakcyjny Jacek Snopkiewicz, Andrzej Zakrzewski. 
Warszawa, 1992, s. 14–15 ды інш.



209

1) Дела о находящихся в лагерях для dвоеннопленныхd 14 700 человек быв-
ших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, 
жандармов, осадников и тюремщиков,

2) а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных обла-
стей Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек членов различных 
к-р шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикан-
тов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков – рассмотреть 
в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания – расстрела.

II. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления 
обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заклю-
чения – в следующем порядке:

а) на лиц, находящихся в лагерях военнопленных – по справкам, представ-
ляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР,

б) на лиц, арестованных – по справкам из дел, представляемым НКВД УССР 
и НКВД БССР.

III. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку, в соста-
ве т. т. Меркулова, Кобулова и Баштакова (начальник 1-го Спецотдела НКВД 
СССР).

Секретарь ЦК

РГАСПИ. Ф. 17, воп. 166, спр. 621, арк. 134. Машынапіс. Арыгінал.

№ 67. 6 сакавіка 1940 г., г. Беласток. З паведамлення 
намесніка начальніка УНКУС Беластоцкай вобл. 
П. Гладкова першаму сакратару Беластоцкага 
абкама КП(б)Б С. Ігаеву пра падрыхтоўку да выбараў 
у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР і антысавецкія 
выступы

aСов[ершенно] секретноa

aО ходе подготовки к выборам  
и отрицательные проявления по Белостокской областиa

За отчетный период по области подготовительная работа к выборам заклю-
чалась в проверке и составлении списков избирателей, организационной ра-
боте по закреплению избирательных участков, а главное развертыванию мас-
совой разъяснительной работы. Надо отметить, что имели место недостатки 
в искажении фамилий избирателей, пропуск и не включение в списки изби-
рателей, а в отдельных случаях до сих пор не укомплектованы участки изби-
рательными комиссиями.

[Факты адсутнасці выбаршчыкаў у спісах]
До сих имеет место безответственное отношение к утверждению кандида-

тур в участковые избирательные комиссии, в результате в отдельных районах 
пробрались в участковые избирательные комиссии социально-чуждые люди.
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[Факты прысутнасці ў выбарчых камісіях  
«сацыяльна‑чуждых людзей»]

Антисоветские проявления подучетного элемента за отчетный перид, как 
подтверждают материалы, выражаются в отдельных участках в организаци-
онной подготовке к срыву выборов в Верховный Советы СССР и БССР, ис-
пользовании затруднения с продовольствием и международной обстановки. 
Распространяют контрреволюционную клевету о приходе к власти польского 
правительства. Об этом говорят следующие факты:

bВ Граево выехал т. Крунецкий (обком) предупрежден. 14.IIIb. fИгаевf1

20 февраля в дер. Курки dГраевскогоd района у aКОВАЛЬСКОГОa2 собрались 
кулаки: aЧЕРВОНКОa Г. С., aЧЕРВОНКОa С. А.3, aНЕДВЕЦКИЙa Б. Б.4, aЗАЛЕВ-
СКИЙa5, aРОМАТОВСКИЙa, aКАРБОВСКИЙa, aБЕДЖИЦКИЙa6, вели разговор 
о выборах. aНЕДВЕЦКИЙa заявил: «Голосовать не пойдем, в этот день боль-
шой праздник, кто пойдет, тому будет грешно». Поддерживая aНЕДВЕЦКОГО 
КАРБОВСКИЙa добавил: «Если будут Советы призывать нас молодежь в ар-
мию, мы не пойдем служить Сов[етской] власти, а лучше уйдем в Германию». 
aКОВАЛЬСКИЙa сказал: «Красная Армия, не имея хлеба в СССР, пришла к нам 
для того, чтобы прожить за наш счет, скоро от нас Красная Армия уйдет, выби-
рать в Советы никого не будем, потому что Советы ставят своих людей».

Это собрание носило нелегальный характер.
В 7-м классе dГраевскойd гимназии учащиеся украсили портретами вождей 

класс к выборам, явившись на урок 26 февраля учительница естествознания 
aШЕПКУВНАa, заметив портреты, заявила: «Такой малый класс, а вы их на-
вешали» (сделала контрреволюционный выпад). Учащиеся были возмуще-
ны заявлением aШЕПКУВНЫa. На следующий день ученики aСЛИВИНСКАЯa 
и aТАМСКАЯa сняли портреты вождей, вывешенные в классе, а на обращение 

1 Рукапісная памета на палях злева. 
2 Кавальскі Уладзіслаў Францавіч, 1902 г. нар., арыштаваны органамі НКУС 24 са-

кавіка 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 10 лютага 1941 г. на 8 гадоў 
лагера. Пакаранне адбываў у Варкутлагу. Рэабілітаваны ў 1989 г. 

3 Чарвонка Станіслаў Аляксандравіч, 1886 г. нар., арыштаваны органамі НКУС 24 са-
кавіка 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 11 лютага 1941 г. на 8 гадоў ла-
гера за «антысавецкую дзейнасць». Зняволенне адбываў у Карагандзінскім лагеры. 
Рэабілітаваны ў 1989 г. 

4 Нядвецкі Баляслаў Баляслававіч, 1913 г. нар., быў арыштаваны органамі НКУС 
і асуджанны Асобай нарадай НКУС СССР 11 лютага 1941 г. на 8 гадоў лагера за 
«антысавецкую агітацыю». 

5 Залеўскі Яўген Янавіч, 1903 г. нар., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 10 лютага 
1941 г. на 8 гадоў лагера за «антысавецкую агітацыю». Вызвалены па амністыі 
6.09.1941 г.

6 Бяджыцкі Уладзіслаў Юзафавіч, 1905 г. нар., асуджаны Асобай нарадай НКУС 
СССР 10 лютага 1941 г. на 8 гадоў лагера за «антысавецкую агітацыю». 
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учеников, почему они это сделали, ученицы ответили: «Мы послушали учи-
тельницу aШЕПКУВНУa».

На собрании в деревне Курки Щучинской волости, посвященном выборам, 
кулаком aКОВАЛЬСКИМa во время обсуждения кандидатуры, был выдвинут 
в депутаты Верховного Совета кулак aДИНГЕЛЕВСКИЙa, имеющий 50 гек-
тар земли, 8 коров, 4 лошади. Причем об этом кулаки заранее договорились 
в доме aКОВАЛЬСКОГОa. На этом же собрании aКАРБОВСКИЙa Игнат после 
выступления представителей Красной армии заявил: «Молодежь не только не 
будет петь советские песни, но и не пойдет голосовать, кто будет голосовать, 
того возьмут в Красную армию».

Крестьяне, будучи на квартире у ксендза дер. Надвядно Граевского райо-
на aПЕНСКОГОa, в беседе с последними aПЕНСКИЙa сказал: «Скоро у Вас все 
заберут, а потом и Вас всех переарестуют и сошлют в Россию, сейчас будут вы-
боры, но вы не голосуйте, если мы будем живы до весны, мы весной должны 
организровать восстание и выгнать Красную армию». При этом присутство-
вал гр-н дер. Курки aЗАЛЕВСКИЙa.

В разговоре с крестьянами житель дер. Осовец Граевского р-на подофицер 
польской армии aКУБЕРСКИЙa Юзеф по вопросу о выборах сказал: «Голо-
сование для нас является опасным моментом, т. к. финляндская армия еже-
дневно наносит разгром Красной армии. Франция и Англия победят в войне 
Германию, а весной придут сюда и разгромят советские войска. Поэтому я со-
ветую вам воздержаться от голосования, этим самым гарантировать себя от 
преследования польской власти».

В гор. Граево на предвыборном собрании женщин-домохозяек aКУЛИН-
СКАЯa Марьяна заявила: «Пусть Советы говорят о кандидатах в депутаты, 
а Вы, женщины, когда будете голосовать, всех кандидатов зачеркивайте. Это-
му же учите и остальных».

25 февраля в доме кулака дер. Модзево Граевского р-на aГОДЛЕВСКОГОa 
Яна собрались народовцы на нелегальное сборище – кулаки этой же дерев-
ни aМОДЕЛЕВСКИЙa П., aМОДЕЛЕВСКИЙa С.1, aМОДЕЛЕВСКИЙa Я., aМОДЕ-
ЛЕВСКИЙa Ф., aМОДЕЛЕВСКИЙa В., aОДОЛЕЦКИЙa С. Собравшимся по во-
просу o выборах aГОДЛЕВСКИЙa Ян заявил: «Мы голосовать за кандидатов 
в депутаты Верховных Советов СССР и БССР не будем, но обязательно каждо-
му из нас, чтобы замаскировать себя, должны явиться на выборы, а в момент 
выборов зачеркивать всех выдвинутых кандидатов».

По Граевскому РО2 за активную контрреволюционную деятельность против 
выборной компании с 26 февраля арестовано 8 человек.

1 Мадзялеўскі Станіслаў Іванавіч, 1914 г. нар., арыштаваны органамі НКУС 23 са-
кавіка 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 25 лістапада 1940 г. на 5 га-
доў лагера за «антысавецкую агітацыю». Пакаранне адбываў у Іўдзельлагу Свярд-
лоўскай вобл. Вызвалены 9 верасня 1941 г. Рэабілітаваны ў 1941 г. 

2 Граеўскі раённы аддзел НКУС.
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На собрании в дер. Старая Лупянка Лапского района по вопросу о выборах 
присутствующий aЛУПИНСКИЙa заявил: «Что говорить о выборах? Больше-
вики будут удирать отсюда, как они удирали в 1920 г.». А когда ему сделали 
замечание, что он не прав, то aЛУПИНСКИЙa ответил: «А что тут такого? Я го-
ворю правду. Это было, так и будет».

21 февраля представители избирательной участковой комиссии явились на 
квартиру к бывш. помещице aМАЧУЛЬСКОЙa с целью записи ее в список, по-
следняя отказалась дать согласие записать в список, заявляя: «Я голосовать 
не буду, мне Советская власть хорошего ничего не сделала, а только разорила 
меня. Вы меня из списка вычеркните, я голосовать все равно не пойду, пусть 
со мной сделают, что хотят». М-ко Лапы.

Проживающий в дер. Посвентной aГРЕЩУКa Франц по вопросу о выборах ска-
зал: «Вы меня в список не записывайте. Я все равно голосовать не буду, там вы-
двинут какой-нибудь (выразился нецензурно), а я должен за него голосовать».

17 февраля 1940 г. на лесозаводе № 7 dГродненского уездаd в 23 часа была 
попытка поджечь контору завода, где находился избирательный участок, по-
жар возник от умышленной подброски горячих углей на тряпку, облитую ке-
росином, внутри помещения.

Пожар был замечен пожарным работником и тут же ликвидирован. Подо-
зреваемые в поджоге сторож завода aРАВЛЕЛЬЧУКa и конюх aСЕНЧУКa (аре-
стованы). Ведется расследование».

Житель дер. Скеблево dАвгустовскогоd р-на aХОМИЧЕСКИЙa Станислав 
в беседе с однодеревенцами заявил: «Я голосовать буду только за aСТАЛИНАa, 
потому что мы его все знаем, а за выдвинутого кандидата в нашем округе голо-
совать опасно, так как он сидел за убийство в тюрьме, возможно, он все время 
убивал народ».

Житель дер. Бернатки aПРАВДИКa по вопросу о выборах заявил: «Нам кре-
стьянам не нравятся эти выборы, не нравятся эти депутаты, но несмотря на это 
голосовать будут все, т. к., если не примешь участия в голосовании, то могут 
выселить. У них выборы проводятся, так же как у поляков: кто-то выставляет 
кандидатов, а мы должны голосовать».

В дер. Промиске Августовского района кулаки aКРАСОВСКИЙa и aДЕНЕКa 
среди жителей этой деревни говорили: «Мы на выборы не пойдем и голосо-
вать не будем. Это бесполезно, весной большевики уйдут и вернется польское 
правительство».

Кулак дер. Кленики dБельскогоd р-на aФЕДОРЧУКa в присутствии граждан 
деревни по вопросу о выборах сказал: «Голосуй за Советскую власть, а она нам 
ничего не дает, только у крестьян забирает, когда голосовали в народное собра-
ние обещали, что будет мануфактура, сахар, галоши, соль, а в действительности 
ничего не дали и ничего нет. Крестьяне ходят голые и раздетые. Зачем голосо-
вать за Сов[етскую] власть, когда она у нас долго не продержится, продержится 
только до весны, а весной с помощью Англии, Франции, Италии и др. государств 
поляки Советскую власть прогонят. Советская власть крестьян хочет сделать бед-
няками, но это ей не удастся. К весне Финляндия разобьет Советскую власть».
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Торговец гор. Бельска aБЕГАТa Симхе (еврей) в разговоре сказал: «Дол-
го ждали, чтоб Советская власть у нас настала, а когда пришла Сов[етская] 
власть, так она нас освободила от продуктов, и ничего купить нельзя. Все до-
рого, раньше бывало продашь все шкуры, на это купишь пару сапог. Я уверен, 
что крестьяне так голосовать, как раньше голосовали в народное собрание 
в Западную Белоруссию не будут».

Рабочий кафельного завода Бельского района aСМАГЛЕРa Лейзер Берко-
вич, член фашистской организации «Бейтар» по вопросу выдвижения кан-
дидатуры в депутаты Верховного Совета aДЬЯЧУКa сказал: «Зачем мы будем 
голосовать за какую-то aДЬЯЧУКa, мы ее совершенно не знаем. В Советском 
Союзе ничего нет, голод, народ ходит босый и голый, нет соли и керосина».

На приглашение принять участие на предвыборном собрании крестьянин 
дер. Книриды Бельского района aПРОХОВСКИЙa представителю избиратель-
ной комиссии заявил: «Зачем я пойду голосовать за Советскую власть, что она 
мне дала, мы ожидаем, когда бабы, жабы восстанут против Советской власти».

В местечке Гайновка член избирательной комиссии явился к рабочему ле-
сопильного завода Бельского р-на записать в списки избирателей, aЛИСИЦ-
КИЙa отказался назвать свою фамилию, заявил: «Я голосовал на выборах 
в народное собрание, а теперь голосовать в Верховный Совет СССР не пойду».

bПоручено проверить и принять меры.
т. Карпинович выехал на выборы с полномочиями обкома.
1/IIIb g(подпіс)g1

В квартире шофера Скидельского РИКа aВИТЕРСКОГОa2, где присутство-
вал aБАНЧИКa Гирша3, происходил разговор о выборах, где aБАНЧИКa сказал: 
«Вы как хотите, а я голосовать не пойду». И добавил, что в день выборов он 
вывесит польское знамя и сделает надпись: «Нехай жыве Польша», когда при-
сутствующие стали смеяться, aБАНЧИКa заметил: «Как вам угодно, но я свое 
сделаю».

bПоручено тов. Карпиновичуb4

eВ тот же день у механика Скидельской мельницы были собравшиеся шофер 
РИКа aВИТЕРСКИЙ, ЧЕБОТАРЕВИЧ, РАШКЕВИЧa и др. Присутствующий 
aВОЛОНЦЕВИЧa высказываясь по вопросу переданных по радио известий за-

1 Рукапісная памета на палях насупраць наступнага абзаца. 

2 Віцерскі Юзаф Люцыянавіч, 1908 г. нар., арыштаваны органамі НКУС 15 сакавіка 
1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 10 лютага 1941 г. на 5 гадоў лагера 
за «антысавецкую агітацыю». Пакаранне адбываў у Варкутлагу. Рэабілітаваны 
ў 1989 г. 

3 Банчык Гірш Гіршавіч, 1920 г. нар., арыштаваны органамі НКУС 15 сакавіка 
1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 10 лютага 1941 г. на 5 гадоў лагера 
за «антысавецкую агітацыю». Пакаранне адбываў у Варкутлагу. Рэабілітаваны 
ў 1989 г. 

4 Рукапісная памета на палях насупраць наступнага абзаца. Гэты і два наступныя 
абзацы вылучаны вертыкальнай лініяй злева. 
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явил: «Вот увидите, не пройдет и 2 м-ца как Англия завоюет весь мир, пойдут 
все против СССР и коммуна сгинет во всем мире, также погибнет и Германия. 
Присутствующий aРОЖКЕВИЧa1 добавил: «Весной красноармейцы будут уди-
рать, только пыль столбом».

В связи с подготовкой к выборам в квартире бывш. чиновника суда прожи-
вающего ныне в м-ке Скидель Скидельского района Александра aХАЛЕВСКО-
ГОa2 часто собираются aБОНЧИКa3, aНОВАКa Антон и др. Коим aХАЛЕЦКИЙa 
высказывает: «Весной придет смена, тогда буду работать, а сейчас на больше-
виков работать не буду».

Присутствующая у aХАЛЕЦКОГО, ВИТЕРСКАЯa заявила: «Если бы пришли 
поляки, то я сама бы пошла резать коммунистов»e.

Указанные лица посещают квартиру шофера пожарной охраны aРЫНКЕ-
ВИЧАa, жена которого в разговоре высказывает: «Если бы весной пришли по-
ляки, то я бы коммунистов 20 убила». Сам aРЫНКЕВИЧa в беседе сказал: «Вы 
будьте готовы, как придет весна, будем отсюда удирать и вернемся с польски-
ми войсками, будем резать евреев и коммунистов, отомстим за наших друзей, 
высланных на Дальний Восток».

23 февраля техник Райдоротдела aПОТРУБАЧa Владимир в беседе с кре-
стьянами высказал: «Не бойтесь. Тех, которых выслали на Дальний Восток, их 
вернут обратно. Советы ведь сами трусы, побоялись Америки. Она приказала 
вернуть высланных обратно».

Гр-ка aКОРСАКa Антонина 23 февраля в беседе с крестьянами рассказала, 
что будучи в городе dБелостокеd по ул. Ягелонской дом № 18, где ей aТЫЧИН-
СКИЙa рассказывал, что рабочие поляки не будут голосовать за выдвинутых 
кандидатов в депутаты Верховного Совета. Пусть голосуют евреи, т. к. Совет-
ская власть освободила евреев, а не поляков. aКОРСАКa проживает в г. Бельске.

На собрании рабочих и служащих в г. dБельскеd выступил слесарь aФАНА-
ГАСa с заявлением: «Что Вы нам ерунду читаете, что Советский Союз мощная 
держава, не доказывайте нам, что Советы все имеют, мы сами теперь видим, 
что дала нам Советская власть. Польское государство было очень богато, име-
ло свою автомобильную промышленность, имело 2 000 самолетов. Польшу 
бы никто не победил, если бы не продали немцы и евреи». После этого высту-
пления aФАНАГАСa демонстративно ушел с собрания. Брат жены aФАНАГАСa 
арестован как офицер.

На этом же собрании по выборам в городе Бельске выступила жена мельни-
ка aФОЛЬВАРСКАЯa, которая сказала: «То, что вы читаете нам, это сплошная не-
правда. В Советском Союзе нет никакого равенства. Я сама видела, как команди-

1 Верагодна, Рашкевіч і Рожкевіч – гэта адна асоба.
2 Правільна: Халецкі. Халецкі Аляксандр Феліксавіч, 1899 г. нар., арыштаваны ор-

ганамі НКУС 15 сакавіка 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 10 лютага 
1941 г. на 5 гадоў лагера за «антысавецкую агітацыю». Пакаранне адбываў у Вар-
кутлагу. Вызвалены ў кастрычніку 1941 г. Рэабілітаваны ў 1989 г. 

3 Правільна: Банчык. 
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ры и комиссары Красной армии имеют обед из трех блюд, а советские солдаты 
кушают из котелков и тянутся перед своими командирами. Советская власть нам 
ничего не дала, а все забрала, сахар дают только евреям, а поляком – ничего нет».

На собрании избирательного участка спекулянт aЕКЕМЮКa по вопросу 
о выборах, распространяя клевету на СССР, говорил: «Нам все читают, разъ-
ясняют конституцию, а на самом деле никакой свободы при Советской власти 
нет. Сов[етская] власть начала преследовать купцов и торговцев, забрала у них 
все товары и не дают торговать. Если бы не торговцы, то в Белостоке и в других 
городах давно бы с голоду подохли, ведь Советы никаких товаров и продуктов 
не дают и магазины пустые. Советская власть творит насилие над населением, 
заставляет изучать белорусский язык. Этот язык никто не любит и не хочет 
изучать его». Его поддерживал в этом разговоре aГАВРИЛЮКa-кулак.

В дер. Катушки Малишевского с/с кулак aГОРСКИЙa среди населения аги-
тирует против выборов, заявляя: «Нам выбирать в Советы не нужно, все равно 
Советская власть будет существовать только до весны, а весной Советы уйдут 
еще быстрее, как пришли к нам. Весной Польша снова будет восстановлена, 
а Советам не будет здесь места».

Настоящее сообщается на Ваше распоряжение.
aНАЧАЛЬНИК УНКВД ПО БЕЛОСТОК[СКОЙ] ОБЛАСТИ 
КАПИТАН ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИa fГЛАДКОВf

aНАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛА УНКВД ПО БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛ. 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИa fСНАГОВСКИЙf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 99–106. Машынапіс. Арыгінал.

№ 68. 6 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Ліст пракурора 
Беластоцкай вобл. Дубініна да першага сакратара 
Беластоцкага абкама КП(б)Б С. Ігаева  
пра «выступы контррэвалюцыйнага характару»  
на сходзе выбаршчыкаў

aСЕКРЕТНОa

Настоящим сообщаю, што в Сокольском районе, в деревне Бахматовка на 
собрании избирателей имел место случай выступления к/р характера со сто-
роны aБАНДАРИКa Михалины Ивановны, aСУХОЦКОЙa Вероники Константи-
новны и aКУЧКОa Степана Иосифовича:

24-го февраля 1940 года на общем собрании избирателей по вопросу вы-
движения кандидата в депутаты совета национальности Верховного Совета 
СССР тов. aПРИТЫЦКОГОa Сергея Иосифовича1 присутствовавшая на собра-

1 Прытыцкі Сяргей Восіпавіч (1913–1971) – савецкі і партыйны дзеяч, сябар КПЗБ. 
У 1936 г. быў асуджаны польскім судом да НМП, замененай пажыццёвым зняво-
леннем. У 1939–1941 гг. – намеснік старшыні Беластоцкага абласнога выканаўчага 
камітэта БССР, пасля вайны ўзначальваў Гродзенскі, Баранавіцкі, Маладзечанскі 
і Мінскі абкамы КПБ, быў старшынёй Вярхоўнага Савета БССР (1968–1971).
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нии гр. aБАНДАРИКa Михалина в своем выступлении призывала избирателей 
dне голосовать за тов. aПРИТЫЦКОГОad, заявляя, что «он враг народа и что 
быв. польское правительство его правильно судило».

С аналогичным к/р выступлением выступили aСУХОЦКАЯa Вероника 
и aКУЧКОa Стефан, которые заявили, что «на собрание ходить не будем и го-
лосовать не пойдем, правильно aПРИТЫЦКОГОa судили», добавляя при этом, 
что [он] враг народа.

Этим к/р выступлениям присутствующими на собрании избирателями был 
дан надлежащий отпор.

Как предварительно выяснилось, семья aБОНДАРИКa1 настроена антисо-
ветски. Муж aБОНДАРИКa был в плену в СССР, проводит а/с агитацию, заяв-
ляя, что в СССР плохо жить.

Хозяйство aБОНДАРИКa состоит из двух коров, лошади, 5 га земли. Все вре-
мя эксплоатировали батрака.

aСУХОЦКАЯa В. К. имеет 12 га земли, 2 лошади и 3 коровы.
Материал о к/р выступлении для расследования передан Сокольскому РО 

НКВД.
aПРОКУРОР БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИa fДУБИНИНf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 97. Машынапіс. Арыгінал.

№ 69. Не пазней за 21 сакавіка 1940 г., г. Мінск. 
Спецданясенне пракурора БССР І. Вятрова першаму 
сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра вынікі 
пракурорскага нагляду за станам «сацыялістычнай 
законнасці» ў Заходняй Беларусі

Прокуратурой Белостокской области выявлено, что в Лапском районе Бе-
лостокской области у гр-на aДЖЕРМОa в конце января с. г. распоряжением во-
лостного комитета была изъята для милиции одна лошадь. Когда гр-н aДЖЕР-
МОa принес в Райисполком жалобу на действия волостного комитета, работники 
раймилиции aТРЕШИНСКИЙa и aГРИНБЕРГa избили гр-на aДЖЕРМОa.

Райпрокуратурой возбуждено уголовное против aТРЕШИНСКОГОa 
и aГРИНБЕРГАa и весь материал на них направлен для расследования в Осо-
бую инспекцию РКМ.

Житель гор. Лапы гр-н aКОНЕНСКИЙa, рабочий портной выехал в гости 
к своей сестре, проживающей в Домброво. По дороге он был задержан работ-
никами транспортной милиции и у него было изъято 8 кгр. мяса и другие про-
дукты питания, купленные им для сестры, а также и 830 рубл. денег.

Работниками Сокольской раймилиции 22 января с. г. были задержаны на 
базаре под видом спекулянтов два крестьянина, продающие свое зерно. После 
вмешательства прокуратуры указанные выше незаконные действия органов 
милиции устранены.

1 Так у дакуменце.
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Председатель Домбровского волостного комитета Сокольского района aБЕ-
ЛОМЫЗАa в течение января м-ца производил незаконные массовые обыски 
у гр-н, причем ряд вещей, принадлежавших быв. полицейским, aБЕЛОМЫЗАa 
присвоил. Прокуратурой против aБЕЛОМЫЗАa возбуждено уголовное дело.

Гродненский Упалнаркомзаг1 наложил штраф на гр-ку aЯКУЦЕВИЧa в сумме 
1 500 рубл. за то, что ею были нарушены конвенционные цены при покупке на 
рынке для своих личных нужд 150 шт. яиц, 4 кгр. масла, 1 кгр. сала и 8 шт. курей.

Горисполком гор. Белостока издал обязательное постановление, которым вос-
претил гр-нам гор. Белостока, под страхом наложения штрафа, складывать дро-
ва, уголь, строительный материал и т. п. предметы во дворах, площадь которых 
менeе 150 кв. мтр., хранить керосин для домашнего обихода в размере, превыша-
ющем 10 литров, пользование лампами со стеклянными резервуарами и т. д.

По отмеченным выше нарушениям соц[иалистической] законности проку-
ратурой вынесены протесты.

Гродненский Горисполком национализировал часовую мастерскую с ин-
струментом и жилое помещение, принадлежащее часовому мастеру куста-
рю aГОЛЬШЕВСКОМУa. Указанное незаконное постановление прокуратурой 
опротестовано, а лица виновные в допущении незаконной национализации 
привлечены к уголовной ответственности.

Председатель Крестьянского комитета дер. Савичи Городищенского райо-
на Барановичской области aЕВТУХa М. И. отнял у 7 крестьян крупный рогатый 
скот, которым они были наделены из помещичьего стада с приходом Красной 
армии. Об указанном факте облпрокуратурой доведено до сведения Секретаря 
Барановичского Обкома КП(б)Б.

Крестьяне д. Савичи Городищенского района Барановичской области в ко-
личестве 45 хозяйств подали заявление об организации колхоза. 21 февраля 
с. г. председатель Крестьянского комитета д. Савичи aЕВТУХa М. И., созывая 
собрание по вопросу организации колхоза, на вопрос гр-н aШУЛЬЖИЦАa О. Г. 
и aБОЙКОa С. И. «что будет с теми, которые не пойдут в колхоз» отвечал, что 
«таких будут высылать в Сибирь». Об указанном выше облпрокуратурой сооб-
щено Обкому КП(б)Б и производится расследование.

Изложенное сообщается Вам для сведения.
aПРОКУРОР БЕЛОРУССКОЙ ССРa fВЕТРОВf2

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14663, арк. 108–110. Машынапіс. Арыгінал.

1 Упаўнаважаны Наркамата па харчовых нарыхтоўках.
2 Вятроў Іван Дзмітрыевіч (1905–1986) – савецкі дзяржаўны і ваенны дзеяч. Быў пры-

значаны пракурорам БССР у 1940 г. У чэрвені 1941 г. добраахвотнікам пайшоў на 
фронт. Ваяваў на Бранскім і Калінінскім франтах. У чэрвені 1942 г. пасля лячэння  
быў накіраваны ў Беларускі штаб партызанскага руху. З жніўня 1943 г. знаходзіўся 
на акупаванай тэрыторыі, кіраваў падпольным Палескім абкамам КП(б)Б і быў ка-
ардынатарам дзейнасці партызанскіх атрадаў Палесся. Падчас вайсковай аперацыі 
«Багратыён» каардынаваў дзейнасць частак І Беларускага фронту і партызанаў 
Мінскай і Палескай абл. Пасля вайны да 1949 г. быў пракурорам БССР. З 1953 па 
1960 г. – міністр юстыцыі БССР.
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№ 70. 23 сакавіка 1940 г., г. Мінск. Ліст інструктара 
ЦК КП(б)Б Малініна да загадчыка арганізацыйна-
інструктарскага аддзела ЦК Эйдзінава1  
пра «няправільныя метады» дзейнасці  
супрацоўнікаў НКУС

При выезде в Дуниловичский район2 мною установлено следующее: 15 мар-
та 1940 года в район прибыла группа оперативных работников в количестве 
5 человек во главе с товарищами Сергеевым3 и Бекеревичем4 в задачу кото-
рых входило изъятие террористической cгруппыc5 входящей в контрреволю-
ционый Союз освобождения Польши. По заявлению секретаря РК КП(б)Б 
тов. Давыдовского указанная группа состоит из 150 человек, изъятие которой 
без строгой конспирации могло вызвать вооруженное сопротивление. Обсуж-
дая, как провести операцию райком КП(б)Б совместно с опергруппой Област-
ного отдела НКВД решили объявить 17/III-40 г. воскресник по вывозке леса из 
угрожающих мест в связи с наводнением. Для этой цели секретари РК КП(б)Б 
Давыдовский и Ковалев совместно с председателем райисполкома, зав. оргин-
структорским отделом РК КП(б)Б, райуполнаркомзагом и зав. райОНО выеха-
ли в три деревни: Луцк-Козловск, Луцк-Массары и Массары6 для проведения 
работы среди крестьян указанных деревень по выезду их 17 марта на станцию 
Воропаево для спасения леса из угрожающих мест, для этой цели должны 

1 Эйдзінаў Рыгор Барысавіч (1908–1977) – савецкі і партыйны дзеяч, у 1940 г. – за-
гадчык арганізацыйна-інструктарскага аддзела ЦК КП(б)Б, пазней – трэці сакра-
тар ЦК, намеснік сакратара ЦК па прамысловасці, загадчык аддзела прамысловас-
ці, з верасня 1942 г. – намеснік начальніка Беларускага штаба партызанскага руху. 
У 1944 г. – старшыня Дзяржплана СССР і намеснік старшыні СНК БССР, у 1940–
1947 гг. – член Бюро ЦК КП(б)Б. 

2 Дунілавіцкі раён быў утвораны ў студзені 1940 г. у складзе Вілейскай вобл. БССР. 
Сёння Дунілавічы – аграгарадок у Пастаўскім раёне Віцебскай вобл. 

3 У базе дадзеных «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР» 
згадваецца Сяргееў Аляксей Андрэевіч (1905 г. н.), начальнік 2 аддзела УДБ НКУС 
БССР, капітан дзяржаўнай бяспекі. У сакавіку 1943 г. – намеснік начальніка Асо-
бага аддзела НКУС Цэнтральнага фронту, у красавіку 1944 г. у званні палкоўніка 
дзяржаўнай бяспекі ўзначаліў УНКДБ Брэсцкай вобл., у 1948 г. – кіраўнік УМДБ 
Віцебскай вобл.

4 У базе дадзеных «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР» 
згадваецца Бекарэвіч Леў Іосіфавіч (1901 г. н.), які напрыканцы верасня 1939 г. 
атрымаў званне ст. лейтэнанта дзяржаўнай бяспекі. Падчас Другой сусветнай вай-
ны служыў у контрвыведцы, закончыў вайну ў званні падпалкоўніка.

5 Слова ўпісана ад рукі.
6 Сёння Луцк Казлоўскі – вёска ў Пастаўскім раёне, Луцк Мосарскі і Мосар – вёскі 

ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобл.



219

были прибыть две деревни, а одна деревня тоже на ст. Воропаево для учета 
лошадей. На станции прибывших крестьян собрали в одно место, куда при-
были 5 оперативных работников со взводом батальона войск НКВД и группой 
милиционеров оцепив прибывших крестьян произвели аресты 22-х крестьян1 
и на подводах арестованных поехали производить обыски в домах арестован-
ных. Такое действие со стороны руководящих работников РК КП(б)Б, райис-
полкома и НКВД является антигосударственным, которое ведет к подрыву по-
литики партии среди населения.

Секретарь РК КП(б)Б тов. Давыдовский, оперативные работники НКВД 
приступая к неправильным методам при изъятии группы не поставили в из-
вестность Обком КП(б)Б, а свои неправильные действия старались скрыть, со-
общив об этом лишь 22 марта.

Данный вопрос 27 марта Обком КП(б)Б будет рассматривать. В Дунило-
вичский район послана группа товарищей из работников Обкома во главе 
с секретарем Обкома КП(б)Б тов. Груком в помощь РК КП(б)Б по проведению 
выборов в Верховные Советы СССР и БССР.

aИНСТРУКТОР ОРГИНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА 
ЦК КП(б)Бa fМАЛИНИНf

c1. Долож[ено] т. Пономаренко. 2. Принято решение Бюро ЦК обкомаc. fЭй-
диновf2

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17000, арк. 315–316. Машынапіс. Арыгінал.

№ 71. 23 сакавіка 1940 г., г. Беласток. Дакладная запіска 
начальніка УНКУС Беластоцкай вобл. П. Гладкова 
першаму сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б 
С. Ігаеву пра падрыхтоўку да выбараў у Вярхоўныя 
Саветы СССР і БССР

aСов[ершенно] секретноa

Отмечавшиеся недостатки в работе окружных и участковых избирательных 
комиссий – слабость массово-разъяснительной работы, к последним дням – 
кануну выборов в своем большинстве исправлены, учащены собрания, бесе-
ды, встречи кандидатов в депутаты со своими избирателями, митинги, что 
значительно повысило активность трудящихся области.

Рабочие, крестьяне, трудовая интеллегенция на собраниях и митингах за-
являют, что 24 марта они с великой радостью отдадут свои голоса за кандида-
тов Сталинского блока коммунистов и беспартийных.

1 Адным з арыштаваных быў Воўк (Волк) Вітольд Усцінавіч, 1912 г. нар., быў асуджа-
ны 17 жніўня 1940 г. як «сацыяльна-небяспечны элемент» на 8 гадоў лагера. Адбы-
ваў пакаранне ў Ухта-Іжэмскім лагеры НКУС. Рэабілітаваны ў 1989 г. пракурорам 
Віцебскай вобл. 

2 Рукапісная памета. 
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Только в отдельных участковых избирательных комиссиях отмечена не со-
всем полная подготовка ко дню выборов так например, в Кольновском и Свис-
лочском районах в помещениях избирательных комиссий оборудовано только 
по 2 кабины для избирателей, на дополнительные кабины руководители рай-
она не могли изыскать красного материала и фанеры.

Как существенный недостаток зафиксирован факт безответственного хра-
нения избирательных бюллетеней, в результате потеря их. Член избиратель-
ной комиссии, Заведующий отделом кадров Снядовского РК КП(б)Б aЗОЛО-
ТАРЕВИЧa получил избирательные бюллетени не счел нужным запаковать 
их, поехал на участок, по дороге перевернулся вместе с санями, бюллетени 
выпали и их разнесло по полю. При подсчете не оказалось 176 шт.

Заведывающая инструкторским отделом Снядовского РК КП(б)Б т. aГРЕ-
ЧИЦa получая бюллетени заявила:

«Я свои избирательные документы сдам на хранение своей хозяйке в де-
ревне, она их положит в ящик, а я ключи заберу себе и у меня будет все в по-
рядке».

Наряду с высокой активностью трудящихся со стороны контрреволюцион-
ного элемента отмечается усиление его контрреволюционной работы направ-
ленной на срыв выборов. Зафиксированы факты сборищ кулаков на которых 
обсуждался вопрос о хищении избирательных документов, попыток устано-
вить цвета бюллетеней, чтобы приобрести такую-же бумагу, а в отдельных се-
лах к/р элементом сорваны избирательные плакаты и лозунги.

Отмечено усиление распространения контрреволюционных листовок 
и агитации направленной против голосования за кондидатов в депутаты Вер-
ховного Совета СССР и БССР.

Дер. Клиники Бельского района. В доме кулака aФЕДОРУКa Ивана собира-
ются кулаки aПОТОМОСКИЙa Николай, aВАСИЛЮКa Иван, aТОФЕЛЮКa Си-
дор и бывш. солтус aФЕДАРУКa Иосиф и обсуждают вопросы срыва выборов, 
на одном из сборищ пришли к выводу:

«Чтобы найти такого хорошего человека, который мог бы украсть из сель-
ского совета списки избирателей за это уплатили бы ему деньгами, лишь бы 
можно было помешать проведению выборов». Предложение вносил выкрасть 
списки aФЕДОРУКa Иван, им же в это время было внесено предложение каким 
способом украсть списки, aВАСИЛЮКa Иван предложил: «Надо будет завербо-
вать на свою сторону секретаря с/совета aКОСТЮЧУКa Якима, который перед 
выборами подготовил бы все списки и положил в открытый стол, а затем на-
править своего человека за нами и выкрасть».

Дер. Обритки Граевского района. Местный крестьянин антисоветски на-
строенный aНЕБИНЕДОВСКИЙa старается выяснить:

«Какой цвет бюллетеней для выборов в Верховные советы СССР и БССР это 
необходимо знать с той целью, чтобы наши люди пришли на голосование со 
своими бланками бумаги для виду что “мы тоже будем голосовать”».

«В ночь на 16 марта в дер. Вышенки-Войцехи Цехановецкого района были 
сорваны с избирательного участка 3 красных флага».
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В местечке Рутки Замбровского района неизвестными сорван плакат с над-
писью:

«С радостью отдадим свои голоса 24 марта за кондидатов в депутаты Вер-
ховного Совета преданных сынов народа».

В этом же местечке разбита стеклянная вывеска окружной избирательной 
комиссии.

В деревни Лухны Старые, Снядовского района группой лиц (фамилии уста-
навливаются) сорваны плакаты и лозунги висевшие на улице.

aК/Р ЛИСТОВКИa

В дер. Букштель, Белостокского района на доске объявлений около сельско-
го клуба были вывешаны две контрреволюционных [листовки] написанные 
на польском языке:

«I. Господа!!! Мы надеемся, что вы будете голосовать против коммуны. 
Пусть живет Польша.

2. Господа поляки! сопротивляйтесь с грязью коммунизма, который мучает 
голодом наших невинных братьев, отцев и мужей».

В г. Кольно того-же района на дверях фотографии была обнаружена ли-
стовка следующего содержания:

«Братья поляки! придет момент, когда мы выйдем из плена врагов. На дан-
ный сигнал все как один, мужчины берите оружие и с оружием в руках выго-
няйте врагов, как было в 1919 году.

Движением независимости руководит организация Л.М.П.».
В дер. Крушево Лапского района на телеграфном столбе была вывешена 

контрреволюционная листовка:
«Бедняк иди из колхоза и проси господа бога, что-бы выгнали из Польши 

врага».
Гор. Граево. Гимназисты – aПЕНЧИКОВСКИЙa Клемент1, aАРОСИЦКИЙa 

Степан, и aМЫСЛОВСКИЙa написали и распространили листовки с призы-
вом: «Долой коммунистов. Польша еще будет жить».

Гор. Свислочь. В коридоре средней школы быв. гимназии обнаружена над-
пись написанная мелом на белорусском языке: «Да здравствует голодная Рос-
сия».

Аналогичные надписи дважды были обнаружены на ограде около воин-
ской части.

aАГИТАЦИЯ НАПРАВЛЕННАЯ НА СРЫВ ВЫБОРОВa

Г. Бельск жена служащего aКАРБОВСКОГОa (последний несколько раз хо-
дил в Варшаву) говорит, что:

«Что дурак будет тот, кто будет отдавать голоса за коммунистов. Во время 
голосования надо будет вложить в урну чистую бумагу и никто не будет знать».

1 Пенчыкоўскі Клямент Марцэлевіч, 1924 г. нар., арыштаваны органамі НКУС 23 са-
кавіка 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 14 чэрвеня 1941 г. на 8 гадоў 
лагера за «ўдзел у контррэвалюцыйнай паўстанцкай арганізацыі». Рэабілітаваны 
ў 1989 г. 
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Дер. Клиника Бельского района кулак aГРИГОРУКa Стефан Самойлович 
среди односельчан агитирует, что:

«Голосовать не нужно, ибо от этого ничего хорошего не получим, а нао-
борот она хуже будет. Если голосование провалится, то мы можем ожидать 
возвращение польской власти, и если кто только пойдет голосовать, то тогда 
с приходом польской власти он будет расстрелян или повешан».

Гор. Цехановец быв. инструктор Белостокского комитета ППС aКСЕЖЕКa 
Владислав явившись на квартиру к члену ППС aДЕНИДЗЕКa заявил:

«Вы особенную активность в период большевитских выборов не проявляй-
те, так как есть все основания к тому, что в настоящей войне СССР и Германия 
погибнут, а Англия и Франция победят».

Дер. Пересево Цехановского района быв. доброволец польской армии в 1920 году 
aПТРЕБШИНСКИЙa Владислав распространяет среди населения слухи, что:

«Придет весна, всех коммунистов мы выгоним отсюда, в этом нам поможет 
Англия и Франция, поэтому ни о каких выборах и речи быть не может. (aТРЕБ-
ШИНСКИЙa арестован).

Дер. Скродсная Граевского района гр-н aБУРАВСКИЙa Станислав Николае-
вич, среди односельчан проводит агитацию:

«Не голосуйте за коммунистов, скоро польская власть восстановится. С по-
мощью Англии и Франции мы освободимся от коммунистов. Если вы пойдете 
голосовать, то Польская власть всех Вас перевешает».

Дер. Курки Граевского района aКОВАЛЬСКИЙa Владислав по вопросу о вы-
борах сказал:

«Мы с aНЕДЕДСКИМa Болеславом, aЗАЛЕВСКИМa Евгениуш, aЧЕРВОНОЙa 
Станиславом и aРОМАТОСКИМa говорили, будем ли мы голосовать и мы при-
шли все к выводу, что голосовать мы все пойдем, но за кандидатов голосовать не 
будем, т. к. кандидат является батрак и он будет защищать интересы Советской 
власти. Мы бы голосовать не пошли, но нас после будут приследовать за это».

Дер. Крушево Прусского с/совета Граевского района aСЕНКЕВИЧa Рослав 
среди односельчан агитирует:

«На собраниях коммунистов говорят неправду, поэтому на собрания не ходите, 
на выборы так же не ходите т. к. эта власть ничего для Вас не даст. Весной придут 
поляки и если я увижу в Глинке хотя одного большевика, то я его зарежу косой».

Гор. Лапы, Секретарь Лапского Горсовета aДОМБРОВСКИЙa в разговоре 
о выборах заявил:

«Голосовать нам идти придется, но надо знать как, не ходить совсем нельзя, 
будут преследовать. Ты видишь какая настала жизнь, жить дальше невозмож-
но, но ничего – жизнь скоро переменится».

Дер. Кобылин-Божими Лапского района, кулак торговец aПОГОЖЕЛЬСКИЙa 
Вацлав1, в прошлом руководитель ячейки «Строництво народове» организовал 
группу кулаков в числе 5 человек с которыми решают вопрос срыва выборов:

1 Пагажэльскі Вацлаў Станіслававіч, 1894 г. нар., арыштаваны органамі НКУС 
21 сакавіка 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 1 ліпеня 1941 г. на 5 гадоў 
лагера за «антысавецкую агітацыю». Рэабілітаваны ў 1989 г. 
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«Нам всем надо организоватся так, чтобы в день выборов ни один человек 
не пошел голосовать, ведь эти советы здесь временно, скоро снова будет жить 
Польша. Кроме того не надо допускать чтобы наши дети были взяты в Крас-
ную армию, а то они тогда будут стрелять в нас».

М. Росс1 Волковысского района, работающий на лесозаводе aСАЛАТАa Иван 
по вопросу выборов заявил:

«Голосовать пойду, но в бюллетени напишу, что голосуйте или нет, а руко-
водителем Советской власти все равно отсюда придется удирать».

Гор. Бельск жена учителя польской школы aДЯФШa в разговоре о выборах 
высказала:

«Что голосовать будем, так как муж состоит на службе, но как потом жить 
придется в Советском союзе – то не знаю».

«Голодать придется, у них большевиков ничего нет. Западная Белоруссия 
считалась самой бедной частью Польши, а теперь большевики вывозят отсюда 
хлеб, скот – это значит, что у них в экономическом отношении слабо, и мы бу-
дем голодать так же как и в России голодали в период 1920–1922 г. Они у себя 
строят, строят, а ничего не имеют. Вот исчезли все материалы, обувь тоже по-
вывозили».

Дер. Конажица Старо Ломжинского с/совета, Ломжинского района. Учи-
тель aЩУПАКa Станислав2, быв. офицер резерва польской армии распростра-
няет слухи, что:

«В Советском союзе ничего не было и нет и у нас будет голод, люди будут 
страдать. Мы подождем еще до весны, а там aСИКОРСКИЙa вместе с Англий-
скими и Французскими войсками будут воевать с Советской Россией, и Поль-
ша будет восстановлена. Красной Польши никогда не будет».

Гор. Волковысск. Жена быв. полицейского aБАЗАНa заявила:
«При Польше народу жилось гораздо лучше, чем сейчас при большевиках. 

Большевики нас освободили от всего, даже нечего купить. Вот говорят, что 
СССР всем богат, а почему-же ничего к нам не привозят, а продают только 
остатки польских товаров. Если придут поляки, то и я возьму винтовку для 
того, чтобы выступить против большевиков. На предвыборные собрания мы 
ходим для того, чтобы нас не подозревали люди, что мы настроены против 
Советской власти».

aНАЧАЛЬНИК УНКВД ПО БЕЛОСТОК. ОБЛ.a 
Капитан Госбезопасности fГЛАДКОВf

aНАЧ. ВТОРОГО ОТДЕЛА УГБ УНКВД Б[ЕЛОСТОКСКОЙ] О[БЛАСТИ]a 
Лейтенант Госбезопасности fСНАГОВСКИЙf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 151–157. Машынапіс. Арыгінал.

1 Гаворка ідзе пра мяст. Рось Ваўкавыскага раёна Беластоцкай вобл. Зараз аграгара-
док, цэнтр сельсавета Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобл.

2 Шчупак Станіслаў Янавіч, 1912 г. нар., арыштаваны органамі НКУС 23 сакавіка 
1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР 9 студзеня 1941 г. на 5 гадоў лагера за 
«антысавецкую агітацыю». Пакаранне адбываў у Комі АССР, вызвалены 26 жніўня 
1941 г. Рэабілітаваны ў 1994 г. 
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№ 72. 1 красавіка 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. Тэксты 
запісак, знойдзеных у выбарчых урнах пасля выбараў 
у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР 24 сакавіка 1940 г.

bВ делоb1

aСов[ершенно] секретноa

aСЕКРЕТАРЮ ВИЛЕЙСКОГО ОБКОМА КП(б)Бa

aтов. КАЛИНИНУa

При этом досылаю в двух экземплярах копии записок,  
найденных в избирательныхурнах по отдельным  

избирательным участкам на бюллетенях cна 3-х страницахc2 
aСЕКРЕТАРЬ ОШМЯНСКОГО РК КП(б)Б                        ЛЕБЕДЬa

aСОДЕРЖАНИЕ ЗАПИСОКa

1. Борунский избирательный участок.
1) «Да здравствует выборный день. Сто лет батьку нашему, дорогому 

aСТАЛИНУa»
2) «Няхай живет тов. aСТАЛИН» (Я. ЗУБЧАЦa)
3) «Да здравствует тов. aМАЛЕВИЧa сто лет».
4) «Партия большевиков освободила меня из тюрьмы. Да здравствует 

компартия большевиков, освободительница народов» (aАДАМОВИЧa)
5) «aСТАЛИНa – это мой отец. Я за него покутовал. Пусть живет и здрав-

ствует любимый Иосиф Виссарионович aСТАЛИН» (АДАМОВИЧa)
2. Гуденятский избирательный участок.

1) «Няхай живе Польша и наш прадвадзицель Сикорски. А вы идзице 
туды скуль прышли».

2) «Распракляты aСТАЛИНa. Выгубил Белорусь на голод, страданье 
и смерть. Бедных крестьян у бесхлебную Росию завез».

3. Жупранский избирательный участок.
1) Было написано на трех бюллетенях:
а) «Прэч aСТАЛИНa», б) «Вор aСТОМАa», в) «Прэч москали».
2) «Голосую за партию aЛЕНИНА-СТАЛИНАa, за блок коммунистов 

и беспартийных»
4. 3-й избирательный участок г. Ошмяны.

1) «Долой коммунизм».
2) Зачеркнуто Стома, Малевич, Лебедь, написано «Гитлер».
3) «Гура aСТАЛИНa».
4) «Да здравствует СССР».

5. Городской избирательный участок № 1.
1) «Не хотим голосовать за Советский Союз».

1 Рукапісная памета ўверсе злева.
2 Апошнія тры словы ўпісаны ад рукі.
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2) «Сикорский, не хотим, поцелуй у зад, пастухов нам не надо, наш Смыг-
ла, не делайте комедии, Гитлер».

6. Моствилишский избирательный участок.
На бюллетенях были следующие надписи:
1) «Еще Польша не погибла, пока мы живем».
2) «Нехай живе Польша».
3) «aСТАЛИНa» (на одном бюллетене).

1. Полянский избирательный участок.
1) Письмо к aСТАЛИНУa.

Ехал aСТАЛИНa на корове, 
aВОРОШИЛОВa на быку. 
Ехали они в колхоз по муку. 
Польша як была, так и будзе, 
а Советская власть 
пусть идзе свиней пасть.

2) «Не желаем вашего права. Лучше Литвы желаем».
2. Гравжишский избирательный участок.

1) «aМАЛЕВИЧa дурак».
2) «aШИШКОa дурак».
3) «Нех жые aСТАЛИНa 1000 лет».
4) «Еще Польша не згинела».
5) «Люблю Советскую власть».
6) «От живой очереди избав нас пани».
7) «Прэч панове».
8) «Нам дураки не надо».
9) «Прэч комуну».

 10)  «Нех жие Польшча апроч калхозов».
3. Гродненский избирательный участок.

1) «Долой СТАЛИНa. Долой Советский Союз. Пусть живет Польша наша. 
24 марта наша сторона наберет верх».

2) «Прошу вас отпустить всех осадников».
3) «Вам могила».

4. Баранцевский избирательный участок.
1) «Нет Польши, нет».
2) «Срам на Советов. Иду в небо кто ожидает тот придет».
3) «Не надо нам Советов, не надо нам послов (депутатов)».
4) «Нет Польши, нет хлеба».
5) «Страна советская, страна ты родная, страна несчасная, страна голод-

ная. Страна проклятая, страна невольная, страна зажатая, страна без-
дольная. Страна глупая неразвитая, страна ты темная и забитая. Стра-
на деспота и терроризма. Страна несчастного капитализма. СССР».
«Да как жида и звать. Ты красный прекрасный (вод) твою мать».
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5. Клевицкий избирательный участок.
Вместе с бюллетенями вброшена записка следующего содержания:
1) «Товарищи большевики и Красная Армия, лапцяжники вы, голодающий 

народ и босяки, еврейская община. Сталинские колхозники и голодоморни-
ки. Мы голосы вам не отдадим и голосовать за неприятеля не будем. Отдайте 
наш народ, отдайте наших братьев, которых побрали и разоряли хлеборобных 
хозяев. Запишите в свои дурные головы и в Сталинской Конституции. Смоло-
тили вы нас, но смолотим и мы вас, что будете памятоваць не 20 лет, а 100 лет. 
Вы больше не посунете носа в другое государство. Вам наше богатство будет 
раздавать, нет будет вылезать через боки».

2) «А вы, наши собаки, которые с нами шли, а сейчас вы помогаете товари-
щам и пошли на руку еврейскую. Запишите в памяти своей, что за это мы вам 
отдадим и ответит ваша собственная шкура, бо придет такое время, что будет 
то и вам. Да здравствует Польша и наш белый орел».

ДАГА Гродзенская вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 11, арк. 27–29. Машынапіс. Арыгінал.

№ 73. 4 красавіка 1940 г., г. Беласток. Ліст намесніка 
начальніка УНКУС Беластоцкай вобл. С. Бельчанкі да 
сакратара Беластоцкага абкама КП(б)Б Касцюка пра 
высяленне бежанцаў з 100-кіламетровай памежнай 
паласы1

Сов[ершенно] секретно
Решением правительства и соответственных директив Наркомата Внутрен-

них дел СССР и БССР все беженцы, проживающие в пределах 100-километро-
вой полосы, подлежат выселению вглубь СССР или по собственному желанию 
возвращаются к месту своего прежнего жительства (в Германию).

В соответствии с этим решением правительства областное управление ми-
лиции при выдаче паспортов беженцам отбирало у последних подписки о вы-
езде из г. Белостока в 10-дневный срок.

2/IV–1940 года Белостокский облисполком на своем заседании вынес ре-
шение, противоречащее имеющимся указаниям, в котором считает необходи-
мым выдать части беженцев (врачи, инженеры, артисты и т. д.) временные 
паспорта, дающие право на проживание в г. Белостоке, под предлогом их не-
заменимости.

Несмотря на то, что срок паспортизации ограничен, беженцы, работающие 
в советских учреждениях, не идут за получением паспортов, а руководители 
учреждений (ОБЛОНО2, ОБЛЗО и др.) вместо того, чтобы принять меры к бы-
стрейшей паспортизации своих работников, посылают их в длительные ко-

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку Воссоединение: к 75‑летию воссое‑
динения Западной Беларуси с БССР…, с. 107.

2 Абласны аддзел народнай адукацыі.
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мандировки по области, т. е., по сути дела, саботируют решение правительства, 
а указанное решение облисполкома даст возможность под тем же предлогом 
незаменимости оставить в городе значительную часть беженцев, что приведет 
к невыполнению решения правительства о выселении всех беженцев.

Считаю, что постановление Белостокского облисполкома вынесено непра-
вильно и противоречит решению правительства.

aПРИЛОЖЕНИЕa: решение облисполкома
aЗАМ. НАЧ. УНКВД БЕЛОСТОКСКОЙ [ОБЛАСТИ] 
ПОЛКОВОЙ КОМИССАРa fБЕЛЬЧЕНКОf1

aКопияa

aНе подлежит оглашениюa

aВЫПИСКАa 
из протокола № 17 заседания Белостокского облисполкома

СЛУШАЛИ: «О выдаче временных паспортов некоторым категориям высо-
коквалифицированных специалистов из числа беженцев, работа-
ющих на предприятиях и в учреждениях Белостокской области»

aПОСТАНОВИЛИa:
В связи с тем, что ряд учреждений и предприятий укомплектованы высо-

коквалифицированными работниками из числа беженцев (врачи, инжене-
ры, работники искусства и т. д.) и учитывая, что выезд указанных категорий 
специалистов поставит под угрозу срыва и свертывания работы ряд медицин-
ских, культурно-просветительских и др. учреждений и предприятий, считать 
необходимым выдать временные паспорта указанным категориям специали-
стов до замены таковых из числа проверенных работников соответствующих 
квалификаций.

Выдачу паспортов проводить на основе характеристик руководителей уч-
реждений и предприятий и соответствующих документов, удостоверяющих 
категорию специальности.

Просим СНК БССР утвердить данное постановление.
aВЫПИСКА ВЕРНАa: 
aОТВ. СЕКРЕТАРЬ ОБЛИСПОЛКОМАa fЕГОРОВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 177–179. Машынапіс. Арыгінал.

1 Бельчанка Сяргей Савіч (1902–2002) – у органах НКУС-АДПУ з 1927 г., 
з лістапада 1939 г. намеснік начальніка УНКУС па Беластоцкай вобл., у чэрвені 
1941 г. прызначаны начальнікам УНКУС па Беластоцкай вобл., пазней намеснік 
начальніка Асобага аддзела Заходняга фронту (1941), а з жніўня 1942 г. – начальнік 
Заходняга штаба партызанскага руху, з 1945 па 1953 г. – наркам (міністр) унутраных 
спраў БССР, з 1956 па 1959 г. – намеснік старшыні КДБ пры Савеце Міністраў СССР, 
прадстаўнік КДБ у Венгрыі, удзельнік падаўлення Венгерскага паўстання. Пасля 
адстаўкі «па хваробе» (1959) – у Савецкім камітэце ветэранаў вайны. 
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№ 74. 7 красавіка 1940 г., г. Друя Вілейскай вобл.  
З ліста эканаміста Гірша Вайнштэйна  
да першага сакратара ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі 
пра трагічныя наступствы для жыхароў Заходняй 
Беларусі ўвядзення савецкай планавай гаспадаркі 
ў галіне апрацоўкі льна ды інш.

і(рукапісная памета)і1

Секретарю ВКП(б) П. К. Пономаренко (Минск) 
от экономиста-главбуха-организатора Гирша Лазарьевича Вайнштейна, 
прож. в Друе, бывш. ответствен[ного] сотрудника Наркомпрода РСФСР. 

Адрес: гор. Друя, Западная Белоруссия, Г. Л. Вайнштейну.

Глубокоуважаемый товарищ Пантейлимон Кондратович, настоящее пись-
мо я пишу вам не для того, чтобы полемизировать с Вами, а с единственной 
целью для обсуждения в партии затронутых мною в нем вопросов и для при-
нятия партиею с правительством экстреных и решительных мер к устранению 
существующей почти во всей Западной Белоруссии от 17. IX – 1939 г. небыва-
лой безработицы; об этом вопросе как экономист и как лицо хорошо знающее 
Западную Белоруссию и как лицо, к которому Наркомпрод РСФСР в 1919 г. пи-
тал в гор. Воронеже полное доверие и телеграфировал: «Вайнштейн пользует-
ся полным доверием центра. Предсовнарком В. Ульянов (Ленин) за Нарком-
прод Бранденбургский», я уже от октября месяца 1939 г. бью в набат своими 
неоднократными меморандумами Председателям Президиума Верховного 
Совета и Совнаркома БССР, и безрезультатно; Прошу Вас ознакомиться с эти-
ми меморандумами в канцелярии Председ[ателя] Совнаркома и Президиума 
Верховного Совета БССР.

Дело в том, что я читал Вашу агитационную статью в газете «Советской Бе-
лоруссии» от 24 марта 1940 г. (я читал и много других воззваний ВКП(б) в свя-
зи с выборами 24 марта 1940 г. в Западной Белоруссии), в которой Вас в раз-
гаре агитационной пылкости (хотя весь разгар был совершенно излишним, 
т. к. при выборах 24 марта у Вас же не было ни одного конкурентного канди-
дата) между другим утверждается, что на Западной Белоруссии окончатель-
но «ликвидирована» безроботица, а если где-то еще заметна безроботица, то 
только у «паразитирующих элементов». Причем вы считаете, что в Белосто-
ке во много раз увеличено производство текстильной индустрии, а в Лиде во 
много раз увеличено продукций галош. Если это действительно так, то зачем 
же мы, жители Западной Белоруссии, которую фабрика галош у Лиде «Ар-
даль»2 всегда забрасывала галошами, и пара галош стоила только 3 злотых, не 
получили от этой фабрики ни одной пары галош, и спекуляция так [далеко] 

1 Зверху злева нечытэльная памета.
2 Буйное прадпрыемства па вырабу гумовага абутку, якое знаходзілася ў г. Ліда На-

ваградскага ваяв., зараз раённы цэнтр Гродзенскай вобл.
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зашла, что пара галош «Ардаль» стоит свыше 100 рублей? И зачем мы от Бе-
лостока, который забрасывал весь мир: Китай, Японию, Манчжурию, Индию 
и другие страны и даже Англию своми изделиями и который выделялся деше-
визной его продукции, не получаем ни одного метра мануфактуры, и самый 
простейший кортик на брюки, который до 17/IX – 1939 г. стоил два злота метр, 
стоит теперь 120 рублей? Где же тут увеличение продукции??? Но если даже 
Лида и Белосток увеличили многократно их производство, то эти два примера 
вычерпали всю Западную Белоруссию? Разве пятимиллионное население (по 
моему расчету восьмимилионное население) Запад[ной] Белорус[сии] живет 
в Белостоке и Лиде???

По-видимому вы сами не были в Западной Белоруссии и не знаете эконо-
мической структуры этого края или вас фальшиво информировали о фактиче-
ском положении вещей. Еще никогда, поскольку я помню Западную Белорус-
сию, а помню ее уже уже очень давно, т. к. скоро уже заканчиваю свой шестой 
десяток, не было такой безработицы, как в последние семь месяцев.

Вы должны знать, что на Западной Белоруссии за малыми исключениями 
нет фабрик и заводов, она есть аграрной страной, и главным образом стра-
ной льняной культуры, и вот с чего жило громадное большинство городского 
и сельского пролетариата и малоземельных и безземельных крестьян Вилей-
ской, Барановичской и части Полесской областей.

Всегда на Западной Белоруссии очень сильно была развита культура семе-
ни льнян[ого] и льна, в последние 20 лет благодаря большому спросу на За-
падных европейских рынках (Англии, Франции, Бельгии, Германии, Чехосло-
вакии и даже США и др.) и очень высоким ценам, когда пуд чистотропа уже 
дошло до 8 и выше долларов США при курсе 10 злотых за доллар, в Запад-
[ной] Белоруссии очень развивалась культура семени льнян[ого] и льна, глав-
ным образом в Виленской, Новогрудской и Полесской областях, и это привело 
к сокращению посевов хлебных злаков до количества личного потребления 
крестьян. Это зашло так далеко, что, например, в м[естеч]ке Миорах Вилен-
ской обл. в 20 км от гор. Друи в базарные дни (по понедельникам) выставля-
лось семени льна по десяти, а иногда даже по дваццати тыс. пудов, а также 
во многих десятках и сотнях городишках и местечках Западной Белоруссии, 
и в каждом городе и местечке были торговцы, у которых были громадные тре-
пальни для очищения льна на чистотроп, а также и трески для сорта, называе-
мого «Райсфлокс» и помимо обогащения крестьян культурой льна, эта куль-
тура давала почти круглый год работу по тропке и тряске льна, по очищению 
семени, по упаковке и транспортировке этих продуктов многочисленному го-
родскому и сельскому физическому пролетариату, а также городскому интел-
лигентному пролетариату в качестве бухгалтеров, счетоводов и т. д. В Миорах, 
в Шарковщизне, в Дисне, например, работали зимой 1938/39 около 500 рабо-
чих по тропке и тряске льна. А в гор. Друе, в котором я живу, работало около 
300 человек и т. д., и т. д.

Если вычислить все те сотни пунктов, где работало зимой 1938/39 по мно-
гим сотням трепцов и тресниц по льну, то надо много листов бумаги. В об-
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щем хороший трепак зарабатывал зимой 1938/39 в гор. Друе, Миорах, Шар-
ковщизне и Дисне и т. д. около 50 злот в неделю помимо стоимости костры 
для личной топки и для продажи, которая имела стоимость в 13 злот 50 грош 
в день. Женщина – тросница зарабатывала около 15–20 злот в неделю поми-
мо стоимости костры для своей топки и продажи на топку в 13 злот и 13 злот 
50 грош в день. Трепкой льна в Западной Белоруссии не только професссио-
нальные трепцы и тресницы занимались, но сезонные строительные рабочие, 
как плотники, столяры, печники, сапожники и друг. которые зимою по пря-
мой специальности не имеют работы; при заработке около 50 злот в неделю, 
при той дешевизне всех продуктов питания и одежды и обуви, которая была 
в бывшей Польше, тресцам и тресницам хватало на выпивку и на закуску, 
и действительно они здорово выпивали и закусывали.

Была еще одна категория, так называемая купцы-трепцы, т. е. такие куп-
цы, у которых не было капитала для более или менее значительной торговли 
льном, то эта категория получала аванс у экспортеров льна и закупали малые 
количества льна и сами отрепали это количество льна и ползлота или злот 
они зарабатывали за свое посредничество по закупке плюс плата за трепку. 
В каждом городе и местечке «кишело» этой категорией купцов-трепцов и од-
новременно ломавиков1. При этом же по бывшим польским законам каждый 
купец I и II категории обязаны были вести торговые книги, и ввиду сложно-
сти податковой системы в бывш. Польше и требования очень высоких подат-
ков, то почти все торговые предприятия, даже мелкие вели торговые книги 
в последние годы, то это давало работы и интеллигентному пролетариату 
и при наличии работы и заработка непосредственно около льна и семени льна 
имели постоянно работу посредственно все кустари как сапожники, портные 
и т. д., и т. д.

Но начиная от 17/IX 1939 г. частная торговля льном умерла своей естес-
ственной смертью, как начиная с того дня начинала умирать вобщем частная 
торговля в Западной Белоруссии. Благодаря этому с того дня началось празд-
ношатание по городам и местечкам городского и сельского пролетариата, ко-
торые вечно имел работу около трепки, трески льна, по очистке семени и по 
переработке этих продуктов; а равно и интеллигентного пролетариата.

И вот уже в октябре 1939 г. я обратился к правительству БССР с открытым 
меморандумом, в котором подробно указывал на все эти обстоятельства и ука-
зывал о необходимости немедленно организовать в государственном маштабе 
закуп семени и льна и о необходимости очищения их старым способом, т. е. 
через тресцов и тресниц, дабы имел бы работу около льна и семени городской 
и сельский пролетариат. Письмом от 11/XI–1939 г. канцелярия Предсовнарко-
ма БССР мне сообщила, что этот меморандум переслан в Вилейку, бывш. Вре-
мен[ному] Управлению Вилейской области, а потом 13/XI–1939 г. при моем 
же разговоре по этому делу с Председателем бывш. Браславского Уездн[ого] 
Управления, он и меня просил прислать ему такой же меморандум, и я ему 
тоже такой отослал. При этом же, когда я увидел, что в Западной Белорус-

1 Тут гэта слова абазначае перавозчыкаў цяжкіх грузаў.
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сии, ввиду недорода кормов производится немилосердное ужасное истребле-
ние скота, почти дармо, и кожи тоже не используются рационально, я тоже 
об этом послал обширные меморандумы Правительству БССР и Браславскому 
Времен[ному] Управлению, а также еще по нескольку важных вопросов; Но 
какой результат получился с этого моего писания??? Ноль! Ноль! И ноль!

Первоначально в декабре месяце 1939 г. закуп льна и семени и животного 
сырья правительство поручило кооперативам «Рольник», личный состав ко-
торых не имел и не имеет никакой организаторской способности, и цены за 
семя, лен и животное сырье назначило ему такие баснословно низкие, которые 
абсолютно не вязались ни с каким предметом, который крестьянин должен ку-
пить для личного потребления, например до недавнего за литр керосина кре-
стьянин должен был отдать полтора пуда ржаной муки и за килограмм соли 
тоже пуд муки ржи. В то время, как пуд муки ржи уже дошел до 30 руб., а за 
пуд семени ему назначили 6 руб. 40 коп., а за пуд льна сырца 10, 8 и 5 рублей.

В последние два месяца кризис с солью и керосином совершенно миновал; 
в январе месяце с/г уже приступили в Запад[ной] Белоруссии к организа-
ции самостоятельных пунктов закупа семени и льна, но сам характер орга-
низации не несет широкого государственного маштаба, причем для центров 
организации назначали административные пункты как бывшие повятовые 
или теперешние районные центры (Райсоветы или Райисполкомы), которые 
вобщем не есть пунктами важного района семени и льна, а главное назнача-
ли вновь баснословные низкие цены за семя и лен. За семя в среднем около 
6 руб. 40 коп. за пуд, а по льну назначили асортимент в 26 номеров от 1-го до 
26 в то время как крестьяне Запад[ной] Белоруссии вовсе не привыкли к тако-
му большому количеству номеров по льну. В Запад[ной] Белоруссии крестьяне 
привыкли только к 3 сортам.

В результате таких множества номеров ассортимента крестьяне могут по-
лучать за их лён по 25–15 коп. за килограм, что выносит 5-4 даже 2 рубля 
40 коп. за пуд, когда за мяшение льна они должны платить пять руб. от пуда. 
Между тем фактические цены в громадном большинстве местностей Запад[-
ной] Белоруссии такие: пуд ржи – 25–30 руб., пуд пшеницы – 55–60 руб., пуд 
ржаной муки – 30–35 руб., пуд картофеля – 50 руб., килограм сахару куско-
вого – 70–75 руб., кусок мыла бельев[ого] – 25–30 руб., клгр. (нечытэльна) – 
300–500 руб.

Само собою понятно, что эти цены дерут спекулянты-мародеры, но что 
с того когда ни Волпо ни Гарпо ни другие потребительные общества ни чем 
не снабжают население. Причем во многих районах Запад[ной] Белоруссии 
в 1939 г. был полный недород кормов и [таких] предметов настила для скота, 
как солома и др., так что пуд сена стоил около 20 руб., а пуд соломы – около 
15 руб., в результате чего крестьяне из семени льн[яного] вырабатывают масло 
на домашних примитивных кустарных маслобойках, на которых получается 
только около 50 процентов масла как на современных технично оборудован-
ных заводах и часть семени они парят и употребляют на корм для скота, а что 
касается льна, то ввиду вышеозначенных низких цен они совершенно не до-



232

ставляют его на приемно-закупочные пункты, по слухам они употребляют или 
будут употреблять его под настил для скота.

А результат от этого очень плачевный: з десятка тысяч рабочих и работниц, 
которые всегда имели работу около семени льна в качестве ли трепцов, трёп-
щиц или транспортных рабочих и упаковщиков, или в качестве бухгалтеров 
и счетоводов они уже от 17/IX–1939 г. безработными и не зарабатывают на 
кусок хлеба ни для себя, ни для своих детей. И в то время, когда до этого же 
времени ежегодно от каждой железнодорожной станции Запад[ной] Белорус-
сии отправляли сотни вагонов льна и семени, в этом же году сумма уплочен-
ного жалованья служащим административного аппарата по требовательным 
ведомостям во много превышает суммы, уплоченные за самый продукт. При 
этом же за тропку того незначительного количества льна, которое по тому или 
другому способу есть в наличии на складах (посредством принудительной рек-
визиции бывших торговцев льном) тропщицам предложили в Друе, Миорах, 
Шарковщизне, Дисне и друг. по 50 копеек от килограмма, что в среднем за 
8 часов напряженной работы они могут заробить четыре (4) рубля в день, за 
которые ничего по нынешней дороговизне не могут купить, тропцы не согла-
шаются работать.

При таком фактическом положении вещей говорить о «ликвидации» без-
работицы на Запад[ной] Белоруссии можно только в пылкости выборной аги-
тации и пропагады, а не реально при вопиющем факте необыкновенной без-
работицы, а если ничтожная часть трепцев и трепщиц льна нашли случайно 
работу при очищении железнодорожных линий от снегу в виду обилия в этом 
году снега, можно ли это назвать «ликвидацией» безработицы???

При этом такие низкие цены на семя льна могут иметь своим плачевным 
последствием, что крестьяне Запад[ной] Белоруссии сократят до минимума 
посевные площади таких драгоценных культур как льна и семени, что это не-
желательно ни с какой точки зрения.

Резимируя всё вышеизложенное, убедительно прошу Вас как Генерально-
го Секретаря ВКП(б)Б обратиться к правительству по пересмотрении цен на 
семя льн[яное] и лен установленных на этот 1940 г. на Западную Белоруссию 
в смысле повышения их прапорционально местной исключительной эконо-
мической конъюнктуры дабы крестьяне доставляли бы эти продукты на при-
емно-закупочные пункты, и этим достигнуться много разнообразных польз: 
1) государство будет иметь такие драгоценные продукты; 2) они не будут пор-
титься непроизводительно: семя на местное примитивное масло и на корм для 
скота, а лён – под настил для скота. 3) Много десятков тысяч работниц горо-
да и села будут иметь как всегда работу по трепке, тряске, очистке, упаковке 
и по транспорту льна и семени и будут честно зарабатывать на кусок хлеба 
от их працы, до 17/ІХ–1939 г. 4) Повышение цен на семя и лён будут иметь 
и свою пользу в отношении неуменьшения крестьянами в наступающую весну 
посевной площади этих культур. 5) О необходимости немедленно приступить 
в Запад[ной] Белоруссии, в районах, где особенно развита культура семени 
льн[яного] и льна к постройке разных льнопрядильных фабрик, ибо без по-
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стройки таких фабрик и при полном отсутствии на Запад[ной] Белоруссии 
фабрик и заводов рабочие при переходе от ручной очистки льна на механиче-
скую очистку льна, обречены на безработицу, и на это обстоятельство нужно 
обратить самое серьёзное внимание в этом краю.

в) О снабжении Запад[ной] Белоруссии теперь же весною картофелем 
и кормом для скота, так как этих предметов совершенно нет в этом краю бла-
годаря необыкновенной засухе и градобитию в 1939 г. и очень поздней те-
кущей весне, что привело что пуд картофеля (48 кг) дошел до 50 руб., а пуд 
сена – до 18–20 руб.

г) О необходимости открыть немедленно некоторые государственные лав-
ки для снабжения населения хотя бы в самой малой форме самыми необхо-
димыми предметами. В частной торговле нельзя даже достать ни иголки, ни 
ниток, ни конверта, ни клочка бумаги (впрочем все частные лавки уже давно 
ликвидировались), и все города и местечка выглядывают как еврейский суд-
ный день «Ейм кипур» 50 лет тому в малом местечке.

д) В виду перегрузки железнодорожного транспорта в виду разницы в ши-
рине между железнодорожными линиями Советск[ого] Союза и линиями 
бывшей Польши и образованием пробок на узловых станциях Крулевщины 
и Молодечно с открытием навигации использовать речной транспорт по За-
падной Двине до гор. Друи для снабжения значительной части Вилейской об-
ласти необходимыми товарами и для отправки оттуда разных товаров.

По содержанию настоящего письма убедительно прошу сообщить мне Ваше 
мнение и замечания по затронутым мною вопросам.

В ожидании Вашего ответа пребываю к Вам с глубоким уважением 
Г. Л. Вайнштейн, экономист.

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14842, арк. 183–196. Рукапіс. Арыгінал.

№ 75. 8 красавіка 1940 г., в. Капыльшчына Вілейскай вобл. 
Скарга сялянкі Пелагеі Карпік  
Старшыні Вярхоўнага Савета БССР А. Андрэеву  
на «няправільнасць» высылкі ў Архангельскую вобл. 
яе сыноў разам з сем’ямі

Пелагеи Кондратьевны aКАРПИКa, жит.
дер. Копыльщина, того же сельсовета,

Глубокского района, Вилейской обл. БССР

Я старуха мать 75 лет обращаюсь к вам Верховному руководителю Совет-
ской власти с просьбой дать распоряжение пересмотреть дело двух моих сы-
новей, которых неправильно административно выслали вместе с их семьями 
в Архангельскую область как лесников (лесных сторожей) в бывш. Польше.

Сын мой aКАРПИКa Федор Семенович, 1893 г. рождения, инвалид, у него 
больные глаза (близорукость), больная правая рука и туберкулез легких. На 
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месте высылки он все время лежит больной и работать не может. Между тем 
на его иждивении находятся в высылке его больная жена aКАРПИКa Мария 
Ивановна 46 лет, и четверо малых детей Раиса 13 лет, Тамара 8 лет, Римма 7 
лет и Анатолий 5 лет.

Сын Федор служил в бывшей Польше не потому, что был патриотом пан-
ской Польши. К этому его вынуждало тяжелое материальное положение. 
Имея 3 десятины земли и будучи больным он не мог прокормить свою семью. 
Однако и на должности лесника его не держали, он не пользовался доверием 
польских властей как белорусский бедняк и православный. Ему неоднократно 
предлагали принять католичество, обещая вдвое повысить его зарплату, но он 
отказался. Поэтому он был уволен с должности лесника и служил только как 
лесной сторож.

Второй сын aКАРПИКa Сергей Семенович 1901 г. рождения также имел 1,5 га 
земли и имел на своем иждивении жену и дочь Галину 2 лет. Он не занимал 
штатной должности лесника, а только замещал временно должность лесника.

Вместе со всеми трудящимися Белоруссии я и мои сыновья в течение 20 лет 
жили в панской неволе, ожидали нашего освобождения Советской властью. 
А теперь на меня и всю мою семью наложили клеймо людей, не заслужива-
ющих доверия Советской власти, опозорили без всяких оснований для этого, 
административно выслали моих сыновей.

В настоящее время оба моих сына Федор и Сергей и их семьи администра-
тивно выселены и находятся в Архангельской области В. Тоемский район, 
тракторная база Южная Коргова.

Я уверена в том, что высылка моих сыновей не нужна Сов[етской] власти, 
это не вызывается интересами Сов[етской] власти, а явилось результатом про-
явления ложной бдительности отдельных работников, что эта несправедли-
вость должна быть исправлена – сыновья возвращены на родину.

Результаты прошу мне сообщить по вышеуказанному адресу.
За неграмотную по ее просьбе И. Карпик.

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17151, арк. 9. Машынапіс. Копія.

№ 76. 11 красавіка 1940 г., г. Беласток. Інструкцыя 
Беластоцкага абкама КП(б)Б сакратарам гаркамаў 
і райкамаў КП(б)Б пра падрыхтоўку дэпартацыі 
сем’яў рэпрэсаваных «ворагаў народа» і польскіх 
ваеннапалонных 13 красавіка 1940 г.

aСов[ершенно] секретноa

13 апреля с. г. органы НКВД на местах проводят операцию по выселению 
из Белостокской области семей репрессированных, военнопленных и семей 
скрывающих: офицеров, жандармов и т. д.

Придавая этой работе исключительно большое политическое значение, 
Областной комитет КП(б) предлагает Вам:
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1. Немедленно на закрытых заседаниях бюро горкома, райкома заслушать 
доклад начальника соответствующего горотдела или райотделения, лично 
просмотреть план выселения, ознакомиться с директивами о контингенте вы-
селяемых и порядке выселения и в случае необходимости дать соответствую-
щие указания по плану.

2. Лично возглавьте проведение этой операции, в наиболее ответственные 
участки пошлите членов бюро райкома.

3. Мобилизуйте необходимое для НКВД количество лучших коммунистов 
и комсомольцев для участия в операции, которых немедленно направьте 
в распоряжение РО НКВД.

4. Свяжитесь с командованием частей РККА, расположенных на терри-
тории Вашего района и используйте воинские части для усиленной охраны 
предприятий, городов и порядка в них, для чего необходимо установить уси-
ленный патруль в городе и охрану предприятий.

Договоритесь об установлении дежурных частей и в случае необходимости 
оказании органам НКВД практической помощи.

12 апреля вечером специально по этому вопросу проинструктируйте дирек-
торов трестов, предприятий и т. д.

5. В дни 12, 13, 14 и 15 апреля необходимо мобилизовать всю партийную 
организацию, советский актив на успешное проведение этой операции, и всю 
организацию держать в исключительной боевой готовности.

О ходе проведения операции 13 и 14-го каждые два часа информировать 
областной комитет партии о количестве выселенных семейств, о всякого рода 
происшествиях и т. д., а 14-го к вечеру нарочным прислать отчет о проведен-
ной операции.

aСЕКРЕТАРЬ БЕЛОСТОКСКОГО ОБЛАСТНОГО  
КОМИТЕТА ПАРТИИa fИГАЕВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6197, воп. 1, спр. 7, арк. 16–17. Машынапіс. Арыгінал.

№ 77. 17 красавіка 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
інструктара ЦК КП(б)Б Хорта загадчыку аддзела 
Гласаву пра вынікі праверкі калгаса імя Варашылава 
ў в. Рудавіна Пінскага раёна Брэсцкай вобл.

bВ делоb1

aСекретноa

Колхоз имени Ворошилова дер. Рудавино2 Пинского района был органи-
зован 19 марта 1940 г. Всего в этой деревне 86 дворов, вступили в колхоз все. 
Каждый отдельно подал письменное заявление о вступлении.

1 Рукапісная памета ўверсе злева.
2 Сёння вёска Рудавін Ставокскага сельсавета Пінскага раёна Брэсцкай вобл.
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Организационное собрание проводили – секретарь Пинского РК КП(б)Б – 
т. aЖУЛЕГОa и председатель Райисполкома т. Холод. Присутствовало на со-
брании 110 человек.

При организации колхоза т.т. Жулего и Холодом была допущена грубая по-
литическая ошибка, выразившаяся в том, что на собрании не обсудили каждо-
го вступающего в отдельности.

Порядок проведения собрания был следующий: зачитали и приняли устав 
сельхозартели, выбрали правление, ревизионную комиссию и на этом собра-
ние закончили, а кто такие вступающие т.т. Жулега и Холод не проверили, 
в результате чего в числе вступивших в колхоз оказались два кулака:

1. aЗУБКОa Матвей Мартинович, который имеет земли и сенокоса – 20 га, 2 
лошади, 10 коров, имел батрака и сезонных поденных.

2. aХЛЕБУСa Николай Гаврилович имеет земли и сенокоса – 12 га, 2 лоша-
ди, 6 коров, ежегодно нанимал сезонных поденных, стакже были принятыс1 
два бывших солтуса-провокатора.

(Все за исключением кулака Зубко Матвея Мартиновича 27/III–1940 г. 
изъя ты органами НКВД, а 13/IV/1940 г. выселены их семьи).

Вражеская работа кулаков и провокаторов до того довела, что из 86 дворов, 
в колхозе остались только 25.

27/III-40 г. выезжали на место в деревню т.т. Корасев, Минченко, Жулего 
и Холод, выделили инициативную группу, которая должна принимать семе-
на и производить оценку имущества обобществленного, согласно устава с/х 
артели, но эта инициативная группа при оценке имущества (путем обхода по 
дворам) допустила политическую ошибку, вносили в акт оценки вилы, лопа-
ты, цепи, веревки, а гумна и сеновалы не вносили в акт.

Все эти ошибки разъяснены на собрании колхозников. На место выехали 
ст. агроном Райзо, Зав. Райзо и землеустроитель. Колхоз закреплен, колхозни-
ки приступили к работе – вывозят навоз.

О допущенной ошибке т. Жулего и Холодом при организации этого кол-
хоза 5/IV-40 г. стоял вопрос на бюро обкома, в решении записали: «Указать 
на допущенную ошибку т.т. Жулего и Холоду, тов. Шапалову послать людей 
в помощь колхозам для организационно-хозяйственного укрепления их».

По Пинскому району организовано всего 3 колхоза (считая этот). Мне уда-
лось проверить второй колхоз дер. Оснежицы, где насчитывается 138 дворов, 
вступило в колхоз 100 дворов, семена, с/с инвентарь обобществлен, организо-
ваны бригады, приступили к вывозке навоза, земля отведена. Лошади стоят 
по своим хлевам, не обобществляют из-за отсутствия кормов, настроение хо-
рошее, кулаков в колхозе нет.

aИНСТРУКТОР С/Х ОТДЕЛА ЦК КП(б)Бa fХОРТf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14127, арк. 20–22. Машынапіс. Арыгінал.

1 Словы ўпісаны ад рукі.



237

№ 78. Не раней за 20 красавіка 1940 г. Праект пастановы 
Бюро ЦК КП(б)Б пра памылкі ў арганізацыі калгасаў 
у Заходняй Беларусі

aОБ ОШИБКАХ, ДОПУЩЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ РК КП(б)Б 
и РАЙИСПОЛКОМАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗОВ  

В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ БССРa

ЦК КП(б)Б располагает достоверными фактами что многие райкомы пар-
тии и райисполкомы западных областей БССР при организации колхозов 
и дальнейшего их организационно-хозяйственного и политического укрепле-
ния допустили грубейшие ошибки.

В дер. Рудовино, Пинского района в присутствии секретаря РК КП(б)Б 
тов. Жулего и председателя Райисполкома тов. Холода оформили колхоз не 
изучив желания крестьян объединиться в колхоз и персонального состава 
вступающих. В колхоз были приняты два кулака, два солтусы-провокаторы. 
В результате их подрывной работы по развалу колхоза из 86 дворов из колхоза 
вышло 61 хозяйство.

В деревне Новоселки Сопоцкинского района из 82 хозяйств вступивших 
в колхоз па коллективному заявлению вышло из колхоза 50 дворов. В Кос-
совском районе в дер. Любощицы из 400 дворов вступивших в колхоз, под 
влиянием кулацкой агитации и не проявлении заботы со стороны РК КП(б)Б 
и райисполкома об организационно-хозяйственном укреплении колхоза, в те-
чение трех дней из колхоза вышло 230 дворов. В этом же районе из колхоза 
им. Молотова вышло 53 хозяйств.

Вместо обобществления в первую очередь лошадей, семян, с/х инвентаря 
в ряде районов стали обобществлять коров.

В Докшицком районе дер. Шеплино колхоз им. Ленина обобществлены ко-
ровы в 14 хозяйствах имевших па две коровы.

В Несвижском районе в 2-х колхозах, в Клецком в 3-х колхозах, Воложин-
ском в 2-х колхозах обобществлены вторые коровы, в то время как средства 
производства согласно устава с/х артели, не обобществлены.

Имеют место факты грубого нарушения устава с/х артели, когда в списки 
с/х имущества для обобществления вносится мелкий с/х инвентарь (лопаты, 
вилы, цепи, веревки и др.)

ЦК КП(б)Б отмечает, что организованные колхозы в своем большинстве 
оставлены без повседневного руководства и практической помощи им по ор-
ганизационно-хозяйственному укреплению.

В Поставском и Докшицком районах даже организацию колхозов передове-
ряли местным работникам, где в колхозы приняты кулаки, торговцы и арен-
даторы.

ЦК КП(б) Белоруссии – aПОСТАНОВЛЯЕТa:
1. Указать секретарю Пинского РК КП(б)Б т. Жулего и председателю рай-

исполкома тов. Холоду на допущенную им ошибку при организации 
колхоза дер. Рудовино.



238

2. Обязать секретарей РК КП(б)Б и райисполкомы в колхозах, в которых не 
обобществлены лошади, а также при организации новых колхозов в пер-
вую очередь обобществлять лошадей, с/х инвентарь, семена и остальные 
средства производства, согласно устава сельхозартели.

3. Разъяснить райкомам партии и райисполкомам, что прием в колхозы 
должен проводиться строго в индивидуальном порядке, при тщатель-
ном изучении желания крестьян организовать колхозы и с обязатель-
ным участием секретаря РК КП(б) Б или предисполкома.

4. Обязать Райкомы партии, райисполкомы для повседневной помощи 
колхозам в деле их организационно-хозяйственного и политического 
укрепления, а также для помощи в проведении весеннего сева выделить 
ответственных работников районных организаций, имеющих опыт кол-
хозной работы.

5. hПроверить состав со 100 % охватом населения, очистки от кулацких 
и других враждебных элементовh1.

НАРБ. Ф. 4, воп. 1, спр. 16132, арк. 1–3. Машынапіс. Копія.

№ 79. 26 красавіка 1940 г., г. Аўгустоў Беластоцкай вобл. 
Дакладная запіска ўпаўнаважаных ЦК КП(б)Б  
Кляцко і Мілера ў ЦК КП(б)Б і СНК БССР  
пра высяленне ў Аўгустоўскім раёне жыхароў 
800-метровай паласы ўздоўж савецка-германскай 
мяжы

От Уполномоченного ЦК КП(б)Б т. aКЛЯЦКОa Е. Г.
От Уполномоченного Обкома БП(б)Б т. aМИЛЛЕРАa З. Ю.

по Августовскому району
Августовский Райком Партии и Райисполком совместно с погран[ичным] 

отрядом наметили по плану района переселить и отселить из 800-метровой 
погранполосы в количестве 405 хозяйств.

По прибытию в район нами совместно с руководством района и представи-
телелем погран[ичного] отряда был уточнен план переселения, в связи с тем, 
что погран[ичный] отряд в некоторых местах пытался отселить по некоторым 
населенным пунктам до 2-х и выше километров.

После уточнения плана по Августовскому району отселено и переселено 
21 хозяйство. Для организации переселения был мобилизован партийно-со-
ветский актив, с которым было проведено инструктивное совещание, после 
чего каждый был прикреплен к сельсовету и населенному пункту, из которых 
надлежало [произвести] переселение и отселение. Часть товарищей были 
прикреплены к тем сельсоветам, в которые вселяли хозяйства для обеспече-
ния подводами по перевозке имущества и размещения в дома.

1 Так у дакуменце.
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Переселение и перевозка семей, имущества и скота началась 23/IV-с. г. 
и была закончена 24/IV.

Все семьи, подлежащие переселению размещены в основном в домах быв-
ших осадников, эвакуированных немцев и высланных, а отселяемые хозяй-
ства размещены по родственникам и соседям своей деревни.

23/IV-40 г. состоялось заседание Бюро РК КП(б)Б по вопросу хода пересе-
ления, где было намечено ряд практических мероприятий по обеспечению 
выполнения постановления ЦК и СНК.

24/IV – было созвано совещание председателей сельсоветов вместе с акти-
вом, на котором был заострен вопрос об ускорении перевозки домов и подсоб-
ных строений, увязывая с отводом приусадебных участков и землей для весен-
него сева, т. к. переселяемые хозяйства фактически были отвлечены от сева.

Переселяемым и отселяемым хозяйствам отведена земля под сев и приуса-
дебные участки. В основном за счет земли бывш. осадников, высланных и б. 
имений.

25 и 26 апреля весь актив и район был переключен на разборку и перевозку 
домов, перевезено около 40 %.

Руководство района сейчас переключилось на обеспечение развертывания 
сева и по окончанию сева будет полностью завершена перевозка всех строе-
ний переселяемых и отселяемых хозяйств.

aУПОЛНОМОЧЕННЫЕa: fКЛЯЦКОf

 fМИЛЛЕРf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 36, арк. 70–71. Машынапіс. Арыгінал.

№ 80. 26 красавіка 1940 г., г. Мінск. Ліст Якуба Коласа, 
Янкі Купалы і Змітрака Бядулі да першага сакратара 
ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі з просьбай паспрыяць 
вызваленню арыштаванага органамі НКУС 
беларускага дзеяча Аляксандра Уласава1

В сентябре месяце 1939 г. органами НКВД был арестован в г. Молодечно Алек-
сандр Никитич Власов2. С именем Власова неразрывно связана организация 
первых белорусских газет – «Наша Доля» и «Наша Нива». В «Нашей Доле» он 
был ближайшим и одним из руководящих сотрудников. После того, как «Наша 

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў выданні: Янка Купала. Поўны збор твораў. 
У 9 т. т. 9. Кн. 1. Пераклады; эпісталярная спадчына; дарчыя надпісы; «расей‑
ска‑беларускі слоўнік»; калектыўнае; службовыя і асабістыя дакументы. Дада‑
так. Мінск, 2003, с. 488.

2 Уласаў Аляксандр Мікітавіч (1874–1941) – вядомы беларускі грамадскі і палітычны 
дзеяч быў арыштаваны органамі НКУС 16 кастрычніка 1939 г., асуджаны Асобай 
нарадай НКУС СССР на 5 гадоў лагера за «антысавецкую дзейнасць». Памёр у зня-
воленні 11 сакавіка 1941 г. Рэабілітаваны ў 1961 г. 
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Доля» была закрыта (в 1906 г.), а ее редактор был осужден к заключению в кре-
пость, стала выходить другая белорусская газета «Наша Нива», редактором ко-
торой был Власов. Мы также принимали активное участие в названных газетах, 
как их сотрудники, помещая свои статьи и стихи, протестуя в них против само-
державного произвола, против социального и национального угнетения бело-
русского народа. Мы хорошо знаем Власова, как человека, преданного трудово-
му народу, как культурного работника и собирателя разрозненной белорусской 
интеллигенции с тем, чтобы поставить ее на службу народа. Против русской 
культуры Власов никогда не относился отрицательно и в своей деятельности не 
ставил вопроса об отрыве белорусского народа от народа русского.

В настоящее время Власов уже старик, и было бы несправедливо для него, 
если бы он на склоне своих лет не принял участия в строительстве новой соци-
алистической культуры народа, за который он боролся и много отдал лет сво-
ей жизни. Поэтому мы просим Вас, тов. Пономаренко, пересмотреть вопрос 
о Власове и отнестись снисходительно к его ошибкам, если они у него были, 
и дать ему возможность реабилитировать себя на советской работе.

fЯкуб Коласf

fЯнка Купалаf

fЗмитрок Бядуляf

26. IV. 1939 г.1

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14781, арк. 75–75 адв. Рукапіс. Арыгінал.

№ 81. 27 красавіка 1940 г., база Южная Каргова 
Архангельскай вобл. Скарга селяніна Ф. Карпіка 
пракурору БССР І. Вятрову на «няправільную» 
высылку яго і ягонай сям’і

Федора Семеновича aКАРПИКАa2, уроженца дер. Копыльщина,  
Глубокского р-на, Вилейской обл. БССР,  

проживающего в Архангельской обл., 
В.Тойменский р-н, Тракторная база Южная Коргова

1 Так у дакументе. Паводле сведчання гісторыка Анатоля Трафімчыка, ліст быў на-
пісаны рукою Якуба Коласа, які памыліўся ў датаванні. Янка Купала і Якуб Колас 
з гэтым лістом наведалі першага сакратара ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку, які абяцаў 
паспрыяць вызваленню А. Уласава. Пазней П. Панамарэнка казаў, што тэлефана-
ваў кіраўніцтву НКУС БССР, але яго запэўнілі, што А. Уласава ўжо няма ў Бела-
русі. На тым яго «дапамога» закончылася. Аляксандр Уласаў загінуў у зняволенні 
(Трафімчык А., На ростанях лёсу паэта і палітыка… Якуб Колас і Панцеляймон 
Панамарэнка // Дзеяслоў, 2011, № 5, с. 249–262). 

2 Сям’я Карпіка Фёдара Сямёнавіча (1893–1941) прыбыла ў спецпасяленне 27 лютага 
1940 г. разам з сям’ёй яго брата Сяргея (1901–?). Ф. Карпік памёр у красавіку 1941 г., 
яго жонка Марыя памерла ў жніўні 1941 г. 
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Убедительно прощу Вас т. Прокурор вмешаться в мое дело и опротестовать 
неправильное, ничем не оправдываемое выселение меня и всей моей семьи 
в административном порядке в Архангельскую обл.

Я – белорусс, крестьянин бедняк, 1893 г. рождения. В дер. Копыльщине 
я прожил всю свою жизнь, имел всего полторы десятины земли и одну ло-
шадь. На моем иждивении находилась большая семья: жена Мария и четверо 
детей – дочь Раиса 13 лет, Тамара 11 лет, Римма 8 лет, сын Анатолий 4 лет. По 
состоянию здоровья я инвалид: ограничена подвижность правой руки (сухо-
рукость), близорук и страдаю пороком сердца. Все эти причины лишали меня 
возможности обеспечивать существование своей семьи физическим трудом. 
Известно ведь, что в проклятой панской Польше и здоровые физически люди 
не могли найти себе работу.

Ради спасения своей семьи от голодной смерти я вынужден был пойти на 
совсем не почетную работу – исполнять обязанность лесника казенных лесов. 
О том, что у меня при этом не было других мотивов, кроме приведенных, без 
труда может убедиться всякий проверив по документам бывш. лесничества 
в Глубоком, а также и допросом знающих меня людей. Из документов лес-
ничества можно увидеть, что я лесником не был и зарплату получал только 
за половину ставки лесника без обеспечения обмундированием и квартирой 
и без обеспечения пенсией за выслугу лет. Все же полноправные лесники по-
ляки получали это полностью.

В бывшей панской Польше я как белорусс бедняк, православный и к тому 
же имея брата коммуниста в Советском Союзе, был бесправным человеком: 
я не мог быть даже полноправным лесником. Правда, для получения доверия 
и политических прав мне предлагали принять католичество. Но я это кате-
горически отверг, заявив, что совести своей не продаю и поэтому в бывшей 
Польше я до конца оставался бесправным человеком, терпел гнет и нужду 
вместе со всем трудящимся белорусским народом.

Надо ли говорить о той радости, которую я вместе со своей семьей пере-
живал у день освобождения Западной Белоруссии от панского ига Красной 
Армией по приказу советского правительства. Это был счастливейший день 
в моей жизни, как день окончательного избавления от кошмара издевательств 
и произвола польских панов и жандармов, как день в который я становился 
полноправным гражданином великого советского союза.

Поэтому выселение в административном порядке органами НКВД в фев-
рале месяце 1940 года меня и моей семьи из родной деревни «как бывшего 
лесника» похоже на горькую насмешку и я не могу его себе объяснить только 
как печальное недоразумение, ибо я знаю, что подобное отношение к трудя-
щемуся человеку не присуще Советской власти – власти самих трудящихся.

Эта ничем не оправдываемая высылка меня и моей семьи, которая обре-
кает мою семью на голодную смерть, ее нелепость становится еще яснее из 
следующего факта. Вместе со мной был выслан и мой брат Сергей Семенович 
aКАРПИКa, 1901 г. рождения, с женой и ребенком только потому, что он заме-
щал меня в дни, когда я по своей болезни не мог выйти из дома. Брат в одной 
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семье со мной не жил, т. к. женившись он вышел в приймы в соседнюю дерев-
ню Бахири, где имел хозяйство на 3-х десятин земли.

Результаты прошу сообщить мне по вышеуказанному адресу.
aФ. КАРПИКa

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17151, арк. 8-8 адв. Машынапіс. Копія.

№ 82. 4 мая 1940 г., г. Беласток. Ліст рабочага и былога 
сябра КПП Л. Фельдблюма да загадчыка аддзела 
ў ЦК КП(б)Б Р. Эйдзінава пра цяжкія ўмовы жыцця 
і працы былых палітзняволеных і бежанцаў на 
будаўніцтве чыгуначнага дэпо ў Оршы

Лейб Санович Фельдблюм (Лейбунь)1, 
б. политзаключенный, бывший член КПП

aДОРОГОЙ ТОВАРИЩa

Я как бывший активист бывшей КПП, сейчас безпартийный большевик, 
дистиплинированный солдат коминтерна, видя в последнее время некоторые 
явления, поступки некоторых людей, не отвечающие, по моему пролетарско-
му понятию, политике нашей партии – партии Ленина–Сталина – обращаюсь 
к Вам, как члену ЦК КП(б)Б, и довожу их до Вашего сведения.

25 октября 1939 года я, вместе с другими товарищами б. полит-заключен-
ными и беженцами выехал эшелоном в Оршу.

На месте меня, вместе с другими товарищами этого эшелона, определили 
на работу при строительстве «Депо прораба № 2 Орша – Западная железная 
дорога» при 4-м строительном участке.

С большим энтузиазмом и энергией я взялся за работу, радуясь, что могу 
участвовать в великом деле строительства коммунизма.

Мой энтузиазм не был обособленным. Большинство прибывших со мной 
товарищей проявило тоже самое желание – посвятить свои силы и энергию 
для коммунизма.

Доказательством моих слов является то, что после непродолжительного 
времени, моя работа была надлежащим образом оценена и меня назначили 
старостой над всей группой, состоящей из 93 человек, в том числе 10 местных.

В дальнейшем я продолжал честно, не жалея сил и энергии, выполнять 
мою работу и меня с чернорабочего сделали машинистом. После того, как 
я проработал около 5 недель в качестве машиниста, меня назначили старшим 
бригадиром прораба № 2.

1 Фельдблюм (Фейблюм) Лейб Сановіч, 1908 г. нар., быў рэпрэсаваны. 29 чэрвеня 
1940 г. асуджаны на высяленне. 12 ліпеня 1940 г. прыбыў у спецпасяленне па адра-
се: Валагодская вобл., Ошцінскі раён, п. Мягорскі. Працаваў лесарубам. Вызвалены 
2 верасня 1941 г. паводле Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР «Аб амністыі 
польскіх грамадзян». 
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Эти факты доказывают, что мои слова не голословны, что я фактически не 
жалел своих сил в работе. Условия труда и зарплата были для меня удовлет-
ворительны, и я был очень доволен. Но поступки некоторых товарищей из ру-
ководства заставляют меня высказаться, ибо в противном случае моя совесть 
не была бы чиста. Поэтому, будучи еще на месте, в Орше, я затрагивал эти 
вопросы и старался, чтобы недостатки и ошибки были исправлены. Об этих 
моих усилиях я подробно расскажу ниже.

Для того, чтобы понять как следует поданные ниже факты, я должен выяс-
нить, каковы были общие условия труда и зарплаты, а также отношение мест-
ных руководителей.

Факт 1-й. Когда мы прибыли на место в Оршу, строймастер aГУДЕЛЬa нам 
сказал, что каждый будет зарабатывать согласно своих усилий. Это побужда-
ло людей к увеличению производительности труда. И действительно, надо 
признать, люди старались в меру возможностей. Но как выглядела зарпла-
та в практике, когда работающие во время работы спрашивали строймастера 
aГУДЕЛЯa, сколько они заработали, уже он отвечал, что 10, 12 и даже 14 рублей 
в день, но когда наступила выплата стало известно, что без исключения все – 
стахановцы и не стахановцы, равно, как и те, которые больше выработали – 
все одинаково получили по 4 рубля за день.

Факт 2-й. Когда однажды рабочие обратились к тов. aГУДЕЛЮa за деньга-
ми, так как им уже не хватало средств на пропитание, он ответил: «Разве Вам 
плохо? Почему вы едите столько супа? Не хватит ли Вам сухого хлеба с со-
лью? Не известно ли Вам, что во Франции всех беженцев из Испании посади-
ли в концлагеря?» Сказал он это с цинизмом, намекая, что тоже самое надо 
и с нами сделать. По его мнению это было бы радикальным решением вопроса 
беженцев вообще.

После этого ответа aГУДЕЛЯa я обратился к НКВД, где я передал это дело. В ре-
зультате aГУДЕЛЯa снято с работы и направлено на другую работу в Смоленск.

Факт 3-й, когда в течении продолжительного времени рабочие прораба № 2 
не получали зарплаты, не смотря на то, что постоянно добивались ее, неодно-
кратно случалось, что люди падали от истощения, например Себлецкий, Ка-
чук, Сегал и др., которых строймастер Крыштоф вынужден был в тот же день 
отпустить с работы, как людей истощенных и неспособных больше к труду.

Факт 4-й. Несколько дней спустя строймастер Крыштоф приказал рабочему 
Сегалу, не евшему весь день из-за неимения денег, продолжать работу после 
оконченного 8-часового рабочего дня. В результате этого Сегал упал в обмо-
рок, его спасли хлебом и приказали продолжать работать.

Факт 5-й. За выполнение одной и той же работы причиталась разная зар-
плата. Так, например, б. политзак[люченный] Гольбман получал по 4 рубля, 
а местные за эту-же работу по 9 рублей в день. Так было между прочим в бри-
гаде Керушкиной.

Факт 6-й. Мастер по жести, работающий для Депо, определил рабочим бе-
женцам специалистам от 9 до 12 рублей. Пры выплате не выплачено однако 
больше 4 руб. с копейками. Это имело место кроме других с тов. Рыбайзеном.
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Факт 7-й. Когда я был бригадиром, ко мне обратился рабочий Гольдберг 
с предложением, что он будет сам выполнять работу ношения кирпича, до тех 
пор производимую 3 людьми. Я поговорил с Кроштофом1, который выразил свое 
согласие. Но при выплате Гольдбергу было выплачено только по 4 руб, т. е. столь-
ко, сколько он получал раньше, несмотря на то, что делал работу за 3 человек.

Факт 8-й. Когда я лежал в больнице, ко мне пришли рабочие со слезами, 
что их обижают. Фельдшер Немиро узнал в чем дело, попросил меня одеться 
и пойти в барак успокоить людей. Прибыв барак я увидел лежащих на кроватях 
Остжегу, Сегала и Перельмана. На мой вопрос, почему они лежат, а не на ра-
боте, мне ответили, что Сегал лежит уже 3 дня больной и хотя просил вызвать 
врача, врача ему не прислали. Остжега и Перельман лежат из-за истощения 
сил, так как уже 3 дня ничего не ели, и у них нет сил встать и пойти работать. 
Услышав это я пошел к председателю РКК Лисовскому, который цинически 
мне ответил, что он ничего не знает, что по его мнению это вина коменданта. 
После моей настойчивой интервенции Сегала забрали в больницу, а другим 
выплачен аванс. Надо подчеркнуть, что другие товарищи обращались к Ли-
совскому, сообщая ему о том, что там творится, но он это не принимал во вни-
мание и не предпринял никаких мер к улучшению.

Факт 9-й. Из-за отсутствия надзора за чистотой в бараках, были факты, что 
люди были покрыты вшами. После многократной интервенции дано каждо-
му по кусочку мыла, людей послали в баню, а вещи их в дезинфекцию. Так 
например Райнер Шлема заболел паршой, вопреки просьбам, чтобы купили 
машинку для его стрижки, так как никто из парикмахеров не хотел его стричь, 
машинка была закуплена лишь спустя 4 недели, когда парша была уже так 
запущена, что во время стрижки с головы его лилась кровь.

Факт 10-й. Стоит подчеркнуть, что когда пробовали обратиться к товарищу 
Сталину, некий Бутерман – ренегат и декларант, который подписал в концла-
гере Березы-картузской декларацию, что осуждает и Советский Союз и отре-
кается от всякой деятельности против фашистского правительства Польши – 
вот это танчик Бутерман выступил против обращения к товарищу Сталину, 
назвал это контрреволюцией. Подчеркиваю, что на месте прекрасно знали, 
кем является Бутерман. Это не мешало однако выставлять его примером и ис-
пользовать против порядочных рабочих.

Факт 11-й. Когда бывшие политзаключенные обратились в Горсовет, с ними 
не хотели говорить, отвечая им дословно, что «все бывшие члены КПП про-
вокаторы».

Факт 12-й. Вопреки моей многократной интервенции в политотделе и 
у т. Лисовского, чтобы начали вести культурно-массовую работу, таковой не 
вели. Никаких еврейских газет нам не доставляли, хотя 95 % были евреи, уме-
ющие читать только по еврейски (или по польски).

Во время моего пребывания в Орше я просил, чтобы мне дана была воз-
можность учиться специальности, так как я неквалифицированный рабочий – 
на это не обращено внимания. А лишь когда я начал указывать на недостатки 

1 Так у дакуменце.
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и ошибки, меня решили перевести в депо, чтобы избавиться от меня, как от 
неудобного человека. Зная об этом я не согласился идти в депо, за что мне 
дали на черную работу, хотя знали, что у меня открытая чахотка (туберкулез).

20 февраля, пользуясь случаем, что я поехал к врачу в Минск я обратился 
в ЦК КП(б)Б к тов. Эйдинову, который меня не принял, а передал секретарю 
тов. Шупикову, которому я передал некоторые из выше приведенных фактов.

Вернувшись из Минска в Оршу я застал в моей группе только 33 человека. 
Я обратился к начальнику политотдела, у которого я опять затронул эти во-
просы, обратив его внимание на то, что люди удирают с работы.

Начальник политотдела выделил своего сотрудника тов. Левина, чтобы 
проверить поданые факты. Тов. Левин собрал на месте все факты, опросил 
людей. В результате разследования тов. Левин сказал, что было недопустимое 
отношение к людям и что они голодали.

Через несколько дней я встретил тов. Левина, который мне сказал, что по-
литотдел выделил комиссию города для исследования всего дела, к сожале-
нию, такой комиссии не было.

7 марта я вторично поехал в Минск с путевкою в туберкулезную санаторию. 
Беженцы узнав об этом подняли плач, что с моим выездом их положение еще 
более ухудшится. Из-за этого я в санаторию не поехал, а сказал, что перед вы-
ездом в санаторию [нужно] побыть у врача. Таким образом я поехал вторично 
в Минск, где я был у врача и пробыл в больнице 10 дней.

На сей раз я был принят членом ЦК Мопра1 тов. Василевской. Я ей все рас-
сказал, она мне велела все написать, что я и сделал и передал ей.

Ввиду того, что я не заметил никаких перемен, комиссии по расследованию 
этого дела не было, я решил искать другой путь, чтобы двинуть дело, ибо я на-
ходил это очень важным. Подчеркиваю, что я много раз бывал по этому делу 
в НКВД. Не видя однако никаких перемен я после получения соответствующей 
справки поехал в Белосток, где товарищи меня знают хорошо с моей партрабо-
ты, чтобы при их помощи двинуть дело с мертвой точки2. Прилагаю при сем ко-
пию упомянутой выше справки. Будучи у тов. Шуракова я сказал, что тов. Глу-
шанков – член КП(б)Б, оказывается, что он беспартийный, что сим исправлено.

Настоятельно прошу Центральный Комитет вызвать меня в Минск для 
личной передачи всего дела, а также чтоб комиссия по расследованию дела 
поехала в Оршу вместе со мной. Фельдблюм Л. С.

Белосток 4. V. 40 года.
Обком Мопра, Белосток, Советская, 11

Фельдблюм Лейба3 Санович
ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 36, арк. 146–151. Машынапіс. Копія.

1 МОПР (Міжнародная арганізацыя дапамогі рэвалюцыянерам) – арганізацыя, якая 
падтрымлівала асуджаных дзеячаў рэвалюцыйнага руху. Была створаная рашэн-
нем Камінтэрна (1922) і праіснавала да пачатку Другой сусветнай вайны (1939). 

2 Менавіта ў Беластоку аўтар гэтага ліста быў арыштаваны і асуджаны.
3 Так у дакуменце.
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№ 83. 21 мая 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска начальніка 
Упраўлення па справах мастацтваў пры ўрадзе БССР 
А. Азірскага першаму сакратару ЦК КП(б)Б  
П. Панамарэнку пра стварэнне Дзяржаўнага 
беларускага джаз-аркестра1

В плане мероприятий по искусству имеется вопрос о создании Государ-
ственного Белорусского джаз-оркестра. Отсутствие свободных квалифициро-
ванных кадров до сих пор служило препятствием для развития этого меро-
приятия. В настоящее время в гор. Белостоке организован джаз-оркестр под 
управлением aЭДДИ РОЗНЕРАa2.

В апреле месяце он дал отчетные выступления в Минске. При этом джаз 
показал:

1. Что состав его в большинстве представляют квалифицированные музыканты.
2. Оркестр находится на хорошем качественном уровне.
3. Имеет ряд интересных и оригинальных вещей в своем репертуаре.
4. Хорошо использует элементы театрализации, введение в программу сце-

нок, интермедий и т. п.
Руководитель джаза – Эдди Рознер, как виртуоз (трубач) представляет 

большую ценность.
Несмотря на ряд имеющихся недочетов, джаз является интересным и обла-

дающим большими возможностями роста коллектива, во многом не уступаю-
щим по качеству советским крупнейшим джаз-ансамблям.

Считая, что есть все основания создать такому коллективу надлежащие ус-
ловия, которые бы способствовали его дальнейшему развитию, прошу Вашего 
согласия dна выделение джаз-оркестра из системы Белостокской филармонии 
и реорганизации его в Государственный Джаз Белоруссииd и на разрешение 
ряда с этим связанных мероприятий.

aНАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 
ИСКУССТВ при СНК БССРa fОЗИРСКИЙf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14675, арк. 50. Машынапіс. Арыгінал.

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў зборніку: «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай 
Беларусі…» Верасень 1939–1956 г. Дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 1. Верасень 
1939–1941 г. / склад. У. І. Адамушка ды інш. Мінск, 2009, с. 161–162.

2 Эдзі Рознер (Adolf Rosner) (1910–1976) – вядомы джазавы музыкант і кампазітар. 
Адзін з найбольш вядомых салістаў-трубачоў у Германіі, якую пакінуў пасля пры-
ходу да ўлады нацыстаў. Выехаў у Польшчу, дзе стварыў уласны аркестр і адыграў 
вялікую ролю ў папулярызацыі джаза. У верасні 1939 г. здолеў збегчы з аркестрам 
з акупаванай немцамі Варшавы ў Беласток. П. Панамарэнка падтрымаў ініцыяты-
ву стварэння Дзяржаўнага джазавага аркестра БССР на аснове аркестра Эдзі Роз-
нера. Падчас савецка-нямецкай вайны гастраляваў на фронце і ў тыле. У 1946 г. 
паспрабаваў нелегальна перабрацца ў Польшчу, але быў арыштаваны ў Львове 
і асуджаны на 10 гадоў. Кіраваў лагерным аркестрам. Быў вызвалены пасля смер-
ці Сталіна. У 1954 г. стварыў эстрадный аркестр, які меў вялікую папулярнасць 
у СССР. У 1973 г. выехаў у Германію. 
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№ 84. Не пазней за 22 мая 1940 г., г. Ленінград.  
Заява вайсковага інжынера Б. Стакуна  
пра незаконную высылку яго сям’і

aВИЛЕЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КП(б) БЕЛОРУССИИ
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)Б т. ПОНОМАРЕНКО
и КОМИССАРУ 2-й1 ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕХ[НИЧЕСКОГО]  
АВИАУЧИЛИЩAa

От члена КП(б)Б 1918 г. 
п/б № 0006273, военного инженера 

2-го ранга Стакун Б. Г. рождения 1897 г., 
раб. 2-й Ленинградского авиаучилища

13 апреля с\г из деревни Нидяны2 Вилейской области Свентянского уез-
да выслана моя семья, состоящая: отец 72 года – больной, мать 70 лет, брат 
32 года – бывшего батрака. Семья принадлежала и принадлежит к числу бед-
няков. Я покинул семью в 1913 г. и отыскал в декабре 1939 г. Велика была ра-
дость в семье приходу Красной Армии и встрече с сыном. Семье была предо-
ставлена земля в м. Свирь, и она должна была переехать, но отсутствие средств 
тормозило переезд. Наконец я послал свою жену для помощи [в организации] 
переезда, 11/04 жена приехала в деревню Нидяны, а 14/04 я получил ужасную 
телеграмму, что семья выслана, а младший брат задержан3. Младшего брата 
я в деревне не встретил и его не знаю в лицо, а только по письмам.

Товарищ Секретарь, высланая семья бедная, семья командира, который 
3 дня проводил агитационную работу в своей деревне, а также и в окружаю-
щих. Во время высылки присутствовала жена, вернувшаяся с Финского фронта 
и говорила, что забирают семью командира РККА, но вероятно не посмотрели 
на это, что я с 1917 г. в РККА. Прошу ЦК ВКП(б) после ознакомления напра-
вить мою жалобу соотв[етствующему] прокурору для срочного возвращения 
семьи на старое или на новое место жительства.

За семью я как коммунист и патриот своей родины ручаюсь. Что касается 
младшего брата Болеслава, служившего при поляках, то ему еще 25 лет, а ког-
да была советская власть, то ему было 5 лет. Однако я не возражаю о его про-
верке, так как я его знаю по 2-3 письмам, письма хорошие.

Прошу ЦК ВКП(б) оказать мне содействие возвращения стариков. Кроме 
того заявляю, не является ли это делом врага.

Член КП(б)Б п/б № 0006273 aСТАКУНa 
Ленинград, 154 Малая Гребецкая улица, дом № 1, кв. 10

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14842, арк. 196. Рукапіс. Копія.

1 Так у дакуменце. 
2 Сёння вёска Нідзяны належыць да Астравецкага раёна Гродзенскай вобл. 
3 Стакун Баляслаў Ягоравіч, беларус, 1914 г. нар., быў арыштаваны органамі НКУС 

13 красавіка 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС БССР 29 лістапада 1940 г. на 
8 га доў лагера за «антысавецкую дзейнасць». У лютым быў дастаўлены ў Ухта-Іжэм-
скі лагер, дзе зняволеныя здабывалі нафту, газ і радый. Вызвалены 31.08.1941 г. Вера-
годна, у пашпарце яго брата Барыса (?), аўтара ліста, бацька быў запісаны як Георгій.
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№ 85. 2 чэрвеня 1940 г., г. Вілейка. Ліст начальніка аддзела 
скаргаў Вілейскай абласной пракуратуры Мінковай 
да пракурора БССР І. Вятрова з абгрунтаваннем 
«правільнасці» высылкі Ф. Карпіка і яго сям’і

Проверкой на месте жалобы гр-ки aКАРПИКa Пелагеи Кондратьевны уста-
новлено следующее: муж aКАРПИКa П. К. – aКАРПИКa Семен служил лесником 
еще при царском правительстве, после смерти отца старший сын aКАРПИКa 
Федор Семенович остался на его месте – лесником и с первых дней существо-
вания польской власти остался на службе лесником до момента прихода Крас-
ной Армии.

Будучи лесником aКАРПИКa Ф. С. издевался над крестьянами своей дерев-
ни, никто не смел зайти в лес за ягодами, ни за травой, ни за хворостом. Все 
разговоры крестьян по поводу недовольства польской властью он сейчас же 
передавал полиции или сам, или через своего брата меньшего – aКАРПИКАa 
Сергея Семеновича, ныне высланного вместе с ним.

За хорошую службу в пользу полиции aКАРПИКa Федор Семенович полу-
чил в награду медаль польского правительства.

Младший его брат aКАРПИКa Сергей Семенович, будучи меньшим помогал 
ему охранять лес, потом начал по поручению полиции организовывать поли-
тические кружки и организации «Стрелец», «Млода Польска» и др. Был ко-
мендантом «стрельцов» и в последние годы получил службу лесника. На этой 
службе он работал до момента прихода Красной Армии.

Когда братья aКАРПИКИa узнали, что Красная Армия перешла границу, они 
скрылись в лесу и не появлялись в деревне 4-5 дней, после вернулись, сдали 
по предложению властей оружие и остались работать лесниками до момента 
выселения.

Крестьяне деревни с большим удовлетворением отмечают, что высылка та-
ких людей как aКАРПИКИa очень правильна.

Хозяйство их было не большое, земли отец их имел 4 гект. После раздела 
сыновей старший сын Федор получил 1,5 га и прикупил еще 3,5 га и таким об-
разом имел 5 га земли. Сергей тоже купил земли 4 га.

aКАРПИКa Пелагея Кондратьевна живет со средним сыном Ильей Семено-
вичем, который меньше других был связан с полицией и работал на своем хо-
зяйстве.

Считаю высылку братьев aКАРПИКОВa правильной, а жалобу как необосно-
ванную оставить без удовлетворения.

aНАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖАЛОБ  
ВИЛЕЙСКОЙ ОБЛПРОКУРАТУРЫ МИНКОВАa

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17151, арк. 8-8 адв. Рукапіс. Копія.
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№ 86. 8 чэрвеня 1940 г., г. Беласток. Данос Лейбы 
Фельдблюма першаму сакратару Беластоцкага 
абкама КП(б)Б С. Ігаеву пра «контррэвалюцыйную 
агітацыю» бежанцаў, якія вярнуліся ў Беласток пасля 
няўдалай спробы ўладкавацца на працу ў іншых 
рэгіёнах СССР

от aФЕЛЬДБЛЮМАa Лейбы Сановича (Лейбуня),  
быв. политзаключенного. 

Адрес: Обком МОПРа, Советская улица, д. № 11.
aЗАЯВЛЕНИЕa:

Считаю своим долгом сообщить Вам о том, что мне известно, что в городе 
Белостоке и его окрестностях проживает много беженцев, которые вербова-
лись в Советский Союз на работу в гор. Челябинск, на Украину, Урал, где бро-
сили работу и приехали обратно в г. Белосток. Людей таких приблизительно, 
судя по разговорам этих беженцев около 5 тыс. Многие из них живут на ул. За-
менгофа д. № 29 (синагога), на ул. Еврейской дом № 4 (синагога), в колонии 
Веженец и др. Эти беженцы, приехав из Советского Союза, сейчас проводят 
контрреволюционную агитацию, направленную против советской власти, 
собирают вокруг себя людей на улице и в синагогах и рассказывают им, что 
граждане в Советском Союзе живут очень плохо, голодают, что там, где они 
работали тоже нечего было кушать, что денег за работу им не платили, сея та-
ким образом недовольство советской властью вокруг окружающего их населе-
ния. Самыми яростными из этих агитаторов можно считать Готайнера1, живет 
в синагоге по ул. Заменгофа, Капчук Нуту2, бундовца, где живет точно не знаю 
и др., которых я хорошо знаю с виду.

Беженцы эти в большинстве занимаются спекуляцией, не работают и ста-
раются нелегально выехать в Варшаву.

Прошу вашего содействия попасть на прием к т. Гладкову, так как я хочу 
ему лично рассказать о этих фактах.

aФЕЛЬДБЛЮМa

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, л. 459–460. Машынапіс. Копія.

1 Верагодна, гаворка ідзе пра Гатайнера Абрама Маісеевіча, 1894 г. нар., асуджанага 
29 чэрвеня 1940 г. на высылку разам з сям’ёй. Быў высланы ў спецпасяленне ў Комі 
АССР. 

2 Капчук Нута Маісееўна, 1919 г. нар., асуджана на высылку ў спецпасяленне ў Ар-
хангельскую вобл. На месца высылкі прывезена 13 ліпеня 1940 г., вызвалена па 
амністыі 14 верасня 1941 г. 
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№ 87. 3 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
народнага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы 
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра 
дэпартацыю 29 чэрвеня 1940 г. з Заходняй Беларусі  
бежанцаў, якія выказвалі жаданне выехаць 
у Германію1

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

В соответствии с решением правительства Союза ССР и указаниями НКВД 
СССР, операция по выселению семей беженцев, изъявивших желание выехать 
в Германию, но не принятых немцами, начата с рассветом 29 июня и законче-
на в тот же день.

Всего подлежало выселению из Западных Областей Белорусской ССР, со-
гласно предварительного учета 7 376 семейств с общим количеством 23 057 че-
ловек.

Из общего числа подлежащих выселению репрессировано и погружено 
в вагоны 7 224 семейства в них 22 879 душ.

Остальные 152 семейства 178 душ не репрессированы по разным причинам, 
как-то: ошибочно и дважды учтенные, не оказавшиеся к моменту операции 
дома и больные.

В отношении членов семей беженцев, не оказавшихся дома во время опе-
рации, приняты меры розыска и присоединения их к семьям. Больные взяты 
под наблюдение и по мере выздоровления также будут выселены.

Выселенный контингент по областям распределяется следующим образом:
По Барановичской обл. семей 747 душ 2 495
[По] Белостокской [обл. семей] 4 210 [душ] 13 250
[По] Брестской [обл. семей] 1 832 [душ] 5 856
[По] Вилейской [обл. семей] 103 [душ] 313
[По] Пинской [обл. семей] 332 [душ] 965
Для проведения операции по выселению семей беженцев названной кате-

гории, из Восточных Областей в помощь было выделено 4 955 человек опера-
тивно-командного и рядового состава, из них:

Из органов НКВД – 320 чел.
[Из органов] УРКМ – 1 500 [чел.]
[Из] погран[ичных] войск НКВД – 990 [чел.]
[Из] жел[езно]дор[ожных] частей НКВД – 2 145 [чел.]
На местах к операции привлечены работники местных органов НКВД, 

УРКМ и партийно-советcкий актив – общим количеством 4 453.
Всего участвовало в операции 9 408 человек.

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку: „Za‑
chodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Deportacje Polaków z północno‑wschodnich 
ziem II Rzeczypospolitej. 1940–1941. Tom 2, s. 230–231.
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Посадка выселяемых на жел. дор. станциях, перегрузка з узкой на широкую 
колею проведена своевременно по плану, и на 24 часа 1 июля через ст. Минск 
к месту назначения проследовали 14 эшелонов с 5 149 семьями, общим коли-
чеством 18 650 человек.

Эшелоны полностью обеспечены медперсоналом, медикаментами, санизо-
ляторами и вагон-ларьками.

В пути на крупных станциях организовано горячее питание и хлебные 
ларьки.

К начальникам эшелонов приданы по два оперативных работника, в каче-
стве заместителей, с задачей агентурно-оперативного обслуживания выселяе-
мых в пути следования.

Во время проведения операции никаких происшествий не случилось.
Население к выселению семей беженцев в основном отнеслось положи-

тельно, объясняя тем, что выселяемые в большинстве занимались воровством 
и спекуляцией, создавая огромные очереди у магазинов советской торговли.

aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
БЕЛОРУССКОЙ ССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16932, арк. 12–15. Машынапіс. Арыгінал.

№ 88. 4 ліпеня 1940 г., г. Беласток. Ліст начальніка 
ПРО1 УКРМ Беластоцкай вобл. мал. лейтэнанта 
Всегадзічаскага ў Беластоцкі абкам КП(б)Б пра 
высяленне з Беластока Восіпа Мішондзніка

Сообщаем, что гр. Мишондзник Осип Савелевич является сыном владельца 
типографии, совместно с отцом имели рабочую наемную силу.

Типография в настоящее время национализирована, а поэтому гр. Мишон-
дзник О. С. подпадает под действие ст. 23 пункта А временной инструкции по 
паспортной работе в западных областях БССР и УССР и подлежит удалению из 
режимной местности.

Начальник ПРО УРКМ Белостокской области 
Мл. лейтенант милиции Всегодический
Нач. I-го отделения ПРО Алентьев

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 124, арк. 1. Машынапіс. Арыгінал.

1 Пашпартны аддзел міліцыі. Такія аддзелы ствараліся пры гарадскіх і абласных 
упраў леннях міліцыі пасля прыняцця закона пра адзіную пашпартную сістэму 
ў СССР і абавязковую прапіску (27 снежня 1932 г.).
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№ 89. 5 ліпеня 1940 г., г. Беласток. З абвінаваўчага 
заключэння пракуратуры Беластоцкай вобл.  
па следчай справе, датычнай пакарання ўдзельнікаў 
падаўлення Скідзельскага «паўстання» 18–19 верасня 
1939 г.1

cСекретарю обкома КП(б)Б
т. Игаеву

Утверждено прокурором области т. Дубининым. 
30/VII – 40 г.
Прокурор след. отд. 
30/VII – 40 г.c2

aОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕa

По след. делу № – 2-55 ст. по обв.: 
1. aНОВАКa Сабины Юзефовны 

2. aНОВАКa Владислава Либорошевича 
3. aРОДЗЕВИЧa Михаила Андреевича 

4. aГАМУЛЕЦКОГО ИВАНА ПАВЛОВИЧАa 
5. aОБОДОВСКОГОa Тимофея Вакуловича 

6. aБЕЛОКОЗa Виктора Брониславовича 
7. aСТАХУРСКОЙ-ЦИДЗИКОВОЙa Янины Ивановны 

8. aЦИДЗИКa Казимира Степановича 
9. aМИЛКОМАНОВИЧa Романа Самуиловича 
10. aМИЛКОМАНОВИЧa Степана Семеновича 

11. aПУТИЛОВСКОГОa Яна Михайловича 
12. aПУТИЛОВСКОЙa Чеславы Яновны 

13. aЛЕТОВСКОГОa Контантина Степановича 
14. aПАВЛОВСКОГОa Ивана Николаевича и 

15. aГАМУЛЕЦКОГОa Станислава Эдуардовича 
т. е. все 15 по стст. 74 и 76 УК БССР.

d18-го сентября 1939 года в Скидельской волости быв. Гродненского уезда 
в связи с переходом частями Красной Армии быв. Советско-Польской грани-
цы имело место вооруженное восстание против польских властейd, поднятое 
трудовой частью населения в целях оказания помощи частям РККА и продви-
жения последних по территории быв. польского государства.

19–20 сентября силами карательных отрядов, прибывших из города Гродно 
и действовавших совместно с местечковыми приверженцами быв. польского 

1 Абвінаваўчае заключэнне па справе падаўлення «паўстання» ў Скідзелі раней 
публікавалася ў зборніку: Okupacja sowiecka (1939–1941) w świetle tajnych doku‑
mentów. Obywatele polscy na kresach północno‑wschodnich II Rzeczypospolitej pod 
okupacja sowiecką w latach 1939–1941. Pod redakcja Tomasza Strzembosza. Warszawa 
1996, s. 131–144.

2 Адрасат і пракурорскія зацвярджэнні ўпісаны ад рукі. 
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строя, указанное восстание было подавлено и при этом в отношении восстав-
ших и лиц, сочувствующих Советской власти, учинена зверская расправа.

aСЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНОa:
18-го сентября 1939 года в Скидельской волости быв. Гродненского уезда 

в связи с переходом частями Красной Армии быв. Советско-Польской границы 
имело место вооруженное восстание против польских властей, поднятое трудо-
вой частью населения в целях оказания помощи частям РККА и продвижения 
последних по территории быв. польского государства. dТого же 18 сентября вос-
ставшими был разоружен и арестован польский гарнизон, захвачены почта, 
электростанция, полицейский участокd (постерунок) и другие dважные объектыd.

О произошедших в Скидельской волости событиях бежавшими из местеч-
ка Скидель полицейскими – aВОЙЦЕХОВСКИМ, РАДЗЕВИЧa1 (обвиняются 
по делу) и другими было поставлено в известность Гродненское полицейское 
управление, по указанию которого dв Скидель на подавление революционного 
восстания были направлены карательные отряды, в состав которых входили 
солдаты и чины польской армииd.

По прибытию карательных отрядов на место назначения к последним при-
соединились dместные кулаки, члены польских к/р организаций и другие к/р 
элементыd, которые указывали местонахождения восставших, а также прини-
мали активное участие в расправе с последними.

Во время подавления восстания и зверской расправы с восставшими, dка-
рателями были убиты 31 человекd, причем сам факт участия сопровождался 
беспримерными издевательствами, в частности: dвосставшим выкалывали 
глаза, вырывали языки, вскрывали вены, ломали конечности, рубили на мел-
кие частиd, так, например: dбыли зверски замучены один из руководителей 
восстанияd – комсомолец aПОЧИМОКa Лазарь, aКОТОКa Муня, dактивно помо-
гавший восставшим в их действиях, и другиеd2.

Около 200 человек каратели лицом вниз положили на землю, заставляли 
целовать последнюю, при этом заявляя: «Целуйте жиды-коммунисты поль-
скую землю, она никогда не будет вашей», били оружием по голове и топтали 
ногами. 70 человек были арестованы и направлены для расстрела в дер. Кот-
ры3. Этот последний кровавый замысел не был осуществлен в связи с появле-
нием танков РККА. Дома восставших и лиц, сочувствующих Советской власти, 
были подвергнуты обстрелу, а затем сожжены, так, например: огнем были 
уничтожены 19 жилых домов (см. л. 85, 90, 117, 119).

1 Так у дакуменце.
2 Сцвярджэнне пра «зверскую расправу» не пацвярджаецца іншымі дакументамі, 

а таксама вуснымі ўспамінамі жыхароў Скідзеля, якія былі сведкамі тых падзей. 
Даследчык гэтага паўстання беларускі гісторык Сяргей Токць лічыць гэты абзац 
у абвінаваўчым заключэнні ідэалагічным перабольшваннем.

3 Котра – вёска Скідзельскай гміны Гарадзенскага пав. Беластоцкага ваяв. Зараз 
вёска ў Абухаўскім сельсавеце Гродзенскага раёна Гродзенскай вобласці Рэспублікі 
Беларусь. 
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Следствием установлены как активные участники подавления Скидельско-
го революционного восстания и зверской расправы с восставшими, арестова-
ны и привлечены к уголовной ответственности следующие лица: daНОВАКa 
Сабина Юзефовнаd – сожительница руководителя «ЩЕЛЬЦОВ»1 и члена ко-
митета по борьбе с большевизмом, бежавшего в Литву – aНОВАКa Станисла-
ва, daНОВАКa Владислав Либорошевичd, быв. подрядчик, daРОДЗЕВИЧa Миха-
ил Андреевичd – в 1919 году – 21 годах, будучи добровольцем польской армии, 
принимал активное участие в боях против Красной Армии, за что был на-
гражден быв. польским правительством коричневой2 медалью, с 1922 года по 
сентябрь 1939 года, т. е. на момент распада польского государства, состоял на 
службе в польской государственной полиции, принимал участие в арестах по-
литических и зверски избивал, за службу в полиции награжден второй меда-
лью, daГАМУЛЕЦКИЙa Иван Павловичd – кулак (применял в своем хозяйстве 
наемный труд), в течении 5-ти последних лет являлся солтысом дер. Котры 
Скидельской волости, daОБОДОВСКИЙa Тимофей Вакуловичd – быв. офицер 
белой генерала aВРАНГЕЛЯa армии, принимал активное участие в боях против 
Красной Армии в боях на Украинском фронте, в 1920 году являлся начальни-
ком к/разведки при к/разведывательном пункте штаба стрелковой дивизии 
белой генерала aВРАНГЕЛЯa армии, находясь в Польше в качестве эмигранта, 
вступил в к/р фашистскую организацию a«ЩЕЛЬЦЫ»a и, работая в Скидель-
ском лесничестве, издевался над трудящимися. daБЕЛОКОЗa Виктор Брони-
славовичd – сын быв. крупного польского жел. дор. чиновника, скрывшего-
ся от следствия, активный член-инструктор к/р фашистской организации 
a«ЩЕЛЬЦЫ»a, daСТАХУРСКАЯ-ЦИДЗИКОВАa Янина Ивановнаd – комендант 
женского отряда к/р фашистской организации a«ЩЕЛЬЦЫ»a, daЦИДЗИКa 
Казимир Степановичd – в прошлом старший унтер-офицер царской армии, 
при польском правительстве работал «секвестратором» (сборщиком нало-
гов), daМИЛКОМАНОВИЧa Роман Самуиловичd – патриот польского строя, 
daМИЛКОМАНОВИЧa Степан Семеновичd – патриот польского строя, член 
к/р партии резервистов, daПУТИЛОВСКИЙa Ян Михайловичd – в прошлом 
комендант польской государственной полиции, aПУТИЛОВСКАЯa Чеслава 
Яновна – дочь полицейского, daЛЕТОВСКИЙa Константин Степановичd – за 
преданность быв. польскому правительству награжден последним тремя ме-
далями и крестом, daПАВЛОВСКИЙa Иван Николаевичd – в прошлом совла-
делец крупного автомобильного акционерного общества и daГАМУЛЕЦКИЙa 
Станислав Эдуардовичa – кулак, член польского комитета по борьбе с боль-
шевизмом, б. солтыс и член Рады, за верную службу польскому правительству 
имел награды.

1 Гаворка ідзе пра «Стралецкі саюз» (Związek Strzelecki). Гэта была грамадская па-
рамілітарная арганізацыя, якая існавала ў 1919–1939 гг. і займалася падрыхтоўкай 
моладзі да службы ў войску. 

2 Так у дакуменце. Падобна, што гэта памылка перакладчыка з польскай мовы. Га-
ворка павінна ісці пра бронзавы медаль.



255

[Інфармацыя аб удзеле названых асоб у падаўленні  
Скідзельскага «паўстання» з цытаваннем паказанняў сведак]

На основании изложенного
aОБВИНЯЮТСЯa:

[приводится список обвиняемых]
aВ ТОМ ЧТОa:

1. aНОВАКa Сабина, являясь сожительницей руководителя фашистской 
к/р организации a«ЩЕЛЬЦЫ»a, члена комитета по борьбе с большевизмом, 
скрывшегося от следствия – aНОВАКa Станислава, в сентябре 1939 года приня-
ла активное участие в подавлении Скидельского революционного восстания 
и в зверской расправе с восставшими и лицами, сочувствующими Советской 
власти, в частности, действуя совместно с карателями, указывала последним, 
где скрываются партизаны и коммунисты, призывая к уничтожению послед-
них, помимо этого после установления в Зап[адной] Белоруссии Сов[етской] 
власти сохраняла польский национальный флаг, считая, что он еще вернется, 
т. е. по ст. ст.74 и 76 УК БССР.

2. aНОВАКa Владислав – будучи враждебно настроен по отношению Совет-
ской власти и коммунистам, в сентябре 1939 года принял активное участие 
в подавлении Скидельского революционного восстания и в зверской расправе 
с восставшими и лицами, сочувствующими Советской власти, в частности, ру-
ководил лесной охраной, с которой примкнул к карательным отрядам. Поми-
мо этого после установления в Зап[адной] Белоруссии Сов[етской] власти со-
вместно со своей женой aНОВАКa Сабиной сохранял польский национальный 
флаг, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

3. aРОДЗЕВИЧa Михаил – в период 1918–22 годов, являясь добровольцем 
польской армии, принимал активное участие в боях против Красной Армии, за 
что был награжден коричневой1 медалью. С 1923 года и по сентябрь 1939 года, 
находясь на службе в польской государственной полиции, принимал участие 
в арестах политических и в зверском их избиении, за что получил вторую ме-
даль. Вместе с этим в сентябре 1939 года принял активное участие в подавле-
нии Скидельского революционного восстания и в расправе с восставшими 
и лицами, сочувствующими Советской власти, в частности, сообщил о восста-
нии в Скидельской волости Гродненскому уездному полицейскому управле-
нию, после чего в Скидель были направлены карательные отряды, в состав 
которых также входил и сам aРОДЗЕВИЧa, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

4. aГАМУЛЕЦКИЙa Иван – будучи солтысом дер. Котры, в сентябре 1939 года 
принял активное участие в подавлении Скидельского революционного вос-
стания и зверской расправе с восставшими и лицами, сочувствующими Совет-
ской власти, в частности, будучи разведчиком карателей, прибыл в Скидель 
и предложил восставшим сложить оружие, при этом сообщив, что каратель-
ный отряд насчитывает до 5 000 человек, в то время как его численность не 

1 Паўтарэнне згаданай памылкі перакладчыка. 
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превышала 60 человек. Затем вместе с карателями ворвался в Скидель и во 
время расправы с восставшими входил в группу карателей, при которой был 
пулемет, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

5. aОБОДОВСКИЙa Тимофей, в период 18–19 гг., будучи офицером белой 
генерала Врангеля армии, принимал активное участие в борьбе против боль-
шевиков, в 1920 году являлся начальником белогвардейской к[онтр]развед-
ки. При польском правительстве вступил в к/р фашистскую организацию 
a«ЩЕЛЬЦЫ»a и работал в Скидельском лесничестве, издевался и избивал 
трудящихся. Вместе с этим в сентябре 1939 года принял активное участие 
в подавлении Скидельского революционного восстания и зверской расправе 
с восставшими и лицами, сочувствующими Сов[етской] власти, в частности, 
пытался убить колом партизана aПРОКОПЧИКa, при этом выкрикивая к/р 
угрозы по адресу всех коммунистов, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

6. aБЕЛОКОЗa Виктор – будучи членом-инструктором фашистской к/р ор-
ганизации a«ЩЕЛЬЦЫ»a, питая ненавись к Советскому Союзу и коммунистам, 
при польском правительстве вел активную борьбу с последними, при этом со-
стоял в тесной связи с полицией. Затем в сентябре 1939 года наряду с другими 
карателями принял активное участие в подавлении Скидельского революци-
онного восстания и зверской расправе с восставшими и лицами, сочувствую-
щими Советской власти, в частности, будучи вооружен, бросал гранаты в дома 
восставших, поджигал их, а равно указывал карателям места, где скрываются 
партизаны, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

7. aСТАХУРСКАЯ-ЦИДЗИКОВАa – состоя членом фашистской к/р орга-
низации a«ЩЕЛЬЦЫ»a и комендантом женского отряда этой организации, 
в сентябре 1939 года приняла активное участие в подавлении Скидельского 
революционного восстания и в расправе с восставшими, в частности, находясь 
среди карателей, указывала последним места, где находились партизаны, 
помимо этого, когда был убит aКОТОКa Муня, aСТАХУРСКАЯ-ЦИДЗИКОВАa 
там же на месте убийства, обращаясь к жене aКОТОКa, заявила: «Это Вам еще 
мало», т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

8. aЦИДЗИКa Казимир – являясь при польском правительстве секвестрато-
ром1 в сентябре 1939 года принял активное участие в подавлении Скидельско-
го революционного восстания и зверской расправе с восставшими и лицами, 
сочувствующими Советской власти, в частности, находясь в группе карателей, 
производил стрельбу в направлении дома партизана aИОСКЕВИЧАa, в резуль-
тате чего был убит гость последнего партизан aТРУСЬa, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК 
БССР.

9. aМИЛЬКОМАНОВИЧa2 Роман – являясь приверженцем польского строя, 
в сентябре 1939 года принял активное участие в подавлении Скидельского ре-
волюционного восстания и зверской расправе с восставшими и лицами, сочув-

1 Судовы чыноўнік, які займаўся рэквізіцыяй маёмасці дзеля пагашэння 
нявыплачаных падаткаў ды інш.

2 Так у дакуменце.
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ствующими Сов[етской] власти, в частности, находясь среди карателей, указы-
вал последним укрывшихся от карателей граждан, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

10. aМИЛЬКОМАНОВИЧa1 Стефан – являясь в прошлом членом к/р фа-
шистской организации «резервисты», в сентябре 1939 года принял активное 
участие в зверской расправе с восставшими партизанами и лицами, сочув-
ствующими Советской власти, в частности, призывал к террористическим 
действиям против коммунистов и вместе с тем издевался над трупом зверски 
замученного партизана aМИШКОa Владимира, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

11. aПУТИЛОВСКИЙa Ян – будучи в прошлом комендантом польской го-
сударственной полиции, в сентябре 1939 года принял активное участие в по-
давлении Скидельского революционного восстания и зверской расправе 
с восставшими и лицами, сочувствующими Советской власти, в частности, 
призывал к убийству партизан и вместе с этим пытался арестовать партизана 
aЭПШТЕЙНa, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

12. aПУТИЛОВСКАЯa Чеслава – являясь дочерью полицейского, в сентябре 
1939 года приняла активное участие в подавлении Скидельского революци-
онного восстания и в расправе с восставшими и лицами, сочувствующими Со-
ветской власти, в частности, находясь среди карателей, указывала последним 
места нахождения восставших, т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

13. aЛЕТОВСКИЙa Владимир – будучи в прошлом награжден польским пра-
вительством за верность последнему крестом и тремя медалями, в сентябре 
1939 года принял активное участие в подавлении Скидельского революцион-
ного восстания, в частности, сообщил об этом восстании представителю ко-
мандования частей польской армии, находившихся в мест. Каменка2, т. е. по 
ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

14. aПАВЛОВСКИЙa Иван – находясь на службе в польской армии, совмест-
но с другими карателями в сентябре 1939 года принял активное участие в по-
давлении Скидельского революционного восстания и в зверской расправе 
с восставшими и лицами, сочувствующими Советской власти, в частности, 
управляя машиной, в кузове которой находились военные польской армии, 
производившие обстрел партизан, задавил на смерть гражданина aКЛЕ-
МЕНСa, затем в мест. Скидель, действуя совместно с карателями, производил 
выстрелы, при этом выкрикивал: «Все евреи – коммунисты и их нужно унич-
тожить», т. е. по ст. ст. 74 и 76 УК БССР.

15. aГАМУЛЕЦКИЙa Станислав – при польском правительстве состоял чле-
ном постоянного комитета по борьбе с большевизмом, являясь приверженцем 
польского строя, за что имел ряд наград, в сентябре 1939 года принял участие 
в подавлении Скидельского революционного восстания и зверской расправе 
с восставшими и лицами, сочувствующими Советской власти, т. е. по ст. ст. 74 
и 76 УК БССР.

1 Так у дакуменце.
2 Мястэчка Каменка – цэнтр гміны ў Гарадзенскім пав. Беластоцкага ваяв. Польшчы. 

Зараз вёска, цэнтр сельсавета ў Шчучынскім раёне Гродзенскай вобл. 
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В результате карательных действий, учиненных выше перечисленными 
обвиняемыми совместно с другими, скрывшимися от следствия карателями, 
в мест. Скидель в сентябре 1939 года было зверски замучено свыше 30 человек 
из числа восставших партизан, значительное количество граждан, сочувству-
ющих Советской власти, подвергнуто арестам, избиению и всякого рода изде-
вательствам, дома – обстрелу, поджогам и разгрому.

Настоящее дело по обвинению aНОВАКa Сабины, aНОВАКa Владислава, 
aРАДЗЕВИЧa1 Михаила, aГАМУЛЕЦКОГОa Ивана и других подлежит направ-
лению для рассмотрения в Белостокский Областной Суд.

Обвинительное заключение составлено 5-го июля 1940 года.
г. Белосток

aПРОКУРОР СЛЕДСТВ[ЕННОГО] ОТДЕЛА 
БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫa fЛЕВИНf

aСПРАВКАa2

1. Обвиняемые aНОВАК С. Ю., НОВАК Л. В., РОДЗЕВИЧ М. А., ГАМУЛЕЦ-
КИЙ М. П., ОБОДОВСКИЙ Т. В., БЕЛОКОЗ В. В., СТАХУРСКАЯ-ЦИДЗИ-
КОВА Я. И., ЦИДЗИК К. С., МИЛЬКОМАНОВИЧ Р. С., МИЛЬКОМАНОВИЧ 
С. С., ПУТИЛОВСКИЙ Я. М., ПУТИЛОВСКАЯ Ч. Я., ЛИТОВСКИЙ3 К. С., ПАВ-
ЛОВСКИЙ И. Н. и ГАМУЛЕЦКИЙ С. В.a содержатся под стражей при тюрьме 
гор. Гродно.

2. Польский национальный флаг, изъятый при обыске в квартире aНОВАКa 
Сабины и Владислава, медали и крест, изъятые при обыске в квартире aЛИ-
ТОВСКОГОa, документы, свидетельствующие о к/р белогвардейской деятель-
ности aОБОДОВСКОГОa, изъятые при обыске в квартире последнего, и про-
токол заседания комитета по борьбе с большевизмом, свидельствующий об 
избрании aГАМУЛЕЦКОГОa Станислава членом этого комитета, приобщены 
к делу в качестве вещественных доказательств.

3. Следственные материалы в отношении aРАФАЛЬСКОГО, ШЕВЧИК, ШЕ-
ВАХa и других выделены в самостоятельное производство и направлены для 
приобщения в Скидельское РО НКВД.

4. Следствие в отношении карателей aВОЙЦЕХОВСКОГО, ДЕЙЧИК, ФАЙ-
ФЕР, НОВАКa Станислава и других приостановлено впредь до их розыскания

aПРОКУРОР СЛЕДСТВ[ЕННОГО] ОТДЕЛА 
БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫa fЛЕВИНf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 18, арк. 91, арк. 2–23. Машынапіс. Арыгінал.

1 Так у дакуменце.
2 22–28 жніўня 1940 г. у Скідзелі адбылася выязная сесія Беластоцкага абласнога 

суда. Па яе выніках Новак С. Ю., Радзевіч М. А., Гамулецкі І. П., Абадоўскі Ц. В., 
Белакоз В. Б., Стахурская-Цыдзікава Я. І., Цыдзік К. С., Мількамановіч Р. С., 
Мількамановіч С. С., Паўлоўскі І. М., Гамулецкі С. Э. былі асуджаны да НМП. Пу-
цілоўскі Я. М., Пуцілоўская Ч. Я. і Лятоўскі К. С. – асуджаны на 10 гадоў зняволення 
(ДАГА. Ф. 6195, воп. 1, спр. 18, арк. 478-478 адв.).

3 Так у дакуменце.
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№ 90. 8? ліпеня 1940 г., г. Беласток. Данясенне начальніка 
Упраўлення НКУС па Беластоцкай вобл. Гладкова 
першаму сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б 
С. Ігаеву пра недапушчальныя паводзіны пракурораў 
абласной пракуратуры Кузьмічова і Бабкова

aСовершенно секретноa

Доношу, что поведение прокуроров Белостокской областной прокуратуры, 
а также прокуроров в уездных городах является исключительно безобразным 
и заслуживает принятия срочных мер для ликвидации этих безобразий.

Для подтверждения этому привожу следующие факты:
1. Прокуроры области в лице т.т. aКУЗЬМИЧЕВАa и aБОБКОВАa категориче-

ски отказываются после 4-х часов вечера принимать нас и давать санкцию на 
арест. Они заявляют, что вечером и ночью работать совершенно не обязаны 
и поэтому рассматривать постановления на арест и давать санкцию не желают.

Это положение значительно осложняет нашу работу, так как задержания 
и аресты у нас производят круглые сутки, а ограничение прокуроров во вре-
мени для дачи санкции сильно осложняет работу и заставляет нас без поста-
новления и санкции прокуратуры держать арестованных почти около суток.

2. Некоторые прокуроры, в частности прокурор г. Гродно, исключительно 
формально и безответственно подходят при разрешении вопроса о даче санк-
ции. На днях в г. Гродно был задержан один учитель, член ППС, который вез 
с собой 2 ящика контрреволюционных плакатов и портретов бывших руково-
дителей польского государства. Гродненский горотдел задержал этого чело-
века и просил санкции на арест. Прокурор г. Гродно отказался дать санкцию, 
заявив, что за плакаты и портреты он арестовывать считает нецелесообраз-
ным, несмотря на то, что сам задержанный заявил, что эти плакаты он везет 
для распространения, и только вмешательство городского комитета партии 
заставило дать санкцию.

3. Нами точно установлено, что прокуроры областной прокуратуры aКУЗЬ-
МИЧЕВa и aБОБКОВa окончательно разложились, ежедневно пьянствуют, свя-
заны с чуждым элементом, приглашают к себе в номер гостиницы «Риц», где 
они проживают, случайных лиц, с которыми пьянствуют, и эти лица остаются 
у них ночевать. Такой случай имел место 8 и 9 февраля, когда при посещении 
прокурора aБОБКОВАa в гостинице мы обнаружили его в пьяном виде, хотя 
было уже утро. Прокурор aБОБКОВa был до того пьян, что не мог даже выго-
ворить несколько слов, и естественно о каком-либо деловом подходе к разре-
шению вопроса не могло быть и речи. У прокурора aБОБКОВАa в это время на-
ходился какой-то неизвестный человек. Такой факт имел место и 10 февраля. 
В гостинице, где проживают эти прокуроры, происходят ежедневные пьянки, 
после которых служащие гостиницы убирают бутылки от вина и всякую грязь, 
которая образуется там за ночь. В результате уборщицы разносят по городу 
всевозможные слухи, которые их, как работников прокуратуры и членов пар-
тии, окончательно компрометируют.
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В результате такое отношение к делу основных работников прокуратуры 
aКУЗЬМИЧЕВАa и aБОБКОВАa, а также покровительство им в этом со стороны 
прокурора aДУБИНИНАa, ставит в очень тяжелое положение всю работу про-
куратуры и подрывает ее авторитет.

Со своей стороны считаю необходимым принять через прокуратуру Респу-
блики самые решительные меры для ликвидации этих безобразий и коренно-
го улучшения работы прокуратуры.

aНАЧАЛЬНИК УНКВД ПО БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИa 
Капитан Госбезопасности fГЛАДКОВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 64–65. Машынапіс. Арыгінал.

№ 91. 8 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
народнага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы 
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку  
пра ліквідацыю ў г. Ліда Баранавіцкай вобл. 
арганізацыі «Саюз польскіх патрыётаў»

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

Следствием по вскрытой и ликвидированной в Барановичской области 
контр революционной, повстанческой организации «Союза польских патрио-
тов» установлено, [что] организатор и руководитель к/р повстанческого под-
полья в гор. Лида капитан бывшей польской армии aБАРКОВСКИЙa М. А. в ок-
тябре 1939 года связался с представителями повстанческого центра «СПП» 
в гор. Вильно:

1. aЦИВИНСКИМa Вацлавом, б. председателем окружного суда в гор. Лида, 
капитан бывшей польской армии. 3.

2. Яблжыковским Ромуальдом1, митрополит Виленской римско-католиче-
ской епархии.

3. aСВЕРКОВСКИМa – ксендз, канцлер Виленской римско-католической 
епархии.

Виленский контрреволюционный, повстанческий центр «СПП» в октябре 
месяце 1939 года направил к aБАРКОВСКОМУa Михаилу своего курьера aВЕРЖ-

1 Так у дакуменце, правільна – Рамуальд Ялбжыкоўскі (1876–1955), арцыбіскуп ві-
лен скі (1926–1955). У міжваенны перыяд актыўна адстойваў польскасць каталіцка-
га касцёла, што выклікала незадавальненне дзеячаў беларускага і літоўскага рухаў. 
Пасля перадачы Вільні Літве ў кастрычніку 1939 г. гэты канфлікт яшчэ больш абва-
стрыўся. Літоўскі ўрад нават звяртаўся ў Ватыкан з просьбай прызначыць апосталь-
скага адміністратара ў Віленскую дыяцэзію. У сакавіку 1942 г. біскуп быў арышта-
ваны гестапа і інтэрнаваны ў Марыямпалі. У студзені 1945 г. яго арыштавалі ўжо 
супрацоўнікі НКУС, і біскуп апынуўся ў віленскай турме Лукішкі. У чэрвені 1945 г. 
Рамуальд Ялбжыкоўскі быў дэпартаваны ў Польшчу (T. Krahel, Arcybiskup Romu‑
ald Jałbrzykowski w sowieckim więzeniu, „W służbie miłosierdzia”. 2005, Nr 6).
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БИЦКУЮa Ирину с заданием реорганизовать существующие в гор. Лида раз-
розненные к/р повстанческие организации в «Союз польских патриотов».

Спустя несколько дней aБАРКОВСКИЙa и aВЕРЖБИЦКИЙa созвали неле-
гальное собрание польских националистов, на котором присутствовало пять 
человек, в том числе aРИППЕРa Александр – майор бывшей польской армии, 
aВЕРЖБИЦКИЙa Владимир – член «ОЗН», aТАНКЕВИЧa Ядвига – б. чинов-
ник, aСАПОЦКОa Вацлав – б. капитан польской армии, aСЛЮСАРЧИКa Ян – 
б. поручик польской армии.

На собрании присутствующие ознакомились с воззванием генерала aСИ-
КОРСКОГОa и согласились с предложением aВЕРЖБИЦКОЙa о создании 
в гор. Лида контрреволюционной, повстанческой организации «Союз поль-
ских патриотов», в которой объединить всех польских националистов.

Более широкое нелегальное собрание участников разных контрреволюци-
онных, националистических организаций состоялось в костельном доме, где 
присутствующие одобрили предложение aВЕРЖБИЦКОЙa и aБАРКОВСКОГОa 
о создании «Союза польских патриотов».

На этом собрании был организован штаб «СПП» в составе:
1. aБАРКОВСКОГОa Михаила – председатель уездного комитета «ОЗН», ка-

питан б. польской армии (арестован).
2. aЖЕЛИГОВСКИЙa Владимир Кондратьевич, 1898 года рождения, пору-

чик бывшей польской армии, перед войной служил референтом «избы скар-
бовой»1 (арестован).

3. aСАПОЦКОa Вацлав Фадеевич, 1888 года рождения, б. помещик, капитан 
б. польской армии (арестован).

4. aРИППЕРa Александр Иосифович, 1889 г. рождения, майор б. польской 
армии (арестован).

5. aТАНКЕВИЧa Ядвига – б. чиновник, перешла на нелегальное положение 
(скрывается).

Для руководства и контрреволюционной работы штаб «СПП» создал 4 от-
дела, в том числе:

1. Организационно-мобилизационный, возглавляемый aБАРКОВСКИМa 
Михаилом.

2. Пропаганды, агитации и вербовки, возглавляемый aЖЕЛИГОВСКИМa.
3. Военный, возглавляемый aСАПОЦКИМa Казимиром.
4. Вооружений и снабжений, возглавляемый aРИППЕРОМa.
Заседания штаба проводились в разных местах, так, в ноябре м-це 1939 года 

штаб «СПП» заседал в помещении гостиницы «Вильно» и обсудил вопрос 
о структурном построении организации по которому было принято решение 
о вербовке новых членов в организацию по системе «троек», с тем, чтобы каж-
дый член организации знал не больше двух участников.

Второе заседание штаба «СПП» в декабре месяце 1939 года состоялось в по-
мещении гостиницы «Польская», на котором были приняты решения об уси-
лении вербовочной работы организации, о всемерном учете складов оружия, 

1 Арганізацыя, якая займалася зборам падаткаў. 
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вывезенных частями бывшей польской армии в связи с наступлением совет-
ских войск и о создании боевой группы для организации диверсионных актов 
в тылу РККА.

В апреле м-це 1940 года связной штаба «СПП» aТЩИНСКИЙa Лешек, до-
броволец б. польской армии организовал специальную боевую группу, в кото-
рую подобрал наиболее активных членов антисоветской организации «СПП»: 
aСКИБИЦКОГОa Вацлава Игнатьевича, 1903 г. рождения, б. председателя 
«Союза добровольцев», старый член «ПОВ» (арестован), aСЛЮСАРЧИКАa 
Яна, б. поручика польской армии (арестован), aУССa Францишека, сержанта 
б. польской армии, доброволец польских легионов 1918–20 гг. (арестован).

Для связи с Лидской организацией «СПП» в январе м-це 1940 года из г. Виль-
но приехал представитель повстанческого центра полковник бывшей польской 
армии aРОММЕРa или aРУММЕЛЬa и установил связь со штабом «СПП».

Находясь на нелегальном положении aРУММЕЛЬa дальнейшую связь со 
штабом «СПП» поддерживал через связного aПАЖНЕВСКОГОa Юльяна.

По заданию штаба «СПП» aПАЖНЕВСКИЙa в январе 1940 года выезжал 
в г. Ново-Ельня, Барановичской области на явку к полковнику б. польской 
армии aРУММЕЛЮa, передав последнему подробную информацию о работе 
контр революционно-повстанческой организации «СПП» и ее штаба.

Вскоре aРУММЕЛЬa на имя aПАЖНЕВСКОГОa прислал штабу «СПП» за-
шифрованное директивное письмо с предложением приготовиться к захвату 
складов вооружения и имущества частей РККА в момент нападения финлянд-
ских и союзных войск на СССР. Это письмо было расшифровано руководи-
телем «тройки» «СПП» aУНДРЕВИЧЕМa (арестован), aТЩИНСКИМa и aПАЖ-
НЕВСКИМa.

Показаниями арестованных aУНДРЕВИЧА, ТЩИНСКОГОa и др. под-
тверждается имеющийся материал о приезде в Лиду курьера к/р повстан-
ческой организации «СПП» aМАДЖЕЕВСКОГОa, который через участника 
организации aЯНКОВСКОГОa Станислава (в мае месяце бежал в Германию) 
установил связь со штабом «СПП».

aМАДЖЕЕВСКИЙa в разговоре с aУНДРЕВИЧЕМa и aЯНКОВСКИМa зая-
вил, что, как курьер повстанческого центра совершает нелегальные перехо-
ды госграницы и по заданию одного из руководителей этого центра aНАЙДЫa 
организовывает вербовку польских националистов в контрреволюционные, 
повстанческие организации, подготовляя их к вооруженному выступлению 
против советской власти, за установление бывшей Польши.

Материалами следствия устанавливается связь Лидской к/р организа-
ции «СПП» с антисоветским повстанческим подпольем Львова, Барановичи 
и др. городов.

В марте м-це 1940 года связной штаба «СПП» aТЩИНСКИЙa и член воен-
ного отдела этого штаба aСКИБИНСКИЙa выезжали в г. Барановичи для пере-
говоров с руководителем к/р повстанческой организации капитаном б. поль-
ской армии aДВОРЕЦКИМa, работавшим инспектором ОблОНО, по вопросу 
установления контакта между Лидской и Барановичской организациями.
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aДВОРЕЦКИЙa принял это предложение и обещал в дальнейшем работу 
Барановичской к/р повстанческой организации проводить под руководством 
Лидского штаба «СПП».

В апреле м-це 1940 года член военного отдела «СПП» aСКИБИНСКИЙa 
вызвал к себе на квартиру своего знакомого aКРАВЧИНСКОГОa И. Л., яв-
лявшегося руководителем контрреволюционно-повстанческой организации 
в дер. Радуни. В беседе с aКРАВЧИНСКИМa интересовался состоянием работы 
контрреволюциооной организации, количественного и качественного ее со-
става. В заключение aСКИБИНСКИЙa предложил в дальнейшем всю работу 
контрреволюциооной организации дер. Радуни проводить в контакте с Лид-
ским штабом «СПП».

По заданию штаба «СПП» участник организации aПИОНТЕКa, сержант 
б. польской армии, установил связь с контрреволюционной, повстанческой 
организацией «Партизанка», существовавшей в дер. Гайновка, Волковыского 
района и договорился с руководителем этой организации, местным учителем, 
поручиком резервы б. польской армии (фамилия не установлена), о контакти-
ровании контрреволюционной работы со штабом «СПП» гор. Лиды.

Показаниями члена штаба «СПП» aРІППЕРАa установлено, что участник 
организации aЗБИЖЕВСКИЙa – сержант б. польской армии (скрывается), 
пытался установить связь с майором б. польской армии aДОМБРОВСКИМa, 
возглавлявшим хорошо вооруженную банду, скрывавшуюся в лесах около 
гор. Вильно.

Установлено, что в гор. Лида существовала контрреволюционная молодеж-
ная организация «Вызволенне», всецело работавшая под руководством штаба 
«СПП».

Во главе контрреволюционной молодежной организации «Вызволенне» 
находится aСКИБНЕВСКИЙa Роман, 22 лет и aЖУКa Антон, 25 лет, оба при 
польской власти занимались в офицерской школе.

Члены молодежной, контрреволюционной организации «Вызволенне» 
неоднократно устраивали нелегальные собрания на квартирах своих участни-
ков, где разрешали вопросы об усилении вербовки в организацию новых чле-
нов и о приобретении оружия.

Штаб «СПП» в гор. Лида использовал членов антисоветской молодежной 
организации «Вызволенне» для разведывательной работы, сбора сведений 
шпионского характера и установления наблюдения за членами «СПП», вызы-
вающих подозрение.

Показаниями арестованного руководителя штаба «СПП» aБАРКОВСКО-
ГОa М. А. установлено, что штабом «СПП» выявлено и взято на учет следую-
щие склады оружия:

а) 500 винтовок и пулеметы, вывезенные из летного парка 5-го авиаполка, 
закопанные в лесу по Липнишкинскому шоссе.

в) Винтовки и пулеметы, вывезенные из склада 77 пехотного полка и зако-
паны в лесу у хутора Барковщизна.
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Сведения об этих складах оружия получены от рабочих летного парка (фа-
милии не установлены) и подофицеров б. польской армии aРАДЕКАa и aБАР-
КОВСКОГОa.

Приняты меры к установлению aРАДЕКАa и aБАРКОВСКОГОa и рабочих 
летного авиационного парка, через которых [следует] уточнить место нахож-
дения оружия и организовать его изъятие.

Всего по делу «СПП» в г. Лида нами арестовано 48 чел., из них дали пока-
зания 8 чел. Дополнительно выявлено 24 участника организации, которые по 
установлению будут арестованы.

Даны указания начальнику УНКВД по Барановичской области об аресте 
руководителя к/р повстанческой организации aДВОРЕЦКОГОa и об органи-
зации розыска и ареста представителя контрреволюционного повстанческого 
центра полковника б. польской армии aРУММЕЛЯa.

По добытым нами материалам о связях «СПП» с контрреволюционными 
организациями Львова и других городов, ориентированы НКВД УССР, Комис-
сар Государственной Безопасности III Ранга тов. СЕРОВ и Начальники соот-
ветствующих органов НКВД.

Следствие продолжаем.
aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 18372, арк. 16–27. Машынапіс. Арыгінал.

№ 92. 9 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Спецпаведамленне 
народнага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы  
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку  
пра ліквідацыю ў Васілішкаўскім раёне  
Баранавіцкай вобл. «контррэвалюцыйнай» групы1

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

Агентурными данными было вскрыто, что в Василишковском районе2, Ба-
рановичской области существует контрреволюционная повстанческая группа, 
насчитывающая до 30-ти человек, которая имеет оружие.

Произведенной операцией в ночь с 26 на 27 июня 1940 года, по ликвида-
ции указанной контрреволюционной повстанческой группы, были арестова-
ны следующие ее участники:

1. aКУЧИНСКИЙa Антон Викентьевич, 1900 года рождения, осадник, скры-
вавшийся в лесах в потайнике, при аресте у aКУЧИНСКОГОa изъято: ружье 

1 Гісторыя гэтай групы супраціву апісана ў кнізе: R. Wnuk, Za pierwszego Sowieta, Pol-
ska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 
1941), Warszawa 2007.

2 Васілішкі – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Лідскім пав. Навагрудскага ваяв. Поль-
шчы. У 1940 г. цэнтр раёна ў Баранавіцкай вобл. Зараз аграгарадок і цэнтр сельса-
вета ў Шчучынскім раёне Гродзенскай вобл.
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трехствольное и пистолет системы «Браунинг № 2», с запасом патрон. Во вре-
мя ареста последний пытался бежать.

2. aМАКСИМОВИЧa Казимир Адольфович, 1905 года рождения, белорус, 
крестьянин-единоличник, владелец кузницы, агент польполиции, укрывал 
в своем доме участников контрреволюционной группы. При обыске изъят ре-
вольвер системы «Смит-Вессон» с запасом боевых патрон, принадлежащая 
повстанческой группе радиоаппаратура, два радиоприемника, микрофон, те-
лефонный аппарат и полевой бинокль.

3. aАНЮКЕВИЧa Витольд Эдуардович1, 1916 года рождения, поляк, участ-
ник контрреволюционной повстанческой группы, с апреля 1940 года находил-
ся на нелегальном положении, скрывался в лесу. При аресте изъято: польская 
винтовка с 63 патронами и граната.

4. aХРОНОВСКИЙa Иван Степанович2, 1909 года рождения, участник контр-
революционной повстанческой группы, занимался снабжением участников 
повстанческой группы продовольствием.

5. aРАДЗЕВИЧa Мечислав Иванович, 1915 года рождения, участник контр-
революционной повстанческой группы, выполнял роль связного между руко-
водством повстанческой группы и повстанцами, находящимися на нелегаль-
ном положении.

6. aВОРОБЕЙa Эдуард Михайлович3, 1911 года рождения, поляк, участник 
контр-революционной повстанческой группы, при обыске были изъяты: 
78 винтовочных патрон, на квартире aВОРОБЬЯa скрывался участник участ-
ник повстанческой группы aАНЮКЕВИЧa Витольд Александрович4.

7. aЛЫСТИКa Иосиф Матвеевич5, 1911 года рождения, поляк, крестьянин-
еди ноличник. При аресте изъято: револьвер системы «Смит-Вессон».

1 У электроннай базе «Жертвы политического террора в СССР» утрымліваецца ін-
фармацыя пра верагоднага бацьку згаданага Анюкевіча, а менавіта пра Анюкевіча 
Эдварда Восіпавіча, 1873 г. нар., паляка, арыштаванага органамі НКУС 17 красавіка 
1940 г. па абвінавачанні ў «антысавецкай агітацыі», вызваленага і рэабілітаванага 
19 мая 1940 г. 

2 Храноўскі Іван Сцяпанавіч, 1909 г. нар., паляк, арыштаваны 26 чэрвеня 1940 г., 
асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 8 гадоў лагера як 
«удзельнік контррэвалюцыйнай паўстанцкай арганізацыі». Рэабілітаваны ў 1989 г. 

3 Варабей Эдвард Міхайлавіч, 1911 г. нар., паляк, арыштаваны 26 чэрвеня 1940 г., 
асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 8 гадоў лагера як «удзель-
нік контррэвалюцыйнай паўстанцкай арганізацыі». Рэабілітаваны ў 1989 г. 

4 Так у дакуменце.
5 Лысцік Іосіф Матвеевіч, 1911 г. нар., паляк, арыштаваны органамі НКУС 28 чэрвеня 

1940 г., асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 8 гадоў лагера за 
«незаконнае захоўванне зброі, пасобніцтва членам контррэвалюцыйнай паўстанц-
кай арганізацыі». Рэабілітаваны ў 1989 г. 
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8. aАНТОНЧИКa Казимир Матвеевич1, 1912 года рождения, белорус, участ-
ник контр-революционной повстанческой группы, содержатель потайника, 
в котором скрывались участники контр-революционной группы, находящие-
ся на нелегальном положении.

9. aЮХНЕВИЧa Владимир Константинович2, 1909 года рождения, белорус, 
крестьянин, единоличник, укрывал у себя на дому повстанцев.

10. aПОДЕЛИНСКИЙa Иосиф Осипович3, 1907 года рождения, белорус, ка-
прал польской армии, из крестьян-кулаков.

11. aПОДЕЛИНСКИЙa Иван Осипович4, 1910 года рождения, белорус, из 
крестьян-кулаков.

12. aБУЦКОa Иван Казимирович, 1882 года рождения, белорус, крестья-
нин-единоличник.

13. aБУЦКОa Василий Иванович, 1922 года рождения, белорус, крестья-
нин-единоличник.

14. aБОГДЕВИЧa Иван Маркович5, 1908 года рождения, белорус, крестья-
нин-единоличник.

15. aБОГДЕВИЧa Владимир Маркович6, 1903 года рождения, белорус, кре-
стьянин-единоличник.

На предварительном допросе арестованные участники повстанческой ор-
ганизации – aКУЧИНСКИЙ, ХРАНОВСКИЙ7, АНЮКЕВИЧa и другие подтвер-
дили наличие повстанческой группы в Василишковском районе и что руково-
дителями указанной контрреволюционной повстанческой группы являются 
 

1 Антончык Казімір Матвеевіч, 1912 г. нар., паляк, арыштаваны органамі НКУС 
26 чэрвеня 1940 г., асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 8 га-
доў лагера за «пасобніцтва ўдзельніку бандгрупы». Рэабілітаваны ў 1989 г. 

2 Юхневіч Уладзімір Канстанцінавіч, 1909 г. нар., беларус, арыштаваны органамі 
НКУС 26 чэрвеня 1940 г., асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 
8 гадоў лагера за «пасобніцтва ўдзельніку бандгрупы». Рэабілітаваны ў 1989 г. 

3 Падзялінскі Іосіф Восіпавіч, 1907 г. нар., паляк, арыштаваны органамі НКУС 
26 чэрвеня 1940 г., асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 8 га-
доў лагера за «пасобніцтва ўдзельніку бандгрупы». Рэабілітаваны ў 1989 г. 

4 Падзялінскі Іван Восіпавіч, 1910 г. нар., паляк, арыштаваны органамі НКУС 
26 чэрвеня 1940 г., асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 8 га-
доў лагера за «пасобніцтва ўдзельніку бандгрупы». Рэабілітаваны ў 1989 г. 

5 Багдзевіч Іван Маркавіч, 1908 г. нар., паляк, арыштаваны органамі НКУС 26 чэрве-
ня 1940 г., асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 8 гадоў лагера 
за «пасобніцтва ўдзельніку бандгрупы». Рэабілітаваны ў 1989 г. 

6 Багдзевіч Уладзімір Маркавіч, 1903 г. нар., паляк, арыштаваны органамі НКУС 
26 чэрвеня 1940 г., асуджаны 1 лютага 1941 г. Асобай нарадай НКУС СССР на 8 га-
доў лагера за «пасобніцтва ўдзельніку бандгрупы». Рэабілітаваны ў 1989 г. 

7 Так у дакуменце. 
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daСКОРБa Иван – бывший офицер польской армии и aЛЕТОВТa Леон – бывший 
агроном, оба скрываютсяd.

Арестованный участник контр-революционной повстанческой группы 
КУЧИНСКИЙ показывает, что руководители СКОРБ и ЛЕТОВТ совершали 
нелегальные переходы в Литву и, по возвращении из Литвы, информирова-
ли участников повстанческой группы о том, что находящийся в гор. Каунасе 
полковник бывшей польской армии ДОМБРОВСКИЙ активизирует свою по-
встанческую деятельность и что группа должна ждать сигнала из Литвы для 
активного выступления в тылу Красной Армии; в связи с концентрацией ча-
стей Красной Армии на литовской границе перед разрешением конфликта 
СССР с Литвой, СКОРБ и ЛЕТОВТ дали указание участникам повстанческой 
группы, скрывавшимся в лесах – уйти из леса и скрываться на хуторах.

aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16932, арк. 28–31. Машынапіс. Арыгінал.

№ 93. 9 ліпеня 1940 г., г. Беласток. Спецзапіска начальніка 
Упраўлення НКУС па Беластоцкай вобл. Гладкова 
сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б С. Ігаеву 
пра ход падпіскі на заём ІІІ пяцігодкі (1938–1942), 
а таксама пра «перагібы» ўпаўнаважаных

і(рукапісная памета)і1

aСов[ершенно] секретноa 
aПо состоянию на 8/VII–1940 годаa

За отчетный период подписка на займ 3-ей пятилетки, проходит успешно. 
На 8/VII-с.г. всего подписалось на сумму 31 мил. 82 тыс. руб., поступило на-
личными 1 571 тыс. руб.

Наряду с успешным проведением подписки на займ, нами отмечены ряд 
фактов перегибов по подписке, так например:

Инструктор РК КП(б)Б Крынского р-на тов. Пустоход при инструктаже 
уполномоченных по проведению подписки дал установку вносить взносы по 
займу в течении 3-х недель, чем по сути отменил установленную законом рас-
срочку платежей на 10 месяцев. (Перегиб исправлен РК КП/б/Б по Крынков-
скому р-ну).

Директор Дроздовского пивзавода в г. Ломже Ларнер стал действовать вме-
сто разъяснительной работы методом запугивания рабочих, говоря: «Если кто 
не подпишется на займ, то на таких лиц прокурор составит протокол».

В результате таких «убеждений» со стороны Ларнер, рабочие были охваче-
ны на 100 с лишним процентов своей заработанной платы (РК КП(б)Б г. Лом-
жи подписку по пивзаводу отменил и поставил вопрос насчет Ларнер).

1 Зверху злева нечытэльная рукапісная памета. 
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В г. Брянске проводить подписку было поручено бывшему торговцу и ком-
паньену маслобойного завода Пульшанскому Вольфу, который придя в квар-
тиру бывшего торговца Гольдвассера Лейзера, предложил последнему подпи-
саться на 200 руб. и немедленно внести деньги, угрожая при этом:

«Если он не внесет 200 руб к 3/VII-с.г. то он (Пульшанский) выселит Голь-
двассера из квартиры и вывезет вглубь Советского Союза. (Пульшанский взят 
в агентурную разработку)».

Вместе с этим, за отчетный период отмечены факты активной агитации, на-
правленной на срыв проводимых мероприятий, открытого отказа от подписки 
на займ и антисоветские проявления со стороны к/р настроенного элемента, 
что подтверждается следующими данными:

Рабочий пивоваренного комбината в г. Белостоке Мазурек в прошлом 
активный член партии «озон», доброволец польского легиона, участник 
борьбы с Советской властью 1920–22 гг. после митинга по займу говорил 
среди рабочих: «При польской власти мы подписывались на водку, а при 
Советской власти подписываясь на займ, это значит подписаться на ботин-
ки, которых Советская власть не имеет, мне кажется, подписываться на заем 
не нужно».

(Мазурек взят в активную аг[ентурную] разраб[отку]).
Рабочий – шофер Горпищепромторга в г. Белостоке – Люль Станислав, 

бывший сержант польской армии, среди рабочих сказал: «Меня мерзавцы за-
писали на 150 руб. не спрашивая моего согласия и мою жену на 300 руб. Ну 
ладно, может бог даст, не сумеют получить с меня этих денег, убегут из Поль-
ши большевики». (Люль активно разрабатывается, как повстанец).

Служащий Замбровского Горкомхоза Домбровский заявил среди сослу-
живцев: «Спешить с подпиской не следует, это хорошего нам не даст, Польша 
еще не погибла, придет время когда будем гулять и веселиться».

Жительница дер. Руток, того же района Рогальская в беседе с односельчана-
ми сказала: «Хотя и подписалась на займ, но не от души, а из-за боязни, если 
не подпишешься, то вывезут, где белые медведи зимуют, чорт с ними пусть 
думают, что и я хочу помочь Советской власти, надоело ждать, когда Советы 
сгинут. Довольно с них, похозяйничали. Скоро прекратиться война между со-
бой и все выступят против Советов. У Советской власти армию кормить нечем, 
живут тем, что с нас сдирают» (Рогальская и Домбровский взяты в аг[ентур-
ную] разработку).

Житель г. Волковыска Сталовицкий Ошер заявил: «Мы на займ подписы-
ваться не будем и дать для Советской власти ничего не можем. У нас Советы 
отобрали дом и не дают паспортов, живем теперь как нищие».

Крестьянин дер. Крушенаты, Крынковского района Карпуть А. на предло-
жение уполномоченного подписаться на займ, категорически отказался и за-
явил: «Не успели придти, как уже займ запросили, а если еще 2 месяца пожи-
вем, тогда что-нибудь еще запросят» (Карпуть взят на учет).

Ксендз м-ка Липска, Сопоцкинского р-на Домбровский объявил верующим 
о начислении на костел и ему лично большого подоходного и культурного на-
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лога, и что этот налог должны выплачивать сами верующие, в результате чего 
в указанном выше местечке крестьяне отказываются от подписки на займ, за-
являя, что они должны платить ксендзу.

В дер. Соничи тогоже района, крестьянин Кравчик З. С. активно агитировал 
крестьян против подписки на займ, говоря: «Дурак будет тот, кто подпишеть-
ся на заем».

В дер. Котлубовка, Брянского р-на, после проведения собрания, житель 
этой деревни Яровский Александр пытаясь сорвать подписку на займ, демон-
стративно заявил: «На займ подписываться мы не можем, Советская власть 
закрывает костелы и хочет нас превратить в быдло (скот), посредством нало-
гов на костелы и ксендзов. На наш костел наложили 12 тыс.руб. Вот для чего 
мы граждане должны давать деньги, а не на займы».

Житель этой же деревни – Осмольский Вицентий обслуживающий ксенд-
за, среди крестьян высказался: «Нет мыла, сахару, обуви, мануфактуры, везде 
спекуляция, за пуд ржи на рынке платят 150 руб., а за сапоги просят 300 руб. 
В таких условиях жить очень трудно. Меня обложили налогом 500 руб., а ког-
да я пожаловался, то добавили еще 200 руб., теперь требуют подписаться на 
займ. На собрании говорили, что теперь мы, крестьяне все свободны, но при 
польском правительстве я имел деньги и свободно ходил и покупал все, что 
мне было необходимо, а при Советской власти куда ни пойдешь, ничего нет, 
везде закрыто и еще требуют налоги и займы».

Житель г. Брянска Рыбицкий Бронислав обругал уполномоченного по-зай-
му и заявил последнему: «Вы сукины сыны все это делаете, вы уже уверены, 
что Советская власть долго будет, придет и на вас время и не будете вы знать 
куда удирать» (Яровский, Осмольский и Рыбицкий взяты в разработку).

На собрании крестьян дер. Доброволье, Свислочского р-на, по вопросу 
о реа лизации займа, выступила крестьянка Шмыга Антонина и Акудович 
Ольга, которые отвлекли присутствующих по вопросу займа, выступив с тре-
бованием дать квартиру попу Ходунай Николаю. Последним было разъяснено 
о том, что государство не обеспечивает церковь, а следовательно и квартиры 
священника. После этого Акудович Ольга заявила: «Бабы, пойдемте домой, 
больше на собрания не ходите. Нас лишают права голоса и наши требования 
не выполняют».

В дер. Мал[ая] Берестовица, Крынковского р-на крестьянин aЛАГОДАa 
Александр, уполномоченному по займу заявил: «На оборону большевиков 
я не подпишусь, идите Вы с вашим займом…» Стоявший тут-же его брат aЛА-
ГОДАa Андрей добавил: «Если Вы еще придете то спущю на Вас цепную со-
баку. Вы здесь 9 месяцев и уже займы просите, а что будет дальше» (Лагода 
Алек. и Андр. взяты в разработку).

Быв. торговец Тихон aРУВАa жит[ель] дер. Больш[ая] Берестовица того-же 
района – заявил: «Я подписываться не буду, у этих голодранцев в СССР никог-
да ничего путного не было и нет, я голодранцам взаймы не даю».

Крестьянин колонии Знайдино aРАШКОa Осип сказал: «Я при поляках на 
100 злот подписался, а теперь только на 50 рублей. Вы своей властью и колхо-
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зами забрали у нас землю и хотите нас съесть». (Тихон Руба1, Рашко О. взяты 
на учет и разработку).

Ксендз деревни Калаки Замбровского р-на aПЬЯНКОa, на предложение 
подписаться на займ – сказал: «На Советский займ я подписыватся не буду, 
мне Советская власть ничего хорошего не дала. Мне за службу денег не платят, 
народ не умирает и не венчается, а доходов у меня других нет».

Житель гор. Замброво aПСТРОНГОВСКИЙa, заявил уполномоченному по под-
писке на займ: «Я не буду подписываться на займ и ни одной копейки не дам».

После ухода уполномоченного по подписке Пстронговский сказал: «Надо 
было этим уполномоченным дать 5 рублей да побольше стрихнину, чтобы эти 
собаки больше не приставали».

Работник почты aФЕРЕНЕЦa, в беседе по вопросу займа сказал: «Ко мне се-
годня приходили подписчики и просили подписатся на займ, но они у меня 
напрасно были, я им сказал, все равно ни копейки не дам, хватит с них и так 
все из Польши выдрали. Недолго теперь ждать конца Сов[етской] власти на 
нашей земле». (Пьянко, Пстронговский и Ференц2 – разрабатывают[ся]).

Крестьянин дер. Соколяны, Соколовского р-на aГРЕССa Альфонс заявил: 
«Подписался на займ потому, чтобы не пристaвали, но все равно им тут быть 
не долго, Советская власть сама уйдет или-же ее выгонят. Сейчас начинает-
ся сильная война с Германией, на которую Англия выслала 5 000 самолетов, 
а если уж разобьют Германию, тогда будет Польша, и Советы выгнать легко».

aКАХОНОВСКИa Любин житель дер. Соколяны того-же района сказал: «Я 
им никогда не подпишусь». На разъяснение, что можно платить в течении 
10 месяцев Кохоновский3 ответил: «За это время здесь Советов не будет, они 
разбегутся».

Жена быв. торговца ГУТ при подписке на займ, среди соседей сказала: «Од-
ними налогами задушили, а теперь на заем заставляют подписыватся, а где 
взять денег? Сначала на нас наложили налог за торговлю, мы закрыли лавоч-
ку, потом наложили налог на усадьбу в несколько раз больше чем при поль-
ском правительстве, а теперь давай на займ».

Крестьянин дер. Гало, Соколковского р-на Белявский Игнат Матвеевич на 
собрании крестьян выступил со следующими словами: «Нас полностью за-
кабалили, все от нас забирают, в газетах пишут; что трудящиеся Бессарабии 
встречают Красную Армию хлебом-солью, мы тоже встречали ее хлебом-со-
лью, а теперь!..»

Житель дер. Мейске, того же района Григотович Эдвард на собрании кре-
стьян этой деревни заявил: «Разве можно помогать, когда у нас нет ничего 
и дорого берут за все материалы».

Кулак дер. Новая Воля того же района Турко Александр Федорович сказал: 
«Я при польском правительстве имел заем на 500 руб., так пусть вернут мне 

1 Так у дакуменце. 
2 Так у дакуменце.
3 Так у дакуменце.
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эти деньги, тогда я подпишусь, а то польское правительство сбежало, и это 
тоже сбежит».

Кулак дер. Соколяны, того же района Хотей Виктор после подписки на заем 
сказал: «Я подписался на 50 руб. потому, чтобы против меня ничего не имели, 
а то меня подозревают в том, что я плохо отношусь к Советской власти».

Крестьянин дер. Новая Воля, тогоже района Мар Павел Иванович, в раз-
говоре с кулаком Варонка сказал: «На заем подписываться не буду, так как 
у меня нет денег на лапти, а они заем предлагают. Советские работники толь-
ко и говорят везде, что Советская страна богатая, все имеет, а оказывается что 
от нас требуется помощь. Получается так, что у Советской власти ничего нет 
и они просят денег у бедняков».

Бобарика Ян, житель г. Соколка, на собрании участка сказал: «Подписы-
ваться на заем не буду, надо в очередях стоять за всеми товарами, заработков 
нет, товару тоже, телега худая и починить нечем, с голоду скоро подохнем».

Дорожный мастер, работающий на шоссе между г. Соколка и м-ком Куз-
ница Матук Антон заявил: «Хорошие освободители пришли, только народ 
мучают, вместо освобождения, народ вагонами вывозят на сгниение» (Матук, 
Бобарика, Ян, Хотей, Турко, Белявский, Григотович, Гресс, Кохоновский взя-
ты в разработку).

Кулак Колицкий Андрей, житель дер. Проневичи, Бельского района, среди 
односельчан говорил: «Нам нечего подписываться на заем, мы скот продали 
государству по дешевой цене и денег у нас нет».

Бывший торговец Любчик в настоящее время работающий в Бельской рай-
конторе связи, на митинге, посвященном выпуску займа, открыто заявил: «Я 
хожу голый и босый, на питание средств не хватает, а тут еще на заем агитиру-
ют подписаться».

В дер. Шерни, Орлянского сельсовета, Бельского р-на группа враждебно 
настроенных кулаков во главе с Швед Александром, Рыдз Михаилом, Сосны 
Максимом среди крестьян распространяют антисоветские взгляды говоря: 
«Советы наложили на крестьян непосильные налоги, обязали продавать мясо 
и зерно государству по дешевой цене, в нынешнем году будет голод, так как 
кругом засуха, а здесь еще приехали и начинают агитировать на займ».

В Дубяженском сельсовете, того же района, на митинге, посвященном вы-
пуску нового займа, крестьянка Ковальчук Анна сказала уполномоченному по 
подписке на займ: «Вы пришли нас губить, обманывать, грабить, вы все от 
нас отобрали: хлеб, картошку, мясо. Сперва дали землю, а потом ее отобрали, 
никаких вам денег не дадим» (Ковальчук Анна взята в активную разработку).

Портной г. Щучино, Граевского р-на Шинсковский Мошко при подписке 
на заем заявил: «С вола сдирают одну шкуру, а Советская власть одной шкуры 
не удовлетворена, она своими налогами и займами старается снять не менее 
как 10 шкур».

Кузнец дер. Бенчикова, Щучинского сельсовета, того же района Пухаль-
ский Константин открыто заявлял: «Государство от нас хочет получить денег 
взаймы, а в амбарах полно зерна, которое портится в то время как батраки 
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голодают. Что может дать голая Советская власть? И еще убеждают, чтобы по-
мочь государству» (Шенковский1 и Пухальский взяты в разработку).

Об изложенном сообщаю на Ваше распоряжение.
aНАЧ. УНКВД по БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИa fГЛАДКОВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 123, арк. 304–311. Машынапіс. Арыгінал.

№ 94. 17 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
народнага камісара ўнутраных спраў БССР 
Л. Цанавы сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку 
пра «засмечанасць» калгасаў Заходняй Беларусі 
«варожым элементам»

bТов. Кулагинуb. fПономаренкоf

b1) по конкретным фактам даны по линии с/х отдела указания и
затребован ответ о состоянии колхозов перечисленных в докладной.
2) продумывается вопрос о дальнейшем очищении колхозов от кулаковb.
fКулагинf2

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

О засоренности колхозов Западных областей Белорусской ССР  
враждебным элементом и его деятельности,  

направленной на разложение колхозов изнутри
Активный процесс коллективизации сельского хозяйства в западных обла-

стях Белоруссии за короткий период времени дал положительные результаты. 
На 1 июля 1940 года организовано 548 колхозов с числом вступивших бедняц-
ко-середняцких хозяйств 29 524, которые обобществили свои хозяйства в со-
ответствии со Сталинским уставом сельско-хозяйственной артели.

Однако, вследствие попустительства и несерьезного отношения к приему 
в члены колхоза единоличных хозяйств по коллективным заявлениям, кол-
хозы засорены кулацким и другим контрреволюционно-националистическим 
элементом.

Враждебный элемент в некоторых колхозах пробрался к руководству по-
следних, направив свою деятельность на разложение колхозов изнутри.

16 апреля с. г. в деревне Щепатково Ломжинского района, Белостокской 
области на общем собрании жителей по вопросу об организации колхоза ин-
структор Райкома КП(б)Б aБОРИСЕНКОa дал указание о том, что вступить 
в колхоз можно путем подачи коллективного заявления. В результате в числе 
принятых в колхоз по коллективному заявлению из ста семнадцати хозяйств 
были приняты крупные кулаки: aХАЛЕВИЦКИЙa Виктор, aТЕЛИКОВСКИЙa 
Юзеф, aБЕНЕКa Юзеф, aКОВАЛЬa Ян и др. После того, как колхозникам объ-

1 Так у дакуменце. 
2 Рукапісная памета злева ўверсе. 
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яснили необходимость обобществления рабочего скота, сельхозинвентаря, се-
менного фонда, названные лица развернули активную антисоветскую агита-
цию с призывом к крестьянам о выходе из колхоза. Первым демонстративно 
подал заявление о выходе кулак aХАЛЕВИЦКИЙa Виктор, за которым после-
довало еще 90 колхозников. Как установлено следствием, развалу колхоза по-
служила антиколхозная агитация и неправильное объяснение отдельных пун-
ктов устава сельхозартели мл[адшим] политруком aКЛИМЕНКОa, который 
до организации колхоза будучи командированным в деревню Щепатково по 
массово-разъяснительной работе доказывал крестьянам о возможности орга-
низации колхоза в данное время формально, т. е. только на бумаге, обобщест-
вление же тягловой силы, сельхозинвентаря и семенного фонда произвести 
осенью после уборки урожая.

(По делу арестовано 8 человек: aХАЛЕВИЦКИЙ, ТЕЛИКОВСКИЙ, БЕНЕК, 
КОВАЛЬa и другие.)

22 марта с. г. в Бельском районе, Белостокской области на первом органи-
зационном собрании к выборам правления колхоза им. Кирова, проводившим 
собрание председателем Райисполкома aРУСАКa, были допущены единолич-
ники заявившие о своем непременном вступлении в колхоз при условии, если 
они будут допущены к выбору правления. Удовлетворив требование едино-
личников, к последним aРУСАКa обратился с просьбой на следующий же день 
представить заявления о вступлении в колхоз.

Кандидатом на должность председателя колхозниками был выдвинут бед-
няк – aНАУМЕНОКa, но под нажимом присутствовавших на собрании едино-
личников, вместо aНАУМЕНОКa избран кулак aКУЖЕЛЬa Андрей.

Пробравшись таким образом к руководству колхоза aКУЖЕЛЬa проводил 
враждебную деятельность, направленную на разложение колхоза изнутри. 
На работу систематически не выходил и не выдавал нарядов на работу кол-
хозникам. Нормы выработки отсутствовали, а выработанные колхозниками 
трудодни в книжки не записывались. Позднее aКУЖЕЛЬa отказавшись от обя-
занностей председателя колхоза из последнего вышел, а вслед за ним вышло 
еще 36 хозяйств.

Произведенным расследованием установлено, что вышедшие из колхоза 
36 хозяйств были подговорены aКУЖЕЛЬa и что он вступил в колхоз с целью 
его развала и создания у крестьян недовольства социалистической формой хо-
зяйства.

(aКУЖЕЛЬa арестован.)
В результате засилья кулацкого элемента пробравшегося в колхоз имени 

Красной Армии Столинского района, Пинской области правление колхоза 
было избрано из контрреволюционного националистического элемента. Так 
председателем колхоза являлся aМУРАШКОa бывший член ППС и казночей 
организации «стрельцов». Член правления и бригадир колхоза aКОЧИНa 
бывший солтус. Кладовщик колхоза и член правления aРУСАКОВИЧa Нико-
лай бывший член ППС. Счетовод колхоза aСАЗАНОВИЧa Александр кулак, 
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имевший 26 га земли, 14 га фруктового сада и паровую мельницу. 15 июня с. г. 
правление колхоза переизбрано, однако названный к-р элемент продолжает 
оставаться членами колхоза.

Пробравшийся в колхоз им. «17 Сентября» Жабинковского района, Брест-
ской области счетоводом бывший солтус и торговец aМЕШКОВЕЦa Марк Ев-
стафович, вместе со свои братом (тоже колхозником) aМЕШКОВЕЦa Ники-
фором ходили по домам колхозников, где выступая с клеветой на Советское 
Правительство, распространяли контрреволюционные измышления о жизни 
крестьян в колхозах. При этом подбивали колхозников к выходу из колхоза. 
Лично aМЕШКОВЕЦa подговорено и вышли из колхоза 12 хозяйств.

(aМЕШКОВЕЦa подготовляется к аресту.)
Членами колхоза «Путь к социализму» Жабинковского района состоят: 

aДЕРКАЧa Иван Игнатьевич – кулак, бывший подсолтус, имевший тесную 
связь с польской полицией. aГЕРАСИМУКa Иван Филиппович, бывший сол-
тус, aПРОКОПЧИКa Семен Федорович – в прошлом член к-р организации 
«Стрельцов», вместе со своим братом aПРОКОПЧИКa Андреем Федоровичем 
вышли из колхоза, за ними вышли еще 10 середняцких хозяйств. aПРОКОП-
ЧИКa Семен после выхода из колхоза самовольно покосил обобществленный 
колхозом клевер. На предупреждение председателя колхоза об ответственно-
сти за самовольный покос aПРОКОПЧИКa Семен с косой в руках набросился 
на председателя колхоза, угрожая убийством.

(aДЕРКАЧ, ГЕРАСИМУК и ПРОКОПЧИКa агентурно разрабатываются.)
В период организации колхоза им. «17 сентября» в деревне Уречье Сло-

нимского района, Барановичской области в колхоз были приняты бывший 
солтус и торговец aГУЛИНa Николай Степанович, который спустя полтора ме-
сяца, использовав недочеты в работе правления колхоза, на общем собрании 
колхозников выступил с клеветническими измышлениями о жизни крестьян 
в колхозах, и призывая колхозников к выходу из колхоза, демонстративно по-
дал заявление о своем выходе. Вслед за aГУЛИНЫМa вышло из колхоза еще 
13 колхозников.

(aГУЛИНa арестован.)
В деревне Цна Лунинецкого района, Пинской области 14 июня с. г. в орга-

низованный колхоз в числе вошедших 38 хозяйств пробралась группа кулаков, 
из них aЧЕРНЯКa Кузьма, применявший наемную рабочую силу до 15 человек 
и имевший 35 га земли. aАЛИЦИОНОВИЧa Иван имел 30 га земли. aЧЕРНЯКa 
и aАЛИЦИОНОВИЧa в целях срыва дальнейшего роста колхоза, повели сре-
ди крестьян невошедших в колхоз антисоветскую агитацию и одновремен-
но организовали материальную помощь беднякам. Так, собрав с населения 
50 пудов хлеба для бедняка aНЕМКОВИЧa купили лошадь, а второго бедня-
ка субсидировали деньгами. При этом как одного, так и другого обрабатывая 
в антисоветском направлении, уговаривали не вступать в колхоз.

(aЧЕРНЯКa и aАЛИЦИОНОВИЧa арестованы.)
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В деревне Василевичи Новогрудского района, Барановичской области, про-
бравшиеся в колхоз с контрреволюционными целями кулаки – aБОНДОРa 
Александр и Филипп при обобществлении конского поголовья и сельхозин-
вентаря организовали саботаж. Кроме того развернув активную антисоветскую 
агитацию среди населения, распространяли всевозможные клеветнические 
измышления о колхозах, запугивая колхозников скорым восстановлением 
польского государства и расправой над колхозниками, призывали их к выхо-
ду из колхоза. В результате проводимой враждебной деятельности со стороны 
aБОНДОРa из колхоза вышло 42 хозяйства.

(aБОНДОРa Александр и Филипп и другие в количестве 8 человек арестованы.)
На общем собрании колхоза им. «17 сентября» Давид-Городокского района, 

Пинской области колхозник aДРАНИЦa Петр Денисович демонстративно по-
дал заявление, ранее заготовленное им о выходе из колхоза, с криками «Ура», 
призывал колхозников к массовому выходу из колхоза. Присутствовавший на 
собрании колхозник aПОТРЕБУЙКОa Филипп Яковлевич, по адресу представи-
теля Давид-Городокского РК КП(б)Б aШЕЛЕГa закричал: «Бей их гадов, гони 
в шею отсюда». Вслед за этим на стол колхозники стали в беспорядке бросать 
заготовленные ими заявления о выходе. Всего было подано 30 заявлений.

Как установлено следствием, причиной к массовому выходу колхозников из 
колхоза явилась контрреволюционная деятельность группы кулачества про-
бравшейся в колхоз, которая под руководством кулака aПОТРЕБУЙКОa Васи-
лия Яковлевича, до колхозного собрания, неоднократно устраивала нелегаль-
ные сборища на которых обсуждались вопросы о развале колхоза, самовольной 
уборке урожаев и дальнейшему противодействию организации колхоза.

(По делу арестовано 13 человек – aДРАНИЦa Петр, aПОТРЕБУЙКОa Филипп, 
aПОТРЕБУЙКОa Игнат, aПОТРЕБУЙКОa Василий и другие.)

В правление колхоза имени Красной Армии Столинского района, Пинской 
области одновременно было подано 68 заявлений о выходе из колхоза. Произ-
веденным по делу расследованием установлено, что массовый выход из колхо-
за является следствием враждебной деятельности проводимой пробравшимся 
в колхоз кулаком aШЕЛОМИЦКИМa Федором, имевшим в своем хозяйстве 
46 га земли, 4 лошади, 6 коров и применявшим наемный труд. Проводя анти-
советскую агитацию среди колхозников aШЕЛОМИЦКИЙa призывал их к вы-
ходу из колхоза, одновременно обещал оказывать материальную помощь.

(aШЕЛОМИЦКИЙa арестован.)
Счетовод колхоза имени Молотова Мирского района Барановичской обла-

сти aГУБИНa Борис, бедняк самовольно взяв свою лошадь из колхоза, угнал ее 
домой. За aГУБИНЫМa последовали еще 6 колхозников, которые также выш-
ли из колхоза. Следствием установлено, что эти лица вышли из колхоза под 
влиянием агитации кулака aЧАЙКОВСКОГОa Александра Алексеевича, си-
стематически распространявшего клеветнические измышления о Советском 
Правительстве и колхозной жизни среди населения.

(aЧАЙКОВСКИЙa арестован.)
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В Давид-Городокском районе, Пинской области засоренность колхозов 
контрреволюционно-националистическим элементом подтверждается следу-
ющими данными:

dКолхоз имени 17 сентябряd[:] из 135 хозяйств состоящих в колхозе, членов 
ППС – 6, резервистов – 10, членов к-р организации «Стрельцов» – 15, капра-
лов польской армии – 6, солтусов – 5, кулаков – 7, поддерживающих связь 
с польской полицией – 3.

dКолхоз имени Парижской коммуныd[:] в числе 215 хозяйств состоящих 
в колхозе, членов к-р организации «Стрельцов» – 25, бывших полицейских – 
4, капралов польской армии – 10, попов – 4, солтусов – 8, кулаков – 5, поддер-
живающих связь с польской полицией – 8.

Одновременно с этим кулацкий элемент противодействуя организации 
колхозов, активизировав враждебную деятельность, распространяет контрре-
волюционные измышления о скором падении Советской власти и восстанов-
лении бывшего польского государства. Терроризует колхозников и угрожает 
им убийством.

7 июня 1940 года в дер. Некрашевичи Мирского района, Барановичской об-
ласти кулаки: aХАРЬКОa Иван Данилович, имеющий в хозяйстве 12 га земли, 
2 лошади и 4 коровы. Его сыновья aХАРЬКОa Василий и Николай и aПОЛУЯНa 
Иван Гаврилович, имеющий в хозяйстве 10 га земли, 2 лошади и 2 коровы, ор-
ганизовав группу единоличников, вооружившись кольями и топорами, с це-
лью убийства напали на колхозника колхоза имени Ворошилова aПОЛУЯНa 
Василия за то, что последний по поручению колхозников, не давал им воз-
можности производить потраву на колхозных полях и пастбищах.

(aХАРЬКО, ПОЛУЯНa и другие в количестве 8 человек арестованы.)
Кулак aМАРКЕВИЧa Николай – доброволец бывшей польармии, житель 

деревни Сулятичи Новогрудского района, Барановичской области прово-
дя среди крестьян антиколхозную агитацию, призывая не вступать в колхоз, 
угрожая убийством говорил: «В колхоз вступать не надо, так как власть сейчас 
временная, колхозники такие же коммунисты, а когда власть изменится, мы 
колхозников и коммунистов будем расстреливать».

(aМАКАРЕВИЧa1 арестован.)
Кулак деревни Люшнево Новомышского района, Барановичской области 

aГУБКОa Степан Николаевич, имевший 25 га земли, 2 лошади, 5 коров и мо-
лотилку, выступив на общем собрании жителей деревни с клеветническими 
нападками на Советскую власть и призывая крестьян не вступать в колхоз, 
говорил: «Под Новогрудком во время отвода земли колхозу, единоличники 
выступили с боем против колхозников, чтобы не давать им землю. Советская 
власть выслала туда красноармейцев, и они расстреляли много единолични-
ков, так что Советы не успевали отвозить убитых на автомашинах».

(aГУБКОa арестован.)

1 Так у дакуменце.
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Кулак деревни Завитая Несвижского района, Барановичской области aАЗАР-
КОa Павел Антонович – имеет 35 га земли, 4 лошади, 6 коров – среди бедняцкой 
и середняцкой части деревни заявил, что он согласен подчиниться Советским 
законам только бы не идти в колхоз: «Все, кто хочет работать на земле, идите ко 
мне, берите моих лошадей и обрабатывайте бесплатно свою землю, только об 
организации колхоза не думайте». aАЗАРКОa в разговоре с бедняком aСКАЧКОa 
Константином говорил, что «Надо поскорее распродать излишки своего скота, 
превратиться в бедняка, только тогда можно будет вступать в колхоз».

(aАЗАРКОa взят в агентурную разработку.)
Наряду с деятельностью враждебного элемента, направленной к противо-

действию организации колхозов и их разложению изнутри, в некоторых рай-
онах Западных областей Белоруссии имеются случаи нарушения принципов 
добровольности в организации колхозов и нарушения устава сельскохозяй-
ственной артели при обобществлении имущества.

При организации колхоза в деревне aАКСЮТОВОa Браславского района 
Вилейской области агитатор aМУТРa Виктор, ходивший по домам крестьян 
и проводя запись желающих вступить в колхоз, отказавшимся от вступления 
говорил: «Кто не запишется в колхоз, тот не получит паспорта. У единолични-
ков рожь отберут, оставят только на семена, товаров никаких не дадут и будут 
облагать большими налогами».

Из имеющихся 76 крестьянских хозяйств в дер. Огородники Лидского рай-
она Барановичской области 37 вступили в колхоз. Не вступившие же 39 хо-
зяйств не были наделены землей, а при обращении их к уполномоченному 
РК КП(б)Б aГУЗЕНКОВУa с просьбой наделить землей aГУЗЕНКОВa ответил: 
«Пока не вступите в колхоз Вам земли не будет».

При организации колхоза имени aВОРОШИЛОВАa в деревне Рудаево Пин-
ского района той же области прием в члены колхоза проводился по списку 
без конкретного обсуждения заявлений. После же организации колхоза обоб-
ществление имущества производилось по составленным описям вплость до 
веревок и лопат.

В Скидельском районе Белостокской области представитель райкома КП(б)
Б директор кожзавода aОВСЕЙЧИКa на общем собрании колхозников колхо-
за имени Ворошилова, по вопросу обобществления озимых посевов, на во-
прос колхозников – каким образом будут распределяться доходы от урожая, 
aОСВЕЙЧИКa1 ответил незнанием, при этом указал, что по этому вопросу, яко-
бы, нет еще решения партии, а когда таковое будет, он разъяснит. На замечание 
колхозницы aСЕВРУКa Ольги о том, что в соседнем колхозе им. Кирова посевы 
обобществлены и будет производиться начисление трудодней, aОСВЕЙЧИКa 
ответил: «Это решение неправильное, мы это решение отменили».

По настоянию aСОВЕЙЧИКa2 общим собранием колхозников принято ре-
шение озимые посевы обобществить без начисления трудодней колхозникам. 

1 Так у дакуменце.
2 Так у дакуменце.
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На следующий день aОСВЕЙЧИКa прибыв в колхоз собственноручно внес ис-
правление в решение общего собрания и в протоколе записал: «Выплачивать 
за озимые посевы по количеству затраченных трудодней».

В колхозе «Интернационал» Радунского района Барановичской области 
колхозники по своей инициативе обобществили по одной корове. После ука-
зания председателя Райисполкома aТИМОНЕНКОa о необходимости иметь ка-
ждому колхознику в личном пользовании двух коров, обобществленный скот 
колхозниками был разобран.

aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
БЕЛОРУССКОЙ ССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16932, арк. 46–57. Машынапіс. Арыгінал.

№ 95. 23 ліпеня 1940 г., г. Мінск. Ліст прэзідэнта АН БССР 
К. Горава да сакратара ЦК КП(б)Б У. Маліна 
з просьбай перадаць бібліятэцы АН БССР архіў 
і кніжны збор Пінскай духоўнай семінарыі 
і бібліятэку Радзівілаў з маёнтка Маньковічы 
Столінскага раёна

Президиум АН БССР просит разрешить Пинскому Обкому КП(б)Б предо-
ставить фундаментальной б[иблиоте]ке Академии Наук право на приемку 
и вывозку следующий библиотечный и архивный фонд:

1. Библиотеки и архива б. католической духовной семинарии в г. Пинске. 
Здесь насчитывается около 20 тыс. – 30 тыс. книг, среди которых имеются 
научные книги на языках – греческом, латинском (большая серия изданий 
классиков), польском (по истории литературы, истории, разных журналов), 
французском (Вольтер), немецком (разные энциклопедии); находится значи-
тельное количество рукописей 17–19 веков и книги, напечатанные в 16–18 сто-
летиях.

2. Библиотеки (около 2-х тыс. книг) в Маньковичах (в 1 клм от м. Столи-
но). В этой б[иблиоте]ке имеется значительное количество книг на польском, 
французском, английском, немецком языках по литературе, истории, зооло-
гии и географии.

Обе эти библиотеки не могут быть использованы на месте.
Передача этих библиотек полностью даст возможность Академии Наук по-

полнить книжный фонд своей библиотеки иностранной литературой, пред-
ставленной в б[иблиоте]ке сравнительно слабо.

aПРЕЗИДЕНТ АН БССРa акад[емик] fГоревf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14675, арк. 18. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 96. 1 жніўня 1940 г., г. Мінск. Ліст інструктара Кругліка 
ў ЦК КП(б)Б пра непадрыхтаванасць перасялення 
калгаснікаў з хутароў у калгасныя цэнтры  
ў Пінскай вобл.

aЗАМ. ЗАВ. ОРГ. ИНСТРУКТОРСКИМ ОТДЕЛОМ ЦК КП(б)Бa

aтов. ШУПИКОВУa

Постановлением Бюро Пинского Обкома КП(б)Б от 19/VII–40 г. утвержден 
план сселения хозяйств колхозников, проживающих на хуторах, в колхозные 
центры в количестве 830 дворов в 8 районах области.

Этим же постановлением ОБЛЗО и секретари РК КП(б)Б обязываются 
окончить сселение и отстройку домов к 1/X–40 г.

Считаю, что Обком партии в этом вопросе проявил некоторую поспеш-
ность. Не имея кредитов на сселение хуторов, гвоздей и лесоматериалов, Об-
ком партии обязывает секретарей РК и ОБЛЗО кончить сселение к 1/X–40 г.

На сселение хуторов по их исчислениям потребуется 416 500 рублей кре-
дита, 10 000 к/м леса и 16 тонн гвоздей, об отпуске которых Обком просит 
ЦК КП(б)Б (п. 5 постановления Бюро Обкома от 19/VII).

Кроме того Обком КП(б)Б не учел того обстоятельства, что как и область 
в целом, так и районы, по которым запланировано сселение хуторов имеют 
совершенно незначительный процент коллективизации, колхозы организа-
ционно достаточно не укреплены и поэтому переносить опыт восточных обла-
стей без предварительной подготовки этого вопроса, по моему мнению, явля-
ется преждевременным.

По материалам Районирования Западных областей и Пинской области на-
считывается 88 057 дворов, в том числе 16 080 хуторских, из коих коллекти-
визировано на 1 июля 1940 года 5 229 дворов или 5,5 %, которые были объеди-
нены в 49 колхозах.

По данным же на 25 мая 1940 года в области насчитывалось 47 колхозов, 
которые объединяли 5 288 дворов, т. е. вместо роста hколичестваh коллективи-
зированных дворов мы имели снижение коллективизации на 59 хозяйств при 
одновременном увеличении количества колхозов (2 колхоза).

О состоянии коллективизации и количества дворов подлежащих сселению 
в колхозные центры по решению Бюро Обкома КП(б)Б показывают следую-
щие данные:

№ НАЗВАНИЕ
РАЙОНОВ

К‑во дворов К‑во колхозов на
1/VII–1940 г. %

коллек.

Заплан.
сселить
хутор.Всего: В т.ч. 

хут. колхозов дворов
Столинский 10136 180 2 210 2,1 35
Ивановский 10485 2250 12 1030 9,7 174
Д[авыд]-Городокский 6968 86 6 964 13,8 333
Драгичинский 9693 4820 2 335 3,4 97
Лунинецкий 9863 969 1 194 1,9 53
Жабчицкий 6910 1500 9 839 12,1 115
Телеханский 5292 600 6 580 10,9 16
Ленинский 4917 2680 2 59 1,2 10
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Следовательно % коллективизации по этим районам колеблется от 1,2 % до 
13,8 %. И несмотря на незначительную коллективизацию Обком довел план 
сселения хуторов.

По данным Обкома в Ивановском р[айо]не сселено 27 дворов и Жабиц-
ком р[айо]не – 12 дворов в то время, как по Жабицкому р[айо]ну мы имели 
снижение коллективизаций. На 25 мая было коллективизировано 843 двора, 
а на 1/VII-39 г. – 834. Снижение на 4 хозяйства.

Большое снижение коллективизации имеем по Ленинскому району. На 
25/V было 2 колхоза, объединяющих 219 хозяйств, а на 1/VII – те же 2 колхоза 
объединяют 59 хозяйств.

Считаю также необходимым срочно проверить на месте состояние работы 
по сселению хуторов hи влияние проводимой работы по сселению хуторов на 
единоличниковh1.

cСовершенно непонятно почему Обком КП(б)Б планирует сселить по Д[а-
вы]д-Городокскому р[айо]ну 333 колхозн[ых] двора, в то время как по мате-
риа лам районир[ования] числится 86 хуторских дворов в этом р[айо]неc2.

aИНСТРУКТОРa fКРУГЛИКf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 15308, арк. 4–6. Машынапіс. Арыгінал.

№ 97. 7 жніўня 1940 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
старшыні Цэнтральнага савета Саюза ваяўнічых 
бязбожнікаў БССР3 Лагуценкі сакратару ЦК КП(б)Б 
У. Маліну пра падрыхтоўку лектараў па атэістычнай 
прапагандзе

С 12-го июля по 6-ое августа 1940 г. Центральным Советом СВБ БССР и от-
делом пропаганды и агитации ЦК КП(б)Б проведены республиканские анти-
религиозные курсы подготовки лекторов и беседчиков для Западных обла-
стей Белоруссии. Материал месячной программы курсов пройден в 24 дня, 
увеличив занятия вместо шести до восьми часов в день, что дало возможность 
ускорить окончание курсов.

1 Так у дакуменце.
2 Абзац напісаны чарніламі ад рукі.
3 Саюз ваяўнічых бязбожнікаў СССР (1925–1947) быў масавай грамадскай арганіза-

цыяй, якая займалася антырэлігійнай агітацыяй і прапагандай. У змаганні з рэлі-
гійнымі практыкамі актыўна выкарыстоўвала адміністрацыйны рэсурс. У цэлым 
дзейнасць арганізацыі была малаэфектыўнай. Арганізацыя СВБ БССР пачалася 
ў 1926 г., аднак нават да сярэдзіны 1930-х гг. не атрымалася стварыць сапраўды ма-
савую арганізацыю. Паводле меркавання даследчыкаў, дзейнасць СВБ БССР мела 
фармальны характар і зводзілася да справаздач пра поспехі (Янушкевич И., Фор‑
мирование административно‑управленческой структуры Союза безбожников 
БССР (1926–1934) // Веснік МДУ імя А.Куляшова. 2017, № 1, с. 23–27).
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На курсах занималось 40 человек курсантов, прибывших из Западных об-
ластей, из них:

По национальности По занимаемой должности
Белорусов – 19 Учителей и cврачейc1 – 12
Евреев – 12 Инструкторов РК КП/б/Б – 16
Русских – 4 Работников предприятий – 10
Поляков – 5 Прочих – 2 

По партийности По образованию
Коммунистов – 10 С высшим образованием – 7
Кандидатов – нет Со средним – 16
Комсомольцев – 15 С низшим – 17

Мужчин – 30 ч. Женщин – 10 ч.

Как видно из вышеприведенного состава, курсанты отвечали тем требова-
ниям, которые были поставлены курсами для подготовки лекторов и беседчи-
ков по антирелигиозным темам, по образованию и по практическому стажу 
работы.

Программа курсов состояла из следующих тем:
 1. Диалектический материализм, как философская основа воинствующе-

го атеизма – 12 ч.
 2. Марксистско-ленинское понимание религии – 4 ч.
 3. Борьба религиозных организаций против Великой Октябрьской социа-

листической революции – 14 ч.
 4. Униатская церковь в быв. панской Польше – 3 ч.
 5. Религия на службе империализма – 3 ч.
 6. Сталинская Конституция и свобода совести – 6 ч.
 7. Коммунистическое воспитание и задачи антирелигиозной пропаган-

ды – 8 ч.
 8. Происхождение религии – 10 ч.
 9. Религия древнего мира – 5 ч.
 10. Буддизм и Ламаизм. Ислам – 4 ч.
 11. Происхождение иудаизма – 10 ч.
 12. Происхождение христианства – 4 ч.
 13. Происхождение праздников – 6 ч.
 14. Средневековое христианство – 6 ч.
 15. Происхождение и классовая сущность католицизма – 4 ч.
 16. Христианство в России – 8 ч.
 17. Сектанство – 6 ч.
 18. Основные этапы развития атеизма – 4 ч.
 19. Наука и религия – 8 ч.

1 Cлова ўпісана ад рукі.
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 20. Происхождение и развитие солнечной системы – 8 ч.
 21. Происхождение жизни на земле – 8 ч.
 22. Происхождение человека – 6 ч.
 23. О душе и душевной деятельности – 4 ч.
 24. Сельское хозяйство и cрелигияc1 – 2 ч.
 25. Организация и методы антирелигиозной пропаганды – 8 ч.
 26. Изучение религиозных праздников – 9 ч.
  aВСЕГОa – 160 час.

Курсы были обеспечены высококвалифицированными лекторами антире-
лигиозниками по составу: профессоров – 2, доцентов – 4, научных работни-
ков – 2. Тема диалектический материализм как основа воинствующего атеиз-
ма прочитана лектором ЦК ВКП(б) тов. aКОЛОНИЦКИМa.

Для закрепления проходимого материала с курсантами проведены экскур-
сии в музей революции, исторический музей и дан доклад – О международ-
ном положении. Все курсанты при окончании курсов обеспечены антирели-
гиозными библиотеками из книг: «Антирелигиозный учебник», Ленин «О 
религии», Ярославский «Задачи антирелигиозной пропаганды», Федосеев 
«Как возникло человеческое общество» и др., а также выдано две методраз-
работки на темы: «Церковь в панской Польше», «Летние и осенние религиоз-
ные праздники».

Одновременно в целях оказания практической помощи курсантам, в про-
цессе работы курсов было поручено более подготовленным курсантам напи-
сать лекции из прослушанного цикла на темы: «Церковь в панской Польше», 
«Дарвинизм и религия», «Происхождение жизни на земле», «Происхожде-
ние христианства» и другие. cЛекции были заслушаны и даны на них соответ-
ствующие рецензииc2.

По окончании курсов, квалифицированной комиссией и проведенной про-
веркой курсантов, установлены следующие результаты работы курсов по успе-
ваемости: рекомендованы лекторами – 19 чел., беседчиками – 20, прослуша-
ли курсы – 1.

aПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦС СВБ БССРa fЛАГУТЕНКОf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14675, арк. 76–78. Машынапіс. Арыгінал.

1 Cлова ўпісана ад рукі.
2 Cказ упісаны ад рукі.
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№ 98. Не пазней за 18 жніўня1 1940 г., г. Беласток. 
Дакладная запіска начальніка Сапоцкінскага 
раённага аддзела НКУС намесніку начальніка 
Упраўлення НКУС па Беластоцкай вобл. С. Бельчанку 
пра стан кіраўніцтва ў Сапоцкінскім раёне

aСов[ершенно] секретноa

О состоянии руководства в Сопоцкинском районе  
по состоянию на 18/II–1940 года.

Сапоцкинский район со дня его организации по всем важнейшим хозяй-
ственно-политическим кампаниям стоит на dпоследнемd месте в области:

Во время избирательной кампании в Верховный Совет СССР и БССР были 
провалены выборы в двух избирательных участках – Новиковском и Старо-бо-
гатырском. Причиной этому явилось то, что во многих населенных пунктах 
этих участков не было ни одного агитатора, а выделенные райисполкомом 
пропагандисты на период выборов – aКРУПЧЕНКОa и aПАВЛОВa – совершен-
но не работали.

Организация колхозов в Сапоцкинском районе шла самотеком, не была 
вовремя подхвачена инициатива беднейшего кр[естьянст]ва о вступлении их 
в колхоз. В результате чего на сегодня создано только 6 колхозов от 12 до 20 
х[озяйст]в в каждом, исключительно батраков.

Были попытки самих кр[естья]н организовать колхозы в д. Новоселки 
и д. Капчаны, но эта инициатива не была вовремя подхвачена и пока районное 
руководство собиралось выехать в данные села, кулачество там провело свою 
к/р работу, и теперь «нет желающих» вступить в колхоз.

Должного руководства этими колхозами до сих пор нет.
Сельско-хозяйственные работы в колхозах, сев и уборка начаты с большим 

опозданием без всякого производственного плана и расчета. Даже теперь – 
первоочередная задача – хлебопоставка государству – колхозами начата в са-
мую последнюю очередь.

И только за последние 2-3 дня был сделан dнаскокd на колхозы представи-
телями РК КП(б)Б и РИКа, и хлеб начал поступать и от колхозов. Молотьба 
в колхозах не организована, идет dсамотекомd, также протекала и уборка хле-
ба.

О засоренности данных кохозов – пробравшихся туда б. управляющих 
и арендаторов помещичьих имений, мною официальной справкой информи-
рованы dсекретарьd РК т. aСМОТРЕНКОa еще в начале июля с. г. Однако враж-
дебные элементы как aКАЧАНОВa и aШЕВЕЦa – управляющие и арендаторы 
в колхозе «Ударник» и поныне находятся на руководящих постах в колхозе.

Заготовки сель[ско]хоз[яйственных] продуктов в районе остаются на ис-
ключительно низком уровне.

1 Датуецца паводле зместу дакумента.
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По хлебопоставке: из 1 378 тон сдано – 176 тонн – 12,8 % (официальная 
сводка Уполнаркомзаг. – 78 тонн), по мясу – 34 %, по маслу – 16 %, шерсть 
вовсе не поступает.

dСеноd также не заготовляется, заготовка овощей вовсе не производится.
Если взять другой вопрос – подготовка школ к учебному году, то также ни 

одна школа не готова к учебному году; учебники и наглядные пособия отсут-
ствуют. Свыше 50 % потребного количества преподавательского состава также 
отсутствует.

Нет такого вопроса, по которому можно было бы сказать, что дело сделано. 
Между тем РК КП(б)Б со всеми его отделами укомплектованы кадрами полно-
стью. Зарплату получают аккуратно, и свыше 15 человек партийного «актива» 
после трудов находятся в dотпускахd, а до их возвращения уже заранее нахо-
дятся в отпускном состоянии еще 15 человек.

Основной причиной отставания района во всех хозяйственно-политиче-
ских кампаниях заключается1 в отсутствии должного руководства со стороны 
РК КП(б)Б секретаря тов. aСМОТРЕНКОa и пред[седателя] РИК тов. aЛОСЬa. 
По существу, руководство со стороны пред[седателя] РИК aЛОСЬa dвовсе отсут-
ствуетd, потому что все вопросы сначала обсуждаются на Райкоме, а затем – 
1–1½ недели позднее становятся также вопросами на Райисполкоме, обсуж-
даются поверхностно, без достаточной dподготовкиd и только потому, что по 
этим вопросам вынесено соответствующее распоряжение Райисполкома. По 
существу же, ни Райком, ни РИК до конца не доводят ни одного вопроса, на-
деясь один на другого.

По линии Райкома работа производится dкомпанейскиd, наскоками, нет 
плана массовой разъяснительной агитационной работы среди массы.

Там, где проводится массово-разъяснительная работа не на высоком поли-
тическом уровне, по кустарному, подчас грубо извращается политика партии 
и правительства по работе в деревне.

Наиболее характерным является dстиль работыd завотделом пропаганды 
и агитации Райкома т. aКИРШИНАa, а также его облик как коммуниста.

При посещении Райкома в любое время дня я никогда не заставал aКИР-
ШИНАa за работой. Он всегда находился в кабинете других работников Рай-
кома, в том числе первого секретаря тов. aСМОТРЕНКОa и 2-го секретаря 
тов. aБЕЛЕНЧИКАa, всегда рассказывает dсальныеd и подчас к/р анекдоты, на 
что он большой специалист. Зато как заведующий пропаганды не подготовил 
и не провел ни одного доклада по какому-либо важному вопросу.

aКИРШИНa – грубый и нетактичный человек, в столовых и пивных ларьках 
обзывает обслуживающий персонал матом. А что делает aКИРШИНa при по-
ездках на село, хотя и бывает редко? Примерно 15 августа aКИРШИНa выехал 
по вопросу хлебопоставок единоличниками в Голынский с/совет, за один день 
облетел 3 деревни. Вместо того, чтобы собрать собрание крестьян и разъяс-
нить им закон о поставках с/хоз[яйственных] продуктов aКИРШИНa предсе-
дателю сельсовета поручает вызвать ему 8–10 человек «покрепче» мужиков.

1 Так у дакуменце.
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Пока aКИРШИНa был в д. Тиновичах, в Голынке его уже ожидала группа 
крестьян в с/совете. Как только aКИРШИНa переступил порог с/совета, сра-
зу же бросил сумку на стол, застучал кулаком по столу, оскорблял кр[естья]
н нецензурными словами и приказал в 24 часа сдать хлеб, не обращая даже 
внимания на то, с кем он имеет дело – с кулаком или с бедняком, а в данном 
случае на половину были бедняки.

1eРовно через час aКИРШИНa выехал для такой же матерщины в другую де-
ревню. aКИРШИНАa вовсе не интересовали такие факты в д. Тиновичи, где он 
был, что батраку aТОДРИКУa начислили с/хоз[яйственный] налог и хлебопо-
ставки за 1,25 га. Земля эта на его записана при разделе семей репрессирован-
ных, но ему не удалось убрать оставшийся там урожай потому, что убрал кулак 
aБЕЛЕНИЦАa Александр, и мало того – вновь запахал эту землю для сева ржи, 
а бедняк aТОДРИКa снова остался без земли, да к тому же должен уплатить 
налог за кулака.

Второй факт. В той же деревне Станкевич Виктория Антоновна никогда не 
имела ни одной овцы, ей дали извещение – сдать шерсть с 3-х овец. В этом 
aКИРШИНa также не хотел разбираться, а подходил с одной меркой ко всем, 
как к кулакам. Тем самым озлоблял настроение бедняков против советской 
властиe.

Секретарь РК КП(б)Б тов. aСМОТРЕНКОa к таким «партизанам» как aКИР-
ШИНa и подобным ему не принимал мер. Проявляет мягкотелость и либера-
лизм в осуждении таких «коммунистов». Кроме того aСМОТРЕНКОa не обра-
щает никакого внимания на даваемые dмною сигналы, как фактd: 10 августа 
дана справка о состоянии колхоза «Новая жизнь», в которой я узнал, что 
пред[седатель] колхоза Сергей Чеслав грубо нарушает устав сель. хоз. артели. 
Без ведома колхозников зарезал колхозную телку себе на свадьбу, а колхоз-
ники, будучи возмущены этим фактом, мясо не дали взять ему на свадьбу, 
а разделили себе. Тогда Сергей снова без ведома колхозников, тоже воровским 
способом зарезал себе на свадьбу поросенка.

Кроме того несколько пудов колхозного хлеба перегнал на самогон. Про-
пил колхозную телегу. В данном колхозе имели место хищения хлеба сами-
ми колхозниками, о чем знал председатель, но мер не принимал, так как сам 
к этому давал повод.

eСекретарь РК КП(б)Б тов. aСМОТРЕНКОa вместо того, чтобы принять ре-
шительные меры по отношению пред[седателя] колхоза Сергей, ограничился 
поверхностной проверкой изложенных фактов, которые якобы не подтверди-
лисьe2.

Побывший там тов. aМИРУЦa, зав. oрг[анизационно] инструкторским отде-
лом РК доложил, что таких фактов не было.

aМИРУЦa в Райкоме заявил: «Я не знаю, как это делается в НКВД, им 
кто-нибудь dстукнетd, а они сразу же пишут в Райком и раздувают из мухи 

1 Гэты і наступны абзац вылучаны фігурнымі дужкамі злева.
2 Абзац вылучаны злева вертыкальнай лініяй.
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слона». В то время как многие колхозники подтверждают все эти безобразия, 
и материал предварительного расследования передан прокурору.

еКроме того Райкомовскими работниками не соблюдаются элементарные 
правила конспирации. 7 августа 1940 г. я заявил отвод заведующему Нархоз-
учетом aЗАРУБАa за его пьянку и связь с чуждым элементоме1.

После отрицания приведенных мной фактов aЗАРУБОЙa выступил 2-й се-
кретарь aБЕЛЕНЧИКa, который прямо ляпнул, что «Хрущев говорил на ос-
новании агентурных данных». С какой стати заявлять об этом в присутствии 
беспартийных?

В заключении считаю необходимым dотметить семейственностьd, панибрат-
ство руководящих работников aСМОТРЕНКО, ЛОСЬ, БЕЛЕНЧИКa и других 
ответственных работников, их dпьянкиd на дачах в Лососно. Пьянствуют также 
и отдельные коммунисты: aКИРШИН, МАКСИМЕНКО, РУБИН, БУЖАН, КИ-
РЬЯКОВa, тем самым дискредитируют партию и советскую власть, не пользу-
ются никаким авторитетом не только среди массы, но и среди коммунистов.

Вот почему Сопоцкинский район находится в прорыве, и если только не 
оздоровить аппарат и не призвать к порядку головотяпов, то дело и дальше 
пойдет на самотек.

e19 августа с/г вызываются секретари РК КП(б)Б тов. aСМОТРЕНКОa на со-
вещание секретарей в Обком, где как будто должен присутствовать секретарь 
ЦК КП(б)Б тов. aПОНОМАРЕНКОa, полагаю, что поднятые мною вопросы бу-
дут как раз dкстати для информацииd Обкома и тов. aПОНОМАРЕНКОae2.

aНАЧ. СОПОЦКИНСКОГО РО НКВД 
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИa fХРУЩЕВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 124, арк. 46–48. Машынапіс. Копія.

№ 99. 27 жніўня 1940 г., г. Мінск. З дакладной запіскі 
народнага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы 
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку 
пра частковую ліквідацыю ў Лапскім, Бранскім, 
Чыжэўскім і Высокамазавецкім раёнах Беластоцкай 
вобл. «контррэвалюцыйнай» арганізацыі

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

В дополнение к № 1/5115 от 22.8.40. сообщаем:
В результате принятых агентурно-оперативных мероприятий, нами вскрыта 

и частично ликвидирована крупная контрреволюционная, повстанческая, тер-
рористическая организация, действовавшая на территориях – Лапского, Брян-
ского, Чижевского и Высоко-Мазовецкого районов Белостокской области, под-
готавливавшая и совершавшая акты над партийно-советским активом.

1 Абзац вылучаны злева вертыкальнай лініяй.
2 Абзац вылучаны злева вертыкальнай лініяй.
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В мае-июне месяце 1940 года участникми террористической организации 
на территории Лапского района было совершено три теракта, в результате ко-
торых убито 2 милиционера, один активист-поляк из числа местных жителей 
и один милиционер ранен.

По данным агентуры, исполнителями указанных терактов являлись участ-
ники бандгруппы aГОЛАШЕВСКОГОa, в числе которых находился бандит aПУ-
ГАЧa Славомир Генрихович.

В целях вскрытия мест нахождения бандитов и их ликвидации были аре-
стованы за пособничество бандитам родственники (отец, брат и сестра) aПУ-
ГАЧАa Славомира Генриховича.

Узнав об аресте родственников бандит террорист aПУГАЧa С. Г. через свою 
тетку – aБАРАТЫНСКУЮa передал местным властям, если освободят его род-
ственников, то он – aПУГАЧa явится в НКВД с повинной, при условии, что ему 
будет гарантирована жизнь.

УНКВД сообщило через односельчан aБАРАТЫНСКОЙa, что при добро-
вольной явке aПУГАЧa С. Г., арестованные, как заложники – отец, брат и се-
стра, будут освобождены.

В результате в ночь с 17 на 18-е августа с. г. aПУГАЧa Славомир явился до-
бровольно в Лапское РО НКВД.

На допросе aПУГАЧa подтвердил имеющиеся у нас агентурные материалы 
о своей принадлежности к к/р повстанческой террористической организации, 
совершавшей вышеуказанные теракты, о наличии у организации большого 
количества оружия для повстанческих целей (указав место хранения), назвал 
22 участника организации, в том числе 4 офицера быв. польской армии.

На основании этих данных, в лесу, полтора километра от деревни Лиза-Но-
вая, Брянского района, нами изъяты зарытыми в землю два склада оружия, при-
надлежавшие к/р повстанческой террористической организации. Извлечено:

а) пулеметов станковых – 5
б) установок к ним – 2
в) патрон боевых – 1 000
г) пулеметных лент – 1
д) комплект принадлежностей – 1
Показаниями aПУГАЧa С. Г. установлено, что руководителем к/р повстан-

ческой организации, поручиком бывшей польской армии aБЖЕЗОВСКИМa 
Антоном, 30 лет, поляк (находится на нелегальном положении), была создана 
террористическая группа из числа участников контрреволюционной органи-
зации, находящихся на нелегальном положении:

1. aВИШНЕВСКИЙa Казимир, поляк, 40 лет, поручик бывшей польской ар-
мии, является комендантом в организации.

2. aГОЛАШЕВСКИЙa Станислав, поляк, 25-27 лет, поручик бывшей поль-
ской армии, бывший секретарь Пекутской гмины, является комендантом в ор-
ганизации.

3. aКАМИНСКИЙa Петр, поляк, 25 лет.
4. aКАМИНСКИЙa Павел, поляк, 23 лет.
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5. aКАМИНСКИЙa Казимир, поляк, 21 года. Все трое братья из дер. Лапски1 
того же района.

6. aЛУПИНСКИЙa Игнат, псевдоним «aЮЗЕФa», 26-27 лет, поляк, из 
дер. Лиза-Новая.

7. aДВОРАКОВСКИЙa Станислав, 25 лет (арестован).
8. aГАНСОВСКИЙa Павел, 29 лет, поляк (арестован).
9. aКРАСОВСКИЙa Казимир, 26 лет, поляк.
10. aКРАСОВСКИЙa Владислав, 24 лет, поляк.
11. aКРАСОВСКИЙa Ян, 21 год, поляк. Все трое братья из дер. Сохи, Лапского 

района.
12. aПУГАЧa Славомир Генрихович, 23 лет, поляк, житель дер. Вильково, 

Лапского района, добровольно сдался. По оперативным соображениям не 
арестован.

Руководство террористической группой осуществлял непосредственно 
aБЖЕ ЗОВСКИЙa.

Террористическая группа для совершения терактов завербовала милицио-
нера Лапского РОМ – aМАРЦИНКЕВИЧАa Михаила, 40 лет (арестован), кото-
рый сообщал бандитам местонахождение лиц, над которыми было намечено 
совершение терактов.

Руководитель к/р организации aБЖЕЗОВСКИЙa 15 августа с. г. в дер. Ли-
за-Новая, Лапского района, в доме aЛУПИНСКОГОa Игнатия провел собрание 
участников террористической группы на котором был утвержден план совер-
шения терактов над членами сельсоветов – aВИШНЕВСКИМa Станиславом, 
житель дер. Вильково, aКАРЦМЕРИКa Игнатием, житель дер. Лиза-Новая 
и aКРИГЕРa, житель дер. Панки.

Осуществление терактов намечалось провести путем переодевания одного 
из участников в форму сотрудника НКВД и вызова намеченного к убийству 
в лес под предлогом указать дорогу к другой деревне.

Активизацию террористической деятельности aБЖЕЗОВСКИЙa участни-
кам организации объяснил следующим, что Англия и Франция в ближай-
шее время не в состоянии будут оказать помощь полякам в восстановлении 
б. Польши, а в связи с этим задача организации, вместо восстания усилить 
террор против партийно-советского актива.

Кроме того, aБЖЕЗОВСКИМa на собрании тергруппы дана установка унич-
тожать всех милиционеров, появляющихся в районе действия к/р организа-
ции и особенно тех, которые приезжают для поимки скрывающихся участни-
ков организации.

Из показаний aПУГАЧa С. Г. известно, что кроме террора к/р организация 
готовила диверсии, в частности, готовится диверсионный акт во время про-
хождения воинского поезда в сторону немецкой границы, для чего в распоря-
жении организации якобы имеется 3 килограмма динамита.

Конкретный план и объект диверсионного акта был намечен aБЖЕЗОВ-
СКИМa к обсуждению с участниками на 22 августа.

1 Правильно – Лапы. 
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Ранее арестованные участники к/р организации, бандиты aГАНСОВСКИЙa 
Павел Владиславович и aДВОРАКОВСКИЙa Станислав Бартломеевич под-
твердили показания aПУГАЧa С. Г. о составе к/р организации, совершенных 
террористических актах и выдали склад оружия.

На основании этих данных и обыска при аресте aГАНСОВСКОГОa П. И.1 
aДВОРАКОВСКОГОa С. изъято оружия:

а) станковый пулемет системы «Гочкис» – 1
б) винтовок – 3
и) револьверов – 2
г) гранат – 2
д) патрон винтовочных боевых – 37
е) патрон револьверных боевых – 52
ж) шашек (клинков) – 3
з) пулеметная лента – 1
и) комплекс принадлежностей к пулемету – 1
Приняты меры к установлению и немедленному аресту всех участников к/р 

повстанческой организации, входящих в террористическую группу.
УНКВД Белостокской области даны указания исключающие возможность 

совершения намеченных террористических актов.
Дальнейшие результаты сообщу.

aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
БЕЛОРУССКОЙ ССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16932, арк. 303–309. Машынапіс. Арыгінал.

№ 100. 28 жніўня 1940 г., г. Беласток. Вынікі расследавання 
па справе абвінавачання чырвонаармейцаў 
у крадзяжы рэчаў з замка Радзівілаў у Нясвіжы2

aОТДЕЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ  
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД БССРa

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

aНАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР –  
КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГАa

aТов. ЦАНАВАa

При этом направляю Вам материал расследования по делу обвинения крас-
ноармейцев взвода 23 МСП3 (быв. 1 МСП), которые охраняют замок князя Ро-
дзи виллы, в хищении некоторых предметов из замка.

1 Так у дакуменце.
2 Дакументы пра следства публікаваліся ў артыкуле Н. Высоцкой и А. Михальченко 

«О Несвижской коллекции по документам ЦК КПБ 1939–1941 гг.» (гл.: зборнік 
«Вяртанне», 2002, № 7). 

3 МСП – мотострелковый полк.
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Из материалов расследования совершенно не видно вины красноармейцев.
Со стороны комиссара замка тов. aКРАСНИКАa усматриваю явную клевету 

не только на красноармейцев, но и на секретаря ЦК КП(б)Б тов. aПОНАМО-
РЕНКОa. Поэтому прошу Вас выслать специальных лиц для расследования 
и установления действительного виновника в расхищении имущества, а так-
же привлечения к строгой ответственности лиц, занимающихся клеветой.

aПРИЛОЖЕНИЕa: Упомянутое на 14 страницах.
aЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ВОЙСК НКВД БССР КОМБРИГa fКУРЛЫКИНf

a«УТВЕРЖДАЮ» a«УТВЕРЖДАЮ» 
НАЧАЛЬНИК ВОЙСК НКВД СЗО ЗА ВОЕНКОМА ПВ НКВД СЗО 
КОМБРИГ КУРЛЫКИНa ПОЛКОВОЙ КОМИССАР 
 ЗВОНОВa

aЗАКЛЮЧЕНИЕa

(от 20 августа 1940 г.)
Я, Инструктор Политработы 23 стрелкового полка НКВД СЗО1 – политрук 

aРЕБРОВa, по распоряжению Начальника Политотдела ПВ НКВД СЗО Полко-
вого комиссара тов. aЗВОНОВАa произвел расследование по случаю пропажи 
вещей из быв. замка князя Родзивилла, охраняемого взводом красноармейцев 
23 МСП.

aНАШЕЛa:
1. Замок охраняется взводом красноармейцев 23 мотострелкового полка. 

Под охрану входит: 2 входа в замок с задачей не допускать входа и выхода из 
замка с вещами посторонним лицам и не допускать выхода из замка лицам, 
находящимся под домашним арестом.

В каждом случае, вопрос о пропуске часовым разрешается совместно с ко-
мандиром взвода, а последний берет разрешение на пропуск в замок у началь-
ника РО НКВД.

2. Вещи, находящиеся в помещении замка, находятся в распоряжении ко-
миссара замка – т. КРАСНИК. Красноармейцы и командиры взвода к послед-
ним никакого отношения не имеют.

3. Случаев бесцельного посещения замка личным составом взвода нет, кро-
ме [одного, когда] по приезде взвода в замок, комиссаром замка был органи-
зован коллективный просмотр замка.

4. Все комнаты, в которых лежат вещи, закрыты внутренними замками, 
ключи от которых находятся у комиссара замка, а комнаты, от которых по-
теряны ключи, забиты гвоздями, так что доступ в указанное помещение без 
комиссара замка невозможен.

5. Вопрос о претензии на командира и комиссара роты, что, якобы, они бра-
ли из замка вещи, как-то койки, матрацы, подушки и друг., комиссар замка от 
данных заявлений отказался, что никогда об этом не говорил, и таких случаев 
не было.

1 СЗО – Северо-Западный округ.
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6. Помещение, в котором расположен взвод, находится при входе в замок 
и совершенно изолировано от помещения, в котором находятся вещи.

7. По просмотру на месте, где произведена кража, по заявлению комиссара 
замка, фактов, потверждающих действительную кражу, нет. Двери находятся 
закрытыми. Взлома замков никаких нет, кроме одного замка, где вещи, по сло-
вам комиссара, не были взяты. Остальные двери, как заявляет комиссар, были 
открыты отмычками и отогнуты гвозди, но конкретных виновников этого ко-
миссар не имеет, а также нет никакого основания говорить, что в этом заме-
шаны красноармейцы. На вопрос комиссару замка: «Какие вы имеете конкрет-
ные основания на то, что кражу совершили красноармейцы, а не кто-либо?», 
последний ответил: «Оснований у меня нет, но я предполагаю, что красноар-
мейцы имеют связь с местным населением и очевидно передали данные вещи».

Проверкой по существу связей красноармейцев с местным населением 
и возможности передачи вещей местным гражданам, конкретных фактов нет 
и не могут быть, ибо такие вещи пронести, как 4 большие кожи, 8 верхних ру-
башек, одни бурки, 2 шелковых платья, халат темно-синий – красноармейцы 
пронести не могут, и некуда их деть кроме своего личного чемодана, который 
командиром взвода каждый месяц просматривается. Кроме этого красноар-
мейцы ходят в городской отпуск в кино и друг. культурные учреждения города 
всегда организовано.

Вопрос расследования считаю ясным.
aВЫВОДa:

1. Обвинение красноармейцев в краже вещей из помещения замка считаю 
необоснованным, и фактов, подтверждающих заявление комиссара замка, нет.

2. Вещи взяты из замка, нужно полагать самим комиссаром замка, о чем 
говорят факты, что за все вещи отвечает комиссар замка, чтобы скрыть следы 
о взятии вещей, за которые он должен отвечать, он обдумал свалить всю вину 
на красноармейцев, что якобы вещи взяты не им, а кем-то другим, и легче все-
го сказать факт, что вещи взяты красноармейцами, зная о том, что с красно-
армейцев взять нечего, то будет составлен акт и подписан командиром взвода 
о том, что вещи взяты неизвестно кем, значит последние нужно списать, что-
бы они за ним не числились.

2.1 Второй факт, говорящий о том, что вещи взяты комиссаром, а не крас-
ноармейцами, видно из беседы с Нач[альником] Несвежского РО НКВД, кото-
рый заявил, что все украденные вещи из замка, взяты самим комиссаром зам-
ка, на что он имеет такие факты обмана, как секретаря Несвежского РК КП(б)
Б, а также и Нач[альника] РО НКВД. Факты следующие:

Недавно начальником РО НКВД был задан вопрос комиссару замка: «Куда 
он дел находящиеся в замке радиолу и патефон?», последний ответил, что он 
их передал секретарю ЦК КП(б)Б тов. Пономаренко, но когда, проверили дан-
ный случай, то оказалось, что радиола и патефон находятся не у тов. Понома-
ренко, а у каких-то друзей комиссара замка в гор. Минске.

1 Так в документе
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Были случаи, заявляет нач[альник] РО НКВД, что комиссар замка сообщил 
ему о том, что у него пропало 8 пар хромовых сапог, но когда нашел источник, 
чтобы оформить какими-то ложными документами, что якобы он их передал 
во время эвакуации арестованным и заявил, что сапоги он нашел. Кроме вы-
шеизложенных фактов на всем этом протяжении, комиссар имеет близкие 
связи с арестованными и все последствия от этих связей сваливал на других 
лиц, приезжающих по научным или другим работам в замок.

Обо всем этом секретарь Несвежского РК КП(б)Б и нач[альник] РО НКВД 
послали докладную записку в ЦК КП(Б) о привлечении к ответственности за 
все изложенные безобразия.

Видя такое положение, что ему грозит опасность ответа за взятые им вещи 
из замка, комиссар замка придумал провести такие мероприятия: побил 
кое-где стекла, открыл несколько дверей в замке, отогнул гвозди, где не было 
ключей, свалив всю вину на красноармейцев, на что предложил командиру 
взвода составить акт, якобы вещи, находящиеся в этом помещении, часть 
украдены, этим самым обеспечивая себе невиновность в краже.

aПОЛАГАЛ-БЫa:
Вопрос о клевете не только на красноармейцев, а cиc на секретаря ЦК КП(б)

Б тов. aПОНОМАРЕНКОa, и о производимых безобразиях в замке комиссаром 
замка тов. aКРАСНИКa – передать через органы НКВД БССР Прокурору Не-
свежского района на расследование, который имеет также ряд фактов об этих 
безобразиях и в ближайшее время отдает комиссара замка dпод суд за 20 су-
токd самовольного прогула.

Для уточнения фактов по данному расследованию считал-бы нужным про-
сить Народного Комиссара Внутренних Дел БССР о высылке Особоуполномо-
ченного, результат которого также передать Райпрокурору.

Изложенные факты можно запросить у начальника РО НКВД, секретаря 
РК КП(б)Б и у Райпрокурора гор. Несвеж.

Расследование производил  
Инструктор Политработы 23 МСП политрук fРЕБРОВf

23 августа 1940 г.

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 17146, арк. 2–6. Машынапіс. Арыгінал.

№ 101. 29 жніўня 1940 г., Мінск. Данясенне народнага 
камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы першаму 
сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра выкрыццё 
антысавецкай арганізацыі ў г. Гродна

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

В феврале месяце 1940 г. в гор. Гродно Белостокской области была вскры-
та глубоко законспирированная крупная контрреволюционная повстанческая 
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террористическая организация «ПОВ1», состоящая из офицеров бывшей поль-
ской армии, б. членов контрреволюционых партий и б. гимназистов – поль-
ских националистов, ставившая задачей воостановление бывшей фашистской 
Польши путем вооруженного выступления против советской власти.

При ликвидации к/р повстанческой террористической организации «ПОВ» 
ряд участников и руководителей перешли на нелегальное положение и про-
должали к/р деятельность.

На основании этих данных Горотделом НКВД г. Гродно была заведена 
аг[ентурная] разработка «Продолжатели».

Из поступивших дополнительных агентурных материалов стало известно, 
что после перехода на нелегальное положение основных руководителей мо-
лодежной контрреволюционной повстанческой организации «ПОВ» – aКО-
ЧАРОВСКОГОa и aКОМАРa, руководство организацией осуществлял учитель 
средней польской школы б. ксендз aРОКОШa Андрей Павлович (арестован), 
в прошлом являвшийся в г. Волковыске активным членом и секретарем пра-
вящей государственной партии ББВР2 (Беспартийный блок сотрудничества 
с государственным управлением).

В связи с развернувшейся активной деятельностью участников организа-
ции разработка оперативно ликвидирована.

По делу арестовано 15 участников организации, одновременно УНКВД 
Брест ской области арестован находившийся на нелегальном положении один 
из руководителей организации aКОМАРa Павел.

Агентурным и следственным путем установлено и изъято оружие, принад-
лежавшее участникам молодежной к/р повстанческой организации «ПОВ», 
в том числе:

а) винтовок – 3
б) револьверов разных систем – 3
в) патрон боевых винтовочных – 989
г) патрон боевых револьверных – 31
д) гранат системы «Мильса» – 2
е) авиационный снаряд – 1

1 Магчыма, у дакуменце гаворка ідзе пра Польскую арганізацыю вайсковую, 
якая адыграла значную ролю ў барацьбе за незалежную Польскую дзяржаву. 
Афіцыйна яна перастала існаваць у лістападзе 1918 г., але яе сябры прымалі ўдзел 
у баявых дзеннях падчас савецка-польскай вайны 1919–1920 гг. Пасля падпісання 
Рыжскага трактата (1921) пра ПОВ у Польшчы пачалі забываць. У перыяд масавых 
палітычных рэпрэсій у СССР органы НКУС «адрадзілі» гэтую арганізацыю. Па 
сфабрыкаванай справе ПОВ у межах г. зв. «польскай аперацыі» НКУС (1937–1938) 
былі рэпрэсіраваны тысячы людзей. 

2 Беспартыйны блок супрацы з урадам (Błok Bezpartyjny Współpracy z Rządem) – 
уплывовая палітычная арганізацыя ў міжваеннай Польшчы. Была створана 
ў 1927 г. і аб’яднала прыхільнікаў палітычнага курсу Юзафа Пілсудскага. Гэта была 
сапраўдная «партыя ўлады», якая кіравала Польшчай да смерці Ю. Пілсудскага 
(1935). 
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ж) взрывчатые вещества в самодельных банках – 3
з) пулеметные коробки с лентами – 2
и) замок к станковому пелемету – 1
к) штыков к винтовкам – 6
л) кинжал – 1
м) противогазов – 4
Допросом арестованного aКОМАРa П. дополнительно установлено, что мо-

лодежная контрреволюционная повстанческая организация «ПОВ» была со-
здана им совместно с aКОЧАРОВСКИМa по заданию aСИДОРЧИКa Зигмунта, 
кличка «Вирский», прибывшего нелегально из Литвы как курьер французско-
го атташе по поручению так называемого польского правительства aСИКОР-
СКОГОa в Париже с целью создания повстанческих организаций на террито-
рии западных областей Белоруссии.

Связавшись с aКОМАРОМa и aКОЧАРОВСКИМa, aСИДОРЧИКa-«Вирский» 
передал последним в устной форме инструкцию генерала aСИКОРСКОГОa – 
приступить к немедленному созданию глубоко законспирированной повстан-
ческой организации по системе троек с тем, чтобы каждый руководитель знал 
только свою тройку. Руководителям троек объединиться в отделы – военный, 
разведывательный и общий.

В функции отделов входило:
aВОЕННЫЙ ОТДЕЛa – вести подготовку кадров и учет всех способных но-

сить оружие, а также приобретение оружия.
aРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛа – заниматься сбором сведений о разме-

щении войск и передвижении, охране мостов и бензохранилищ, выявление 
местонахождения складов снабжения, а также ведет наблюдение за соблюде-
нием участниками тайн организации.

aОБЩИЙ ОТДЕЛa – координировать работу троек и вести учет участников 
организации.

Характерным для конспирации в данной организации являлся созданный 
«Тайный педагогический совет», который состоял из 9 учителей – польских 
националистов, проводивших вербовку учащихся в к/р повстанческую орга-
низацию «ПОВ».

Члены «Тайного педагогического совета» нами устанавливаются и будут 
подвергнуты аресту.

Из материалов следствия также видно, что руководством молодежной 
контрреволюционной повстанческой организации «ПОВ» были собраны 
шпионские сведения о дислокации зенитных батарей, размещении воинских 
частей, танковых бригад, гаражей и складов горючего по гор. Гродно и весь 
материал передан «Вирскому», который обратно нелегально переправился 
в Литву.

Из этих же данных известно, что в целях сбора сведений шпионского харак-
тера участникам организации давалось задание устраиваться на работу в во-
инские части Гродненского гарнизона.
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Следствие продолжаем в направлении полного вскрытия антисоветской 
деятельности «Тайного педагогического совета», установления всех участни-
ков организации, установления и изъятия оружия и подпольной техники.

Одновременно приняты меры к внедрению агентуры в руководящий центр 
контрреволюционной повстанческой организации и захвата такового в наши 
руки.

Результаты сообщу.
aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
БЕЛОРУССКОЙ ССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16932, арк. 319–323. Машынапіс. Арыгінал.

№ 102. 6 верасня 1940 г., г. Ашмяны. Дакладная запіска 
начальніка Ашмянскага раённага аддзела НКУС 
Яршова1 старшыні Ашмянскага райвыканкама 
Юдовіну пра праблемы з выкананнем планаў па 
хлебапастаўках і пра настроі людзей

aСов[ершенно] секретноa

Произведенной нами проверкой хода выполнения госпоставок по выбороч-
ным с/советам Ошмянского района установлено, что в ряде с/советов в част-
ности: Гольшанском, Семерницком и других, ни одно хозяйство хлебопостав-
ки полностью не выполнило, а отдельные кулацкие хозяйства к выполнению 
гособязательств по хлебопоставкам до сего дня не приступили.

По проверенным нами Гольшанскому и Семерницкому с/советам в послед-
них никакого учета по сдаче хлебопоставок не ведется, вследствие чего руково-
дители этих с/советов aМАЦЕВИЧa и aФИЛЬКОВСКАЯa о ходе выполнения гос-
поставок каждым хозяйством ничего не знают, вся работа пущена на самотек.

Направляемые в селения агитаторы из актива с/совета не инструктируют-
ся, их агитация за сдачу хлеба государству является недейственной, так как ни 
один член с/совета и активист сами государственных обязательств не выпол-
нили.

Прием хлеба на приемных пунктах неорганизован, технический аппарат 
неподобран, отдельные работники как, например, Хейлимер, оформляющие 
прием хлеба, по своей малограмотности не могут написать квитанцию сдат-
чику.

Все это приводит к тому, что хлебосдатчики приехавшие из дальних с/сове-
тов по двое суток стоят в очередях, ожидая когда у них примут хлеб и учинят 
расчет.

Складские помещения для приемки зерна нового урожая соответству-
ющими районными организациями своевременно подготовлены не были. 

1 Яршоў Васіль Аляксандравіч, 1903 г. нар., у органах НКУС з 1930 г., згінуў без 
звестак у 1941 г. на савецка-германскім фронце. 
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В мест. Гольшанах и в гор. Ошмянах хлеб ссыпается в небольшие частные са-
раи и склады, которые для хранения зерна не приспособлены, в результате 
чего принятый на эти склады хлеб будет портиться.

Охрана складских помещений занятых под ссыпку зерна не организована, 
а все это вместе взятое создает полную возможность к хищениям хлеба.

Наряду с этим нами зарегистрирован ряд фактов, когда отдельные лица из 
кулацкой части населения, ведут злостную антисоветскую агитацию и распро-
страняют различного рода провокационно-клеветнические слухи, направлен-
ные против выполнения гособязательств по хлебопоставкам, например:

Проживающие в дер. Сокотенята того же с/совета кулаки aМАКЕЙa Иппо-
лит и aМЕНЖИНСКИЙa среди местных крестьян ведут такие разговоры: «Ру-
мыния сейчас нарушает советскую границу, она вместе с Германией скоро 
объявят войну СССР, скоро власть переменится, хлебопоставки и мясопостав-
ки выполнять не нужно».

Житель дер. Плебанцы, Гольшанского с/совета aЛОСЕНОКa Иван в беседе 
с отдельными лицами высказался: «При польской власти всем крестьянам 
жилось лучше, сейчас с крестьян берут хлеб, мясо и деньги, это не податки, 
а кожедерство».

Проживающий в дер. Чурки, Гольшанского с/совета aКАШЧИЦa Иосиф 
Степанович, по соц[иальному] положению кулак 3-го Сентября с/г. на общем 
собрании крестьян дер. Чурки заявил:

«Я налоговый лист получать не буду, потому что я неграмотный».
На замечание представителя Райисполкома Черак, что он может кого либо 

из присутствующих попросить за себя расписаться в получении налогового из-
вещения, aКАШЧИЦa с иронией ответил: «В Советском Союзе свобода, и я не 
могу заставить человека расписываться за себя, а просить и снимать перед кем 
либо шапку я не буду».

Проживающий в дер. Полуды, Семерницкого с/совета aШИДЛОВСКИЙa 
Иосиф отказавшись от выполнения хлебопоставок представителю райкома 
партии заявил: «Что хотите со мной делайте, но я хлеба не дам».

aГЕРАСИМОВИЧa Владимир проживающий в дер. Плебанцы, Гольшанско-
го с/совета, среди крестьян распространяет гнусные к-р анекдоты и частушки 
а/с содержания, направленные против выполнения госпоставок.

Проживающая в мест. Гольшанах aГРУЖЕВСКАЯa Стефания, муж которой 
при существовании быв. польского государства служил чиновником секве-
стратором Гольшанской гмины и солтусом, с приходом в Западную Белорус-
сию частей Красной Армии бежал в Литву, среди крестьян ведет открытую к-р 
агитацию заявляя при этом: «Советское правительство делает неправильно, 
у вас отбирают последний хлеб, скот и деньги. У меня забрали последний ку-
сок хлеба. С нас скоро сдерут последнюю шкуру».

Выказывая эти а/с настроения, Гружевская выражала гнусные враждебные 
выпады по адресу руководителей партии и советского правительства.

В отношении кулаков фигурирующих в настоящей докладной записке 
и проводящих антисоветскую деятельность направленную против выполне-
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ния госпоставок, нами приняты меры оперативного характера. В Гольшан-
ский и Семерницкий с/советы для оперативного вмешательства мною ко-
мандированы: Пом[ощник] Нач[альника] РО НКВД тов. Чижов и Ст[арший] 
Опер[уполномоченный] тов. Соин.

aНАЧАЛЬНИК ОШМЯНСКОГО РО НКВД 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИa fЕРШОВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 10, арк. 129–132. Машынапіс. Арыгінал.

№ 103. 6 верасня 1940 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. 
Спецпаведамленне начальніка Ашмянскага раённага 
аддзела НКУС Яршова сакратару Ашмянскага 
райкама КП(б)Б Зейфману пра сялянскую дапамогу 
каталіцкаму духавенству ў выкананні дзяржаўных 
паставак і грашовых выплат

В связи с проводимой работой по выполнению гособязательств, нами заре-
гистрированы такие факты, когда католическое духовенство-ксендзы, во вре-
мя отправления религиозных обрядов, обращаются к верующим с призыва-
ми выполнить за них хлебопоставки и внести денежные платежи по налогам, 
мотивируя тем, что они выполнить госпоставки и другие виды платежей без 
помощи прихожан не в состоянии.

Ксендз Жупранского костёла aКОЧМАРЕКa 17 августа с/г. во время отправ-
ления религиозных обрядов, обращаясь к собравшимся в костеле верующим, 
заявил: e«Советская власть обложила меня таким налогом, который выпла-
тить я не в состоянии. По приказу Советов я должен отдать 250 пудов хлеба. 
Если вы мне не поможете выполнить хлебопоставки, то я закрою костел»e1.

Этот призыв ксендза aКОЧМАРЕКa нашел свое отражение в том отноше-
нии, что верующими был организован сбор хлеба по селениям Жупранского 
с/совета. dОтдельные крестьяне дер. дер. Клён и Борты Жупранского с/совета 
сдали ксендзу хлебаd: Станковский Игнатий 70 килогр., Барановский Станис-
лав 40 килогр., Лазовский Юльян 50 килогр., Садовский Владимир 32 килогр. 
и т. п.

Собранный для Кочмарек таким путем хлеб, «активист» с/совета Бобров-
ский Иван, по соц[иальному] положению кулак заставил крестьян на своих 
подводах отвезти бесплатно на приемочный пункт на ст. Ошмяна.

В конце июля месяца с/г. по линии Райкома партии для проведения работы 
по контрактации льна в Жупранский с/совет в качестве уполномоченного был 
направлен тов. Корн.

Узнав об этом, ксендз Кочмарек позвал к себе члена костельного комитета 
крестьянина бедняка dМОЖЕЙКОd Станислава, угостил его водкой и проин-
структировал последнего, как он должен будет вести себя на собрании.

1 У дакуменце цытата вылучана з абодвух бакоў круглымі дужкамі.
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Возвратившись от ксендза, Можейко среди крестьян, ожидавших откры-
тия собрания, стал вести такую агитацию: «Никто не подписывайтесь на сдачу 
льна государству, пускай его лучше черви съедят, как они едят нас».

В результате на этом собрании законтрактовал лен тольки один крестья-
нин.

Ксендз Гольшанского костела aХОМСКИЙa в первой половине августа ме-
сяца с/г. во время отправления религиозных обрядов, обращаясь к собрав-
шимся в костеле прихожанам-верующим заявил: «Советская власть меня об-
ложила такими налогами, которых я выплатить не могу. Мне нужно уплатить 
советам 10 000 рублей. Я собрал и внес своих денег 2 000. У меня денег больше 
нет, я прошу вашей помощи в уплате остальной части долга».

После этого «обращения» Хомского тут же в костеле был сделан обход ве-
рующих для сбора денежных средств.

Вышеизложенное сообщаем Вам для сведения.
aНАЧАЛЬНИК ОШМЯНСКОГО РО НКВД 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИa fЕРШОВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 10, арк. 133–134. Машынапіс. Арыгінал.

№ 104. 14 верасня 1940 г., г. Беласток. Дакладная запіска 
намесніка начальніка УНКУС па Беластоцкай вобл. 
С. Бельчанкі першаму сакратару абкама КП(б)Б 
С. Ігаеву пра выкананне плана паставак хлеба па 
вобласці

aСов[ершенно] секретноa

aПо состоянию на 12 сентября 1940 годаa

За 12 сентября по области заготовлено 453,9 тн., а всего с начала кампании 
43 400,3 тн. из плана 55 519 тн. или 78,1 %.

Отмечены следующие факты недочетов со стороны аппарата Уполнарком-
зага и сельских советов: в Бельском районе работники уполнаркомзага само-
устраняются от заготовок хлеба. dРайуполнаркомзаг aЧЕРНЯВСКИЙa будучи 
командирован [в] Голодовский с/советd, вместо проведения разъяснительной 
работы своим поведением дискредитировал органы Сов[етской] власти. aЧЕР-
НЯВСКИЙa ходил по селам этого с/совета и угрожал плетью крестьянам за-
являя: d«Кто не повезет государству хлеб, того советская власть будет сажать 
в тюрьму». Этим поведением aЧЕРНЯВСКИЙa вызвал недовольство со сторо-
ны населенияd.

dЧлен ВКП(б) КОМЛЕНОК, будучи командирован Бельским райкомом пар-
тии в деревню Видовоd, никакой политико-массовой работы среди крестьян не 
проводит, тогда как по этому с/совету план выполнен только на 50 %.

edЗаместитель председателя Скидельского райисполкома ЗУБРИЦКИЙ бу-
дучи в Загоранском с/советеd вызвав в с/совет серядняка aСЯХa Константина 
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не выслушав его объяснений, начал ругать последнего, заявляя: «Какое наше 
дело, что ты болееш и что тебе вписана лишняя земля, ты должен сдать все 
немедленно, а если не сдашь, будем судить». aСЯХa в ответ aЗУБРИЦКОМУa 
заявил: «Я ждал советскую власть, как освободительницу, а Красную Армию 
я встречал с букетом цветов в руках, а вы не считаетесь с тем, что я болен и не 
хотите разобраться с тем, что на меня начислено неправильно, вместо 6 га зем-
ли, которую я имею, мне начислили на 18». aЗУБРИЦКИЙa [в] повышенном 
тоне закричал: d«Вот сволочь притворяется, не хочет сдавать хлеб, мы на это 
не смотрим, что ты болен, завтра же отдай хлеб за все начисленные 18 га»de1.

Такой неправильный подход к середняцкой части населения вызвал боль-
шое недовольство со стороны бедняков, которые говорят: «Почему сейчас 
больше налоги, чем при Польше, мы ждали советскую власть и думали, что 
она нас освободит, а оказывается она накладывает еще больше налогов, чем 
мы платили раньше».

В Волковысском р-не на складах «Заготзерно» в частности на 1 и 2 зерно 
заражено долгоносиком первой степени. Причиной заражения зерна на скла-
дах явилось – несоблюдение технических правил приема зерна от сдатчиков.

На складах «Заготзерно» Скидельского р-на также зерно заражено долго-
носиком первой степени. Мер к ликвидации заражения со стороны «Заготзер-
но» не принимается.

Со стороны кулацкого и антисоветского элемента отмечены следующие 
факты противодействия и антисоветсвих проявлений:

Группа кулаков в составе: aХОМБАКa Лука2, aХОМБАКa Михаил3 и aОЩУ-
РОКa Александр – жителей дер. Круглик, Индурского с/совета, Гродненского 
р-на, вели активную агитацию против выполнения плана государственных по-
ставок, сами не выполняли государственные обязательства и других крестьян 
агитировали не выполнять государственных обязательств, заявляя: «Сдавать 
государственные поставки сейчас не нужно, можно подождать, сколько не 
плати, будут требовать все больше и больше до тех пор, пока все не возьмут 
у крестьян и оставят их [с] голодом, как в России».

В результате этой кулацкой агитации крестьяне этой дер. обязательств по 
госпоставкам не выполнили. (Кулаки aХОМБАКa Лука, aХОМБАКa Михаил 
и aОЩУРОКa – арестованы).

Кулаки дер. Войновцы, Бабиковского с/совета, Соколковского р-на, aСАТ-
КОВСКИЙa Константин и aЭЙСМОНТa Виктор, категорически отказались от 
выполнения государственных обязательств ведя активную агитацию среди 

1 Абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
2 Хомбак Лука Барысавіч, 1910 г. нар., беларус, быў арыштаваны 14 верасня 1940 г., 

асуджаны 12 красавіка 1941 г. за «антысавецкую агітацыю» на 5 гадоў лагера. 
Рэабілітаваны ў 1989 г. 

3 Хомбак Міхаіл Восіпавіч, 1887 г. нар., беларус, быў арыштаваны 14 верасня 1940 г., 
асуджаны 22 сакавіка 1941 г. за «антысавецкую агітацыю» на 5 гадоў лагера. 
Пакаранне адбываў у Карагандзінскім лагеры. Рэабілітаваны ў 1989 г. 
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крестьян этой деревни не выполнять государственных обязательств. (aСАТ-
КОВСКИЙa и aЭЙСМОНТa арестованы).

Кулак aГОРБАНЮКa Антон, житель дер. Локно, Озерского с/совета, Бель-
ского р-на говорил: «Вот советская власть берет сейчас хлеб, мясо, деньги, а на 
другой год ничего не возьмет, так как землю никто засевать не будет, я слы-
шал по радио о том, что в Советском Союзе ничего нет, что все, что забирают 
у крестьян отправляется в Россию».

Кулак дер. Лунно, Скидельского р-на aЯЦЕВИЧa Осип говорил: «Эта го-
лытьба здесь долго сидеть не будет, они хорошей рубашки на себе не имеют, 
в Польше награбили пока было что, а как прогуляют это, так и уйдут отсюда, 
вот из Бессарабии их прогнали как собак».

Кулак дер. Котлы, Бельского р-на, aСОВИЦКИЙa среди крестьян говорил: 
«Зерно государству сдавать не нужно, так как советская власть здесь долго не 
продержится, Гитлер с помощью наших вырежет всех руководителей, ведь 
у него наших поляков более 2-х миллионов. Здесь хотят организовать колхо-
зы, хотят довести и нашу страну до голода, дурной народ, что сдает зерно, всех 
ведь не перевезут на Комчатку, не успеют, смотрите из-за чего сразу требуют 
выполнить все поставки, которые рассчитаны платить в три срока – они чуют 
гибель перед собой и потому спешат обобрать всю Белоруссию».

Группа кулаков – жители дер. Погожалки, Пшелчинского с/совета, Лапско-
го р-на: aПОГОЖЕЛЬСКИЙa Мечислав, aДЕРГОВСКИЙa Михаил, aБАБИН-
СКИЙa Томаш, устраивают периодические сборища, на которых высказывают 
контрреволюционные настроения, так, например, aДИРГОВСКИЙa говорил: 
«Сейчас надо как-нибудь выполнять государственные поставки, потому что 
если мы не будем выполнять, то нас могут заметить, мы поляки не позволим 
никому нас сломать, и наша кровь никогда не остынет и не будет подчинена 
советам».

(Кулаки взяты в разработку).
Кулак дер. Скужец, Цехановецкого р-на aСКЛОДОВСКИЙa Иосиф из при-

читающихся к сдаче государству 13 цн. зерна, сдал только 4 и больше сда-
вать отказывается. Между тем он молотит рожь и возит продавать на базар 
в гор. Брянск.

Жена репрессированного кулака1 aПЕЧИНСКАЯa Юзефа из дер. Лещ ка-
большая, Пермеевского с/совета, Цехановецкого р-на говорила: «Сов[етская] 
власть – это не власть, а нищие, которые пришли к нам и просят хлеба, мяса, 
а если не дашь, то они сами забирают».

Середняк, дер. Вейки, Вейковского с/совета, Свислочского р-на aУРВАНО-
ВИЧa Иван Иосифович [в] зерно привезенное для сдачи государству насыпал 
песку, что при контрольной проверке было обнаружено. На допросе aУРВА-

1 Пячынскі Генрык Аронавіч, 1905 г. нар., паляк, арыштаваны органамі НКУС 
31 ліпеня 1940 г., асуджаны Асобай нарадай НКУС СССР на 8 гадоў лагера за 
«антысавецкую агітацыю». Пакаранне адбываў у Паўночна-ўсходнім лагеры на 
Калыме. Рэабілітаваны ў 1989 г. 
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НОВИЧa заявил: «Для сдачи государству зерна у меня не хватает и чтобы уве-
личить вес я всыпал три фуражки песка».

(Материал в отношении aУРВАНОВИЧa передан прокурору для привлече-
ния к уголовной ответственности).

Кулак дер. Яловка, Сидранского с/совета, Домбровского р-на aЛИСОВ-
СКИЙa говорил: «Большевики нас ограбили, мы помрем с голоду, нам нечем 
будет засевать поля, нам говорили, что налог за землю брать не будут, а сами 
берут, да говорят: еще мало».

Кулак дер. Березово, Круглянского с/совета, Домбровского р-на aСАМОЙ-
ЛИКa Иосиф вел активную агитацию против выполнения государственных 
обязательств и сам категорически отказался выполнять обязательства. (aСА-
МОЙЛИКa1 арестован).

В дер. Петеревка, Голынского с/совета, Крынковского р-на отмечен случай 
группового саботажа, так например кулак aЛАНСКИЙa, имеющий 24 га зем-
ли, пользовался ранее наемной рабочей силой, середняк aМЕЛЬНИЧЕКa до 
1918 г. работал в жандармерии, его сын aМЕЛЬНИЧЕКa Федор и другие ведут 
агитацию против выполнения государственных обязательств. (Группа взята 
в разработку, производятся допросы свидетелей на предмет ареста виновных).

aЗАМ. НАЧ УНКВД по БЕЛОСТОК. ОБЛ.a fБЕЛЬЧЕНКОf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 124, арк. 146–149. Машынапіс. Арыгінал.

№ 105. 16 верасня 1940 г., мяст. Дамачава Брэсцкай вобл. 
Даведка начальніка Дамачаўскага раённага аддзела 
НКУС пра палітычную і гаспадарчую сітуацыю 
ў раёне

aСовершенно секретноa

Нач. УНКВД Брестской области капитану госбезопасности
тов. Сергееву

Справка2

Домачевский район является пограничным районом, который расположен 
вдоль германской границы и граничит с севера на юг на протяжении 45 клм. 
Особенности района: в районе имеется достаточное количество лесов, кустар-
ника, болот, и район исключительно песчаный, и вдоль всей границы распо-
ложены населенные пункты, и последняя особенность та, что в районе про-

1 Самойлік Іосіф Іосіфавіч, 1920 г. нар., беларус, быў арыштаваны 20 жніўня 
1940 г., асуджаны 21 мая 1941 г. за «антысавецкую агітацыю» на 8 гадоў лагера. 
Рэабілітаваны ў 1989 г. 

2 Гэта ды іншыя аналагічныя даведкі захоўваліся ў Асобым сектары ЦК КП(б)Б. 
Кіраўнікі райаддзелаў НКУС дасылалі іх свайму начальству ў абласныя цэнтры, 
а адтуль яны траплялі ў ЦК КП(б)Б.
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живает 3 279 колонистов-голландцев. Сам районный центр в прошлом был 
дачным местом, куда в летнее время на отдых съезжалась привилегированная 
часть б/польского государства – помещики, фабриканты, купцы и др. Мест-
ные жители местечка Домачево не имели никакой тяги работать на фабриках, 
заводах, а жизнь свою строили так, чтобы заниматься обслуживанием приез-
жей отдыхающей публики, производить наживы и этим жить, большинство из 
жителей строили лавки и занимались торговлей, и постройку домов произво-
дили дачного типа с увеличенной площадью жилья.

Промышленности в районе нет, за исключением небольшого лесопильного 
завода с количеством рабочих в 62 чел., двух паровых мельниц. Количество 
населения в районе всего 26 357 чел., из них по национальному составу: укра-
инцев 11 226 чел, белоруссов 5 271 чел., поляков 2 840 чел., евреев 3 577 чел., 
голландцев 3 279 чел., русских 128 чел. Итого 26 357 чел. с девятью сельскими 
советами и 31 населенным пунктом.

В районе имеется …1 артелей с количеством рабочих и служащих…, как то: 
столярная артель, сапожная, швейная, слесарная и артель прохладительных вод.

Посевная площадь района 4 791 га, имеется лошадей 2 199 шт., крупного 
рогатого скота – 4 500 шт., свиней – 1 061, овец – 2 541.

В районе имеется два колхоза – колхоз «Свободный труд» и колхоз имени 
«17-го сентября».

Колхоз «Свободный труд» земли имеет всего 450 га, из них пахотной 205 га, 
лошадей 36 шт., крупного рогатого скота 45 голов, свиней 24 шт., овец 68 шт., 
с количеством хозяйств 54. План озимого сева имеет 90 га, засеяно 57 га, уже 
имеет намолоченного зерна 523 ц.

Колхоз «17-го сентября» организован в июле 1940 г. с количеством хозяйств 
48. Земли всего имеет 430 га, из них пахотной 235 га, лошадей 26 шт., круп-
ного рогатого скота 22 головы, свиней 17, овец нет, но нужно отметить, что тя-
говая сила и до сегодняшнего дня не обобществлена, находится еще в личном 
пользовании. К севу еще также не приступили. Намолоченного зерна имеют 
22 тонны.

Политическое состояние колхоза «17-го сентября» крайне неудовлетво-
рительное, руководство колхоза подобрано неблагонадежное. Председатель 
колхоза СТРАЧУК Яков Николаевич бывший солтус, бригадир первой брига-
ды ГИЧКО Никита Иванович среди колхозников открыто ведет антигосудар-
ственную агитацию, направленную на разложение колхоза. Нами приняты 
меры, об этом специально докладной запиской поставлен в известность 1-й се-
кретарь РК КП(б)Б тов. aШАХМЕТОВa и нач. отделения ЭКО УНКВД.

План хлебосдачи государству в количестве 238 тонн Домачевским районом 
выполнен полностью и район по сдаче хлеба государству в области является 
первым, также почти полностью выполнен годовой план мясопоставок.

Выполнение плана хлебосдачи государству, мясосдачи и проведение дру-
гих хозяйственно-политических кампаний и мероприятий без сопротивления 
кулачества, духовенства и польского населения гладко не проходило. Как ку-

1 Колькасць арцеляў і рабочых не пазначаны.
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лачество, а также духовенство и часто поляк[и], преданны[е] б/польскому го-
сударству, оказывали достаточное сопротивление выполнению стоящих задач 
перед районом.

Наряду с этим, райотделением НКВД выявлено и взято на чекистско-опе-
ративный учет (списочный) 660 чел. Кроме того, на антисоветский и контр-
революционный элемент заведено дел-формуляров 115 дел, одна агентурная 
разработка на формирующийся к-р элемент по национальности поляков-лес-
ников, кроме того, намечено еще завести две агентурные разработки по раз-
работке к-р деятельности ксендзов и духовенства. Кроме этого, нами в районе 
установлено три баптистско-евангелистских секты. Колония Борек-Острово, 
где имеется секта евангелистско-лютеранская с количеством в 20 чел., в ко-
торую входят исключительно колонисты-поляки, которые читают отдель-
ные главы Евангелия, после чего ведут дискуссию. Вторая секта имеется 
в дер. Медно баптистов-пятидесятников, руководителем которой является 
aРАДЧУКa Сидор Николаевич, по национальности украинец, крестьянский 
середняк. Третья секта баптистов находится в дер. Рогозно под руководством 
aКИРИЧУНАa Ивана Даниловича, украинец, с количеством 40 чел., у которых 
имеется специальный дом, где собираются и проводят собрания. Об антисо-
ветской деятельности со стороны указанных сект нам пока ничего не известно 
и конкретными фактами не располагаем. Известно то, что этими сектами ру-
ководит некий просветитель баптистских сект Дзекут-Малей1, проживающий 
в г. Бресте, который 6 сентября 1940 г. приезжал в дер. Рогозно Домачевского 
района к своим баптистам, где хотел провести собрание баптистов с участием 
баптистов не только нашей Брестской области, но и Пинской области, но не 
провел в связи с тем, что милицией был задержан, как не имеющий докумен-
тов на въезд в пограничный район.

С марта 1940 г. по сентябрь м-ц с/г выявленных и ликвидированных контр-
революционных формирований не было.

13 апреля 1940 г. из района было выселено 29 семей в Восточные области 
СССР, главы которых арестованы органами НКВД (согласно приказу НКВД 
БССР).

По вопросу борьбы с советской властью со стороны антисоветского и контр-
революционного элемента располагаем следующими конкретными фактами:

В июле 1940 г. поп села Черск aЕРМАКОВИЧa, отслужив в дер. Дубок цер-
ковную службу, возвращаясь домой, по дороге вел беседу с крестьянами сле-
дующего содержания: «При советской власти скоро мы все пропадем, поэтому 
заем выплачивать не надо, так как всему этому скоро будет конец, выплачи-
вать заем насильно никто не имеет права заставить».

1 Дзекуць-Малей Лукаш (1888–1955) – беларускі рэлігійны і грамадскі дзеяч, 
прапаведнік-баптыст, перакладчык біблейных тэкстаў. У міжваенны час жыў 
у Брэсце, дзе ў 1927 г. адкрыў малітоўны дом. Быў арыштаваны органамі НКУС 
у чэрвені 1941 г. Выйшаў з турмы пасля нападу Германіі на СССР. У 1943 г. быў 
зняволены ў нямецкім лагеры. Пасля вайны – баптысцкі прапаведнік і акруговы 
прэсвітар у Гданьску (Польшча). 
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Во время богослужения поп aЕРМАКОВИЧa, читая проповеди молящимся 
гражданам, говорит: «Граждане, вы должны верить в Бога, как и раньше вери-
ли, не слушать большевистской агитации против Бога, ибо только вера в Бога 
спасет вас от всех несчастий».

В местечк[е] Томашовка гр-н aЛАНЕВСКИЙa Григорий Михайлович, поляк, 
распространяет к-р клеветнические слухи, например, он говорит: «Большеви-
ки нас освободили от белого хлеба и сала, но скоро придет обратно польская 
власть».

Учитель Н.С.Ш.1 некий aФРАНКЕВИЧa Роман, поляк, среди населения ве-
дет агитацию против изучения русского языка, он говорит: «Зачем нам рус-
ский язык изучать, когда он скоро нам не нужен будет».

aПЕТРОЩУКa Иван, дер. Приборово, распространяет к-р клеветнические 
слухи о Советском Союзе, он заявляет: «Я в России был и знаю, что из себя 
представляет Советская власть, люди там голодают, одежды нет и т. д.».

Житель дер. Медно aПАРХИМЧУКa Евдоким во время подписки на заем, 
открыто говорил крестьянам: «Не подписывайтесь на заем, мы не дадим денег 
государству, пусть государство даст нам луга с сеном, тогда дадим денег госу-
дарству, а я лично, – говорит aПАРХИМУКa2, – денег не дам».

Житель дер. Рогозно гр-н aВАЛЬЧУКa Степан Тимофеевич на собрании 
граждан открыто выступал и говорил, что «нам теперь жить стало хуже и те-
перь, видно, не придется так жить, как жили в бывшей Польше, потому что 
видно по делам Советской власти, нам колхозы не нужны, и мы в колхозы не 
пойдем, ибо мы видим, как в восточных областях Советского Союза колхозни-
ки голодают, ходят рваные и босые, и это все советские работники скрывают 
перед нами».

Житель дер. Леплевки aГЕРАСИМЧУКa Иосиф Власович, имея зажиточное 
хозяйство, при подписке на заем обругал подписчика и выгнал из своего дома, 
и присказал: «Зачем давать советской власти деньги, все равно скоро будет им 
крыш[к]а».

Житель дер. Дуричи aЯРМОЩУКa Василий Сидорович высказывает пора-
женческие слухи о советской власти [в] Западной Белоруссии. Он заявлял, 
что «Советской власти не будет, потому что е[ю] никто не доволен, и потому 
что у Советской власти нет своей собственности», а во время подписки на 
заем 12/XII-40 г. сказал так: «Деньги давай, мясо давай, а нам ничего не дают, 
с нас доят, как с коров». И при следующих [под]писках заявлял, что «в СССР 
колхозы привели к голоду, и что одну корову доят 10 человек».

Имеется и ряд других фактов деятельности контрреволюционного элемен-
та, все они направлены на подрыв Советской власти.

aНАЧ. ДОМАЧЕВСКОГО РО НКВДa g(подпіс)g

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16884, арк. 1–6. Рукапіс. Арыгінал.

1 Няпоўная сярэдняя школа.
2 Так у дакуменце.
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№ 106. 16 верасня 1940 г., г. Высокае Брэсцкай вобл.  
Даведка начальніка Высокаўскага раённага аддзела 
НКУС Макарава пра палітычную і гаспадарчую 
сітуацыю ў раёне

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

aСоставлено 16 сентября 1940 г.a

Высоковский район Брестской обл. состоит из 12 сельсоветов и города, куда 
входят 127 населенных пунктов с общим количеством населения 39 800 чело-
век.

По национальному составу население делится на белорусов и украинцев, 
которых в районе имеется 78 %, поляков 12 %, евреев 10 %.

Район преимущественно сельскохозяйственный, из промышленных пред-
приятий в районе имеется:

а) Электростанция мощностью 45 кв[т]., с обслуживающим персонал[ом] 
6 ч[е]л.

б) 12 паровых и 2 водяных мельницы с количеством рабочих 110 ч[е]л.
в) Кожзавод с количеством рабочих 24 ч[е]л.
г) Спиртзавод с количеством рабочих 30 ч[е]л.
д) 2 маслозавода с количеством рабочих 24 ч[е]л.
е) Кирпичный завод с количеством рабочих 4 ч[е]л.
ж) Лесопильный завод, находящийся в ведении колхоза имени «17-е сентя-

бря».
з) 4 артели: (сапожная, швейная, пекарей и металлистов) с количеством 

рабочих 184 человека.
В районе имеется 4 колхоза и МТС. Колхозы объединяют 192 хозяйства, 

510 человек. В МТС имеется 18 тракторов, 3 автомашины, 1 комбайн и 3 локо-
мобиля.

В колхозах района из подучетного элемента имеется 21 человек, которые 
проводят антисоветскую и вредительскую работу.

Так, колхозник колхоза «Победа», быв. член ППС aЛУКАШУКa Андрей го-
ворил другому колхознику aСАЦУКУa в присутствии осв[едомителя] «Май-
ский»: «Давай накладем скирды так, чтобы, когда пойдет дождик, их промо-
чило, в результате чего хлеб погниет и прорастет, а наше правление посадят».

Колхозник колхоза им. «17-е сентября» aЧАЙКОВСКИЙa, быв. солтус, про-
водит антисоветскую и вредительскую работу, направленную на подрыв кол-
хоза. 30 августа 1940 г. aЧАЙКОВСКИЙa возил сдавать колхозный хлеб в За-
готзерно, и по дороге от колхоза до пункта приемки после его, дорога была 
усыпана зерном. Чайковский в присутствии осв[едомителя] говорил: «Кол-
хозники, которые в настоящее время проживают в колхозных домах, скоро 
подвергнутся большим налогам, будет такой налог, что колхозники будут не 
в силах расплатиться, придет зима, и колхозники будут без хлеба».

МТС укомплектована, преимущественно, молодыми местными работни-
ками-трактористами, которые окончили 3-х месячные курсы. Трактора при-
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слали старые, в результате этого, тракторный парк работает плохо, трактора 
простаивают, подучетного элемента в МТС не имеется.

Всего по району взято на оперативный и списочный учет 537 ч[е]л. Наи-
большее количество подучетного элемента: по линии ЭКО кулачество, кото-
рого насчитывается по р-ну 133 человека, всего по линии ЭКО взято на учет 
231 человек.

По линии 2-го отдела взято на учет: сионистов 44 ч[е]л., ОЗОН 23 ч[е]л., 
бундовцев 22 человека, ББР 20 человек, всего по линии 2-го отдела взято на 
учет 183 человека.

По линии 3-го отдела наибольшее количество подучетного элемента – 
младший командный состав польской армии, которых взято на учет 127 ч[е]л.: 
стрельцов 32 человека, кракусов1 18 ч[е]л., офицеров быв. белой армии 14 ч[е]л., 
всего взято на учет по линии 3-го отдела 226 человек.

Антисоветская деятельность подучетного элемента и польского населения 
выражается, в основном, в разных провокационных и пораженческих измыш-
лениях, как, например: разносят слухи, что скоро всех поляков будут вывозить 
вглубь России. По окончании войны Германии с Англией будет война Герма-
нии с Советским Союзом, и Германия неизбежно победит, после чего Германия 
создаст самостоятельное Польское государство, сейчас уже Германия создает 
польские легионы для борьбы с Советским Союзом. Немцы сильно укрепляют 
границу с СССР и подтягивают механизированные воинские соединения.

Высоковским РО НКВД на колонии Августынка была ликвидирована поль-
ская националистическая повстанческая группа, входившая в Белостокский 
повстанческий округ и получавшая указания по к/р работе от Виленского по-
встанческого центра.

По колонии Августынка было арестовано 13 человек. Эта организация ста-
вила своей целью подготовить силы, чтобы во время войны Советского Союза 
с какой-либо капиталистической страной поднять восстание против советской 
власти в тылу действующей Красной Армии, а также и в случае перехода Крас-
ной Армией Буга и движения на Варшаву, эта организация должна была под-
нять восстание и бороться за восстановление бывшей Польши.

В настоящий момент в Высоковском РО НКВД имеется три агентурных раз-
работки. Первая агразработка «Повстанцы», вторая «Букет», и третья «Не-
удачные». Все три разработки носят повстанческий характер.

Наиболее интересной является аг[ентурная] разработка «Неудачные», по 
этой разработке проходит восемь человек, из них четыре человека являются 
организаторами.

Эта организация, так же, как и ликвидированная, ставит своей целью пу-
тем вооруженного восстания уничтожить советскую власть и восстановить 

1 Кракусі (Krakusi) – кавалерыйскі полк, сфарміраваны з польскіх валанцёраў 
яшчэ ў лютым 1813 г. у Кракаве з ініцыятывы генерала Умінскага (Jan Nepomucen 
Uminski, 1778–1851). У міжваенны час «Кракусі» сталі вайсковай школай падрых-
тоўкі да службы ў кавалерыі. Падпарадкоўваліся Дзяржаўнаму камітэту фізічнага 
выхавання і вайсковай падрыхтоўкі.
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бывшее польское государство. При этом они надеются, что вначале открытой 
борьбы с Советским Союзом им достаточно прорвать пограничную полосу ки-
лометров на шестьдесят, а далее протянет руку помощи Германия.

Оружие эта организация на первый момент предполагает добыть путем ра-
зоружения мелких воинских частей и милиции, а затем получить от Германии.

По заявлению руководящего участника этой повстанческой организации, 
высказанному нашему агенту, к настоящему моменту численность организа-
ции доходит до ста человек и ее структура построения десятками.

В эту организацию входят как поляки, так и белорусы, бывшие члены орга-
низации «Кракусов». В настоящий момент эта организация занимается под-
бором кадров.

Кулацкий элемент р-на, используя неправильное начисление, сделанное 
райуполнаркомзагом обязательных поставок зерна государству, проводит 
большую антисоветскую агитацию за несдачу зерна и саму сдачу задержи-
вает. Так, кулак aПЕТРУЧИКa И. П. из деревни Морозовичи Лютинского с/с 
15/VIII-40 года собрал вокруг себя крестьян и агитировал, чтобы не спешили 
со сдачей зерна, а также отговаривал крестьян других деревень, [что] совет-
ская власть долго не продержится.

Другой кулак из колонии Сушки Вертовичского с/с aЯКИМУКa Г. В., имею-
щий 26 гектар пахотной земли, заявил, что: «Можете молотить мой хлеб сами 
и забирать все под метелку, а вместе с хлебом и меня, молотить и сдавать я все 
равно не буду».

Райуполнаркомзаг, делая начисления хлебопоставок, исходил из наличия 
земли, включая сеноугодную площадь и пастбища. Так, по деревне Кусичи 
Огородницкого с/с вручено обязательств на 12 009 килограмм зерна, а соглас-
но посевной площади, эта деревня должна сдать 9 690 килограмм, аналогич-
ные случаи были и по другим деревням Высоковского р-на. Исправляя ошиб-
ки, райуполнарко[м]заг допустил путаницу, вносимые изменения писались 
прямо в обязательства карандашом, а в книги изменения не заносились.

Кроме этого, лето 1940 года было засушливое и урожай зерновых был пло-
хой, но райуполнаркомзаг это обстоятельство совершенно не учитывал, в ре-
зультате чего много фактов, когда крестьяне-бедняки и середняки сдали в счет 
хлебопоставок все зерно урожая, имевшееся в хозяйстве, не оставив ничего 
себе для обсеменения посевной площади, а также и для личных нужд.

Так, например, деревня Лесок: aИГНАТЮКa Александр, член с/с, бедняк, 
сдал все имевшееся у него зерно, и обсеменять посевную площадь нечем. 
aМЕНДЕЛЬЧУКa И. А., бедняк, сам больной, семья – четыре человека, имеет 
три га земли, в этом году рожь не сеял, начислено 140 килограмм, сдал полно-
стью прошлогодним зерном, но обсеменить землю ничего не осталось.

Деревня Песчатка Гольского с/с: aКАРПОВИЧa Степан, бедняк, лошади 
и коровы нет, семья шесть человек, весной 1940 года получил 2 га земли. Для 
обсеменения ее получил ссуду овса, картофеля и ячменя. Посева озимых не 
было, начислили хлебопоставок 102 килограмма, а он не имеет ничего.

Деревня Ясеновка: aБЕЙЗИКa, бедняк, собрал урожай 2 центнера, начис-
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лили 2 центнера хлебопоставки, выполнил, но обсеменять землю не может. 
Аналогичных фактов по району очень много.

В результате таких начислений райуполнаркомзагом в районе создалось 
угрожающее положение в том, что очень много бедняцких и середняцких хо-
зяйств не в силах обсеменить имеющуюся землю озимыми посевами, а поэто-
му требуются срочные меры помощи этой части населения.

В районе имеется четыре человека ксендзов, семь священников, семь пса-
ломщиков и 23 человека баптистов.

Во время службы 16/VIII-40 г. ксендз Верховичского костела читал пропо-
ведь, в которой призывал народ не вступать в колхозы, говоря: «Кто из по-
ляков еще не перешел на сторону врага, то пусть рассказывают тем, кто уже 
перешел, пусть они возвращаются обратно, им будет прощено».

Псаломщик деревни Огородники ведет агитацию за несдачу хлеба государ-
ству, говорит, что «нас просят, чтобы мы сдавали хлеб государству. Я свой хлеб 
лучше в воду брошу, но государству не сдам».

В Высоковском РО НКВД имеется три оперуполномоченных, один старший 
оперуполномоченный, начальник РО и секретарь РО, некомплект – маши-
нистка-делопроизводитель.

Два оперуполномоченных РО на оперативной работе работают с сентября 
м-ца 1939 года и один оперуполномоченный работает с апреля м-ца 1940 года, 
по окончании школы УГБ. Всего разнообразия оперативной работы все три 
оперуполномоченных в достаточной степени не знают, а поэтому требуется 
повседневная помощь и руководство.

По аппарату РКМ имеется: начальник РОМ, политрук, стар. оперуполн[о-
моченный], оперуполномоченных 2 чел., пом[ощников] оперуполномочен-
ных 2 чел. и остального состава 31 человек, некомплект по аппарату РОМ – 
оперуполномоченный 1 ч[е]л., участ[ковый] уполн[омоченный] – 1 ч[е]л. 
и милиционеров 2 ч[е]л.

Мл[адший] милицейский состав и большинство участковых уполномочен-
ных – из местных жителей и с работой справляются слабо.

Оперативный состав РКМ все выдвиженцы, малограмотные как в опера-
тивном, а также и в общеобразовательном уровне.

aН[АЧАЛЬНИ]К ВЫСОКОВСКОГО РО НКВД 
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИa fМАКАРОВf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16 883, арк. 1–4. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 107. 17 верасня 1940 г., г. Ломжа Беластоцкай вобл. 
Даведка начальніка Ломжынскага раённага аддзела 
НКУС Мануйлава пра палітычную і гаспадарчую 
сітуацыю ў раёне

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

1. aЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
ОПИСАНИЕ РАЙОНАa

Территория занимаемая районом состовляет 580 кв. клм.
Район расположен в Западной части Белостокской области и граничит 

с Германией на протяжении 34 клм., из них: 30 клм. по реке Нарев и 4 клм. 
по суше.

В административном отношении район делится на 14 сельсоветов со 146 на-
селеными пунктами и Горсовет гор. Ломжа, областного подчинения.

2. aДАННЫЕ О СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНАa

Общее количество населения района и города 66 193 чел., из них 31 484 чел. 
в гор. Ломжа и 34 709 чел. в сельской местности.

По национальному составу:
Поляков – 59 500 чел.
Евреев – 6 000 –«–
Прочих – 693 –«–

Всего крестьянских хозяйств в районе 6 613, в том числе кулацких – 238, 
середняцких – 2 840, бедняцких – 3 100, батрацких – 300 и прочих – 209 (ку-
стари, ремесленники).

aЭкономика районаa

По своему характеру Ломженский район является сельскохозяйственным 
с полеводческим уклоном.

Под посевной плошадью занято 34 700 га. В районе имеется один колхоз 
с количеством хозяйств 35, земли имеет 686 га. Организована одна машин-
но-тракторная станция с 10-тью тракторами и другими сельхозмашинами.

Из промышленных предприятий в колхозе имеется:
Завод сельскохозяйственных машин.
Ватная фабрика.
4 кирпичных завода (в том числе один изразцовый).
2 лесопильных завода.
Электростанция мощностью в 680 клв.
Пивоваренный завод.
2 хлебозавода.
12 паровых и водяных мельниц.

Кроме того имеется ряд мелких кустарных предприятий местного значе-
ния.
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3. aХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО-СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ 
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙa

Советский апарат – Райисполком, горисполком, органы Народного Обра-
зования и Здравоохранения в значительной степени засорены классово-чуж-
дым элементом. В частности в составе председателей сельсоветов, несмотря 
на проведенную очистку (снято и заменено 8 пред[седателей] сельсоветов), 
имеется один член ППС, один член ОЗОН, один подофицер бывш. польской 
армии, поддерживающий тесную связь с кулацким элементом.

В составе отделов Горисполкома состоят на службе: 2 бывш. торговца, 
3 члена партии «Страництво Народовэ», 3 члена «ОЗОН», 2 члена «ППС» 
и 2 бывш. чиновника. Аналогичное положение имеет место и в ряде других 
органов района и города.

Наряду с этим часть кадров, прибывших из Восточных областей БССР не 
отвечает своему назначению, как например: Пред[седатель] Горисполкома, 
член ВКП(б) aРУХМАНОВa систематически пьянствует, авторитетом среди 
населения не пользуется, руководство Горисполкомом по существу развалил. 
Его заместитель, член ВКП(б) aИЛЬИНОКa совершенно не в курсе своей ра-
боты, исключительно неповоротлив и малосообразителен. Зав. Горкомхозом, 
член ВКП(б) aЧЕРНОВa, пьяница, болтун, срывает строительство и восстанов-
ление жилищного хозяйства в городе, авторитетом среди населения не поль-
зуется, под всякими предлогами пытается выехать в Восточные районы БССР.

Пред[седатель] Райисполкома, член ВКП(б) aДАНИЛОВa с приездом в рай-
он занялся присвоением государственного имущества (при выселении осад-
ников и лесников присвоил разные вещи, оценив их лично сам в несколько 
раз ниже их фактической стоимости). Тем самым потерял авторитет и доверие 
среди населения.

Зав. Райзо, член ВКП(б)Б aШОХИНa политически безграмотный, безиници-
ативный, не умеет организовать руководство сельским хозяйством в районе.

В составе преподавателей школ города и района до последнего времени ра-
ботало 5 членов повстанческих организаций, 4 народовца и прочего чуждого 
антисоветского элемента 32 человека.

В данное время работает 4 бывш. торговца, 3 народовца, 2 члена «ОЗОН», 
3 «стрельца» и 3 члена бывшей полуфашистской антисоветской организации 
«Харцеж». Директором одной из польских школ работает недавно принятый 
в кандидаты ВКП(б)Б прибывший из Восточной части БССР aСЕМАШКОa, ко-
торый по полученным данным с места прежней работы приехал в Зап. Бело-
руссию с расчетом перейти границу на сторону Германии.

Работающие в больнице врачи из местного населения в прошлом состояли 
офицерами резерва бывш. польской армии.

В гор. Ломжа имеется 4 средних школы и 5 неполных средних, в том числе: 
5 польских школ, 3 еврейских и одна русская с общим охватом учащихся 4 500 чел.

В районе имеется 44 польских школы, в том числе 15 неполных средних. 
Общее количество учащихся в начальных и неполных средних школах 6 050. 
Преподавателей 196 чел. Во всех национальных школах наряду с другими 
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предметами введено преподавание русского языка. Запросы населения в ча-
сти организации специально польских школ и преподавания в них русского 
языка удовлетворены. Большинство учащихся польских школ категорически 
возражает против изучения белорусского языка.

В районе издается многотиражная газета на польско-русском языке «Воль-
ная Ломжа» с разовым выпуском 3 000 экз. Спрос населения на газеты и жур-
налы в частности на польском языке значительный.

4. aСОСТОЯНИЕ ТОРГОВЛИa

В районе имеется торговая организация Райпотребсоюза и районная кон-
тора Облторга.

Всего в районе и городе насчитывается 77 торговых точек, из них в гор[оде] 
35. Кроме того имеется 4 общественных столовых и одна чайная-закусочная.

По государственной торговле план товарооборота за второй квартал в раз-
мере 3 800000 руб. выполнен на 64 %, план 3-го квартала 4 000000 руб. вы-
полнен в июле м-це на 101 % и в августе на 100 % главным образом за счет 
местных заготовок. По райсоюзу план второго квартала 2 мил. 400000 руб. 
выполнен на 80 %, план третьего квартала 2 м. 850000 руб. выполнен за июль 
и август на 71 %, также главным образом за счет местных заготовок.

Район и город ощущают острый недостаток в нормированных товарах, как-
то: мануфактура, обуви, сахара, мыла и др. товаров. Завоз фондируемых това-
ров систематически срывается по вине поставщиков.

Заготовительные организации: Загототдел Райпотребсоюза, конторы Обл-
торга и Белплодовощь своих планов по заготовкам особенно сельско-хозяй-
ственных продуктов не выполняют, что объясняется исключительной непово-
ротливостью этих организаций.

Торговые и заготовительные организации в значительной степени засоре-
ны классово-чуждым элементом, в одном только Горторге работает 19 бывш. 
торговцев и купцов. Всего-же в торговых и заготовительных организациях вме-
сте с их предприятиями работает бывш. торговцев и купцов 55 чел. и 30 чел. 
прочего антисоветского элемента.

Со стороны а/с элемента работающего в торговых организациях отмечают-
ся факты антисоветских проявлений, в частности: «На витринах нескольких 
магазинов Горторга выставлен целый ряд образцов товаров, которых в про-
даже фактически нет. Приходящим-же покупателям продавцы указывая на 
витрины говорят: на витрине есть, а на полках нет».

5. aПОЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНАa

В политическом отношении Ломженский район при бывш. польском пра-
вительстве являлся исключительно реакционным. Это подтверждается тем, 
что организовавшаяся было в [19]26–27 гг. организация «КПП», при содей-
ствии антисоветских политпартий и провокаторской деятельности изнутри 
«КПП» и прочего реакционного элемента к 1930–31 году была полностью раз-
громлена польской полицией.

На территории бывш. Ломженского уезда существовала антисоветская по-
литпартия «Страництво Народове» в составе более 2 000 чел. Контрреволю-
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ционная партия «ОЗОН» (лагерь народного объединения), насчитывавшая 
только по городу Ломжа 70 ч., «ППС» 35 чел., членов «Бунд» и др. еврейских 
политпартий установлено 60 чел. Кроме того существовал целый ряд анти-
советских организаций и союзов, в том числе «ПОВ», «Союз резервистов», 
«Союз стрельцов», «Харцеж» и др., деятельность которых также была направ-
лена против революционного движения, особенно против коммунистической 
партии и комсомола бывш. Польши.

Приход Красной Армии и установление Сов[етской] власти население 
встретило отрицательно. Резких и антисоветских выпадов зарегистрировано 
не было, так как население считало это временным явлением и [надеялось], 
что рано или поздно восстановится польское государство.

Наличие в прошлом разного рода антисоветских политпартий и организа-
ций, хуторская система характеризуют засоренность района классово чуждым 
элементом в настоящее время.

В гор. Ломже и районе в преобладающем большинстве проживают поля-
ки-католики, в связи с чем в районе имеется 20 костелов и 6 каплиц с 16-тью 
ксендзами в них. Кроме того имеется мужской монастырь, где проживает 
15 монахов (капуцинов) и дом монашек не существовавшего ранее женского 
монастыря в количестве 19 монашек. Имеется один еврейский моленный дом 
и религиозно еврейская школа. Кроме того в районе установлено наличие ре-
лигиозной секты баптистского толка «Божие люди».

6. aДАННЫЕ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КАМПАНИЙ В 1940 ГОДУa

План государственных поставок по зерну и мясу выполнен по району на 
90 %.

Отмечены факты саботажа выполнения плана государственных поставок 
со стороны кулацких элементов и сектантов. В частности, кулаки зачастую не 
только сами не выполняют планов государственных поставок, но и проводят 
антисоветскую агитацию среди бедняцкого и середняцкого населения, заяв-
ляя, что все это идет на укрепление армии и Советской власти, что нам поля-
кам не выгодно, так как скоро придет польская армия, которая при помощи 
Англии и Франции восстановит Польшу. Исключительный саботаж выполне-
ния гособязательств проводится среди сектантов, которые под предлогом ре-
лигиозных убеждений категорически отказываются от выполнения гос. обяза-
тельства. Между тем установлено, что при бывш. польском правительстве они 
принимали активное участие в мероприятиях, проводимых правительством, 
в том числе и военных.

7. aСОСТОЯНИЕ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫa

Из Ломженского района выселено 199 хозяйств осадников и лесников с ко-
личеством 1 167 душ, выселено беженцев более 3 000 чел. и арестовано бежен-
цев 31. Выселено также семей репрессированных повстанцев, бывш. офицеров 
и прочего к-р элемента 134 с количеством душ в них 784. Выселено также из 
гор. Ломжи 30 проституток.
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Всего с момента начала работы органов НКВД в Западной части Белорус-
сии по Ломженскому району арестовано 1 506 человек, в том числе по вскры-
той и ликвидированной к-р повстанческой организации со штабом 117 чел. 
Руководителей политпартий – 115 чел., агентов и конфидентов бывш. поль-
ской полиции – 116 чел., нарушителей границы – 965 чел., из них разоблачено 
агентов иноразведок – 19 чел.

Взято на оперативный учет и разрабатывается всего 1 096 чел., в том числе:
бывш. членов партии «Страництво Народове» – 50 чел.
Членов «ППС» – 18 –/–
Членов «ОЗОН» – 22 –/–
Членов Партий «Бунд» и др. еврейских орган. – 35 –/–
Членов Союза резервистов, «стрельцов» и др. – 47 –/–
Духовенство и сектанты – 49 –/–
Членов организации «Харцеж» – 26 –/–
Кулаков – 103 –/–
Торговцев и купцов – 63 –/–
Повстанцев – 115 –/–
Прочего а/с элемента – 567 –/–

Ликвидировано всего 10 агентурных дел повстанческого характера. Не ре-
прессированных участников к-р повстанческой организации, скрывающихся 
от ареста – 80 чел.

В наличии в Горотделе имеется ;1 агентурных разработок: аг[ентурная] 
разработка «Тарновцы» повстанческого характера с количеством проходя-
щих фигурантов 18 человек, проживающих в селе Тарново и прилегающих 
к нему поселках. Агентурная разработка «группировщики» повстанческого 
характера, возглавляемая офицером резерва бывш. польской армии, учите-
лем дер. Местково. По разработке проходят 21 чел. из среды бывших военных 
польской армии и кулацкого элемента дер. Местковского с/совета.

Аг[ентурная] разработка «Чуждые» молодежная антисоветская организа-
ция повстанческого характера из среды учащихся ст[арших] классов польских 
школ и бывш. гимназистов, членов организации «Харцеж». По разработке 
кроме 9 чел. арестованных проходят 26 чел.

По делам формулярам разрабатывается 213 чел., в том числе активных 
членов бывш. политпартий «страництво народове» 11 чел., бывш. членов 
«ППС» – 9 чел., кулаков – 103, бывш. купцов и торговцев – 55, членов «союза 
резервистов» – 5 чел. и проч.

Для освещения и разработки подучетного элемента и выявления их антисо-
ветской деятельности имеется агентура и общее осведомление. Для разработ-
ки «фигурантов» подведена целевая агентура.

8. aСОСТОЯНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
ЗАСЛАННОЙ АГЕНТУРЫa

К созданию засланной агентуры в районе приступили только в июле м-це 
1940 года. В данное время имеется 5 засланных груп с количеством 36 осведо-

1 Так у дакуменце. 
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мителей. Осведомление еще недостаточно работоспособно, так как приобре-
тено из среды поляков, требующих упорной воспитательной работы над ними.

9. aОСОБЕННОСТИ РАЙОНА И СООБРАЖЕНИЯ  
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ЕГО УКРЕПЛЕНИЮa

Наряду с изложенной выше характеристикой района имеются еще и такие 
особенности:

1. Весь район находится в 22,5 клм погранполосы.
2. Район населен в абсолютном большинстве поляками и граничит с терри-

торией Германии, также населенной поляками, которые в значительной 
степени связаны между собой родственными связями и прошлой совмест-
ной деятельностью в политпартиях, организациях и по местах работы.

3. Город Ломжа в период военных действий разрушен бомбардировкой на 
50%.

4. Ломженский район является укрепрайоном с значительными сооруже-
ниями оборонного характера и крупным военным гарнизоном.

Для дальнейшего укрепления района необходимо:
1. Ассигновать денежные средства и фонды строительных материалов для 

восстановления города.
2. Расширить сеть местной кустарной промышленности на местной сырье-

вой базе, что даст возможность обеспечить население местными товарами 
широкого потребления и трудоустроить значительную часть в данное время 
безработного населения города.

3. Учитывая, что г. Ломжа находится на расстоянии 13 клм от границы и в зна-
чительной степени засорен классово-чуждым элементом, необходимо ускорить 
решение вопроса об отнесении гор. Ломжи к числу режимных городов.

4. Имея ввиду, что Ломженский район имеет значительную сеть шоссейных 
дорог для осуществления связи и перевозки разного рода грузов, необходимо 
увеличить автопарк, обеспечив имеющийся автопарк резиной и горючим.

5. Наладить снабжение населения фондированными товарами, увеличить 
существующие фонды и наладить их бесперебойную доставку в район.

6. Организовать сеть курсов из числа местного населения поляков для под-
готовки из их среды Советско-хозяйственных торговых и культработников, 
смелее выдвигая поляков на руководящие должности.

7. Обеспечить район Советской литературой и учебниками на польском 
языке.

8. Ускорить организацию в гор. Ломжа радиоузла, организовав радио-пере-
дачи на польском языке.

9. В составе Горотдела НКВД организовать оперативное отделение по об-
служиванию деревни, увеличив соответственно штат Горотдела НКВД на 
3 единицы оперработников.

aНАЧАЛЬНИК ЛОМЖЕНСКОГО ГО НКВД 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИa fМАНУЙЛОВf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16961, арк. 1–11. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 108. 2 кастрычніка 1940 г., г. Дамброва Беластоцкай вобл. 
Пастанова Дамброўскага райкама КП(б)Б  
пра барацьбу з парушэннямі «рэвалюцыйнай 
законнасці» вайскоўцамі і вольнанаёмнымі рабочымі 
вайсковых частак

bОК КП(б)Б т. Климовуb1

Строго секретно
РК КП(б)Б устанавливает, что со стороны отдельных красноармейцев, ко-

мандиров и вольнонаемных рабочих в/ч, расположенных на территории Дом-
бровского района допущены грубейшие нарушения и искажения политики 
партии и Советского Правительства.

В/ч № 9604 – начальник строительного участка тов. Маренный, зам. на-
чальника по политчасти тов. Голубев многим крестьянам Суходольского, Но-
во-Дворского, Островского, Кудерщизненского с/советов с мая м-ца с. г. за-
держивали выплату денег за произведенную работу. Посылаемые в деревни 
для набора подводы и рабочей силы красноармейцы применяли различного 
рода угрозы по отношению к крестьянам: «вывезем в Сибирь, если не пойдете 
на работу», «арестуем и посадим в тюрьму», а в некоторых случах арестовыва-
ли крестьян (так был арестован гр-н дер. Беневцы Радуха Антон). У крестьян 
деревни Старо-Каменка (Максимчука Иосифа, Кислюка Станислава и др.) ра-
бочими участка вырыта картошка, частично уничтожены огороды и посевы 
гороха, что свидетельствует о неправильном, несоветском отношении к кре-
стьянским посевам.

В результате слабой постановки политико-воспитательной работы среди 
красноармейцев и вольнонаемных рабочих последние часто посещают насе-
ленные пункты, где пьянствуют, проявляют хулиганство и даже бандитизм. 
Это подтверждается тем, что красноармеец Уколов в сентябре с. г. будучи пья-
ным убил гр-на дер. Малый Зверинец Карпея Казимира Людвиговича.

В/ч 109 – казачий полк, командир части полковник Лисиченко, зам. коман-
дира по политчасти Ларионов, – красноармейцы забрали сено с крестьянских 
лугов у гр-н дер. Дрига, Старо-Ходоровка, Хмелевка – Амельян Ивана, Васько 
Каралента, Дешко Матвея, Гастило Юльяна, Савицкого Людвига и др. У гр-н 
м[естеч]ко Суховолье Амельян Иосифа увезено с поля пять копен клевера.

Лошадьми в/ч расквартированной в Новом Дворе, командир части Петуш-
кин, зам. командира по политчасти Раздрагинов, стравлено в колхозе имени 
Сталина 2,5 га сенокоса, 0,25 га огорода. Со стороны отдельных командиров 
и красноармейцев проявляются грубости по отношению к председателям 
с/со ветов.

Лошадьми в/ч 42 кав[алерийского] полка, полковник тов. Чаленко, зам. ко-
мандира по политчасти тов. Шерстнев, расквартированный в бывшем имении 

1 Рукапісная памета ўверсе злева. Клімаў быў загадчыкам ваеннага аддзела 
Беластоцкага абкама КП(б)Б.
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Крыштафорово, в колхозе имени 1-го Мая, стоптано ржи озимой 3 га, пшени-
цы озимой 1 га, бураков 0,5 га у гр-н Галицкого, Головня, Корейши стравлены 
посевы пшеницы, ячменя, картофеля. В м-ке Сидра лейтенант Иванов само-
правно выселил с квартиры гр-ку Мечковскую, а ее квартиру занял сам.

Представители воинских частей (красноармейцы и командиры) выезжая 
в деревни для набора подвод и рабочей силы вместо проведения массово-разъ-
яснительной работы и договоренности с крестьянами применяют угрозу, на-
рушают революционную законность.

Все эти факты незаконного действия со стороны воинских товарищей 
и вольнонаемных рабочих вызывают недовольство со стороны отдельных кре-
стьян против Советской власти, создают трудности для районных организа-
ций в проведении политики партии и Советской власти в районе.

РК КП(б)Б постановляет:
1. Довести до сведения заместителей командиров по политической пропа-

ганде в/ч 9604 тов. Голубева, казачьего полка в/ч 109 тов. Ларионова, 26 ди-
визиона 109 казачьего полка тов. Раздрогинова, 42 кав[алерийского] полка 
тов. Шерстнева о недопустимости в дальнейшем противозаконных действий 
по отношению к крестьянам со стороны отдельных красноармейцев, коман-
диров воинских частей и вольнонаемных рабочих, расположенных на терри-
тории района и привлечь виновных к ответственности за нарушение револю-
ционной законности.

Просить командование этих частей возместить убытки, причиненные кол-
хозам, крестьянам единоличникам.

2. Обязать Райпрокурора тов. Захарова немедленно расследовать все посту-
пающие жалобы от крестьян о незаконном действии отдельных военнослу-
жащих и представителей в/ч и требовать привлечения виновных к уголовной 
ответственности через районную прокуратуру.

3. Просить Обком КП(б)Б, через командование 3-ей Армии, воздействовать 
на командование в/ч дислоцированных на территории Домбровского района, 
о недопущении в дальнейшем подобных фактов незаконного действия со сто-
роны отдельных военнослужащих по отношению к крестьянам.

4. Поручить тов. Сороколетову оказать практическую помощь в[оин-
ским] / частям в вопросе расквартирования, предоставления складских поме-
щений, организации набора гужрабсилы1 для производства работ.

5. РК КП(б)Б считает необходимым в дальнейшем установить более тесную 
связь с воинскими частями, наладить взаимную информацию, разрешение 
более важных вопросов на совместном совещании РК КП(б)Б и начальников 
политпропаганды соединений.

aСЕКРЕТАРЬ ДОМБРОВСКОГО РК КП(б)Бa aГОНЧАРОВa

сВерно: пом. секретаря Домбровского РК КП(б)Б Урецкийс2

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 36, арк. 398–399. Машынапіс. Копія.

1 Гаворка ідзе пра выкарыстанне гужавога транспарта.
2 Упісана ад рукі.
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№ 109. 5 кастрычніка 1940 г., г. Беласток. Пастанова 
Бюро Беластоцкага абкама КП(б)Б пра барацьбу 
з парушэннямі «рэвалюцыйнай законнасці» 
вайскоўцамі, пракуратурай і міліцыяй

Строго секретно
Проверкой Обкома КП(б)Б установлены факты грубейших нарушений 

революционной законности со стороны отдельных работников милиции, 
прокуратуры и военнослужащих в вопросах неправильного выселения из 
гор. Белостока, захвате квартир и издевательстве над отдельными местными 
гражданами. Например, начальник 3-го отделения милиции тов. КУПРИЯ-
НОВ незаконно вписал в паспорт § 111 рабочему ткачу aШЛЯЙФЕРУa, он же 
председатель завкома 11-й фабрики. Так же без всякого основания выдан па-
спорт с § 11 начальником 1-го отделения милиции тов. aВОРОНОВЫМa музы-
канту aАРОНСОНУa. Начальник 2-го отделения милиции тов. aФАЛЕЕВa выдал 
паспорт с § 11 парикмахеру aКАРПa, предложив последним в течение десяти 
дней выехать из г. Белостока, в то время, когда они имеют полное право на 
проживание в режимном городе.

Особенно допущен произвол и явные издевательства над отдельными 
гражданами в вопросе незаконного захвата квартир, например: 23 сентября 
1940 г. в 23 часа командир aВЕКЛЕНЕВa – лейтенан 4-го Гауб[ичного] полка 
взломал две двери в квартире на ул. Малой, дом № 18, кв. 1, где жила работ-
ница aКУЧИНСКАЯa, выбросил ее вещи из комнаты в кухню, при этом сломал 
шкаф и другие вещи. В комнате aВЕКЛЕНЕВa оставил 5 красноармейцев, из 
них 3 с оружием.

Начальник 3-го отделения милиции тов. aКУПРИЯНОВa решил занять под 
отделение милиции дом № 8 по ул. Энгельса, где проживает 8 семейств. Всем 
жителям без исключения тов. aКУПРИЯНОВa вписал в паспорт § 11, в том чис-
ле гр. aЦИПКИНУa – учителю с 25-ти летним стажем.

Начальник отдела прокуратуры по надзору за милицией тов. aТРИЩЕНКОa 
незаконно занял квартиру в доме № 20 по ул. Ленина, где жила гражданка 
aМАЕРМАСТЕРa. В ее отсутствие (была больна и находилась у своей дочери) 
тов. aТРИЩЕНКОa открыл комнату, описал вещи и вселился.

Областное управление милиции санкционировало выселение из города Бе-
лостока aКУЗНЕЦОВАa, 1913 г. рождения, как эмигранта-белогвардейца, тогда 
как последний никогда не эмигрировал и все время проживал в гор. Белостоке.

В областной прокуратуре работники преступно относятся к жалобам трудя-
щихся. На жалобы о неправильной выдаче паспортов с § 11 часто без всякой 
проверки материала стандартно отвечают: «Паспорт вам выдан правильно». 
Такое головотяпское отношение к жалобам трудящихся привело к тому, что 
на жалобу гр. aШМИОТa К. С. о неправильной муниципализации дома его ма-

1 Запіс у пашпарце § 11 азначаў, што ўладальнік пашпарта не меў права пражываць 
у Беластоку як у «рэжымным горадзе».
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тери, начальник отдела по надзору за милицией тов. aТРИЩЕНКОa написал 
ответ: «Паспорт Вам выдан правильно».

Часы приема жалобщиков в областной прокуратуре не соблюдаются, в ре-
зультате отдельным жалобщикам приходится ходить по 2–5 дней и добивать-
ся приема к прокурору, как это было с гражданкой aФУКСМАНa.

Начальник отдела жалоб Облпрокуратуры тов. aСУСЛОВИЧa бездействует, 
в результате чего жалобы, поступившие в Облпрокуратуру, маринуются на 
протяжении 3–4 месяцев.

Бюро Обкома КП(б)Б отмечает, что Облпрокурор т. aДУБИНИНa и началь-
ник Облуправления милиции т. aКОРОБОВa халатно относятся к фактам гру-
бого нарушения революционной законности, граничащих с антисоветскими 
действиями со стороны отдельных работников, тем самым способствуют изде-
вательствам и произволу над отдельными гражданами.

Бюро Обкома КП(б)Б aПОСТАНОВЛЯЕТa:
1. За необеспечение надзора за действиями отдельных работников милиции 

в вопросах неправильной выдачи паспортов и незаконного выселения граж-
дан начальника отдела Облпрокуратуры по надзору за милицией тов. aТРИ-
ЩЕНКОa с работы освободить.

2. Поручить первичной парторганизации рассмотреть вопрос о начальни-
ке паспортного отдела Облуправления милиции т. aВСЕГОДИЧЕСКОМa и на-
чальнике 3-го отделения милиции тов. aКУПРИЯНОВЕa о фактах незаконной 
выдачи паспортов с § 11, после чего иметь суждение о дальнейшей их работе.

3. Поручить отделу кадров Обкома КП(б)Б и прокурору области тов. aДУ-
БИНИНУa представить свои соображения о целесообразности дальнейшего 
оставления на работе начальника отдела жалоб Обл[астной] прокуратуры 
тов. aСУСЛОВИЧАa и прокурора по надзору за милицией тов. aДИКОВАa.

4. Предложить начальнику Облуправления милиции тов. aКОРОБОВУa под 
его личную ответственность в течение пяти дней исправить допущенные нару-
шения революционной законности и незаконного захвата квартир, виновных 
в издевательствах над гражданами привлечь к строжайшей ответственности.

5. Поручить прокурору области т. aДУБИНИНУa в пятидневный срок прове-
рить все факты нарушения революционной законности и незаконного захвата 
квартир, виновных в издевательствах над гражданами привлечь к строжай-
шей ответственности.

6. Бюро Обкома КП(б)Б предупреждает тов. aКОРОБОВАa и тов. aДУБИНИ-
НАa, если ими к установленному сроку не будут приняты меры, бюро Обкома 
вынуждено будет вернуться к осуждению данного вопроса.

7. Обязать начальника ДТО НКВД т. aЗЕЛЕНИНАa и прокуратуру Белосток-
ской ж. д. проверить факты нарушения законности, выразившиеся в незакон-
ном захвате квартир со стороны отдельных работников ДТО НКВД и дорож-
ной милиции и виновных привлечь к ответственности.

8. Довести до сведения командования армии о фактах незаконного захвата 
квартир и издевательствах над местными гражданами со стороны отдельных 
военнослужащих.
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9. Обязать все райкомы и горкомы КП(б)Б проверить и обсудить вопрос на 
заседаниях райкомов и горкомов партии о соблюдении революционной за-
конности и специальной докладной запиской сообщить Обкому КП(б)Б о при-
нятых мерах по данному вопросу.

aСЕКРЕТАРЬ БЕЛОСТОКСКОГО ОБКОМА  
КП(б) БЕЛОРУССИИa fС. ИГАЕВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6197, воп. 1, спр. 10, арк. 83–86. Машынапіс. Арыгінал.

№ 110. 5 кастрычніка 1940 г., г. Сакулка Беластоцкай вобл.  
Ліст грамадскага інспектара і загадчыка 
педагагічнага кабінета Спектара І. А.  
у Народны камісарыят асветы пра сітуацыю 
ў Сакулкаўскай рускай сярэдняй школе

bТов. Эйдиновуb. fПономаренкоf1

aСоколка, 5.Х.1940 г. a

Товарищ нарком!
К моему большому удовольствию предоставлена мне была возможность уча-

ствовать в совещании, которое состоялось в Наркомпросе 1. IX. 1940 г. Запом-
нил Ваше требование о том, чтобы сигнализировать Наркомпросу о всех фактах 
искажения принципов Ленинско-Сталинской национальной политики в об-
ласти народного образования. Поэтому решил, как общественный инспектор 
и зав. педкабинетом – обследовать Соколковскую русскую СШ и послать Нар-
компросу точную докладную. Не делаю однако так по двум причинам: 1) собра-
лось довольно много обвинительного материала против РайОНО и в частности 
против директора той же школы – Слинко, так что по-моему разобрать это дело 
должно лицо специально уполномоченное Наркомпросом; 2) этой школой за-
интересовался инспектор Белостокского ОблОНО тов. Пронович, так что я уже 
мог бы совсем не писать. Однако некоторые обстоятельства, о которых ниже, 
заставляют меня хоть несколько строк про эту школу написать. И так:

I. Соколковская русская СШ была создана к началу 1940–41 гг. у[чебного] 
г[ода] из 3-х школ: 1) б. рус[ской] НСШ, 2) б. польской СШ и 3) еврейской НСШ.

II. Перевод польской СШ и евр[ейской] НСШ в рус[скую] школу произошел 
крайне неправильно, ибо против желания большинства родителей.

III. Директор школы тов. Слинко М. Д. – во многих случаях не давал спра-
вок польским ученикам, желающим пройти в местную польскую НСШ.

IV. Имеются случаи ухода учителей и учеников из школы из-за незнания 
языка.

V. Среди учительского коллектива царит рознь между «восточниками» 
и местными. Последние чувствуют себя в школе очень плохо, в частности, из-
за невежливого отношения к ним директора.

1 Рукапісная памета ўверсе злева.
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VI. Многие учителя владеют весьма плохо русским языком, на чем страдает 
как качество преподавания, так и учительский авторитет.

VII. Большинство учеников не владеет рус[ским] языком, на чем страдает 
успеваемость (правду говоря, есть немало отметок «хорошо» и «отлично», но 
наряду с тем имеются и такие факты, что после урока географии в VII кл. о ре-
льефе Восточной Азии, многие ученики не знают, что такое рельеф, материк 
и т. п., после урока географии в V [классе] – большинство учеников не пони-
мает значения терминов: породы слоистые и неслоистые, водопроницаемые 
и водоупорные, углекислые и щелочные воды, колодец и пр. – между тем, как 
урок был посвящен разбору именно этих понятий).

VIII. Несколько дней до перевода еврейск[ой] школы в русскую, директор 
Слинко принял в VII кл. нескольких учеников, которые окончили V кл. б. ев-
рейской школы, хотя замечательно [знает] о том, что перепрыгивание классов 
запрещено Наркомпросом («а что мне там Уралова!?»).

IX. Среди населения создалось убеждение, что посылание детей в школы 
польские или еврейские, это признак «неблагонадежности» в отношении к со-
ветской власти и требование школы на родном языке угрожает наказанием.

Белостокский ОблОНО уже заинтересовался Соколковской СШ, но до сих 
пор, к сожалению, еще не вынес никакого решения кроме того, что утвердил 
директора, а последний убеждает свой учительский коллектив в том, что «все 
перемелется» и останется попрежнему и тот, кто поставил ОблОНО в извест-
ность о состоянии школы, еще пострадает. – Вот это меня и заставило это 
письмо написать.

Кстати, последнее высказывание директора Слинко довольно характер-
ное. И другие работники органов народного образования считают, мол, [все 
это –] «burza w szklance wody» (буря в стакане воды) и отношение некоторых 
РайОНО к национальным школам не изменится. И так зав. Домбровским 
РайОНО (Белост[окской] обл.) заявил мне лично 1. IX.-40 после совещения 
в Наркомпросе, что совещание это было нужно только для того, чтобы «в ка-
кой-нибудь «Звезде» можно было написать, что оно именно состоялось, но 
суть дела абсолютно не изменится».

Стоит, быть может, к этому еще добавить несколько фактов по другим рай-
онам:

1) Не весьма правильно, кажется, переведены школы в Крынках (Белосток. 
обл.).

2) Немало польских школ закрыл зав. Гродненским РайОНО (Василев-
ский), много польских учителей ушло из школ.

3) Жители гор. Слонима (Баранов[ичской] обл.) рассказывают о Коробове, 
дир[екторе] бел[орусской] СШ № 1, б. Зав. РайОНО, что «придирается» к по-
лякам (они составляют большинство учеников).

4) Курортную путевку получила «восточная» учительница Юрокина, про-
работавши 2 недели, а не получил путевки местный учитель, который болел 
4 месяца (гор. Слоним).
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Не подлежит сомнению, что районные и даже областные отделы народно-
го образования действуют мало решительно по устранению имеющихся недо-
статков, непосредственная ингеренция Наркомпроса по этому делу, по моему 
мнению, необходима.

fСпекторf 
обществ[енный] инспектор по гор. Соколка, зав[едующий] 
райпедкабинетом
Копию этого письма посылаю секретарю ЦК КП(б)Б тов. Пономаренко.
Мой адрес: Гор. Соколка Белостокской обл., ул. Советская, 35
Спектор Исаак Аронович

НАРБ. Ф. 4, воп. 1, спр. 14837, арк. 220-220 адв. Рукапіс. Арыгінал.

№ 111. 7 кастрычніка 1940 г., г. Мінск. Ліст намесніка 
начальніка Упраўлення міліцыі НКУС БССР 
Вятчынкіна пракурору БССР Пятрову з просьбай 
адклікаць пратэст пракурора Беластоцкай вобл. 
аб адмене пастановы на выдаленне з Беластока 
С. Шайнбаўма і яго жонкі

Копия: aПРОКУРОРУ БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИa

тов. Дубинину
гор. Белосток

aНАЧАЛЬНИКУ УРКМ НКВД БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛ.a

aКАПИТАНУ МИЛИЦИИ тов. КОРОБОВУa

гор. Белосток

Направляется при этом дело1 об удалении из г. Белостока aШЕЙНБАУМАa 
Самуила Моисеевича и его жены aШЕЙНБАУМ-ГАЛАИa Люции Семеновны 
вместе с протестом Прокурора Белостокской Области об отмене постановле-
ния УРКМ области в отношении aШЕЙНБАУМa и его жены.

УРКМ НКВД БССР считает, что протест, вынесенный Облпрокурором явно 
не обоснован. В своем протесте Облпрокурор т. aДУБИНИНa ссылается на то, 
что aШЕЙНБАУМa С. М. [в] собственности торгов[ых] предприятий не имел, 
работал на разных предприятиях в качестве служащего, в 1939 году в янва-
ре месяце женился на гр. aГАЛАИa Люцинии Семеновне, которая имела в Бе-
лостоке аптеку, полученную от своей матери aГАЛАИa Анны актом доровизны, 
с приходом Красной Армии аптека национализирована, что не является осно-
ванием применения к нему п. 11 постановления СНК СССР.

С протестом Облпрокурора Белостокской Области УРКМ НКВД БССР не 
может согласиться по следующим мотивам:

1 Справа адсутнічае.
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П[ункт] «а» ст. 23 временной инструкции по проведению паспортной сис-
темы в западных областях Украинской и Белорусской ССР предусматривает 
удаление из режимных местностей всех лиц, у которых произведена национа-
лизация торговых предприятий и никакой оговорки в отношении лиц, владев-
ших торговыми предприятиями по наследству или дарственные не сделано.

Прошу протест Облпрокурора Белостокской Области отозвать.
О результатах просьба сообщить с возвращением дела.
aПРИЛОЖЕНИЕа: Дело1

aЗАМ. НАЧ[АЛЬНИКА] УРКМ НКВД БССР 
КАПИТАН МИЛИЦИИa hФРАНЧУКh2 cВетчинкинc3

aНАЧ[АЛЬНИК] ПРО УРКМ НКВД БССР 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИa aКРЮКОВa

Копия верна: 
aОПЕР. УПОЛНОМОЧЕНЫЙ ПРО УРКМ НКВД 
БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИa fХЛЫНИНАf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 124, арк. 343. Машынапіс. Копія.

№ 112. 29 кастрычніка 1940 г., г. Беласток. 
Спецпаведамленне намесніка начальніка УНКУС 
па Беластоцкай вобл. Соцікава першаму сакратару 
Беластоцкага абкама КП(б)Б М. Кісялеву пра 
колькасць рэлігійных храмаў і духавенства ў вобласці

aСов[ершенно] секретноa

На территории Белостокской области при бывш. польском правительстве 
имелось 144 костела в них 210 ксендзов, церквей 34 – священников 55 чело-
век, монастырей 8, соборов 2, протоереев – настоятелей монастырей и архие-
пископов 5 человек, синагог 112, раввинов 54 человека.

С приходом Красной армии и восстановлением Советской власти в Запад-
ных областях Белоруссии в области из 114 костелов закрыто и занято 6 косте-
лов, находящихся на территории расположенных воинских частей (при казар-
мах).

Кроме того зимой 1940 года в гор. Белостоке религиозными еврейскими 
объединениями были отданы под общежития беженцев 63 синагоги, после 
освобождения 60 синагог не используются.

Из 210 человек ксендзов сбежало за границу 6 человек, арестовано как 
участников контрреволюционных организаций 5 ксендзов, из них 2 ксендза 
из Ломжинского монастыря, как руководители повстанческой организации 
на территории Ломжинского района.

1 Дадатак у справе адсутнічае.
2 Так у дакуменце.
3 Слова ўпісана ад рукі.
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По данным управления НКВД на территории Белостокской области суще-
ствует разветвленная повстанческая националистическая контрреволюцион-
ная организация, возглавляемая католическим духовенством.

Используя костел ксендзы открыто выступают с проповедями призыва-
ющими объединиться под предлогом защиты католической веры вокруг ко-
стела, для восстановления бывшего польского государства, распространяют 
контрреволюционные провокационные слухи о Советском Союзе. Проводят 
персональную обработку, вовлекая в контрреволюционную организацию при 
исповедях верующих контрреволюционно-националистически настроенных.

Одновременно в это же время они имеют встречи с участниками контрре-
волюционной организации и дают соответствующие указания для дальней-
шей контрреволюционной работы.

Связь с периферийными контрреволюционными организациями, руковод-
ство ее осуществляют через своих агентов преимущественно женщин, которые 
разъезжают по селам и городам области, проводят также вербовку новых чле-
нов в организацию и одновременно собирают сведения о расположении воин-
ских частей и политнастроениях в таковых.

В домах ксендзов под предлогом разрешения вопросов религиозного ха-
рактера проводятся нелегальные сборища участников организации, где идет 
инструктаж и обсуждаются планы дальнейшей контрреволюционной дея-
тельности организации.

Кроме этого установлено, что контрреволюционная организация имеет 
у себя переправочные пункты для нелегальной переброски в Германию «сво-
их» людей, которым угрожает арест.

С целью создания нездоровых политических настроений среди польского 
населения против Советской власти ксендзы переложили на верующих вы-
полнение налогов им предъявленных, как служителям религиозных культов 
заявляя: «Если хотите сохранить религию и костел, собирайте деньги для 
уплаты за меня налогов Советской власти, за службу в костеле».

Католическое духовенство, как наиболее активный контрреволюционный 
элемент по борьбе с Советской властью выступают не только в костелах с про-
поведью, но и тащут за собой значительную часть верующих к открытым вы-
ступлениям.

В августе м-це 1940 года в Граевский Нарсуд вызван ксендз aВЫШИН-
СКИЙa на суд для рассмотрения его дела о неуплате налогов, в результате чего 
к зданию суда собралось 1 500 человек с требованием освободить ксендза.

По линии православной церкви. На территории области существует так назы-
ваемая Гродненская церковная епархия объединяющая 209 приходских общин, 
и кроме того 147 приходов, отошедших от Виленской епархии. Таким образом, 
в ведении архиепископа Пантелеймона РОЖКОВСКОГО1 находится 356 прихо-

1 Правільна: Ражноўскі. Мітрапаліт Панцеляймон (Ражноўскі Павел Сцяфанавіч) 
(1867–1950), епіскап Пінскі і Наваградскі ў 1939 г. як праціўнік аўтакефаліі права-
слаўнай царквы ў Польшчы быў высланы ў Жыровіцкі манастыр. Увосень 1939 г. 
узяў на сябе далучэнне прыходаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй 
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дов, каковые разделены на 33 благочиинные округа. Количество верующих ука-
занных объединений определяется от 800 тысяч до 1 миллиона человек.

Управление епархией aРОЖКОВСКИЙa осуществляет через так называе-
мый епархиальный совет, который проводит большую работу среди верующих 
в деле сохранения влияния церкви и создания прочной базы церковников.

Православное духовенство проводит антисоветскую деятельность направ-
ленную против мероприятий Советской власти, распространяет провокацион-
ные слухи о гибели Советской власти и ориентируясь на Германию, о чем свя-
щенник aБОРИШКЕВИЧa заявил: «Немцы, спасая себя, согласятся примкнуть 
к капиталистическому государству, повернуть свое оружие против Советской 
власти – общими силами Турция, Румыния и союзники разобьют коммуну, 
поделят Россию на части, Белорусская республика будет скоро под протекто-
ром Германии».

aСЕКТАНТЫa:
В гор. Белостоке зарегистрирован молитвенный дом сектантов под назва-

нием: «Объединение свободных исследователей святого писания». Руководи-
телем этой секты «Бодочи»1 является aСТОНa по национальности немец, кото-
рый имеет связи с Германией – в В[ерхней] Силезии и в Америке.

Сектантская организация a«БОДОЧИ»a руководимая aСТОНОМa имеется 
также в Свислочском и Крынковском районах, с количеством членов 100 че-
ловек.

Сектанты a«БОДОЧИ»a в Крынковском районе проводят антисоветскую 
работу направленную против политики партии и правительства, на селе 
призывают крестьян не платить государственные налоги, не выполнять всех 
государственных обязанностей, мотивируя тем, что «Не можем выполнять че-
ловеческий закон».

Группа 9 человек сектантов, активно проводившая работу против хлебопо-
ставок в Крынковском районе, арестована по нашей линии.

Кроме того в Белостоке установлено наличие сектантской организации 
баптистов евангелистов насчитывающих до 2-х сот человек. Руководителем 
сектантской организации баптистов является некто aБОЛТНЕВa – нелегально 
скрылся в Германию.

Нелегальная организация баптистов евангелистов имеется в Свислочском, 
Волковысском и др. районах.

Украіны да Рускай праваслаўнай царквы (РПЦ). Мітрапаліт Сергій прызначыў яго 
епіскапам Пінскім і Наваградскім, што выклікала раскол праваслаўнай царквы 
ў Заходняй Беларусі, паколькі частка іерархаў, у прыватнасці епіскап Аляксандр 
(Іназемцаў), выступілі супраць далучэння да РПЦ. Падчас нямецкай акупацыі 
ўзначальваў праваслаўную царкву на тэрыторыі Генеральнага камісарыята «Бела-
русь». Быў праціўнікам аддзялення ад РПЦ. 

1 Правільна: «Бадачэ» («Badacze Piśma Świętego»). Вернікі царквы выступалі як 
даследчыкі Святога Пісання. Беласток з’яўляўся цэнтрам гэтай царквы, якая ў між-
ваеннай Польшчы налічвала некалькі соцень прыхільнікаў. У 1930-х гг. большасць 
вернікаў «Бадачы» прыняла назву «Сведкі Іеговы». 
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Основной задачей баптистская община ставит перед собой проведение 
борьбы с Советской властью, путем распространения антисоветской агитации 
за восстановление бывш. польского государства.

В Белостоке до прихода Красной армии существовала еврейская секта мис-
сионеров, созданная центральной английской барбиканской миссией, руково-
дителем этой секты был aГОРОДИЩЕВa присланный из Англии, cкоторыйc1 во 
время прихода Красной армии скрылся за границу.

Практическая деятельность этой секты пока отмечена в том, что она стара-
ется сохранить себя, как религиозное течение не проявляя активной деятель-
ности по вовлечению новых членов.

aЗАМ. НАЧ[АЛЬНИКА] УНКВД ПО БЕЛОСТОКСКОЙ] ОБЛ[АСТИ] 
СТ[АРШИЙ] ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИa fСОТИКОВf

aЗАМ. НАЧ[АЛЬНИКА] 2 ОТД. УНКВД ПО БЕЛ[ОСТОКСКОЙ] 
ОБЛАСТИ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИa fТИТОВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 124, арк. 306–311. Машынапіс. Арыгінал.

№ 113. 29 кастрычніка 1940 г., г. Мінск. Ліст прэзідэнта 
Акадэміі навук БССР К. Горава сакратару ЦК КП(б)Б 
У. Маліну з просьбай перадаць у Акадэмію бібліятэку 
Нясвіжскага замка

Бібліятэка Несвіжскага замка ў колькасці 10 245 кніг састаіць у большасці 
сваёй з кніг на французскай, англійскай, нямецкай і польскай мовах. У бібліятэ-
цы сабраны кнігі па раздзелам гісторыі (старажытнай і сярэдняй), гісторыі 
вайны, літаратуры, мастацтва і інш. У ёй ёсць кнігі выдання XV, XVI, XVII ста-
годдзяў, з часу ўтварэння самога роду Радзівілаў, якія прадстаўляюць сабою 
рэдкасць. У даволі значнай колькасці маюцца кнігі класікаў сусветнай літара-
туры – французскай, англійскай, нямецкай, рускай і польскай. У бібліятэцы 
маецца матэрыял і кнігі па гісторыі Польшчы. Маюцца ілюстраваныя выданні 
гісторыі Егіпта, Старажытнага Ўсхода – на лацінскай мове, выданне XVII ст. 
(даволі рэдкае) у 20 вялікіх тамах, раскошныя выданні па мастацтву і т. д.

Кнігі стаяць у асобных, зробленых для гэтага шафах, так што кнігі і шафы 
па сутнасці неаддзялімы. Ёсць два бібліятэчных сталы даўняй работы і не-
калькі крэслаў.

Бібліятэка Несвіжскага замка прадстаўляе вялікую каштоўнасць для лю-
дзей навукі і павінна быць імі выкарыстана цалкам.

Выходзячы з гэтага Прэзідыум Акадэміі Навук БССР хадайнічае аб пера-
дачы вышэйпаказанай бібліятэкі з інвентаром у веданне Акадэміі Навук БССР.

aПРЭЗІДЭНТ АКАДЭМІІ НАВУК БССРa fК. В. ГОРАЎf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14675, арк. 15. Машынапіс. Арыгінал.

1 Слова ўпісана ад рукі.
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№ 114. 31 кастрычніка 1940 г., г. Беласток. Заява лекара 
А. Каплана першаму сакратару ЦК КП(б)Б 
П. Панамарэнку з просьбай дазволіць вяртанне 
ў Беласток сястры і яе сям’і, якія былі выселены 
ў Валагодскую вобл.

Доктора медицинских наук и Главврача 
1-й Советской больницы в г. Белостоке aКАПЛАНАa А. З.

Заявление
С начала военных действий в сентябре 1939 года выехала из Варшавы и при-

была ко мне в Белосток сестра моя Вальфиш Роза, 46 лет, с сыном Александром, 
10 лет и тестем 73 лет, где и находилась на полном моем иждивении. С октя-
бря 1939 года сестра моя работала в больнице как медстатистик, много при 
том болела. Летом сего года во время регистрации беженцев исключительно 
по семейным обстоятельствам, тоскуя за мужем (преподаватель театральной 
школы, оставшемся в Варшаве и не сумевшем во время уехать оттуда) и ввиду 
передаваемых как факт [сведений], что советские войска в ближайшие дни 
займут Варшаву и вернут зарегистрированных беженцев к семьям, сестра моя 
записалась на возвращение в Варшаву.

В половине июня с. г. ввиду создавшейся обстановки – слухи о занятии 
Варшавы не подтвердились и т. д. – сестра решила здесь остаться и вместе со 
смной обратилась к Нач. Обл[астной] РКМ с заявлением о выдаче ей с ребен-
ком и больным тестем как моим иждивенцам сов[етских] паспортов. Причем 
я обязался взять их на полное свое обеспечение (поруки). Нач. Обл[астной] 
РКМ сказал мне, что означенные лица, как мои иждивенцы могут пока спо-
койно проживать при мне, что дело их после 1. 7 («сейчас некогда») будет рас-
смотрено и оформлено.

Между тем 29. 6 ночью сестра моя с ребенком и тестем принудительно вы-
селены в село Юмпаш, Вологодской области, где находится и поныне. Так как 
сестра моя записалась первоначально на выезд в Германию исключительно 
по семейным обстоятельствам, женщина больная – страдает болезнью сердца, 
старик 73 лет еле держится, в суровых условиях климата на севере несомнен-
но может погибнуть, что не является целью их выселения и пользы никому 
не принесет, убедительно прошу Вашего содействия вернуть ее с ребенком 
и больным тестем в Белосток, где беру их на полные свои поруки.

Будучи врачом 28 лет все время занимался исключительно научной и пе-
дагогической врачебной деятельностью, написал около 40 научных трудов – 
сейчас возглавляю 1-ю Советскую больницу и терапевтическое отделение 
в Белостоке, и с момента освобождения Западной Белоруссии принимаю ак-
тивное участие в работах здравоохранения по Белостокской области, состою 
секретарем Белостокского филиала Научного Общества Врачей БССР.

По поводу сестры я обращался в Управление НКВД. Обещано мне содей-
ствие в Обкоме и Горкоме партии, но к сожалению никакого ответа не по-
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лучил. Будучи приглашен Оргбюро aВИЕМАa для участия в работах сессии 
в Минске обращался к Наркому НКВД БССР, но из-за отсутствия времени не 
был им принят.

Судьба моей сестры меня очень волнует и угнетает, что мешает мне в рабо-
те, прошу Вас поэтому помочь мне и ответить1.

Знают меня и могут дать отзыв обо мне находящиеся в Минске тов. aГОРЕ-
ЛИКa и aКОСТЮКa.

Др. aКАПЛАНaА. З.
г. Белосток, 31 октября 1940 г.
ул. Красноармейская 15
ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 15, арк. 25-25 адв. Машынапіс. Копія.

№ 115. 20 лістапада 1940 г., г. Беласток. З дакладной запіскі 
намесніка начальніка УНКУС па Беластоцкай вобл. 
С. Бельчанкі да сакратара Беластоцкага абкама 
КП(б)Б М. Кісялёва пра падрыхтоўку да выбараў 
у мясцовыя саветы і праявы «антысаветызму»

aСов[ершенно] секретноa

Подготовка к выборам в советы трудящихся (областные, районные, город-
ские, сельские и поселковые) по городам и районам широко развернулась, 
проводится большая работа по выдвижению и обсуждению кандидатур в со-
веты депутатов трудящихся, разъяснения конституции, положения о выборах. 
Привлечение большого количества трудящихся поляков к работе в подготов-
ке к выборам и выдвижение их кандидатур в депутаты значительно повысило 
активность трудящихся поляков и оживило их участие в общественно-массо-
вой работе в окружных и участковых избирательных комиссиях, наряду с этим 
надо отметить, что в отдельных районах и участках подготовка к выборам раз-
вертывается медленно, dмассовая разъяснительная работа поставлена слабо, 
проходит хуже чем выборы депутатов в Верховный Совет СССРd. Об этом гово-
рят следующие факты.

В гор. Белостоке на избирательных участках № 7, 8, 17, 16 дежурство не уста-
новлено, обычно [в] вечернее время помещение на замке или пустует откры-
тым без дежурных, cизбирателиc2 не ознакомлены с положением о выборах, 
в доме № 77 по Ленинской ул., никто из агитатаров ни разу не был и никакой 
работы с избирателями не проводил.

[Тое ж пра адсутнасць выбарчай агітацыі ў Крынкаўскім,  
Сапоцкінскім раёнах, м. Васількова Беластоцкага раёна]

1 Таксама ў УНКУС па Беластоцкай вобл. з аналагічнай просьбай звярнуўся памочнік 
сакратара Беластоцкага абкама КП(б)Б Чарнышоў. У студзені 1941 г. УНКУС па 
Беластоцкай вобл. хадайнічала перад кіраўніцтвам НКУС БССР аб вяртанні сястры 
Каплана А. З.

2 Слова ўпісана ад рукі.
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В связи с широко развертывающей массовой работой и приближением вы-
боров депутатов в местные советы подучетный контрреволюционный элемент 
начинает активно выступать против выборов, путем агитации против выстав-
ляемых кандидатов, распространения контрреволюционных клеветнических 
слухов о перемене Советской власти, а в отдельных местах подготовка дивер-
сионных и террористических актов. Вот факты: «В Чижевском р-не участни-
ки контрреволюционной повстанческой организации – проходящие по делу 
«Офицеры» aГРОДСКИЙ, ЗДЫБЕК, НОВАЦКИЙa и др. к выборам в Советы 
подготавливали диверсионные акты, намечали пустить под откос военный эше-
лон и взорвать железнодорожное полотно. aГРОДСКИЙa заявлял[, что] «бли-
жайшей задачей организации является диверсионный акт на железной дороге, 
чтоб граждане не шли голосовать за выставленных кандидатов в Советы».

aЗДЫБЕКa в беседе с участниками повстанческой организации предлагал 
проводить работу против выборов заявляя[, что] «нам необходимо приступить 
к срыву выборов, чтоб не были выбраны пастухи». Участник организации aМА-
ЛИНОВСКИЙa говорил: «Не надо работать так, как говорят представители Совет-
ской власти, надо работать по-своему ибо советской власти скоро здесь не будет».

aМЕРОПРИЯТИЯa: Участники контрреволюционной организации аресто-
ваны, привлекаются к следствию.

dКулакd дер. Гумово Снядовского р-на aЯЩЕМСКИЙa Павел агитируя dпро-
тив выставленной кандидатурыd в депутаты заявил: «Не надо голосовать за 
aЛЯСКОШЕВСКОГОa, если мы его выберем в райсовет, то он будет стараться 
организовать колхоз, а нам колхоз не нужен. В колхозе всем нам будет беда, 
хлеба не будет, сала не будет и мы тогда пропадем».

aЯЩЕМСКОГОa поддерживают и проводят вместе с ним агитацию: подофи-
цер польской армии aКОШУБА, КОЗИКОВСКИЙa, которые устраивают неле-
гальные сборища».

Дочь скрывающегося офицера польской армии Янина aМАЛИШЕВСКАЯa 
(Августовский район) высказываясь против выборов заявила: «Хорошо было 
бы если бы весь народ был организован. Тогда никто не пошел бы голосовать, 
а то одна не пойдешь, тебя могут посадить, но я все равно на выборы не пойду 
и голосовать не буду».

dКсендз Августовского костелаd aХАЙНОВСКИЙa отказался назвать свою 
фамилию пришедшим с избирательного участка, а его работники – 2 женщи-
ны и 1 мужчина не назвав своих фамилий заявили, чтоб их не записывали, они 
голосовать не будут и просили не записывать ксендза ХАЙНОВСКОГО ибо он 
все равно dголосовать не пойдетd.

edЧлен ППСd житель гор. Белостока aЖЕНГЕЛОВИЧa Леонид (кустарь, столяр) 
по вопросу о выборах заявил: «В советах нет справедливости и что он, aЖЕНГЕЛО-
ВИЧa остается при своих взглядах защиты б. польского буржуазного государства, 
что многие члены ППС недовольны Советской властью, мы члены ППС держим 
прежний свой путь и несогласны с Советской властью, вой на еще не закончена, 
какая власть у нас будет это мы не знаем, советы здесь не могут удержаться»e1.

1 Абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
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Житель гор. Белостока aЛЯСОТАa Мечислав по вопросу о выборах заявил: 
«Выборами никто не интерисуется, ибо известно, что поставили кандидатами 
своих евреев Мошку да Абрашку, и те будут командовать, ведь они без евреев 
жить не могут, а мы должны выполнять их приказы и работать на них. dНарод 
сделал большую глупость, что вошли в Белоруссиюd и др. республики, так как 
сам Ленин устанавливал Советскую власть [и] говорил, что [в] коммунизм[е] 
главное дело укрепит[ь] Россию, но не входить в территорию капиталистиче-
ских стран, так как самим можно проиграть, потому что здешний народ, не 
привыкший к диктатуре и недохватки пищи, что у них является на первом 
плане. Они теперь заполняют товарами все магазины, но это только временно 
перед голосованием, а потом все dпропадетd. Такой коммунизм существовать 
не может и если они его не уничтожат сами, то его уничтожат другие соседние 
страны, Германия и др.»

eЗемлемер Едвабновского райзо (Едвабновского р-на) aЮДНИЦКИЙa в раз-
говоре высказал: «Надо заставлять людей, чтоб не голосовали при выборах 
ибо это будет плебисцит и если поляки будут голосовать, тогда уже навсегда 
присоединены к Советскому союзу и хоть Англия победит тогда та часть Поль-
ши, которая занята немцами, будет свободна, а часть, которую имеют советы 
останется при них, потому что Советское правительство представит Европе до-
кументы о том, что население добровольно к ним присоединилось»e1.

aЮДНИЦКИЙa говорил, что он учит людей, чтобы они не голосовали на 
выборах.

aТАНКЕЛЕВИЧa Антон – зажиточный дер. Нерово Ротницкого с/с По-
речского района на собрании по обсуждении кандидатур 3/XI-с.г. заявил: «Во 
время выборов в Советы голосовать принуждают силком, голосовать прихо-
дится не за того, кого хочешь, а голосуем против своей воли. В газетах пишут 
неправду, а о действительном положении в СССР газеты не пишут».

edБывший сионистd aАБРАМОВa, житель м. Васильково Белостокского райо-
на высказал: «Руководители и печать кричат, что самые демократические вы-
боры в Советском Союзе, а я утверждаю, что самые не демократические; сами 
намечают кандидатуру и преподносят собранию готовое имя, а если дашь от-
вод, то могут арестовать»e2.

Санитар гор[одской] больницы Белостока aВАЩЕНЮa Адольф Петрович, 
поляк в разговоре с санитаром aКОСАКОВСКИМa о выборах сказал: «Нам 
рабочим все равно голосовать, что при польской власти, то и при Советской. 
И тогда и сейчас выдвигают сами кандидатов, а мы голосуем, нас не спраши-
вают кого выдвигать».

3edЧлен ППСd aНАПЕРКОВСКИЙa (охранник фабрики № 29 – Белосток) в раз-
говоре заявил: «Какая это демократия, все установлено сверху, все равно будем 
или не будем голосовать кандидатуры уже без нас выделены, и они пройдут».

1 Абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
2 Абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
3 Гэты і наступны абзацы вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
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dКулакd дер. Точилово Граевского р-на aСУЛЕВСКИЙa Петр агитируя про-
тив выдвинутой кандидатуры б. его батрака aМЛОДЯНОВСКОГОa заявил: 
«Мы тебя не выдвигали и за тебя голосовать не будем. Тебя выдвинул Райис-
полком, пусть они за тебя и голосуют, еще не было такого порядка, чтоб мой 
батрак командовал мной и старыми хозяевами»e.

20.Х-40 года в дер. Редуты Орлянского с/совета крестьянин середняк, бело-
русс, aБАТУРАa Петр Филиппович, 1912 г. рождения, в прошлом судился за хи-
щение, среди крестьян деревни проводил агитацию против выборов заявляя: 
«Опять хотят нас заставить голосовать за Советскую власть, довольно. Мы уже 
голосовали в Верховный Совет, так после совсем нас обобрали, забрали скот 
и хлеб, а если сейчас пойдем голосовать, то нас советская власть задушит».

23.Х-1940 г. крестьянин дер. Бельского района Студиводы aКОНДРАТa 
Александр Антонович высказался: «Разве это выборы, кого хотят того и вы-
двигают, а ты после иди и выбирай. Это не выборы, а просто затуманивание 
глаз. Вот если бы они дали нам свободные выборы, без всякого выдвижения 
кандидатур, тогда бы мы кого хотели, того и выбрали».

Он же высказался в комиссии по выборам и отказался голосовать за канди-
датов трудящихся.

Крестьянин dсереднякd д. Горбари Свислочского р-на aПРИЛОЖИНСКИЙa 
Иван среди группы крестьян агитируя против выборов заявил: «Скоро будут 
проходить выборы, нам нужно вести среди населения агитацию, чтоб не шли 
голосовать. Стоявший тут же житель этой деревни aБОЙКОa добавил: «Надо 
разъяснить народу о том, что Советы хвалятся, что у них все есть и хорошо 
кормят РККА, а вот красноармецы бегают за черным хлебом и едят его с жад-
ностью, польские солдаты булки не ели, потому что были сыты, и если идти на 
голосование, то надо вычеркивать их кандидатов, а своих вписывать».

eЖитель дер. Крынки aМАСЛАКОВСКИЙa в разговоре о выборах сказал: 
«Теперь нет дураков, чтоб голосовать за Советы, пришел Совет и брюк нет за 
что купить, я жил в колхозе и ничего не нажил, поэтому удрал из колхоза, те 
которые вместе со мной удрали из колхоза голосовать за Советы не будут»e1.

На собрании 10 избирательного округа Крынковского р-на по докладу се-
кретаря РК КП(б)Б тов. aГЛАВИЦКОГОa один из присутствующих (фамилия 
выясняется) заявил: «Скажи-ка, секретарь, почему выдвинули двух жидов, 
а нашего одного[?]»

aЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО БЕЛОСТОК[СКОЙ] ОБЛ. 
ПОЛКОВОЙ КОМИССАРa fБЕЛЬЧЕНКОf

aНАЧАЛЬНИК 2 ОТД. УНКВД ПО БЕЛ[ОСТОКСКОЙ] ОБЛ. 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИa fДЕДЮШИНf2

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 124, арк. 369–376. Машынапіс. Арыгінал.

1 Абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
2 Дзядзюшын Антон Іванавіч, 1903 г. нар., у красавіку 1942 г. капітан дзяржбяспекі, 

намеснік начальніка Асобага аддзела 29 арміі, у 1944–1945 гг. – начальнік аддзела 
контрвыведкі («Смерш») 2-га гвардзейскага танкавага корпуса. 
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№ 116. 26 лістапада 1940 г., г. Беласток. З дакладной запіскі 
сакратара Беластоцкага абкама КП(б)Б Сямёнава 
сакратару ЦК КП(б)Б У. Маліну пра выпраўленне 
памылак у сістэме школьнай адукацыі

Решением ЦК КП(б) Белоруссии от 30. IX. 40 г. в ряде районов Белостокской 
области вскрыты факты извращения ленинско-сталинской национальной по-
литики в школьном строительстве. Вопрос о вскрытых ошибках и их исправ-
лении дважды обсуждался на бюро обкома КП(б)Б – 27 сентября и 11 октя-
бря 1940 года, а также на специально созванном совещании cзаведующихc1 
городскими и районными отделами народного образования 3-го октября. Для 
помощи по исправлению допущенных ошибок, на места выезжали работники 
ОблОНО и отдела пропаганды и агитации обкома КП(б)Б.

Насколько исправлены имеющиеся ошибки в вопросах школьного строи-
тельства видно из следующего: в г. Белостоке в вопросах школьного строи-
тельства ошибки заключались в том, что: а) в средней польской школе № 5 
в 10 классе преподавание всех предметов было переведено на русский язык 
вопреки желанию учащихся, по инициативе ГорОНО. Эта ошибка исправле-
на, преподавание в данном классе восстановлено на польском языке.

В 4-х польских и двух еврейских школах были созданы параллельные рус-
ские классы.

В настоящее время в г. Белостоке открыты три новые русские школы (две 
НСШ и одна начальная), в которые переведены учащиеся параллельных рус-
ских классов из польских и еврейских школ. Этим упразднены параллельные 
русские классы в польских и еврейских школах.

б) Директорами 7 и завучами 3-х польских школ работали учителя, прие-
хавшие из восточных областей, не владеющие польским языком.

В настоящее время завучами польских школ назначены местные учителя – 
поляки: школы № 3 т. aДУБИНИНa, преподаватель математики; школы № 22 
т. aТУПЕВИЧa, преподаватель естествознания; школы № 23 тов. aШЕНЯВ-
СКИЙa, преподаватель 1-го класса этой же школы. Директором школы № 23 
назначен т. aКОНДРАТЮКa, местный учитель – поляк, работавший завучем 
этой же школы.

Продолжают работать пока директорами польских школ 6 человек учи-
телей приехавшие из восточных районов, кандидатуры для замены которых 
в настоящее время подбираются. Известным тормозом в выполнении реше-
ний ЦК КП(б)Б является то, что Наркомпрос БССР приказом от 11. Х. 40 г. уже 
после решения ЦК, утвердил директорами польских школ т. т. aКОНОВАЛО-
ВУ, ПОСЕВЦОВА, ХОХЛОВА, МЕДВЕДЬКОa. Все эти товарищи приехали из 
восточных районов, польским языком не владеют. Такое действие со стороны 
Наркомпроса вносит путаницу в мероприятия ГорОНО, в значительной степе-
ни расхолаживает заведующего отделом народного образования.

1 Слова ўпісанае ад рукі.
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aБЕЛОСТОКСКИЙ РАЙОНa: Без всяких оснований, вопреки желанию ро-
дителей учащихся, к началу 1940–1941 учебного года административным 
путем были переведены на русский и белорусский язык преподавания поль-
ские НСШ в м. Супросль, в м. Васильково и в мест. Хорощ, и начальные поль-
ские школы в дер. Багновка и в д. Вельке-Предместье. Ошибка исправлена. 
В м. Супросль восстановлена польская НСШ (1–6 классы), в которой обучается 
262 человека. Седьмой класс не работает, так как только 10 человек учащихся 
7 класса изъявили желание перейти из русской в польскую. Эта польская шко-
ла занимается в ранее принадлежащем ей помещении. Для детей желающих 
обучаться на русском языке, открыта новая русская НСШ (1–7 классы) с коли-
чеством учащихся 313 человек.

Директором и заведующим учебной частью польской НСШ назначены 
местные учителя: директор т. aБОГУЦКИЙa, поляк, преподаватель математи-
ки Крушевской НСШ; завуч т. aЧЕХa Ирина, преподаватель истории и геогра-
фии.

В м. Васильково восстановлена польская НСШ (1–6 классы) с количеством 
учащихся 270 человек детей – поляков. Наряду с этим по желанию родителей 
учащихся открыта русская СШ (1–8 классы), в которой обучается 433 человека.

Директором польской НСШ назначена местная учительница т. aРУТКОВ-
СКАЯa, полька, преподаватель польского языка НСШ в Черной Веси. Завучем 
назначен временно местный учитель т. ЛИС.

В мест. Хорощ восстановлена польская НСШ (1–7 классы) с количеством 
учащихся 370 человек. Одновременно открыта русская НСШ, в которой обуча-
ется 233 человека. Русская школа занимается в помещении польской школы 
во вторую смену.

Директором польской НСШ восстановлен бывший директор этой же шко-
лы т. aБУТЬКОa, завучем назначена т. aБУРШТЕЙНa, местная учительница, ев-
рейка, преподаватель истории.

Восстановлено преподавание на польском языке в начальных школах 
дер. Богновка и дер. Вельке-Предместье.

В мес. Супросль не восстановлена ранее существующая еврейская (началь-
ная) школа, т. к. не оказалось желающих в ней обучаться. На собрании родите-
лей в мест. Васильково несколько человек выразили пожелание, чтобы была 
открыта и еврейская школа, но при записи детей в школы ни один человек из 
родителей не записал своих детей в еврейскую школу.

aЧИЖЕВСКИЙ РАЙОНa: В начале 1940–1941 учебного года в м. Зарем-
бы-Костельные и в м. Чижев были ликвидированы польские школы, а на 
их место созданы русские. После решения ЦК и обкома партии в м. Зарем-
бы-Костельные восстановлена польская НСШ (1–6 классы) и занимается она 
[в] ранее принадлежащем ей помещении. Одновременно с восстановлением 
польской школы, открыта русская НСШ (1–6 классы). В м. Чижев так-же вос-
становлена польская НСШ (1–6 классы), занимается она в ранее принадлежа-
щем ей помещении. Открыта русская школа, которая занимается в помеще-
нии польской школы во вторую смену.
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aМОНЬКОВСКИЙ РАЙОНa: В м. Кнышин в начале учебного года была от-
крыта русская средняя школа, которой передали помещение польской НСШ. 
Польскую и еврейскую НСШ реорганизовали в начальные школы. Учени-
ков пятых классов административным путем перевели в русскую школу. Эти 
ошибки исправлены и с 15. Х. 40 года в м. Кнышин занимаются три школы:

Русская НСШ – 222 ученика
Польская –  220 -//-
Еврейская –  111 -//-

Польской НСШ возвращено ранее принадлежавшее ей помещение.
aСОКОЛКОВСКИЙ РАЙОНa: Ошибка РайОНО заключалась в том, что не 

поняв особенностей местных условий, не считаясь с желанием родителей 
и учащихся польской и еврейской национальности, последних не отпускали 
из русской школы в польскую и еврейскую. В Соколковской русской средней 
школе обучались: поляков 176, евреев 324, русских 115, белоруссов 35 человек. 
В начальных школах дер. Номинки и дер. Шудялова без учета желаний роди-
телей учащихся и национального состава населения, преподавание было пе-
реведено с польского на русский язык. После указания ЦК КП(б)Б эти ошибки 
исправлены. В результате проведенной разъяснительной работы из Соколков-
ский русской школы перешли в польскую 127 человек – поляков, в еврейскую 
школу – 118 учеников – евреев. Увеличено количество классов в польской 
и еврейской школах, последние стали НСШ. Восстановлено преподавание на 
польском языке в начальных школах дер. Номинки и дер. Шудялово.

Ошибки в школьном строительстве имели место также в других районах 
области.

Так, например, в дер. Голынки, Сопоцкинского района, восстановлена 
польская начальная школа, которая в начале учебного года была реоргани-
зована в русскую несмотря на то, что в ней обучались 165 человек детей – по-
ляков и только 23 русских. Для детей, желающих обучаться на русском языке, 
открыта русская школа.

Также восстановлена польская школа в дер. Герасимовичи, Домбровского 
района. В г. Бельске восстановлена еврейская школа, которая в начале учеб-
ного года была, без учета желания родителей, реорганизована в русскую; лик-
видированы параллельные русские классы в польской школе № 2 путем пе-
ревода учащихся этих параллельных классов в новооткрытую русскую школу.

aВОПРОСЫ КАДРОВa:
Всего по области освобождены от руководящей работы в польских школах 

21 человек директоров и завучей не владеющих польским языком. Из них: 
в Августове – 3 человека, Кнышине – 3, Чижеве – 2, Лапы – 1, Ломже городе 
и районе – по одному и др.

Директорами и завучами в польские школы, на место освобожденных това-
рищей приехавших из восточных областей, выдвинуты местные учителя вла-
деющие польским языком.

Восстановлены на работе в школе местные учителя – поляки, ранее непра-
вильно снятые – 29 человек, из них:
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г. Гродно ............................... – 2 чел.
Августов ................................ – 4 -//-
Скидель ................................ – 3 -//-
г. Ломжа ............................... – 1 -//-
Ломжинский р-н ................. – 1 -//-
Гродно .................................. – 1 -//-
Цехановец ............................ – 10 -//-
Едвабно ................................ – 7 -//-

В районы с преобладающим польским населением направлены 6 местных 
учителей – поляков из других районов, изъявивших согласие на перевод. Ото-
званы из районов с преобладающим польским населением 43 чел. учителей 
не владеющих польским языком.

Наряду с выдвижением местных учителей на руководящую работу в школе, 
в значительной степени за счет местных учителей комплектуются и аппара-
ты городских и районных отделов народного образования в основном в рай-
онах с преобладающим польским населением. Так, на должность школьного 
инспектора Августовского РайОНО выдвинут т. aСНОВАЦКИЙa, учитель на-
чальной школы, имеющий 22 летний стаж педагогической работы; на долж-
ность зав. Белостокского РайОНО выдвинут т. aИЛЬЯШЕВИЧa, работавший 
инспектором РайОНО и др. Всего на руководящую работу в аппараты город-
ских и районных ОНО по области выдвинуто 30 человек местных учителей, 
главным образом в качестве школьных инспекторов.

В ряде польских школ области продолжает оставаться неукомплектован-
ность учителями владеющими польским языком. Так, в Велько-Домбровской 
и Шепетовской польских школах Чижевского района, польской НСШ м. Хо-
рощ, Белостокского района, уроки географии преподаются на русском языке; 
в польской НСШ м. Васильково, Белостокского района уроки пения проводят-
ся только на русском языке; в Граевской польской школе преподается на рус-
ском языке химия и др.

Ошибки, имевшие место в школьном строительстве, не всеми райкомами 
партии и руководителями отделов народного образования поняты правиль-
но, а отсюда и исправление этих ошибок в отдельных местах проходит очень 
медленно и не всегда правильно. Если в Моньковском, Августовском. Бель-
ском и др. районах допущенные ошибки исправили быстро и правильно, то 
в Соколковском районе, в г. Белостоке и др. исправление ошибок проходит 
очень медленно и потребовалось вмешательство обкома партии для того, что-
бы ошибки были исправлены. В гор. Белостоке в результате исключительного 
упрямства зав. ГорОНО тов. aБУХТАРЕВИЧАa, имевшие место ошибки стали 
исправляться только с 14–16 ноября, после неоднократных напоминаний со 
стороны обкома КП(б)Б, как т. aБУХТАРЕВИЧУa, так и Белостокскому горкому 
партии. Кроме того горком партии и ГорОНО исправление ошибок проводили 
без необходимой подготовки, не обсудив этот вопрос с руководителями школ 
в результате чего директор еврейской школы № 6 активно выступил против 
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перевода учащихся русских параллельных классов его школы в русскую и 
к этому же настроил детей.

Неисправленными остаются ошибки в школах Белостокской железной до-
роги.

На территории области имеется шесть железнодорожных школ. Препода-
вание в них ведется на русском и польском языках, а целый ряд предметов, 
как история, география, а в школе № 1 даже физика, математика и др. в поль-
ских классах ведется на русском языке. Директора всех школ и значительное 
количество учителей приехавших из восточных областей, не владеют поль-
ским языком.

Начальник отдела школ дороги тов. aСПАСОВa и нач. политотдела дороги 
тов. aВОЛКОВa проявляют прямое нежелание выполнять решения ЦК и Об-
кома КП(б)Б, ошибки остаются полностью неисправленными, а т. aВОЛКОВa 
и т. aСПАСОВa благосклонно обещают исправить эти ошибки «по мере воз-
можности».

[Пералік колькасці вучняў, класаў і настаўнікаў, у т. л. тых,  
хто прыехаў з усходніх абласцей, у школах Беластоцкай чыгункі]

Вопрос о выполнении решения ЦК и Обкома КП(б)Б по городу Белостоку 
и по школам железной дороги поставлен на обсуждение бюро обкома КП(б)
Б 28. XI. 40 года, о положении дел в школах других районов области проверя-
ется и вопрос будет заслушан на ближайшем заседании бюро обкома КП(б)Б.

aП. П.1 СЕКРЕТАРЬ БЕЛОСТОКСКОГО ОБКОМА КП(б)Б СЕМЕНОВa

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 205, арк. 172–180. Машынапіс. Копія.

№ 117. Не раней за 2 студзеня 1941 г., г. Беласток. Чарнавік 
дакладной запіскі загадчыка Беластоцкага абласнога 
аддзела адукацыі Кеца ў Беластоцкі абкам КП(б)Б 
пра выпраўленне памылак у арганізацыі школьнай 
адукацыі

bК делуb2

В порядке исправления ошибок в школьном строительстве по националь-
ному вопросу по Белостокской области на 1. 1. 1941 г. проделано следующее:

I
1) Переведено на польский язык преподавания 37 школ и на еврейский 

язык преподавания 3 школы, всего переведено на другой язык преподавания 
по требованию родителей и учащихся 40 школ.

1 У гэты час С. Ігаеў быў адазваны ў Менск і абавязкі першага сакратара Беластоцка-
га абкама выконваў Сямёнаў.

2 Рукапісная памета ўверсе злева, подпіс нечытэльны. 



336

2) Восстановлено закрытых и hвновь открытоh1: польских школ – 1, еврей-
ских – 1, белорусских – 2.

3) Заменено директоров школ, не знающих соответствующего языка 36 че-
ловек, учителей и завучей 65 человек, всего заменено по области, знающими 
язык преподавания в школе 101 человек.

4) По городу Белостоку ликвидированы «смешанные» (польско-русские 
и русско-еврейские) школы № 1, 3, 5, 22 (польские) и 6, 26, 10 (еврейские). 
При двух русских школах оставили еврейские десятые классы.

«Смешанная» школа № 7 реорганизуется следующим образом: еврейские 
кл. I–IV выделяются в начальную еврейскую школу № 33, русские начальные 
классы белорусской школы № 2 переводятся в русскую школу № 7, вместо 
выделенных в начальную школу еврейских классов.

II
1. Имеются еще случаи, когда в национальных школах преподавание ведет-

ся на русском или белорусском языке. Это относится преимущественно к пре-
подаванию истории, Конституции СССР и географии и вызвано недостатком 
учителей данной квалификации, знающих польский язык.

2. По некоторым районам имеется ряд заявлений о переводе школ из бело-
русских в русские и польские. Так, в Гродненском районе имеется таких заяв-
лений – 6, Домбровском – 1, Скидельском – 1 (школа перешедшая к Скиделю 
из Поречского района), в Соколковском районе – 7 заявлений от школ, пере-
шедших из Гродненского района, по Заблудовскому – 1.

Всего имеется 16 заявлений о переводе школ на польский язык преподава-
ния.

Необходимо отметить, что значительная часть учащихся и родителей, тре-
бующих перевода школ на польский язык преподавания, в особенности по 
Гродненскому району, являются по национальности белоруссами.

Заявления по Скидельскому, Заблудовскому и Соколковскому району по-
ступили в январе месяце, причем по Заблудовскому району требуют перевода 
школы с нового учебного года т. е. с 1941–42.

Зав. Белостокским ОблОНО fКЕЦf

Зам. Зав. ОблОНО 
Нач. сектора кадров fГРАКОВИЧf

Пячатка

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 385, арк. 248-248 адв. Машынапіс. Арыгінал.

1 Так у дакуменце.
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№ 118. 6 студзеня 1941 г., мяст. Новая Мыш Навамышскага 
раёна Баранавіцкай вобл. Заява І. Бурдзіна, І. Легуна, 
А. Шастака, Э. Астаповіча і А. Кабіцкага  
на імя першага сакратара ЦК КП(б)Б П. Панамарэнкі 
з просьбай вярнуць на радзіму іх сем’і, якія былі 
высланы ў Казахстан 13 красавіка 1940 г.

От гр-н м-ка Новая Мышь, Новомышского р-на,
Барановичской обл.:

aБУРДИНАa Ивана Антоновича,
aЛЕГУНАa Ивана Викентьевича,

aШЕСТАКАa Адольфа Викентьевича,
aОСТАПОВИЧАa Эдуарда Ивановича,

aКАБИЦКОГОa Антона Клементьевича.

23 марта 1940 года мы были арестованы НКВД и посажены в Барано-
вичскую тюрьму, где просидели до 16 мая 1940 года. По разъяснению нашего 
дела нас – Бурдина, Легуна, Шестака и Остаповича – освободили из тюрьмы 
16 мая, а меня, Кабицкого 10 декабря освободили из тюрьмы, не привлекая 
первых четырех даже к судебной ответственности, а меня, Кабицкого оправдал 
суд, потому, что мы ничего не сделали, как доказывают справки Баранович-
ской тюрьмы №№ 405, 401, 402, 404 и 1014, а только лишь мы пали жертвой 
клеветы, за что клеветник несет теперь заслуженное им наказание. Во время 
нашего ареста 13 апреля 1940 г. семейства наши вывезли в отдаленные райо-
ны СССР. Когда нас освободили из тюрьмы, то органы областного НКВД нам 
сказали, что семьи наши, как неправильно вывезенные, будут в самом корот-
ком времени возвращены на место прежнего жительства, так как они вывезе-
ны без всякой вины.

Уже семь месяцев мы ожидаем возвращения наших семей, мы были не-
известное количество раз [в] правлении област[ного] НКВД, у районного 
и областного прокуроров, обращались к депутату Верховного Совета БССР 
тов. Прокудо, но все это оказалось для нас бесполезным и кроме того, что мы 
зря пострадали в тюрьме, то еще приходится страдать дальше, неизвестно 
за что и по каким причинам. Ведь наше-же социалистическое-коммунисти-
ческое государство не позволяет, чтобы терпели ни за что невиновные люди 
и чтобы не могли нигде добиться правды.

Обращаемся к Вам дорогой наш избранник и просим Вас сделайте милость 
и помогите возвратить наши семьи домой, потому что терпеть ни в чем неви-
новатому человеку очень тяжело, а мы, как всем известно, никогда и ни в чем 
не были виноваты, а лишь только пали жертвой проклятого клеветника.

Имеем непоколебимую надежду, что наш Депутат поможет нам вернуть 
наши семьи домой.
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Адрес наших семейств: Бурдуна – село Петровка, Легуна – село Благове-
щенка, Шестака – село Новрабинка, Остапович – село Богдановка и Кабицко-
го – село Благовещенка, все – Пресновского района, Сев. Казахстанской обла-
сти.

Подписи:
Бурдун Иван
Легун
Кабицкий
Остапович
Шестак

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14783, арк. 49–50. Машынапіс. Копія.

№ 119. 28 студзеня 1941 г., г. Беласток. Ліст намесніка 
начальніка УНКУС па Беластоцкай вобл.  
С. Бельчанкі да памочніка першага сакратара 
Беластоцкага абкама КП(б)Б Чарнышова 
з паведамленнем пра хадайніцтва  
перад наркамам НКУС БССР Л. Цанавай  
аб вяртанні з высылкі сястры лекара Каплана А. З.

aСекретноa

На Ваш запрос отвечаю, что заявление директора 1-й Белостокской Гор-
больницы гражданина aКАПЛАНa нами рассмотрено.

Сестра его с семьей выселена правильно, т. к. она записалась на выезд за 
границу.

Однако, учитывая то, что aКАПЛАНa пользуется популярностью и автори-
тетом, как крупный специалист, и что он берет эту семью на полное обеспече-
ние и на поруки, нами возбуждено перед Наркомом НКВД БССР ходатайство 
о возвращении сестры с семьей доктора aКАПЛАНa из ссылки в гор. Белосток.

aЗАМ. НАЧ. УНКВД по БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛКОВОЙ КОМИССАРa fБЕЛЬЧЕНКОf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 88, арк. 16. Машынапіс. Арыгінал.
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№ 120. 13 лютага 1941 г., г. Беласток. Звесткі пра колькасць 
калгасаў у Беластоцкай вобл. (па раёнах)

aСВЕДЕНИЯa

О количестве колхозов в районах на 13. II. 41 года.

№ Название района Количество колхозов
1 Августов. Дементьев1 9
2 Белосток 3
3 Бельск 6
4 Брянск 4
5 Волковыск 11
6 Граево 3
7 Гродно 28
8 Домброво 3
9 Едвабно. Родиченко 2

10 Заблудово. Марголин 7
11 Замброво 1
12 Кольно. Максимов 3
13 Крынки. Зыбель 23
14 Ломжа 1
15 Лапы 2
16 Кнышин 3
17 Свислочь 12
18 Скидель. Копошонок 25
19 Снядово 3
20 Соколка 2
21 Сопоцкино. Беленчик 6
22 Цехановец. Кордияко 3
23 Чижев 4

aИТОГОa 164

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 385, арк. 360. Машынапіс, рукапіс. Арыгінал.

1 У асобных выпадках у табліцу ўпісваліся прозвішчы сакратароў раённых камітэтаў 
КП(б)Б.
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№ 121. 3(?) сакавіка 1941 г., г. Мінск. Дакладная запіска 
народнага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы 
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку пра 
тое, што зліквідаваны «Саюз польскіх патрыётаў» 
(г. Ліда) быў філіялам віленскага «Саюза ўзброенай 
барацьбы»

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

В дополнение к № 1/2733 от 17.V.- 40., 
1/2909 от 25. V.40., 1/3890 от 8.VII.40 г. сообщаю:

Следствием и дальнейшими агентурно-оперативными мероприятиями по 
делу вскрытой и ликвидированной в гор. Лиде, Барановичской области контр-
революционной повстанческой организации «Союз польских патриотов» 
установлено, что последняя являлась филиалом существующей в гор. Виль-
нюс к/р повстанческой организации «Союз вооруженной борьбы»1.

Арестованные нами в последнее время в гор. Лида – комендант к/р органи-
зации aМАСЛЕНКОa Евгений Корнейлевич и активные участники организации: 
aВЫСОЦКИЙa Вацлав, aКЛЫШЕЙКОa Иван, aШЕШКОa Игнатий на следствии 
показали, что после разгрома организации «Союз польских патриотов», опа-
саясь своего ареста они перешли на нелегальное положение, продолжая про-
водить к/р повстанческую деятельность по вовлечению в состав организации 
новых участников; в результате до момента их ареста ими были завербованы:

1. aГЕРАСИМОВИЧa Станислав, [в] возрасте 40 лет, поляк, быв. торговец. 
Его дом является явочной квартирой для участников организации.

2. aГУРНИКОВСКАЯa (имя и отчество неизвестно), [в] возрасте 35 лет, поль-
ка, жена капитана бывшей польской армии. Вместе с участницей к/р органи-
зации aДЗЕЖБИЦКОЙa распространяла антисоветские листовки, в их кварти-
рах хранятся множительные аппараты: пишущая машинка, шапирограф.

3. aДЗЕЖБИЦКАЯa (имя и отчество не известно), [в] возрасте 30 лет, поль-
ка, жена капитана бывшей польской армии, распространяла антисоветские 
листовки, хранит нелегальную технику.

4. aГОРНЕВИЧa Ева Францевна, [в] возрасте 45–50 лет, полька, жена рефе-
рента отдела Лидского староства проводит к/р деятельность по вербовке но-
вых участников в организацию.

5. aСОКОЛОВИЧa Вероника (имя2 и отчество неизвестно), [в] возрасте 27 лет, 
полька, ведет среди населения активную антисоветскую агитацию, принимала 
участие в распространении антисоветских листовок в гор. Лида.

1 «Саюз узброенай барацьбы» („Związek Walki Zbrojnej”) – назва польскіх узброеных 
фармаванняў на акупаванай тэрыторыі Польшчы з лістапада 1939 па люты 1942 г. 
Пазней яны мелі назву «Армія Краёва». Віленскай акругай кіраваў ген. Н. Сулік-
Сарноўскі. Арышты ў Лідзе выявілі сувязі, якія існавалі паміж мясцовым падполлем 
і віленскім цэнтрам. 

2 Так у дакуменце.
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6. aГРЕНЧУКa (имя и отчество неизвестно), [в] возрасте 30–35 лет, поляк.
7. aЗАРЕЧАНСКИЙa (имя и отчество неизвестно), [в] возрасте 40 лет, 

быв. купец, содержатель пераправочного пункта к/р организации.
8. aНОВИЦКИЙa (имя и отчество неизвестно), [в] возрасте 28 лет, поляк, 

принимал участие в распространении антисоветских листовок.
9. aГОРНЕВИЧa Сигизмунд Деонизович, [в] возрасте 20 лет, поляк, быв. гим-

назист, проводит среди молодежи работу по вербовке новых участников в ор-
ганизацию, принимал участие в распространении к/р листовок.

10. aКРУПОВИЧa Антон Игнатьевич, [в] возрасте 30 лет, поляк, быв. член 
к/р организации «Кракусы», завербован [в] к/р повстанческую организацию 
[в] феврале 1941 г.

11. aКРУПОВИЧa Иосиф Станиславович, возраста 20 лет, поляк, завербован 
в к/р повстанческую организацию [в] конце 1940 г.

12. aБАРАНОВСКИЙa Петр Никодимович, [в] возрасте 26–27 лет, б. член 
к/р организации «Кракусы», завербован в к/р повстанческую организацию 
в начале 1941 г.

13. aКРУПОВИЧa Иван Иосифович, [в] возрасте 28–30 лет, поляк, б. член 
к/р организацыи «Союз стрельцов», в повстанческую организацию завербо-
ван осенью 1940 г.

14. aОРЕХОВОa Иван Иосифович, [в] возрасте 30 лет, быв. комендант к/р 
организации «Кракусы».

15. aФИЛИПЧИКa Иван Степанович, [в] возрасте 23-х лет, быв. член к/р ор-
ганизации «Кракусы».

Вновь завербованные участники организации по их заданию проводили ак-
тивную контрреволюционную деятельность в направлении:

а) Дальнейшего расширения состава организации за счет вовлечения но-
вых лиц из числа враждебно настроенных к советской власти.

б) Воспитания участников организации в духе непримиримой борьбы с со-
ветской властью.

в) Распространения среди населения клеветнических и провокационных 
слухов, а также проведение антисоветской агитации, направленной против 
хозяйственно-политических мероприятий партии и правительства.

Наряду с этим в процессе следствия установлено, что руководство и направ-
ление к/р деятельностью организации «Союз польских патриотов» исходит от 
руководства штаба «СВБ» в гор. Вильнюс, в частности:

1. aКАМИНСКОГОa Владислава1 – быв. депутата сейма и сената, руководи-
тель союза осадников в быв. Польше (арестован).

1 Уладзіслаў Камінскі (1897–1944) – дэпутат польскага сейма (1928–1938), сенатар 
ІІ Рэчы Паспалітай, сябар Галоўнай рады Цэнтральнага таварыства сельскагаспа-
дарчых арганізацый і гурткоў (з 1934 г.), грамадскі дзеяч. Са снежня 1939 г. кіраваў 
Бюро інфармацыі і прапаганды ў Віленскай акрузе Саюза ўзброенай барацьбы, быў 
рэдактарам журнала „Polska w walce”. 11. 04. 1940 г. арыштаваны органамі НКУС. 
29. 07. 1941 г. асуджаны Вайсковай калегіяй Вярхоўнага суда СССР да НМП, якая 
12. 08. 1941 г. была заменена на 10 гадоў лагера. У тым жа месяцы быў вызвале-
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2. aКУХАРСКОГОa (имя и отчество неизвестно), служит ксендзом в одном 
из костелов по ул. Большой, как член штаба «СВБ» aКУХАРСКИЙa ведает не-
легальной техникой повстанческого подполья в гор. Вильнюсе, печатает ан-
тисоветские листовки, изготовляет и подделывает документы, необходимые 
участникам организации для укрытия от органов советской власти.

3. aВИШНЕВСКИЙa (имя и отчество неизвестно), [в] возрасте 45 лет, поляк, 
б. капитан польской армии, служил преподавателем в школе офицеров резер-
ва при 77 п[ехотном] п[олку] в Лиде. Проживает [в] г. Вильнюсе.

4. aСИЛИНСКИЙa Станислав1, [в] возрасте 50 лет, быв. помещик и депутат 
польского сейма. Проживает – гор. Вильнюс, 4-я Мостовая, дом № 36 или 63.

5. aКУНЦЕВИЧa Святополк, 1915 г. р., капрал б. польской армии, прожи-
вает: гор. Вильнюс, ул. Великая, д. № 56, кв. 6 или 8, у дворника этого дома, 
паспорт имеет на фамилию aШЕЛКОВСКОГОa.

По заданию руководства повстанческой организации из гор. Вильнюс 
в разное время в гор. Лиду с целью активизирования к/р деятельности орга-
низации прибыли aНАЙДАa Болеслав и aГУРСКИЙa Мечеслав (находится на 
нелегальном положении), которые через aМАСЛЕНКОa и др. активных участ-
ников «Союза польских патриотов», поддерживали связь с повстанческим 
подпольем в гор. Вильнюс.

В целях пресечения дальнейшей вражеской деятельности повстанческой 
организации следствие и агентурно-оперативные мероприятия направляем 
на выявление и арест всех руководителей и активных участников организа-
ции, установление каналов, по которым осуществляется связь с руководством 
к/р повстанческой организации «СВБ» в гор. Вильнюс. Из числа участников 
организации подбираем кандидатуры на вербовку в качестве агентов-вну-
тренников, приняты меры к обнаружению и изъятию нелегальной техники 
(пишущая машинка, шапирограф) у участников к/р организации aГУРНИ-
КОВСКОЙa и aДЗЕЖБИЦКОЙa.

О результатах сообщу.
aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 18372, арк. 52–57. Машынапіс. Арыгінал.

ны і далучыўся да польскай арміі генерала У. Андэрса. Загінуў як камандзір 13-га 
Віленскага батальёна пяхоты ў бітве пад Монтэ Касіна 17. 05. 1944 г.

1 Правільна: Станіслаў Сіціньскі, дэпутат польскага сейма. У чэрвені 1941 г. быў 
вывезены ў Архангельскую вобл. Пасля «дамовы Сікорскі – Майскі» далучыўся да 
арміі ген. У. Андэрса, ваяваў у складзе ІІ Польскага корпуса. Пасля вайны застаўся 
ў Вялікабрытаніі, у 1956 г. вярнуўся ў Польшчу.
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№ 122. Не пазней за пачатак сакавіка 1941 г., г. Мінск.  
Зварот кіраўніцтва БССР да сакратара ЦК УсеКП(б)  
І. Сталіна і старшыні СНК СССР В. Молатава 
з просьбай аказаць дапамогу калгасам  
Заходняй Беларусі

bВ делоb1

В западных областях Белорусской ССР с 1 января 1941 г. организовано кол-
хозов 241, объединяющих 6 103 хозяйства.

В колхозы объединилась значительная часть малоземельных крестьянских 
хозяйств. Большинству вновь организованных колхозов отведены земли из 
государственного земельного фонда, в связи с чем в этих колхозах не хвата-
ет обобществленных семян для обсеменения установленного плана посева 
на весну 1941 г. Этим вызывается дополнительная потребность в семенах для 
этих колхозов.

В связи с чем Центральный Комитет КП(б)Б и Совнарком БССР просят от-
пустить семенную ссуду для вновь организованных колхозов западных обла-
стей Белорусской ССР в количестве: яровых зерновых 7 080 центнеров, льна 
1 120 центнеров, конопли 30 центнеров, гороха 510 центнеров. Такое количе-
ство в дополнение к засыпанным семенам полностью обеспечит выполнение 
плана весеннего сева 1941 года в этих колхозах.

Одновременно просим дополнительно разрешить обмен льносемян из 
местных заготовок на зерновые культуры для колхозов – 420 центнеров и еди-
ноличных крестьянских хозяйств – 5 000 центнеров.

Секретарь Центрального Комитета КП(б) Белоруссии 
П. aПОНОМАРЕНКОa

Председатель Совета Народных Комиссаров Белорусской СССР 
И. aБЫЛИНСКИЙa2

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16132, арк. 32. Машынапіс. Копія.

1 Рукапісная памета ўверсе злева.
2 Былінскі (Кабылінскі) Іван Сямёнавіч (1903–1976) – савецкі і партыйны дзеяч. 

У 1940–1944 гг. – старшыня СНК БССР, у 1944–1946 гг. – сакратар Палескага 
абкама КП(б)Б, пазней – міністр лясной гаспадаркі БССР.
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№ 123. Не раней за 21 сакавіка 1941 г., г. Мінск. Даведка 
інструктара ЦК КП(б)Б Качуры пра стан 
калектывізацыі ў Заходняй Беларусі на 20 сакавіка 
1941 г.

№ 
п.

Название 
областей

На 1‑е января
1941 г.

Организовано 
колхозов 

после 
1 января 

1941 г. 

Всего  
колхозов 

на 20/III‑41 г.
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зов

В них  
хо‑ 

зяйств

1 Барановичская 202 9656 29 770 231 10736 75 - 721 310

2 Белостокская 164 6819 7 236 1721 7210 49 622 - 155

3 Брестская 77 3964 4 238 81 4331 70 1262 - 129

4 Вилейская 140 5092 54 1135 194 6227 99 1248 1248 св. нет

5 Пинская 59 5280 6 135 65 5480 19 380 380 63

ИТОГО:... 642 30811 100 2514 743 33982 312 3512 2349 657

aИНСТРУКТОР СЕЛЬХОЗОТДЕЛА ЦК КП(б)Бa fКАЧУРОf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 16132, арк. 4. Машынапіс. Арыгінал.

№ 124. 1 красавіка 1941 г., г. Ашмяны Вілейскай вобл. 
Спецзапіска начальніка Ашмянскага раённага 
аддзела НКУС Яршова да сакратара Ашмянскага 
райкама КП(б)Б Русакова пра стаўленне жыхароў 
в. Куцэвічы да арганізацыі калгаса

aСов[ершенно] секретноa

В марте месяце с/г. 20-го числа в дер. Куцевичи Ошмянского района был 
организован колхоз под названием «Парижская Коммуна», в который предва-
рительно подали заявления о вступлении 23 хозяйства.

Из общего количества 23-х хозяйств на общем собрании было принято 
в колхоз 11 хозяйств, в отношении остальных было вынесено решение от при-
ема их в колхоз временно воздержаться.

К таким хозяйствам в отношении которых было принято вышеуказанное 
решение относятся:

1) Хозяйство aШАШКЕВИЧa Ивана Ивановича, который до 1932 года про-
живал в Америке. По возвращении из Америки он купил у помещика aЛАСКИ-

1 В Гродненском районе один колхоз разделился на два (заўвага інструктара Качу-
ры, дапісаная ад рукі).
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НАa 60 га земли, которую обрабатывал при помощи наемной рабочей силы, 
нанимая на летние полевые работы от 5 до 10 батраков.

2) Хозяйство aСЧАСТНОЙa Стефании Ивановны – жена б. чиновника, со-
вместно с мужем (последний в настоящее время находится в плену в Герма-
нии), имела 20 га земли, которую обрабатывали при помощи наемной рабо-
чей силы.

3) Хозяйство aМИХАЛЕВИЧa Марии Михайловны, которая при существо-
вании бывш. польского государства имела 20 га земли, применяла наемную 
рабочую силу, постоянно держала 2-х батраков.

4) Хозяйство aЧАПЛИНСКОГОa Игнатия Осиповича – который при суще-
ствовании бывш. польского государства имел 55 га земли, из них 20 га под мел-
ким лесом, землю обрабатывал своим трудом, имея в семье взрослых детей.

По имеющимся у нас данным кулацкие хозяйства подали заявления о всту-
плении в колхоз имея целью укрыться от налогов, о чем свидетельствуют ни-
жеследующие факты:

В беседе с отдельными крестьянами мест. Куцевичи вышеупомянутый ку-
лак aШАШКЕВИЧa Иван высказался: «Советская власть не дает возможности 
жить, душит налогами, поэтому мне иного выхода нет, как только вступить 
в колхоз».

С первых же дней организации колхоза антисоветский элемент начал про-
водить активную работу за срыв этого мероприятия, путем распространения 
различного рода провокационно-клеветнических измышлений о колхозах 
и другими методами, например:

21-го марта с/г. в доме aВОРОНКОВИЧa Ивана было созвано нелегальное 
собрание на котором присутствовали: aВОРОНКОВИЧa Александр Казимиро-
вич, aВОРОНКОВИЧa Антон Викентьевич, aВОРОНКОВИЧa Константин Сте-
панович и aАМЕЛЬЯНОВИЧa Анна Викентьевна.

На этом нелегальном собрании вышеуказанные лица обсуждали такие во-
просы, что в колхоз вступать не нужно, так как международная обстановка 
в настоящее время довольно неопределенна и неизвестно, что будет впереди. 
Все они решили от вступления в колхоз воздержаться до окончания войны.

18-го марта на собрании гр-н дер. Куцевичи по вопросу организации кол-
хоза присуствовавший aВОРОНКОВИЧa Александр Казимирович заявил: «В 
колхоз я не пойду и под игом работать не буду».

Житель мест. Боруны Юдзевич Осип по профессии портной, который по 
роду выполняемой работы разъезжает по многим деревням, среди местных 
жителей ведет ярую антисоветскую и антиколхозную агитацию такого содер-
жания.

15-го марта, будучи в дер. Малые Гиргиляны Куцевичского с/совета, со-
бравшимся крестьянам aЮДЗЕВИЧa рассказывал, что его родственник aКОТ-
ЛЯРa Абель, проживающий в мест. Гольшаны, ездил в СССР и сам лично ви-
дел, что там в колхозах люди живут очень плохо, многих людей арестовывают, 
а молодых забирают в армию, и что в СССР обстановка исключительно напря-
женная, в недалеком будущем может вспыхнуть восстание.
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Этот же aЮДЗЕВИЧa рассказывал, что у него на квартире живет учитель-
ница-восточница, которая получает из дома письма. aЮДЗЕВИЧa в отсутствии 
учительницы прочитал одно письмо, в котором описывается исключительно 
о плохой колхозной жизни.

В результате враждебной агитации со стороны антисоветского элемента два 
хозяйства – aЯКУБЕЛОВИЧa Марии и aБОРТНОВСКОЙa Стефании, подавшие 
заявления, впоследствии от вступления в колхоз отказались.

Хозяйства aБОРТНОВСКОГОa Ивана, aТАЛЬКОВСКОГОa Осипа и aБОРОВ-
СКОГОa Франца, подав заявления о своем желании вступить в колхоз, пред-
варительно к этому подготовились, продали имевшихся у них лошадей, в ре-
зультате чего они в колхоз приняты не были.

На 23 марта с/г. в колхозе осталось 11 хозяйств, из них 7 хозяйств, посту-
пивших в колхоз, являются советскими служащими и престарелые, которые 
в практической работе колхоза повседневно участвовать не будут.

Экономической базы вновь организованный колхоз также не имеет. Всту-
пившие в колхоз хозяйства обобществили 4 лошади, из них: две лошади рабо-
чие и две молодняка. Из с/хоз. инвентаря обобществлено 4 плуга, 4 бороны, 
2 телеги и 3 саней.

Из вышеизложенного видно, что при наличии такого количества рабочей 
силы и экономического состояния колхоза, он будет нежизненным, поэтому 
в ближайшее время необходимо развернуть работу среди жителей мест. Куце-
вичи по вовлечению в колхоз середняцких хозяйств, которые до сего времени 
в подавляющем большинстве от вступления в колхоз воздерживаются.

Нач. Ошмянского РО НКВД лейтенант Госбезопасности fЕРШОВf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 4832, воп. 43, спр. 24, арк. 11–14. Машынапіс. Арыгінал.

№125. 5 красавіка 1941 г. Ананімны данос «преданных 
коммунистов» г. Граева на імя сакратара ЦК 
УсеКП(б) І. Сталіна са скаргай на паводзіны  
кіраўніка НКУС і школьнага інспектара

В Москву
Товарищу aСТАЛИНУa

Мы, коммунисты рабочего класса, которые в бывшей Польше сидели по 
тюрьмам и Березе Картузской за коммуну, жители города Граево, обращаем-
ся к Вам товарищ Сталин с жалобой на начальника НКВД Граевского района 
Жвирова и районного школьного инспектора Соколовского, которые занимая 
высокие посты в НКВД Граевского района являются для нас подозрительны-
ми, как хабарники (взяточники) и предатели коммуны. Эти двое ведут со сво-
ими любовницами откровенные разговоры и рассказывают им кого предстоит 
арестовать, а любовницы их предупреждают этих к/революционеров, и они 
скрываются. Тов. Жвиров имеет в Граевском районе три любовницы – одна 
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из них в Щучине1 по фамилии Гриць. Ее отец при немцах был бургомистром, 
и кто знает кем является он и его дочь? Сегодня начальник Жвиров всегда 
у них просиживает, пьет водку и ведет политические разговоры, кто знает, не 
в пользу ли Германии? Вышло на яву, что начальник Жвиров взял от жен-
щины, которой муж был к/революционером и шпионом, три тысячи рублей, 
а мужа не арестовал, но предупредил, чтобы удрал за границу. Женщина, ко-
торая про это сказала, была репрессивным порядком вывезена. Говорят, что 
таких хабаров было много в районе, что он насобирал полные чемоданы дол-
ларов золота и драгоценностей, мебели, одежды и белья, и на этот счет сейчас 
содержит любовниц, которые рассказывают о том, что он выразился, что он 
является коммунистом только для вида. Если бы мог и имел бы куда, сбежал 
бы за границу вместе с нею, даже в Германию. Это факты пересказанные ли-
цами, с которыми начальник Жвиров имел дело.

Похоже обстоит дело с инспектором Соколовским из Граево. Он ездит по 
всем школам и берет взятки, сильно пьет водку и гуляет с любовницами. Очень 
часто он пьет у заведующего Чайковского в Щучине, причем ведет разговоры, 
в которых хвалит германца и бывш[ую] Польшу, а все в СССР чернит. Это не 
коммунист, а шпион. В Граеве он гуляет со своей любовницей Шелионжек, мно-
го пьет водки, разговаривает и агитирует против коммуны. Женщины всегда 
имеют влияние, а ведь она в польские времена учила и воспитывала детей офи-
церов и жила в их среде, а в настоящее время добилась того, что Соколовский 
отрекается от коммуны. Равно любовницы нач[альника] Жвирова, как любов-
ницы инспектора Соколовского, это жены офицеров, находящихся за границей.

Так вот мы предупреждаем товарища Сталина и правительство, чтобы та-
ких людей арестовать вместе с их любовницами, ибо это гнезда шпионажа 
и ежеминутно они могут уехать за границу, а нам коммунистам будет стыдно.

Подпись – преданные коммунисты г. Граева.
НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14783, арк. 87–88. Машынапіс. Копія.

№ 126. 10 красавіка 1941 г., г. Беласток. Ліст загадчыка 
Асобага сектара Беластоцкага абкама КП(б)Б  
Гурыновіча да начальніка пашпартнага стала 
з просьбай выдаць пропуск на паездку ў Мінск

Белостокский обком КП(б)Б просит срочно (сегодня) выдать пропуск 
на право въезда в гор. Минск зав. промышленным отделом обкома КП(б)Б 
тов. aМАЛИНОВСКОМУa Л. П. сроком на три месяца.

aЗАВ. ОСОБЫМ СЕКТОРОМ ОБКОМА КП(б)Б ГУРИНОВИЧa

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 187, арк. 100. Машынапіс. Копія.

1 Шчучын – горад у Граеўскім пав. Падляскага ваяв. Польшчы. На пачатку Другой 
сусветнай вайны налічваў каля 6 тыс. жыхароў, з якіх каля 60 % належалі да 
яўрэйскай супольнасці. У жніўні 1941 г. 12 яўрэек, якія знаходзіліся на палявых 
працах па-за межамі гета, былі жорстка забіты мясцовымі жыхарамі. 
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№ 127. 16 красавіка 1941 г., г. Беласток. Ліст пракурора 
Беластоцкай вобл. Дубініна да сакратара 
Беластоцкага абкама КП(б)Б У. Кудраева1 пра факты 
парушэння законнасці органамі НКУС і міліцыі

aСов[ершенно] секретноa

Произведенной областной прокуратурой и прокурорами районой провер-
кой соблюдения законности органами РКМ при задержании граждан, подозре-
ваемых в совершении разного рода преступлений, установлены многочислен-
ные факты грубого нарушения органами РКМ гарантированных Сталинской 
Конституцией прав этих граждан, как то: незаконного содержания под стра-
жей задержанных лиц без санкции прокурора, в течение длительного време-
ни, и нарушения требований ст. 100 УПК БССР, т. е. задержание и содержание 
их под стражей без всяких на то оснований более суточного времени. О чем 
свидетельствуют факты, как, например:

Начальником Лапского РО НКВД dт. Кудрявцевымd 12 марта с/г были аре-
стованы гр-не дер. Грохи Лонинский, Крапивницкий, Перковский, которые 
содержались под стражей в помещении РО до 22/III-41 г. На вопрос райпроку-
рора тов. Григорьева, кто дал право содержать людей под стражей без санкции 
прокурора, тов. Кудрявцев ответил: «Когда dподработаемd на них материал, 
тогда и санкцию возьмем».

Кринковским РОМ НКВД были арестованы: Чекель Василий Никитович 
14/I-41 г. и Каплан Мовша Абрамович 15/I-41 г., которые содержались под 
стражей без санкции прокурора до d17/I-41 г.d; 17/I Чекель по предложению 
райпрокурора, как незаконно арестованный без всяких на то dоснований, был 
освобожденd.

Нач[альником] Цехановецкого РО НКВД 11/XII-40 г. был dарестован Лю-
бовицкий Станислав Александровичd без санкции прокурора, который содер-
жался под стражей до 18/XII, и только d18/XIId из под стражи был освобожден 
за отсутствием какого бы то ни было состава преступления.

Этим же РО НКВД 11/XII-40 г. также был арестован без санкции Казимир-
ский Казимир, который 14/XII также был освобожден.

В КПЗ при Кнышинским РОМ НКВД на 30/Х-40 г. содержалось под стра-
жей 21 человек, из них: 7 человек РО НКВД были арестованы 27/Х-40 г. без 
санкции прокурора, и кроме этого гр-н Вильман был тем же РО НКВД аре-
стован 22/Х без санкции прокурора, который находился под стражей в КПЗ 
в dтечение 8 сутокd, т. е. по 30/Х-40 г.

1 Кудраеў Уладзімір Рыгоравіч (1899–1963) – партыйны дзеяч БССР. У 1939–
1940 гг. – намеснік загадчыка арганізацыйна-інструктарскага аддзела ЦК КП(б)Б, 
у 1940–1941 гг. – другі сакратар Мінскага, першы сакратар Палескага і Беластоц-
кага абкамаў КП(б)Б. Пасля вайны ўзначальваў Віцебскі абкам, быў намеснікам 
старшыні Савета Міністраў БССР, міністрам хлебапрадуктаў БССР.
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В Едвабновском РОМ в течение января и февраля месяцев 1941 г. содержа-
лось под стражей d98 человекd, из них 44 человека с нарушением сроков содер-
жания в dКПЗ РОМ до 10 днейd. Характерным примером такого грубейшего 
нарушения закона необходимо привести содержание в КПЗ без санкции про-
курора по записке опер. уполномоченного РО НКВД Кислова гр-на Точицкого 
Иосифа, который содержался под стражей dс 16/III-1941 г. по 28/III-1941 г.d, 
после чего последний без всякого на то постановления ст. опер. уполномочен-
ным Чернопольским был освобожден из под стражи.

Грубейшим образом рядом начальников РОМ допускались нарушения тре-
бования ст. 100 УПК БССР. Характерными из которых необходимо привести 
следующие:

в КПЗ Граевского РОМ в январе и феврале месяцах 1941 г. с нарушением 
ст. 100 УПК БССР без всяких на то постановлений о задержании лиц и их осво-
бождении, и с нарушением трехдневного срока содержания под стражей нахо-
дились 21 человек, так, например:

8/III-1941 г. был арестован гр-н Дановский, который в тюрьму был отправ-
лен только 14/III-41 г.

4/III-1941 г. без всякого постановления о задержании был посажен в КПЗ 
гр-н Пшибышевский, по журналу значится освобожденным уполномоченным 
Сазоновым, когда освобожден – даты нет.

Снядовским РОМ 18/I-1941 г. без санкции прокурора был арестован гр-н 
Яскульский, который находился под стражей в течение 4 суток и 21/I был 
освобожден из под стражы без единого опроса.

В этом же КПЗ содержались с превышением сроков обвиняемые: Мотуль 
с 12/I и по 21/I-1941 и Конопко с 24/I по 2/II-41 г.

В КПЗ Кнышинского РОМ на 22 марта 1941 г. под стражей находилось 24 че-
ловека, из них числилось за РО НКВД – 8, за РОМ – 10 человек, за судом – 
2 человека, за военным прокурором – 2 человека и осужденных – 2 человека.

Находящиеся в данном КПЗ лица под стражей и с нарушением сроков со-
держания подразделялись следующим образом: числящихся за РО НКВД 
было до 5 дней 1 человек, до 10 дней 3 человека, до 15 дней 3 человека, до 
20 дней 2 человека; числящихся за РОМ НКВД до 5 д. 2 человека, до 10 дней 
1 человек, до 20 дней 4 человека.

Кроме этого задержанный РО НКВД гр-н Хлоповский 12/III-1941 г., без 
санкции прокурора, находился под стражей в КПЗ по 22/III. т. е. 10 дней.

Гродненским ж/д РОМ 28/III-1941 г. был задержан гр-н Чекишев как со-
вершивший растрату государственных средств в сумме 1 794 руб., который 
был конвоирован в Белостокский cРОМc1, где содержался без санкции проку-
рора до 31/III-1941 г.

Начальником Замбровского РО 25/II-1941 г. был задержан и находился под 
стражей без постановления и санкции прокурора по 27/II-1941 г. cг-н Гродскийc2.

1 Слова ўпісана ад рукі.

2 Апошнія два словы ўпісаны ад рукі.
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Нач[альником] Заблудовского РОМ были арестованы 29/I гр-не Четкин 
и Генандер за расхищение социалистической собственности, которые содер-
жались под стражей противозаконно в КПЗ по 7/II-1941 г.

Гродненским Гор. Отделом РКМ 10/II-1941 г. был задержан рабочий ле-
созавода Деник Викентий, который содержался под стражей более суток, без 
всяких на то оснований, после чего был освобожден из-под стражы без выне-
сения постановления.

eСопоцкинским РОМ 5/I–1941 г. был задержан гр-н Левшин Иосиф, который 
находился под стражей в КПЗ в течение трех суток без санкции прокурораe1.

5 апреля с/г. Белостокским РОМ в порядке ст. 100 по подозрению в краже 
тормозных рукавов был задержан гр-н Шумель, который незаконно содер-
жался под стражей в КПЗ до 9/ IV без санкции райпрокурора тов. Русакова.

Уполн[омоченным] того же РОМ Корнышевым 11/I было вынесено поста-
новление о задержании гр-на Липовского по ст. 100 УПК, сроком до 13/II–
1941 г., чем также грубейшим образом нарушены права гражданина.

О чем довожу до Вашего сведения. Одновременно сообщаю, что мною пред-
ложено начальнику УРКМ НКВД принять немедленные меры к устранению 
отмеченных нарушений закона, и лиц, виновных в этом, привлечь к строгой 
ответственности.

aПРОКУРОР БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИa fДУБИНИНf

aНАЧ. ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА РКМ 
БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛПРОКУРАТУРЫa fРУСАЧЕНКОf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 88, арк. 90–93. Машынапіс. Арыгінал.

1 Абзац вылучаны вертыкальнай лініяй злева.
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№ 128. 21 красавіка 1941 г., г. Беласток. Пастанова бюро 
Беластоцкага абкама КП(б)Б і Беластоцкага 
абласнога выканаўчага камітэта пра ўстанаўленне 
максімальных норм землекарыстання на сялянскі 
двор у Беластоцкай вобл.

bПостановление принято без изменений.
7/V-1941 г.b g(подпіс)g1

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 18/IV-41 г. 
установить по районам области следующие предельные нормы землепользо-
вания (в гектарах на один крестьянский двор):

1. Для Белостокского, Волковыского, Гродненского, Заблудовского, Зам-
бровского, Ломжинского, Скидельского и Сапоцкинского районов – 12 гек-
таров, для Августовского, Бельского, Брянского, Граевского, Домбровского, 
Едвабновского, Кнышинского, Кольновского, Крынковского, Лапского, Свис-
лочского, Снядовского, Соколковского, Цехановецкого и Чижевского – 15 гек-
таров.

2. Все излишки земли у крестьянских дворов сверх установленных пунктом 
1 настоящего постановления предельных норм отрезать и передать колхозам, 
а в тех селах, где колхозы неорганизованы – в земельный фонд для наделения 
землей безземельных и малоземельных крестьянских дворов. В отдельных 
случаях, с ведома Облисполкома может быть произведена отрезка засеянного 
излишнего участка земли.

3. Установить, что земля не отрезается у отделенных особо многосемейных 
крестьянских дворов, обрабатывающих ее своим трудом, но имеющих земель-
ные участки, превышающие по своим размерам установленные выше пре-
дельные нормы, а также земля не отрезается у хозяйств, обрабатывающих ее 
своим трудом, в тех деревнях, где она не может быть использована колхозами 
или малоземельными крестьянскими хозяйствами.

4. Обязать райкомы КП(б)Б и райисполкомы закончить отрезку земли 
у крестьянских дворов в соответствии с настоящим постановлением и пере-
дачу ее колхозам, а также наделение землей безземельных и малоземельных 
крестьян до 20-го мая 1941 года.

aСЕКРЕТАРЬ БЕЛОСТОКСКОГО ОБКОМА КП(б)  
БЕЛОРУССИИ КУДРЯЕВa

aПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛИСПОЛКОМА МАЛЬЦЕВa

Отп[ечатано] 12 экз[емпляров].

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 649, арк. 1–2. Машынапіс. Копія.

1 Рукапісная памета ўверсе злева. 
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№ 129. Май 1941 г., г. Беласток. Дакладная запіска 
начальніка Беластоцкага абласнога аддзела 
мастацтваў Элье ў Бюро Беластоцкага абкама КП(б)Б 
пра захаванне помнікаў мінулага і будаўніцтва  
новых помнікаў

bПринято постановление Бюро от 27/V. 1941 г.b g(подпіс)g1

Дело сохранения памятников старины и искусства, а равно и воздвижение 
новых памятников в ознаменование важнейших событий и в честь выдающих-
ся деятелей, на местах поставлена плохо. Есть случаи, когда ценнейшие па-
мятники разрушаются. Так например: памятник искусства XVI века – обору-
дование Супрасльской церкви2 уничтожено3, благодаря плохой организации 
сторожевой охраны, похищена утварь Заблудовской синагоги4, представляю-
щая ценнейший памятник искусства XVII века, с ведома районных организа-
ций снесен декоративный обелиск на площади в Свислочи5 и т. д.

Строительство новых памятников и установка декоративных скульптур 
производится без участия специалистов. В результате, эти памятники и деко-
ративные украшения представляются художественно малоценными, а в неко-
торых случаях – антихудожественными.

Положение вещей требует принятия срочных мер, которыми считаю сле-
дующие:

1) На основании решения СНК БССР от 22 декабря 1939 г. № 1193 об охране 
памятников и постановления СНК БССР от 4 ноября 1940 г. о порядке строи-
тельства новых памятников организовать при Исполнительном Комитете Бе-
лостокского областного Совета Депутатов Трудящихся Областную Комиссию 

1 Рукапісная памета ўверсе злева. 
2 Дабравешчанская царква – храм на тэрыторыі праваслаўнага Супрасльскага 

манастыра, заснаванага ў пачатку XVI ст. Аляксандрам Хадкевічам. Царква асвечана 
ў 1511 г. У 1919 г. яна была зачынена і апячатана. У верасні 1939 г. манастыр занялі 
часткі Чырвонай арміі, якія абсталявалі ў царкве кузню і майстэрні. Пазней тут 
стварылі спартыўны зал. Пры гэтым інтэр’ер царквы і яе іканастас былі знішчаны. 
У ліпені 1944 г. царкву ўзарвалі адступаючыя нямецкія войскі. Храм адноўлены 
ў пачатку ХХІ ст.

3 Іканастас XVI ст. быў знішчаны вайскоўцамі Чырвонай арміі, якія ў верасні 1939 г. 
у Дабравешчанскай царкве Супрасльскага манастыра абсталявалі майстэрні 
і кузню, а пазней яшчэ і спартыўны зал (J. Maroszek, Ikonostas supraski z 1643 r., 
„Białostocczyzna”. Nr 3, 1996, s. 14).

4 Сінагога ў Заблудаве была збудавана ў XVII ст. і належала да найбольш каштоўных 
драўляных сінагог часоў Вялікага Княства Літоўскага. Была зрабавана ў перыяд 
«першых Саветаў» і спалена немцамі ў чэрвені 1941 г.

5 Свіслач – горад у Гродзенскай вобл. Беларусі. Да верасня 1939 г. Свіслач была 
цэнтрам вясковай гміны ў Ваўкавыскім пав. Беластоцкага ваяв. 
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по охране памятников и вменить в обязанности последней руководство и кон-
троль за осуществлением решений СНК БССР по этим вопросам.

2) Постановлением Исполнительного Комитета запретить организациям про-
изводить переоборудования, реконструкцию и снос памятников, подлежащих 
сохранению, без разрешения на то Областной Комиссии по охране памятников.

3) Запретить строительство новых памятников и скульптуры массового вы-
пуска без согласования с Областной Комиссией по охране памятников.

4) Обязать городские и районные Комитеты КП(б)Б и Исполкомы Советов 
Депутатов Трудящихся произвести опись и передачу под охрану памятников, 
подлежащих сохранению, согласно списков, утвержденных Областной Комис-
сией по охране памятников.

aНАЧАЛЬНИК БЕЛОСТОКСКОГО ОБЛОТДЕЛА ИСКУССТВa fЭЛЬЕf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 385, арк. 183. Машынапіс. Арыгінал.

№ 130. Май 1941 г., мяст. Антопаль Брэсцкай вобл.  
Ананімны ліст у ЦК КП(б)Б са скаргай на гвалт 
і здзекі з боку прадстаўнікоў савецкай улады

Брестская область, Антопольский р-н, 
местечко Антополь1

Опишу про начальников Антополя. Правители наши Антопольские дово-
дят людей до того, что никому не жалко жизни, не страшно ни огня, ни воды, 
ни войны, так выглядывают какое-нибудь государство, как выглядывали Вас 
до 1939 г., когда пришли войска советские до того были рады, слезы из глас 
падали от радости, по деревне песни пели, шум поднимался радостный, а те-
перь, что сделалось с нашим краем, такая грусть, такая смута никто даже не 
улыбнется, каждый опустивши голову идет и задумавшись, если дашь «здрав-
ствуй», то он не слышит и продолжает дальше идти. От чего это зависит? 
Я объясню: народ так нажали, так притеснили, так напугали, так разожгли, 
что каждый ждет скорее войны, чтобы эту власть свергнуть не так, как мы 
ждали. Мы ждали рабоче-крестьянской власти, только мы дождались хуже, 
чем буржуазной. Объясню: строится у нас канал Днепробугский2, приходит из 
района представитель и выгоняет на канал на работу, не разбирается с возрас-
том лет, хотя и шестьдесят, и 70 лет, лишь бы на ногах стоял, если заявляет, 
что он больной, – ничего подобного, сейчас же собирайся:

– Товарищи я не могу, я был у доктора, я принимаю лекарство.

1 Антопаль – аграгарадок у Драгічынскім раёне Брэсцкай вобл., цэнтр сельсавета. Да 
верасня 1939 г. – мястэчка ў Кобрынскім пав. Палескага ваяв. У студзені 1940 г. стаў 
цэнтрам раёна Брэсцкай вобл. БССР. З 1959 г. – у Драгічынскім раёне. 

2 Дняпроўска-Бугскі канал злучае р. Мухавец (басейн Заходняга Буга) з р. Пінай 
(басейн Прыпяці). Пабудаваны ў сярэдзіне ХІХ ст. Са снежня 1939 па ліпень 1940 г. 
Міністэрства рачнога флоту СССР праводзіла рэканструкцыю канала. Суднаходства 
аднавілася ў жніўні 1940 г., але будаўнічыя працы працягваліся.
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– А я говорю: сейчас собирайся, а если нет, то мы тебя свезем в Архангель-
скую губернию белых медведей пасти.

И человек заплачет горько, что на старости дождался, и [если] пошел на 
канал, и поработает один день, то уже не придет, а привезут. Сколько людей 
выгоняли полураздетых, полуразутых несмотря на сильные морозы. И еще 
одна работа открылась в шести километрах от Антополя и вот наложили на 
каждого, кто имеет лошадь, вывезти песок от 20 до 70 куб. метров. Конечно на 
бедняка 60–70, а на богатого зажиточного от 20 до 35 куб. метров, а почему? 
Он зайдет в дом богатого, на столе кусок сала, колбаса и бутылка.

Были заявления:
– Товарищ, нужно сеяться. Посейся.
– Когда же сеяться?
– А мое какое дело? Душа вон, а вывези.
Заявление:
– Товарищ, вывезти не в силах. На место работы 15 км и домой 15, а когда 

работать?
– Оставайся на ночь там.
– Ведь лошади корма нет.
– Найдешь.
– А где найти?
– Где хочешь. А не выполнишь, то рассчитаемся иначе.
Страх охватил и замолчал.
Опишу еще одну сцену. Село Бородичи Антопольский район. В Бородичи 

заезжает один из правителей тов. Семченко и требует мясопоставку и лен. На 
собрании вызывает одну женщину:

– А ты почему не дала лен?
– Я не имею.
– Почему ты не имеешь?
– Разве вы не видите, как я несчастна? Муж – калека, сын – калека.
– Если ты не отдашь, то мы тебя уберем.
Тогда эта женщина и давай [говорить]:
– Меня хоть сейчас везите, скорее переживу мучения.
Оставил эту женщину, вызывает мужа этой женщины:
– А ты почему мясопоставки не сдал?
– Отдам товарищ.
– Завтра, чтобы сдали.
– Я не имею.
И начал [кричать] на этого крестьянина. Этот человек, несчастный калека 

говорит:
– Имею одну корову, завтра заведу на базу, сдам раз [такое дело].
– Да... хорошее дело, – отвечает представитель.
На завтрашний день этот калека просит человека отвезти корову на базу. Че-

ловек привязал корову до воза, едут селом, навстречу представитель Бондаров:
– Куда ведешь корову?
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– На базу.
– Сколько в доме коров?
– Последняя.
– Какой дурак говорит везти?
– Семченко, – отвечает.
– Веди домой.
– Нет, поведу на базу.
– А я говорю: веди домой.
И так завернул домой, и интересно как совпало, спросить сколько коров? То 

не так. Он наделал шуму, сделал проступок, направил другого, чтобы успоко-
ил, так как ему неловко.

Вторая сцена в селе Грушево. Заходит представитель, фамилии не знаю, 
в избу, [где] живут две женщины:

– Почему мясопоставки не отдали?
– Еще нет. Откуда взять?
– Тогда, – говорит представитель, – [собирайтесь] на луг, [где] разлив воды, 

пойдите утопитесь.
Разве есть такая власть, чтобы посылала топиться людей, еще коммунисты 

присланные они есть волки, они подкапываются под фундамент советской вла-
сти, приготавливают народ, разжигают его, чтобы он был готов, накидают на 
людей такую тягость, такой страх: «С тобой иначе посчитаемся, мы тебя уберем».

И вот люди посылают проклятие по адресу тех людей, которые ничего не 
знают, проклинают тех людей, которые хотят сделать народу добро. Разве 
мы можем думать тем людям, которые сидят в Кремле, что они нам зла же-
лают? – Нет. Эти люди здоровье свое теряют, они хотят добра народу, но тут 
эти коммунисты работают на две руки, и работа их чиста, их трудно поймать, 
поймал бы только тот московский человек, приехавший хотя бы на месяц, не 
предъявивши документы, а прислушивался к крестьянам по селах, тогда все 
узнали бы эти активные работники, что они хорошего отписывают, агитируют 
и устраивают добровольно колхозы. Нет, неправда, чуть что не так дубинами 
загоняют, натравливают один на другого, так, чтобы люди не жили дружно, на-
кладывают такую тяжесть до невозможности, чтобы могли увидеть руководи-
тели верховной власти, на базе мясопоставок сидят бывшие купцы-евреи, как 
там издеваются во время приемки. Много кое чего имею, но на этом кончаю.

Т. Я.
Да здравствует отец aСТАЛИНa! И его помощник aМОЛОТОВ, ВОРОШИ-

ЛОВa, пошлите вычистить эту пакость, этих паразитов, этих (неразбор.) ужа-
сом, для чего они существуют.

Прошу редакцию отпечатать что возможно, передайте в газету Белорус-
скую, мы [с]читаем, что конституция похоронена в могилу. Депутатов, кото-
рых мы выбрали в Верховный Совет, что они приедут в сельсовет, мы будем 
говорить свои жалобы, то мы вовсе не знаем для чего они? И они не нужны, 
никто их не видел.

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 14783, арк. 370–373. Машынапіс. Копія.
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№ 131. 1 мая 1941 г., г. Кнышын Беластоцкай вобл. 
Дакладная запіска сакратара Кнышынскага райкама 
КП(б)Б Мірончыка ў сельскагаспадарчы аддзел 
Беластоцкага абкама КП(б)Б пра ўстанаўленне 
максімальнай нормы землекарыстання  
на сялянскі двор

По всем с/советам идет обрезка земли в натуре, в настоящее время обре-
зают пашню и меньше обрезают луга, во-первых, потому чтобы дать возмож-
ность сеять тем хозяйствам, в которых обрезают, ибо они узнавши, что будут 
обрезать у них землю, растерялись. Одни хватаются скорее засеять лучшую 
землю, а другие выжидают, не сеют, и [думают] скорее ее раздать безземель-
ным и малоземельным, чтобы они ее сеяли.

Во-вторых, сейчас луга мокрые и их идти обмерять не представляется воз-
можности. В советах, где имеются колхозы, начали обрезку той земли, кото-
рую передали колхозам, эта работа уже проведена по Калиновскому с/с, где 
передали землю колхозу «Новая жизнь» c(87 г[а])c1 и Ясвильскому с/с колхозу 
«Свободный труд» передали 17 га.

Когда начали в натуре обрезать землю, бедняки теряя2 актив сперва неохот-
но шли на поля отрезать землю, однако в настоящее время активно работают 
по отрезки земли у хозяйств, которые принадлежат обрезку. По Крыпнянско-
му с/с, Гонендзкому, Тротьянскому и Хойновскому – работа по обрезке земли 
в основном закончена и часть роздана бедняцким безземельным и малозе-
мельным крестьянам.

С большой охотой получают землю безземельные и малоземельные кре-
стьяне. Некоторые примеры: aЖАКa А. Калиновского с/с получил 3 га земли, 
своей земли имел один га, говорит: «Вот теперь кончится время работать на 
богатых, довольно я на их наработался за всю свою жизнь, спасибо Советской 
власти за то, что она уничтожает эту несправедливость».

aБЕРЦa А. А. Ясвильского совета говорит: «Я имел 1,5 га земли и вынужден 
был работать каждый год на богатых и за то, что мои коровы паслись на его 
выпасу, и за то, что он мне давал, где посеять картошку, и за сенокос, а вот те-
перь правильно делают, что обрезают землю у богатых и дают ее беднякам». 
Группа бедняков Грондовского с/совета после разъяснения, что они могут по-
лучить землю из хозяйств, у которых обрезается, заявили: «Мы возьмем зем-
лю у богатых, а если они будут на нас насядать, то мы пойдем тогда в райком 
партии, а то, что их обрезают земли, это совершенно правильно».

Наряду с возрастающей активностью бедноты в вопросах обрезки и полу-
чения земли кулацкие и зажиточные элементы проявляют свою активность. 
29 апреля 1941 года в поселке Тростьяны выступил на собрании гражданин 
aПИЗОВИЧa И. Ю., крепкий середняк (у его двоих братьев обрезают землю) 

1 Памеры зямлі ўпісаны ад рукі.
2 Верагодна, памылка друку. Правільна: включая.



357

с явно контрреволюционной речью, говоря: «Напрасно Вы берете землю, Вы 
будете платить налог за нее за один год 800 рублей, Вас Советская власть об-
манывает, они хотят Вас в колхоз загнать».

eГражданин aПУРТАa Вишеватского с/с, [который] облагается рыночным 
доходом, отказался расписаться в списке об отрезке земли, заявляя: «Я землю 
купил, а Вы меня грабите, берете даром землю, Вы меня делаете нищим»e1.

aЗАБЕЛЬСКИЙa Владислав Вишеватского с/с, имеет земли 35 га, говорит: 
«Я должен буду своих старших сынов послать торф копать, а с младшим пойду 
побираться». И ряд подобных выступлений.

При отрезке земли выявляется укрытая земля, у особных крестьян у кото-
рых производится отрезка, факты мы эти проверяем и на месте исправляем.

При этом прикладаем сведения2 по форме о количестве хозяйств и земли, 
причем эти сведения не будут абсолютно точные и нами будут в следующих 
сводках уточнены.

aСЕКРЕТАРЬ КНЫШИНСКОГО РК КП(б)Бa fМИРОНЧИКf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 649, арк. 23–24. Машынапіс. Арыгінал.

№ 132. 10 мая 1941 г., г. Кольна Беластоцкай вобл.  
Дакладная запіска сакратара Кольнаўскага райкама 
КП(б)Б Максімава і старшыні райвыканкама 
Базылеўскага сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б  
Кудраеву і старшыні аблвыканкама Мальцаву  
пра ўстанаўленне максімальнай нормы 
землекарыстання на сялянскі двор

О ходе реализации решения Обкома КП(б)Б и Облисполкома
«Об установлении предельных норм землепользования» по Кольновскому 

району.
По району уже закончена обрезка земли в 11 с/советах, в остальных сельсо-

ветах обрезка земли будет закончена в ближайшие дни.
При проведении этой работы со стороны бедняков и середняков проявля-

ется исключительная благодарность Советской Власти, принимают активное 
участие в обрезке и распределении земли, разоблачают махинации кулаков.

В дер. aЛЯХОВОa бедняками разоблачен кулак aГУРСКИЙa, которыл скрыл 
3 га земли, таковая была обрезана. В Лосевском с/совете у кулака aКОТЛЕВ-
СКОГОa Чеслава через бедняков установлено, что вместо 12 имеется 16,5 га 
земли.

В дер. aЯНОВОa Лосевского с/совета бедняк aГНЕЗДОВСКИЙa Тадеуш име-
ет семью 7 душ. В прошлом aГНЕЗДОВСКИЙa как и его отец все время работа-

1 Гэты абзац вылучаны лініяй злева.
2 Звесткі ў справе адсутнічаюць.
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ли у кулаков aБАЗЫДЛОa и aПОЛЕВОДАa. Теперь aГНЕЗДОВСКИЙa с большой 
радостью получил 5 га земли и сам принимал активное участие в обрезке зем-
ли у кулацких хозяйств.

В дер. aЖЕБРИa Окуловского с/совета у середняка aБЕДЖИЦКОГОa ошибоч-
но учли землю, считая, что у него имеется 21,5 га земли. Решением сессии и Ис-
полкома Райсовета у него нужно было отрезать 6,5 га земли. aБЕДЖИЦКИЙa 
пришел в с/совет к секретарю РК КП(б)Б тов. aШИДЛОВСКОМУa и заявил, что 
у него неправильно учли землю, что у него не 21,5 га земли, а всего 19 га. При 
этом aБЕДЖИЦКИЙa сказал: «Советская Власть – наша власть, нас середняков 
не обидит и допущенную ошибку исправит, поэтому я не боюсь, что они оши-
блись, надеюсь, что допущенную ошибку исправят, оставят мне 15 га земли, 
а остальную землю передайте тому у кого нет земли, и я с этим согласен».

В дер. aПАРЫТОa Парытовского сельсовета кулак aВИТКОВСКИЙa выгнал 
из дома своего брата aВИТКОВСКОГОa Виталя, который все время работал 
у кулаков. Узнав, что у него будет происходить обрезка, aВИТКОВСКИЙa на-
шел на базаре в Кольно 8. 5. 1941 г. своего брата и пошел с ним в Райиспол-
ком. В кабинете Председателя Райисполкома тов. aБАЗЫЛЕВСКОГОa кулак 
aВИТКОВСКИЙa заявил, что он живет вместе со своим братом, поэтому землю 
у него нельзя отрезать.

eКогда брату ВИТКОВСКОГО разъяснили, что землю ему дает не его брат, 
а Советская Власть, то ВИТКОВСКИЙ Витали плюнул в глаза своему брату 
и заявил: «Ты меня, брат, выгнал, я все время работал у кулаков, а поэтому 
я получу землю от Советской Власти, а не от тебя – гада»e1.

Со стороны кулацких элементов проявляется ненависть и злоба к Совет-
ской Власти за проводимое мероприятие.

2eВ дер. Всцеклицах Барковского с/совета aДАМПКОВСКИЙa А. В. зажиточ-
ный середняк при организации колхоза запугивал бедняков. Депутату Райсо-
вета т. aРУТКОВСКОЙa говорил: «Скоро прийдет другая власть, а большевики 
уйдут и твоему мужу будет конец (муж aРУДКОВСКОЙa3 избран председате-
лем во вновь организованном колхозе). Большевики нас освободили, но это не 
есть освобождение, а тюрьма».

Колхознице aЗАКШЕВСКОЙa говорил: «Зачем ты позволяла своему мужу 
идти в колхоз? Что ты помирать хочешь? Но если пойдешь в колхоз, будете 
помнить, мы вам покажем колхоз»e.

7. 3. 1941 г. на общем собрании крестьян в этой-же деревне жена aДОМП-
КОВСКОГОa выступила и заявила: «Если не будет в колхозе кулаков, то нечего 
будет кушать и беднякам, чего вы идете в колхоз, а если пойдете, то подохнете 
как собаки».

Кроме этого этот-же aДОМПКОВСКИЙa присвоил себе зданные ему на хра-
нение полученные за батрачество батрака aМЕЧКОВСКОГОa Болеслава 3 ц 

1 Абзац вылучаны дзвюма вертыкальнымі лініямі злева.
2 Гэты і наступны абзацы вылучаны дзвюма вертыкальнымі лініямі злева.
3 Так у дакуменце.
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ржи, и 10 ц картофеля и взял взаймы у того-же батрака 69 руб. деньгами. Ба-
трак вступил в колхоз, но Дампковский отговорил его от вступления в колхоз 
и направил его опять же батрачить к другому кулаку в дер. Обедино. После 
разъяснения этому батраку aМЕЧКОВСКОМУa он вернулся в колхоз и работа-
ет. О возврате ржи и картофеля дело передано следственным органам.

bПочему в […] земля?b1

2eВ дер. Даново Окуровского с/совета у бывшей помещицы МИХАЙЛОВ-
СКОЙ, которая имела 27 га земли, была произведена обрезка. МИХАЙЛОВ-
СКАЯ на завтра утром посылает своего батрака и засевает два га земли кото-
рая у нее была обрезана. Сейчас посев произведенный на этой земле передан 
колхозу.

Беднячка в дер. Всцеклицы СЛИЖИНСКАЯ Стефания при организа-
ции колхоза несмотря на поданное заявление о вступлении в колхоз отказа-
лась быть членом колхоза. Через три дня она пришла к пред. Райисполкома 
к тов. БАЗЫЛЕВСКОМУ и в разговоре с ним сказала: «Я не вступила в колхоз, 
потому что мне кулаки говорили (не сказала кто), что если вступишь в кол-
хоз, у тебя весь скот заберут в колхоз, если опаздаешь на работу, то посадят 
в тюрьму, а у меня маленькие дети. Я этого испугалась, а сейчас я убедилась, 
что кулаки запугивали меня и я иду смело в колхоз».

На хуторе ВЫКОВО Окуровского с/совета проживает кулак СЛЕШИН-
СКИЙ, старик-холостяк, у которого имеется 45 га земли, у него и сейчас ра-
ботает батрачка, имеет 2-х этажный дом. СЛЕШИНСКИЙ подал заявление 
с просьбой оставить ему 9 га земли. На вопрос, почему он не хочет 15 га земли 
он ответил: «В 1940 г. я сдал государству 5 тонн зерна, 6 000 руб. деньгами 
и страшно боюсь тюрьмы, а что мне оставляют 15 га земли, то это не потому, 
что Советская Власть меня жалеет, а потому, чтобы вытянуть с меня послед-
ние соки. Когда пришла Советская Власть, я скрывался, я думал бежать от Со-
ветской Власти, но когда увидел, что кулаков не забирают, я пришел в свой 
дом и остался жить. Все выплачиваю, что налагает Советская Власть, но за 
этих 15 га как видно не отплатиться и тюрьмы не миновать»е.

Сводка по форме о проведении обрезки и распределении земли будет до-
ставлена нарочным 11. 5. 1941 г.

aСЕКРЕТАРЬ КОЛЬНОВСКОГОa РК КП(б) Белоруссии fМАКСИМОВf

aПРЕД. ИСПОЛКОМА РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯa fБАЗЫЛЕВСКИЙf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 649, арк. 113–116. Машынапіс. Арыгінал.

1 Паміж радкоў рукапісная памета з нечытэльным фрагментам.
2 Гэты абзац і два наступныя вылучаны лініямі злева.
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№ 133. 17 мая 1941 г., г. Беласток. Дакладная запіска 
сакратара Беластоцкага абкама КП(б)Б Кудраева 
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку 
пра адмову тых, хто вярнуўся з ЗША, служыць 
у Чырвонай арміі

Дополнительно к устной информации о т. н. «американцах», отказываю-
щихся от службы в Красной Армии сообщаю следующее:

В Сопоцкинском районе имеется 50–60 семей, глава или члены которых 
в свое время (в большинстве до империалистической войны) выехали в США. 
Позже, главным образом, в 1920–1921 годах эти семьи возвратились обратно.

Из числа членов указанных семей Райвоенкоматом в 1941 году взяты на 
учет как допризывники или военнообязанные 1-го, 2-го или 3-го разряда – 
30 человек (список прилагается1), причем никто из них еще в Красную Армию 
не призван.

Однако, когда в этом году начался военный сбор и призыв в ряды Крас-
ной Армии, 22 апреля 1941 года 3 человека из взятых военкоматом на учет, 
несмотря на то, что их не вызывали и они не подлежали явке, явились сами 
в военкомат, оставили там свои военные билеты и заявили, что они в Крас-
ной Армии служить вообще не будут, пытаясь это обосновать ссылкой на их 
якобы американское подданство. К числу этих 3-х принадлежат aЛАЗОВ-
СКИЙa Г. И. – 1917 года рождения, aКОСТЮШКОa Т. В. – 1921 года рождения, 
aМАКОВСКИЙa С. И – 1914 года рождения.

Указанные лица как и переименованные2 в списке остальные 27 человек 
военнообязанных по национальности поляки, получившие в 1940–1941 гг. 
советские паспорта и не имеющие никаких документов, подтверждающих их 
принадлежность к американскому подданству.

Часть из них завязала переписку с американским посольствам в Москве, 
откуда несколько человек, в том числе aЛАЗОВСКИЙa Г. И. получили соответ-
ствующую инструкцию и анкету, один экземпляр которой прилагается к до-
кладной записке3.

Следует отметить, что в разговоре райвоенкома с большинством упомяну-
тых выше лиц последние заявили, что если их будут призывать в Красную Ар-
мию, они откажутся от службы в ее рядах, ссылаясь на свое «американское» 
подданство.

В настоящее время по линии НКГБ в отношении всей указанной выше 
группы ведется соответствующая разработка.

aСЕКРЕТАРЬ БЕЛОСТОКСКОГО ОБКОМА КП(б)Б КУДРЯЕВa

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 205, арк. 327–328. Машынапіс. Копія.

1 Спіс адсутнічае.
2 Так у дакуменце.
3 Анкета адсутнічае.
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№ 134. 27 мая 1941 г., г. Сакулка Беластоцкай вобл. 
З дакладной запіскі сакратара Сакулкаўскага 
райкама КП(б)Б Гарбулькі і старшыні райвыканкама 
Меркуля сакратару Беластоцкага абкама КП(б)Б 
Кудраеву і старшыні аблвыканкама Мальцаву пра 
немагчымасць выканання заданняў па абарончым 
будаўніцтве

bНа бюро 2-3/VIb g(подпіс)g1

aСов[ершенно] секретноa

Во исполнение решения Обкома и Облисполкома по оборонительному 
строительству нами по состоянию на 27/V.-41 г. сделано следующее:

По объекту № 400
а) заготовлено и вывезено: камня 19 500 кб/м., гравия 500 кб/м., песка 

800 кб/м., леса круглого 50 100 кб/м и досок 700 кб/м.
б) по УНС № 71
Отработано dc17 438cd2 конодней, dc19 121cd пеших рабочих дней.
И кроме того по Леспромхозу за апрель и май месяцы заготовлено леса 

10 174 кб/м, вывезено 4 745 кб/м. Одновременно нами обеспечено заготовка 
и подвозка необходимого количества топлива и стройматериалов предприя-
тиям местной промышленности, школам и другим организациям района.

Для обеспечения полного окончания оборонного строительства и других 
работ в срок нам еще необходимо до 25 июня 1941 г. проделать следующее:

а) по об’екту № 400. Заготовить и вывести камня 22 500 кб/м., гравия 
9 500 кб/м., песка 59 200 кб/м., кирпича 200 000 штук, земляных работ 
115 000 кб/м, досок 2 300 кб/м и для выполнения проч[их] работ требуется 
1 500 конодней и 36 000 человекодней. А всего для выполнения перечислен-
ных работ по объекту № 400 требуется 102 568 конодней и 9 000 пеших рабо-
чих дней.

б) по УНС № 71. Заготовить и вывести: камня 11 000 кб/м., песка и гравия 
6 000 кб/м. и земляных работ 156 000 кб/м. Для выполнения чего требуется 
21 340 конодней и 39 000 пеших рабочих дней.

в) по дорожному строительству: 9 420 конодней и 19 240 пеших рабочих 
дней.

г) по предприятиям местной промышленности, школам и проч[им] орга-
низациям района требуется 10 585 конодней для обеспечения подвозки стро-
ительных материалов, топлива, проч[их] работ, а также 19 100 пеших челове-
кодней.

д) по Леспромхозу: вывезти леса – 6 265 кб/м. для выполнения чего требу-
ется 3 133 конодней.

1 Рукапісная памета ўверсе злева.
2 Лічбы ў гэтым сказе ўпісаны ад рукі.
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Всего для выполнения предстоящих работ по району на июнь 1941 года тре-
буется 146 996 конодней 146 340 пеших человекодней, для чего нужно обе-
спечить ежедневный выход подвод 5 900 и пеших рабочих кроме занятых 
у транспорта 5 850.

По состоянию на 1 января 1941 года по данным Нархозучета (включая мо-
лодняк от 2-х до 3-х лет в количестве 2 314 штук) числится в районе всего ра-
бочих лошадей 8 649 штук. По нашим уточнённым данным, согласно дове-
денных уже обязательств числится рабочих лошадей 6 125. Разница в наличии 
рабочих лошадей между нашими данными и данными Нархозучета в количе-
стве 2 524 штуки объясняется следующим:

а) в количество 2 524 штуки входит молодняк от 2 до 3 лет возраста, значи-
тельная часть которых к труду еще не пригодны.

б) пристарелых хозяйств, которые освобождаются совершенно от трудового 
участия.

в) бедняцко маломощные хозяйства в которых лошади старые, истощенные 
и непригодные к труду. Кроме того во втором и третьем квартале 1941 года 
пало с146с1 лошадей по разным болезням.

Таким образом, с изложенного выше видно, что для выполнения в срок за-
дания по оборонительному строительству нам нужно обеспечить ежедневный 
выход 5 900 подвод из привлекаемых всего к работе 6 125 штук. Следователь-
но каждая лошадь должна работать ежедневно беспрерывно на протяжении 
25–30 дней.

Кроме того в районе развертывается работа по строительству военного го-
родка, расширению железнодорожной станции Соколка, что также потребует 
привлечения подвод и пеших рабочих с нашего района.

Исходя из вышеизложенного и в целях обеспечения своевременного вы-
полнения работ по объекту № 400 просим Обком КП(б)Б и Областной Ис-
полнительный Комитет пересмотреть нагрузку гужевого транспорта нашего 
района и освободить наш район от работы по УНС № 71 полностью.

(Расчеты и материалы прилагаем).
aСЕКРЕТАРЬ СОКОЛКОВСКОГО РК КП(б)Бa fГОРБУЛЬКОf

aПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯa fМЕРКУЛЬf

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 468, арк. 3–4. Машынапіс. Арыгінал.

1 Лічба ўпісана ад рукі. 
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№ 135. 6 чэрвеня 1941 г., г. Беласток. Спецпаведамленне 
начальніка Сакрэтна-палітычнага аддзела УНКУС 
па Беластоцкай вобл. Абрама Кацава сакратару 
Беластоцкага абкама КП(б)Б Кудраеву наконт 
«правакацыйных» чутак пра вайну з Германіяй

bВоенному секретарю iОбл [неразборліва]i Акимовуb1

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

За последнее время заметно усилилась антисоветская провокационная де-
ятельность контрреволюционного элемента, активно распространяющая все-
возможные слухи о предстоящей войне Германии с Советским Союзом, пора-
жении Красной Армии и восстановлении быв. Польши.

Характерно, что наиболее активными в распространении различных про-
вокационных измышлений отмечены лица, поддерживающие регулярные 
письменные связи с Германией, так:

21 мая 1941 года наш источник сообщил, что житель дер. Пенхротка, Сня-
довского р-на СОБОЛЬ Владислав получил письмо от своего брата-лесника, 
проживающего в Германии, который писал: «Немецкие войска скоро придут 
к Вам, и мы с вами встретимся».

В этой же деревне гр-н aРАСИНСКИЙa Франц получил однородное сообщение.
19 мая 1941 года житель м. Снядово aСАНИНСКИЙa Эдвард, быв. плюту-

новый2 польской армии, в беседе с источником сказал: «aСИКОРСКИЙa в Ан-
глии создал армию в 1,5 млн. человек. Скоро здесь не будет Советской власти, 
т. к. Англия и Германия заключают договор, и они вместе с Турцией ударят 
по СССР, которую разбить тогда будет одна чепуха. Советы отгонят к Сибири, 
а Польшу увеличат во много раз, чем она была прежде».

На вопрос источника откуда ему это известно, aСАНИНСКИЙa сказал: «Ко 
мне приходят много знакомых и они говорят, что получают письма. В этих же 
письмах сказано, чтобы мы были готовы к началу войны».

aСПРАВКА: САНИНСКИЙa Э. разрабатывается Снядовским РО НКГБ.
Житель гор. Ломжы – aЖОРИНa Петр, в беседе с нашим источником, послед-

нему заявил: «Большевики моего брата арестовали и замучали разными пыт-
ками в тюрьме. Так дальше продолжаться не будет. С Германии часто приходят 
шпионы, имеющие здесь знакомых, они говорят, что в недалеком будущем Со-
ветская власть из Западной Белоруссии будет немецкими войсками изгнана».

aСПРАВКАa: Брат aЖОРИНАa Э.3 арестован в 1940 г. за распространение к-р 
листовок. aЖОРИНa Э. разрабатывается Снядовским РО, по существу ориенти-
ровать КРО.

1 Рукапісная памета ўверсе злева.
2 Пасада ў польскім войску адпаведная камандзіру ўзвода. Яе займаюць салдаты 

ў званні ад старшага капрала да сяржанта. 
3 Так у дакуменце. 
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Кулак дер. Лоси, Снядовского р-на aРОСТКОВСКИЙa Чеслав, беседуя с на-
шим источником и высказывая свое недовольство Советской властью – сказал: 
«Нам все известно, что делается в Германии и здесь. У нас имеются два чело-
века, которые ходят за границу и приносят сведения о жизни Германии и ее 
подготовке к войне. Нам осталось недолго ждать, скоро здесь будут немцы».

aСПРАВКАa: По существу ориентирован КРО.
Житель дер. Эмелиты Старые, того же района aКОНОПКОa Телесоф, быв. 

народовец 20. V. 1941 года в беседе с депутатом с/с aДОМБРОВСКИМa заявил 
последнему: «Скоро мы с вами расчитаемся, недолго тебе существовать, скоро 
придут немцы, так повешан будешь».

aСПРАВКАа: Даны указания нач. Снядовского РО НКГБ об активной разра-
ботке aКОНОПКОa Т.

Жительница из г. Белостока aКАЗАЧИНСКАЯa Г. В. беседуя с гр-кой aРУЗ-
ГЕВИЧa в присутствии нашего источника – заявила: «Я была бы довольна 
с новым восстановлением Польши, даже пусть она будет меньше – без укра-
инцев и белоруссов. Они только мешали нам и не один польский офицер пал 
от их рук, так зачем же они нам.

Я хотела бы быстрее начала войны, и я верю, что она будет. Мой знакомый 
aМИРОНОВИЧa недавно получил письмо из Германии, в котором пишут, что 
его родственник скоро собирается приехать сюда. aМИРОНОВИЧa на это пись-
мо ответил и подчеркнул о здешнем терроре, угрозе тюрьмой и Сибирью. Это 
письмо прошло.

Последний благодарил за информацию и все же надеется скоро здесь быть. 
Это значит, что они там тоже переживают военное настроение и знают, что 
скоро будут решающие дни».

aСПРАВКА: КАЗАЧИНСКАЯa Г. В. разрабатывается Белостокским Горотде-
лом.

Начальникам ГО и РО НКГБ даны указания о использовании нашей аген-
туры в целях парализации провокационных слухов и по активным действиям 
а/с провокаций наносить оперативный удар.

aНАЧАЛЬНИК УНКГБ БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАЙОР ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИa fБЕЛЬЧЕНКОf

aНАЧ. СПО УНКГБ БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИa fКАЦЕВf1

ДАГА Гродзенскай вобл. Ф. 6195, воп. 1, спр. 289, арк. 13–16. Машынапіс. Арыгінал.

1 Кацаў-Вейцман Абрам Яфімавіч (1902–1941), член УсеКП(б) з 1937 г., ст. лейтэнант 
(17.10.1939), згінуў без звестак 22.06.1941 г. пад Беластокам. 
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№ 136. 21 чэрвеня 1941 г., г. Мінск. Спецпаведамленне 
наркама ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы  
першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку  
пра вынікі дэпартацыі 20 чэрвеня 1941 г.1

aСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОa

Доношу итоговые данные проведенной операции по аресту участников 
различных к-р организаций и формирований и выселению членов их семей 
и другого контингента, подлежащих выселению:

I. Операция, по заранее утвержденным планам, была начата в ночь с 19-го 
на 20-е июня одновременно по всем западным областям Белорусской ССР 
и в основном закончена в тот же день – 20 июня до 15 часов дня.

ІІ. В результате проведенной операции всего репрессировано – d24 412d душ;
aВ том числеa:
1. Арестовано и заключено в тюрьмы руководителей и членов различных 

польских, белорусских, украинских, русских и еврейских к-р органи-
заций и формирований, чиновников быв. польского государства, бе-
логвардейских офицеров, бежавших из Советского Союза и другой к-р 
элемент – 2 059 чел.

2. Выселено – 22 355 душ;
aВ том числеa:
а/ членов семей вышеуказанного нами  

арестованного контингента – 6 655 душ
б/ членов семей приговоренных к ВМН – 1 293 –»–
в/ членов семей перешедших на нелегальное положение – 3 751 –»–
г/ членов семей бежавших за границу – 7 105 –»–
д/ членов семей арестованных руководителей  

и активных членов к-р повстанческих организаций,  
аходящихся под следствием – 2 093 –»–

е/ членов семей репрессированных помещиков – 47 –»–
ж/ членов семей репрессированных жандармов и полицейских – 231 –»–
з/ купцов, фабрикантов, торговцев и членов их семей – 708 –»–
и/ членов семей репрессированных крупных чиновников  

и офицеров быв. польской армии – 469 –»–

1 Дакумент раней быў апублікаваны ў перакладзе на польскую мову ў зборніку: 
„Zachodnia Białoruś”. 17 IX 1939–22 VI 1941. Deportacje Polaków z północno‑
wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. 1940–1941. Tom 2. Warszawa, 2001, s. 232–237; 
а таксама ў выданні: Назаўсёды разам. Да 60‑годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі 
з БССР, с. 225–229.
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ІІІ. В разрезе областей вышеуказанный контингент репрессированных рас-
пределяется следующим образом:

1. aБЕЛОСТОКСКАЯ ОБЛАСТЬa

Всего репрессировано – 11 905 душ;
aВ том числеa:
1. Арестовано и заключено в тюрьмы руководителей и членов различных 

польских, белорусских, украинских, русских и еврейских к-р органи-
заций и формирований, чиновников быв. польского государства, бе-
логвардейских офицеров, бежавших из Советского Союза и другой к-р 
элемент – 500 чел.

2. Выселено – 11 405 душ;
aВ том числеa:
а/ членов семей вышеуказанного нами  

арестованного контингента – 1 519 душ
б/ членов семей приговоренных к ВМН – 516 –»–
в/ членов семей перешедших на нелегальное положение – 2 918 –»–
г/ членов семей бежавших за границу – 3 924 –»–
д/ членов семей арестованных руководителей  

и активных членов к-р повстанческих организаций,  
находящихся под следствием – 1 372 –»–

е/ членов семей репрессированных помещиков – 47 –»–
ж/ членов семей репрессированных жандармов и полицейских – 231 –»–
з/ купцов, фабрикантов, торговцев и членов их семей – 409 –»–
и/ членов семей репрессированных крупных чиновников  

и офицеров быв. польской армии – 469 –»–

2. aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬa

Всего репрессировано – 3 339 душ;
aВ том числеa:
1. Арестовано и заключено в тюрьмы руководителей и членов различных 

польских, белорусских, украинских, русских и еврейских к-р органи-
заций и формирований, чиновников быв. польского государства, бе-
логвардейских офицеров, бежавших из Советского Союза и другой к-р 
элемент – 300 чел.

2. Выселено – 3 039 душ;
aВ том числеa:

а/ членов семей вышеуказанного нами  
арестованного контингента – 902 душ

б/ членов семей приговоренных к ВМН – 229 –»–
в/ членов семей перешедших на нелегальное положение – 163 –»–
г/ членов семей бежавших за границу – 1 486 –»–
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д/ членов семей арестованных руководителей  
и активных членов к-р повстанческих организаций,  
находящихся под следствием – 257 –»–

е/ купцов, фабрикантов, торговцев и членов их семей – 2 –»–

3. aБАРАНОВИЧСКАЯ ОБЛАСТЬa

Всего репрессировано – 3 199 душ;
aВ том числеa:
1. Арестовано и заключено в тюрьмы руководителей и членов различных 

польских, белорусских, украинских, русских и еврейских к-р органи-
заций и формирований, чиновников быв. польского государства, бе-
логвардейских офицеров, бежавших из Советского Союза и другой к-р 
элемент – 476 чел.

2. Выселено – 2 723 душ;
aВ том числеa:
а/ членов семей вышеуказанного нами  

арестованного контингента – 1 304 душ
б/ членов семей приговоренных к ВМН – 146 –»–
в/ членов семей перешедших на нелегальное положение – 367 –»–
г/ членов семей бежавших за границу – 887 –»–
д/ купцов, фабрикантов, торговцев и членов их семей – 19 –»–

4. aПИНСКАЯ ОБЛАСТЬa

Всего репрессировано – 2 662 душ;
aВ том числеa:
1. Арестовано и заключено в тюрьмы руководителей и членов различных 

польских, белорусских, украинских, русских и еврейских к-р органи-
заций и формирований, чиновников быв. польского государства, бе-
логвардейских офицеров, бежавших из Советского Союза и другой к-р 
элемент – 363 чел.

2. Выселено – 2 299 душ;
aВ том числеa:
а/ членов семей вышеуказанного нами  

арестованного контингента – 1 044 душ
б/ членов семей приговоренных к ВМН – 142 –»–
в/ членов семей перешедших на нелегальное положение – 82 –»–
г/ членов семей бежавших за границу – 503 –»–
д/ членов семей арестованных руководителей  

и активных членов к-р повстанческих организаций,  
находящихся под следствием – 250 –»–

е/ купцов, фабрикантов, торговцев и членов их семей – 278 –»–
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5. aВИЛЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬa

Всего репрессировано – 3 307 душ;
aВ том числеa:
1. Арестовано и заключено в тюрьмы руководителей и членов различных 

польских, белорусских, украинских, русских и еврейских к-р органи-
заций и формирований, чиновников быв. польского государства, бе-
логвардейских офицеров, бежавших из Советского Союза и другой к-р 
элемент – 420 чел.

2. Выселено – 2 887 душ;
aВ том числеa:
а/ членов семей, вышеуказанного нами  

арестованного контингента – 1 886 душ
б/ членов семей, приговоренных к ВМН – 260 –»–
в/ членов семей, перешедших на нелегальное положение – 222 –»–
г/ членов семей, бежавших за границу – 305 –»–
д/ членов семей, арестованных руководителей  

и активных членов к-р повстанческих организаций,  
находящихся под следствием – 214 –»–

IV. При проведении операции имели место следующие происшествия:
а/ В Белостокской области два арестованных участника контрреволюцион-

ных организаций во время конвоирования бросились бежать. Сопровождав-
ший их конвой после неоднократных предупреждений произвел несколько 
выстрелов, в результате чего оба арестованных были убиты.

б/ В м. Скидель Белостокской области – жена полковника быв. польской, 
царской и белой армий aИМИЖУКa Анна, 44-х лет, в момент прихода в ее 
квартиру оперативной группы бритвой перерезала себе горло и тут же умерла.

в/ В Столинском районе Пинской области жена арестованного участника 
к-р организации БАРКЕВИЧ, будучи доставлена на пункт погрузки, приняла 
сулиму1. aБАРКЕВИЧa была доставлена в больницу, где и умерла.

г/ На хут[оре] Мервин Клецкого района Барановичской области оператив-
ной группой вблизи дома бандита aСИДОРЧИКАa был обнаружен руководи-
тель банды aМАТЕЛa, который пытался скрыться в лес. Во время преследова-
ния aМАТЕЛa ранен и арестован.

д/ В гор. Белостоке при выселении aГУЖИУДОВСКОЙa Ядвиги в ее квар-
тире, на чердаке изъят набор шрифта польского алфавита весом в 10 кгр. Со 
слов aГУЖИУДОВСКОЙa, набор шрифтов принадлежит ее брату – aТЕЛЬМА-
НУa Г. И. (находится на нелегальном положении).

е/ В гор. Гродно оперативной группой арестован подлежащий выселению 
бывший польский постерунковый полицейский aСТАНКЕВИЧa П. А., у кото-

1 Правільна: сулема. Гэта хлорная ртуць, якая выкарыстоўваецца ў вытворчасці, 
а таксама пры хірургічных аперацыях як сродак дэзынфекцыі. З’яўляецца моцнай 
атрутай. 
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рого в квартире обнаружено и изъято: топографическая карта Белорусской 
ССР, на которой нанесены дислокация войск вокруг города Минска и осталь-
ной территории западных областей БССР, с указанием частей по роду войск.

ж/ В Вилейской области, в Свирском районе при выселении семьи участ-
ника к-р повстанческой организации aПАШУНАСa, последний вышел из леса 
и произвел два выстрела по дочери депутата сельского совета, участвовавшего 
в операции и скрылся, однако, от выстрелов никаких последствий не последо-
вало.

Других происшествий не было.

V. Выселеные погружены в эшелоны и направляются к местам назначения.
aНАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ ССРa fЛ. ЦАНАВАf

НАРБ. Ф. 4п, воп. 1, спр. 183672, арк. 192–199. Машынапіс. Подлінік.

№ 137. 2002 г., г. Мінск. З артыкула Алега Іова «Асноўныя 
вынікі раскопак 1997–1998», прысвечанага 
раскопкам у Курапатах, якія адбываліся ў межах 
следства Беларускай ваеннай пракуратуры

[…] Паўторная эксгумацыя пахаванняў ва ўрочышчы Курапаты право-
дзі лася ў сувязі з чарговым аднаўленнем следства па крымінальнай справе 
аб знаходжанні тут парэшткаў людзей «з прыкметамі гвалтоўнай смерці». 
У адрозненне ад папярэдніх расследаванняў, генеральны пракурор Рэспублікі 
Беларусь Алег Бажэлка даручыў весці следства Беларускай ваеннай пракура-
туры. Рашэнне пра дадатковую эксгумацыю было прынята на падставе быц-
цам бы «шэрагу супярэчнасцей у матэрыялах справы, якія выклікаюць сум-
ненне ў абгрунтаванасці высноваў, зробленых папярэднім следствам».

Па просьбе пракуратуры для навуковага забеспячэння работ у Інстыту-
це гісторыі НАН Беларусі была створана група ў складзе археолагаў А. Іова, 
А. Мяцельскага, В. Кудрашова, А. Мядзведзева (апошняга ў маі 1998 г. пад-
мяніў Л. Калядзінскі).

Эксгумацыя праводзілася з мэтаю атрымання новых доказаў па справе, 
у тым ліку: магчымай ідэнтыфікацыі чалавечых парэшткаў, вызначэння пе-
рыметра тэрыторыі могільніка, праверкі сведчанняў М. Пазнякова, які сцвяр-
джаў, што ў Курапатах быццам бы «пахаваны нямецкія і аўстрыйскія яўрэі, 
расстраляныя нямецкімі і латышскімі аддзеламі на пачатку кастрычніка 
1941 г.», а таксама паказанняў жыхароў тутэйшых вёсак пра расстрэлы ў Кура-
патах людзей супрацоўнікамі НКУС у 1937–41 гг.

У якасці наглядальнікаў пры эксгумацыі прысутнічалі члены «Обществен-
ной комиссии по расследованию преступлений в Куропатах». Менавіта па 
шматлікіх патрабаваннях гэтай арганізацыі «Курапацкая справа» была ад-
ноўлена і перададзена ў ваенную пракуратуру.
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З улікам археалагічных даследаванняў 1988 г. новым раскопам былі на-
дадзены нумары, пачынаючы з «9». Усяго ў кастрычніку 1997 г. і ў маі 1998 г. 
вывучана 23 аб’екты – грунтовыя западзіны авальнай і простакутнай формы. 
Сярод іх 9 аказаліся магіламі (раскопы пад нумарамі 10, 11, 15, 19, 24–26, 29, 
30), астатнія 14 аб’ектаў з пахаваннямі не звязаныя і раскопваліся галоўным 
чынам для вызначэння межаў могільніка.

[Вынікі даследаванняў у раскопах 10, 11, 15, 19, 24, 25.]
Магільная яма, ускрытая раскопам нумар 26, мела памеры 2,35 × 1,8 м. 

Пласт пахаваных тут быў ускрыты на глыбіні 2,23 х 2,8 м. У верхняй палове 
ямы, на глыбіні ад 0,5 да 2,2 м, былі знойдзены 15 гільзаў ад рэвальвера сістэ-
мы «Наган» вытворчасці Тульскага завода 1929–1939 гг. Усяго тут быў паха-
ваны 21 чалавек. Абутак з маркіроўкаю польскай вытворчасці («GENTLMAN 
made in Poland» і інш.). Сярод асабістых рэчаў знойдзены 6 зубных шчо-
так з польскай і савецкай маркіроўкаю («NON PLUS ULTRA», «A. Kapliński. 
Baranowicze» і інш.); пратэз правай нагі, расколаты на дзве часткі; 2 грабень-
чыкі (адзін савецкай вытворчасці), частка мыльніцы; наручны гадзіннік, 3 ме-
талічныя кубкі (1 з польскай маркіроўкай, 2 з надпісам «PRAGA»); 2 металіч-
ныя міскі (з маркіроўкай лацінкаю і з надпісам «Луганск»), набор жаночых 
заколак у чахольчыку.

Асаблівую ўвагу прыцягваюць 2 зубныя шчоткі Ленінградскай парфумер-
най фабрыкі з прадрапанымі ініцыяламі і датаю. На адной зроблены літары 
«З. И.» і «А. Б.» і дата – «3. ІІІ. 1940». Другая шчотка мае надпіс «K. W.» Дата 
на шчотцы, час вытворчасці гільзаў, колькасць у магіле рэчаў савецкай і поль-
скай вытворчасці дазваляюць абмежаваць час узнікнення пахавання вясной – 
восенню 1940 г.

Раскоп нумар 29 закладзены на месцы пахавання памерам 2 х 3,5 м. Бес-
сістэмна размешчаныя касцякі трапляюцца ад глыбіні 1,1–1,5 м. Адметная рыса 
магілы – пахаванне нябожчыкаў у два ярусы з праслойкай пяску таўшчынёй 
0,2–2,5 м. У верхнім ярусе знаходзіліся 13 расстраляных, у ніжнім – 20. У яме 
выяўлена 10 гільзаў ад набояў да «Нагана», найбольш познія з іх зроблены 
ў СССР у 1939 г.; запінка з квадратным шчытком і сіняй эмаллю; два пратэзы 
верхней сківіцы з пластмасы, двое акуляраў, запальнічка.

У адным скураным партаманеце нас чакала сенсацыйная знаходка – даку-
мент, які, у выпадку добрай захаванасці, дазволіў бы ідэнтыфікаваць расстра-
лянага чалавека. Кавалкі паперы ў партаманетах і кашальках трапляліся і ра-
ней, амаль ва ўсіх раскапаных магілах, але па іх было немагчыма даведацца 
пра змест і прызначэнне дакументаў.

Знойдзены дакумент аказаўся турэмным квітком аб часовай канфіскацыі 
каштоўнасцей. Тут меліся графы – турма, час канфіскацыі, канфіскаваныя 
рэчы, імя, імя па бацьку, прозвішча арыштаванага і шмат іншага.

На жаль, імя гэтай курапацкай ахвяры засталося невядомым. Аднак, улі-
чваючы адносна добрую захаванасць менавіта на гэтым участку Курапат, не-
далёка ад пахавання нумар 29 быў закладзены раскоп нумар 30. Разлік аказаў-
ся дакладным. Квіткі аб часовай канфіскацыі каштоўнасцей былі знойдзены 
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адразу ў трох скураных партаманетах. У двух выпадках алоўкам у графах былі 
дапісаны канкрэтныя дадзеныя па арыштаваных: турма г. Гродна, 10 чэрвеня 
1940 г., Мойша Іасеевіч Крамер і Мардахай Шулькес (вынікі экспертызы па 
трэцім квітку нам невядомыя).

Яма мела плошчу каля 12 кв. м. Пры выбарцы запаўнення практычна адра-
зу сталі трапляцца рэчы: гільзы ад «Нагана» (9 экз.), ручка ад чамадана, він-
тавы корак ад бутэлькі.

Пласт пахаваных расчышчаны на глыбіні 2,1–2,8 м. Усяго тут знойдзены 
парэшткі 74 чалавек. Выяўлена шмат рэчаў: 4 пластмасавыя сківіцы, 5 ме-
талічных кубкаў, 5 зубных шчотак, 4 пластыкавыя грабеньчыкі, 5 скураных 
партаманетаў, 3 муштукі, дзве гумкі ад панчох, 4 пары акуляраў і інш. На асоб-
ных кубках маецца маркіроўка лацінкаю і кляймо ў выглядзе польскага арла 
з каронаю. Зубныя шчоткі маюць маркіроўку „POPULAR LUXUS”, „MONA 
LISA…”, „EFKA” і г. д., таксама былі знойдзены 17 савецкіх рэвальверных гіль-
заў і адзін набой.

Напэўна, Крамера і Шулькеса нядоўга трымалі ў Гродна. На пахаваных не 
было зімовай вопраткі, таму найбольш верагодным часам трагедыі можна 
лічыць лета – раннюю восень 1940 г.

Варта адзначыць, што, нягледзячы на ўсе намаганні, знайсці справы М. Кра-
мера і М. Шулькеса ў архіве КДБ не ўдалося.

[Вынікі раскопак ціра НКУС, а таксама знаходкі гільзаў вытворчасці 1917 г.]
У гэтай публікацыі пералічаны ўсе асноўныя знаходкі з раскопак 1997–

1998 гг. Зыходзячы з атрыманых матэрыялаў, неабходна адразу падкрэсліць 
бясспрэчны факт: чарговая спроба пошуку ў Курапатах «нямецкага следу» 
скончылася няўдала. Сярод многіх сотняў курапацкіх знаходак, акрамя не-
калькіх германскіх гільзаў і аўстрыйскіх грэбняў, рэчаў, зробленых у нямецка-
моўных дзяржавах, няма. Больш за тое, раскопкамі былі цалкам пацверджаны 
высновы, зробленыя яшчэ ў 1988 г. – у Курапатах пахаваны ахвяры сталінскіх 
рэпрэсій 1937–1941 гг.

Крыніца: А. Іоў, Асноўныя вынікі раскопак у 1997–1998 гг. // Курапаты. Зборнік 
матэрыялаў. Укл. В. Арэшка ды інш. Мінск, 2002, с. 27–35.
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Багдзевіч У. М. 266
Бажэлка А. 369
Базан 223
Базыдло 358
Базылевский 359
Бакиновский 58
Балецкий 56
Бандарик М. И. 215, 216
Баран (Баранаў) С. І. 86
Баранов 202
Барановский П. Н. 341
Барановский С. 297
Баратынская 287
Баркевич 368
Барковский М. А. 260, 261, 263, 264
Бароўская М. 190
Бароўскі Ю. 190
Барсуков 17, 179, 180
Барышников 149, 153, 155
Батура П. Ф. 330
Бахур 197
Баштакоў Л. Ф. 208, 209
Бегат С. 213
Беджицкий 358
Беджицкий 210
Бейзик 307
Бекарэвіч Л. І. 218
Беленчик 284, 286, 339
Белинг И. 168
Белко О. 130
Белокоз В. Б. 252, 254, 256, 258
Беломыза 217
Белоусова Е. 60
Белый И. Г. 174
Бельчанка С. С. 226, 227, 283, 298, 

327, 338
Белявский 72
Белявский И. М. 270, 271
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Беляев 92
Бенек Ю. 272, 273
Беницкий Н. 200
Березин 79
Беренштейн 145
Берестовский В. (Brzostowski Wł., 

Бжастоўскі У.) 174, 175 
Берковец 180
Берновский 155
Берц А. 356
Берия Л. П. 94, 176, 179, 206, 208
Бестанов 54
Бештэн Я. (Bieszten J.) 130
Бжезовский А. 287, 288
Бібок К. (Bibok K.) 130
Бируля 159
Бобарика Я. 271
Бобков 259, 260
Бобровский И. 297
Боглуцевич Р. 75
Богуцкий 332
Бое Э. (Boye E.) 114
Бозолевский 55
Бойко 330
Бойко С. И. 217
Болотин 69
Болтнев 324
Бондарев 155
Бондаров 354
Бондарик 216
Бондаренко 177
Бондор А. 275
Бондор Ф. 275
Бончик (Банчик) Г. Г. 213, 214
Борисенко 272
Боришкевич 324
Борковский С. К. 50
Боровский Ф. 346
Бортновская С. 346
Бортновский И. 346
Бохер 203
Бравіньскі (Browiński) 130
Брамсон 64

Бранеўская Я. (Broniewska J.) 114, 116
Бройзман 49
Будников 155
Бужан 286
Булай 139
Буравский С. Н. 222
Буракос А. 61
Бурдин (Бурдун) И. А. 337
Бурштейн 332
Бусел С. 37
Бутерман 244
Бутько 332
Бух 203
Бухтаревич 334
Буцко В. И. 266
Буцко И. К. 266
Бучкова 80
Былінскі (Кабылінскі) І. 343
Былинский 72
Бяджыцкі У. Ю. 210
Бядуля З. (Самуіл Плаўнік) 11, 19, 

239, 240

Вагнер К. 189
Вайнштейн Г. Л. 228, 233
Вальфиш А. 326
Вальфиш Р. 326
Вальчук С. Т. 304
Варабей Э. М. 265
Варгафтер П. 120
Варонка Я. Я. 83 
Варонка 271
Василевская 74, 75
Василевская В. Л. (Wasilewska W.) 

245
Василевский 110
Василевский С. 62
Василенко 152
Василюк И. 220
Васько К. 315 
Вашкевіч А. 13
Ващеня А. П. 329
Вейнерович 69
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Векленев 317
Вербовский 159
Вержбицкая И. 261
Вержбицкий 199, 261
Ветров И. 217
Ветчинкин 22, 321, 322
Вещенис П. 61
Вигоцкий 150
Вижбовская 72
Вильман 348
Вильчак 72
Винник 72, 73
Виславский Я. 74
Витерская 214
Витерский (Віцерскі) Ю. Л. 213
Витковский 358
Витковский В. 358
Вишневский 342
Вишневский К. 287
Вишневский С. 288
Вишняков 199
Вознячук 204
Войцеховский 253, 258
Волков 335
Волковецкий 62
Воложинец 59
Волонцевич 213
Волошин П. П. 86, 87
Волошин 90
Волынец И. 184 
Волынец (Валынец) Ф. И. 88
Вольтер 278
Воронкович А. В. 345
Воронкович А. К. 345
Воронкович И. 345
Воронкович К. С. 345
Воронов 317
Ворошилов (Варашылаў К. Я.) 191, 

197, 206, 225, 235, 276, 277
Ворошитская 80
Воўк (Волк) В. У. 219
Вощинский Б. 373
Врангель П. Н. 254, 256

Всегодический 20, 251, 318
Вэнцкі В. (Ventzki W.) 122
Вырва М. (Wyrwa M.) 13
Высоцкая Н. 289
Высоцкий 161
Высоцкий В. 340
Вышинский 323
Вялікі А. 12

Гаврилюк Л. 72
Гаврилюк 215
Гайдель 193
Гайдук С. (Hajduk S.) 130
Гайдыс В. Я. 48
Гайсин 68, 109
Галадзед М. М. 88
Галаи А. 321
Галінкін 39
Галицкий 316 
Гамулецкий И. П. 252, 254, 255, 258
Гамулецкий С. Э. 252, 254, 257, 258
Гансовский П. В. 288, 289
Гансовский П. И. 289
Гаранин 152, 153
Гасман 69, 70
Гастило Ю. 315
Гатайнер (Готайнер) А. И. 249
Гаўрылік Я. Е. 87
Гейштар А. (Giejsztor A.) 373
Геллер Б. 115
Генандер 350
Геравкер 81
Герасимович В. 296
Герасимович С. 240
Герасимук И. Ф. 274
Герасимчук И. В. 304
Гечэвіч Л. (Gieczewicz L.) 130
Гіжэеўска М. (Giżejewska M.) 374
Гітлер А. (Hitler A.) 10, 25, 27, 81, 121, 

123, 127, 128, 224, 225, 300
Гичко Н. И. 302
Главицкий 330
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Гладков П. А. 18, 19, 20, 189, 204, 205, 
209, 215, 219, 223, 249, 259, 260, 
267, 272 

Глебов 15, 70
Глодь 155
Глушанков 245
Гнездовский Т. 357, 358
Годлевский Я. 211
Голашевский 287
Голашевский С. 287
Головня 316
Голуб И. А. 181
Голубев 202
Голубев 315
Голубович 145
Гольбман 243
Гольдберг 244
Гольдвассер 268
Гольдман 59
Гольдман 145
Гольшевский 217
Гольшевский М. Я. 50
Гольштейн 136
Голяк В. 173
Гончаренко А. И. 131
Гончаров 316 
Гораў К. В. 21, 22, 278, 325
Горбанюк А. 300
Горбач И. 130
Горбулько 362
Горелик 327
Горин И. 101, 105
Горневич Е. Ф. 340
Горневич С. Д. 341
Городищев 325
Горский 215
Готовский Ф. 176
Гошкевич А. 61
Грабовский Я. 80
Гракович 336
Грекова Н. Г. (Грэкава Н. Р.) 16, 100
Гренчук 341
Гресс А. 270, 271

Гречиц 220
Грещук Ф. 212
Григорук С. С. 222
Григорьев Т. Е. 52, 
Григорьев 348
Григотович Э. 270, 271
Гринберг 216
Гриценко 136
Гродский, падпольшчык 328
Гродский, зняволены 349
Грозаў Н. 14, 38
Гроссман Н. (Гросман М.) 115
Гружевская С. 296
Грынблат М. Я. 99
Грышкевіч Ф. 37
Губин Б. 275
Губко С. Н. 276
Гудель 243
Гужиудовская Я. И. 368
Гузенков 277
Гулин Н. С. 274
Гуляк С. Ф. 167
Гуманова 80
Гуриков 144
Гуринович 347
Гурниковская 340
Гурская 57
Гурский 357
Гурский М. 342
Гусеў К. М. 32
Гут 270
Гуттер И. 125

Давыдовский 218, 291
Дампковский (Домпковский) А. В. 

358, 359
Данилов 310
Дановский 349
Дасис В. 61
Дварчанін І. С. 88
Двораковский С. 288, 289
Дворецкий 262, 263, 264
Дедицкий А. 63
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Дейчик 258
Дементьев 339
Денек 212
Денидзек 222
Денисенко 188
Денисов 69
Денисов М. И. 59
Деник В. 350
Дерговский (Дирговский) М. 300
Дешко М. 315
Джермо 216
Дзежбицкая 340, 342
Дзекуць-Малей Л. 303
Дедюшин (Дзядзюшын) А. И. 330
Дзякевіч Ю. (Dziekiewicz J.) 130
Дингелевский 211
Дихтер 55
Дмитрук В. 73
Дмоўскі Р. (Dmowski R.) 120
Доверашева 80
Довнар Р. 75
Домбровская 69
Домбровский, вайсковец 55, 252, 263, 

267
Домбровский, настаўнік 252
Домбровский, дзяржслужачы 268 
Домбровский, ксёндз 268
Домбровский, дэпутат 364
Домбровский, «провокатор» 55
Домский 162
Доновский 80
Доровко 191
Драниц П. Д. 275
Драхим Ф. 159
Дрендрожик 163
Дрейцар 17, 173 
Дрозд Д. 8, 9, 373
Дрозд И. 201
Дрозд П. 65
Дроздовский Б. 79
Дубинец С. 184
Дубинин, прокурор 216, 252, 260, 318, 

321, 350

Дубинин, учитель 331
Дубицкий Ю. 76
Дульская 153
Дунин-Марцинкевич В. 97
Дылинская У. З. 182, 183
Дьячук 213
Дюков А. 8, 46, 373
Дяфш 223

Евтух М. 201
Евтух М. И. 217
Егоров 227
Екемюк 215
Ермакович 303, 304
Еселевич 162

Жак А. 356
Жаворонков 73
Жанковский И. 71
Жаровский 147
Жвиров 346, 347
Жданович С. 48, 49
Женгелович Л. 328
Желиговский В. К. 261
Жирвановский 128
Житмарас Ф. 61
Жомп 156
Жорин П. 363
Жук А. 263
Жуковский 111, 112
Жуковский Л. 199
Жулего 236, 237

Забельский В. 357
Забоцін Б. І. 177
Завадский Ю. (Zawadzki J.) 130
Зайцев 143, 144
Закшевская 358
Залевский Е. 211, 222
Закжэўскі А. (Zakrzewski A.) 206, 

208, 374
Залеўскі Я. Я. 210
Залецсу В. 72
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Запольская М. И. 58
Запольский 72
Заречанский 341
Засім М. 113
Захаров 316
Збижевский 263
Збиранский 150
Звольскі М. (Zwolski M.) 374
Звонов 290
Здыбек 328
Зейфман 21, 297
Зеленин 168, 318
Зенчук 55
Зенчук Р. А. 55 
Зенчук Я. А. 55
Зільберштэйн Е. Я. 49
Зисковский П. А. 50
Золотаревич 220
Зомон С. И. 167
Зубко М. М. 236
Зубрицкий 298, 299
Зубчац Я. 224
Зыбель 339
Зыберг-Плятэры (Zyberg-Plattery) 131

Иванов, дзяржслужачы 101, 105
Иванов, вайсковец 316
Іванова В. 11, 373
Іваноўскі В. 85
Ивелев 166
Иверс (Іверс) А. 114
Игаев (Ігаеў) С. С. 70, 107, 112, 170, 

185, 202, 203, 204, 210, 235, 252, 319
Игнатюк А. 307
Изотов 138
Ильинок 310
Ильяшевич 334
Ільяшэвіч Ф. 116
Имижук А. 368
Іоў А. 137

Кабицкий А. К. 337, 338
Казачинская Г. В. 364

Казимирский К. 348
Казиловка 161
Казлоўскі М. 76
Казлоўскі У. 87
Каганович Л. М. 206
Кагановский (Каганоўскі Э.) Э. 115
Каливец К. 193
Калинин 171
Калинии М. И. 129, 206, 224
Калинин П. 224
Калиновский В. (Каліноўскі У.) 86
Калита 199
Калядзінскі Л. 369
Камедо 56
Каминский В. (Камінскі У.) 341
Каминский К. 288
Каминский Павел 287
Каминский Петр 287
Кантор 69
Каплан А. З. 22, 23, 326, 327, 338
Каплан Л. 65
Каплан М. А. 348
Капля А. 193
Капустин В. П. 67, 68
Капчук Н. М. 249
Каралёў Ю. 373
Карбовский 210
Карп 317
Карпей К. Л. 315
Карпик А. Ф. 234
Карпик М. И. 234
Карпик Г. С. 234
Карпик И. 234
Карпик И. С. 248
Карпик П. К. 233, 248
Карпик Раиса Ф. 234
Карпик Римма Ф. 234
Карпик С. С. 234, 241, 248
Карпик Т. Ф. 234
Карпик Ф. С. 233, 240, 242, 248
Карпинович 213
Карпинский К. И.
Карпович С. 307



393

Карпоўскі 36 
Карпуть А. 268
Карский Е. Ф. (Карскі Я. Ф.) 96, 97, 99
Карцмерик И. 288
Карш 128
Касперович К. 130
Каспшацкий И. П. 197
Касцюк 19, 226
Касцюк М. П. 113, 373
Каутский (Каўцкі) К. 84
Кахановіч М. С. 85
Кахоновский Л. 270
Качанов 283
Качук 243
Качуро 344
Кацев (Кацаў-Вейцман) А. Я. 364
Кацович 68, 70
Кашчанка П. А. 17, 179
Кашчиц И. С. 296
Квалис И. С. 168
Кварта П. 124
Кветинский 199
Керушкина 243
Кец 22, 335, 336
Киричун И. Д. 303
Киршин 284, 285, 286 
Кирьяков 286
Кислов 349
Кислюк С. 315
Кісялёў К. В. 16, 100, 
Кісялёў М. В. 18, 22, 194, 322, 327
Клименко 273
Климов 67, 315
Климовіч 59
Клинберг 193
Клионский 91, 93
Клышейко И. 340
Кляцко Е. Г. 19, 238, 239
Кобулов (Кабулаў) Б. З. 208, 209
Ковалев, вайсковец 173
Ковалев, сакратар райкама 218
Ковалев (Кавалёў) М. П. 14, 32, 35
Ковалевич И. 64

Коваль Я. 272, 273
Ковальский В. 222
Ковальский В. Ф. (Кавальскі У. Ф.) 

210, 211
Ковальчук А. 271
Коварскоялов 78
Ковенский И. Б. 62
Коган 15, 90, 91, 93
Козак 159
Козакевич 173
Козиковский 328
Козловский 89
Козловский (Казлоўскі) К. 64
Кокуш Ф. 59
Колас Я. (Канстанцін Міцкевіч) 11, 19, 

240, 373
Колецкий 162
Колицкий А. 271
Колодейский 160
Колоницкий 282
Комар П. 293, 294
Комленок 298
Кондрат А. А. 330
Кондратенко Л. 176
Кондратович (Кандратовіч) К. А. 84
Кондратюк 331
Коненский 216
Коновалова 331
Конопко 349
Конопко Т. 364
Константинов-Шустер И. 193
Конынчук Б. 79
Конынчук С. 79
Копошонок 339
Корасев 236
Кордияко 339
Корейша 316
Корецки 130
Корн 297
Корнышев 350
Коробов, міліцыянер 203, 318, 321
Коробов, дырэктар школы 320
Король 156
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Корсак А. 214
Косаковский 329
Космович Е. 59
Косовский 162
Костюк 327
Костюкевич 190, 193
Костючук Я. 220
Костюшко Т. В. 360
Котлевский Ч. 357
Котляр А. 345
Коток М. 253, 256
Кочарга Я. 152
Кочаровский 294
Кочин 273
Кочмарек 297
Кошуба 328
Кравчик З. С. 269
Кравчинский И. Л. 263
Кракуў Л. (Kraków L.) 130
Крамер М. І. 371
Крапивницкий 348
Красник 290, 292
Красник А. С. 152
Красовский 212
Красовский В. 288
Красовский К. 288
Красовский Я. 288
Краутлись Л. 61
Краўцэвіч А. 12
Крахель Т. (Krahel T.) 260, 374
Крашенникова В. Ю. 373
Кржиневский 68
Кринчик (Крынчык) П. С. 88
Круглик 280
Крунецкий 210
Крупенин (Крупенін) М. Д. 177
Крупицкий 72
Крупович А. И. 341
Крупович И. И. 341
Крупович И. С. 341
Крупченко 283
Крутинский 156
Крушкин 155

Крыштоф (Кроштоф) 243
Крюков 322
Ксежек В. 222
Куберский Ю. 211
Кудраеў У. Р. 348, 357, 360, 361, 363
Кудрашоў В. 369
Кудрявцев 348
Кудряев 351
Кужель 273
Кузнецов, праваднік 166
Кузнецов, жыхар Беластока 317 
Кузьмичев 259, 260
Куклиски 79
Кулагин М. В. 67, 90, 194, 201, 272
Кулик И. 161
Кулинская М. 211
Кульбацкий 163, 164
Кунцевич С. 342
Купала Я. (Іван Луцэвіч) 11, 19, 239, 

240, 374
Куприянов 317, 318
Курилович 76
Курлыкин 290
Курочкин 163
Курпицкий К. 72
Курцман 163, 164
Кусевич Н. П. 199
Кутаска 184
Кухановский 156
Кухарский 342
Куцый М. С. 69
Кучинская 317
Кучинский 193
Кучинский А. В. 264, 266, 267
Кучко С. 216
Кучко С. И. 215

Лагода Александр 269
Лагода Андрей 269
Лагутенко 282
Ладнов Е. М. (Ладноў Я. М.) 83
Лазовский Г. И. 360
Лазовский Ю. 297
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Лампрехт 69
Ланевский Г. М. 304
Ланский 301
Лапчинский 49
Ларионов 315
Ларнер 267
Лашук 165
Лебедева Н. С. 373
Лебедь 17, 173, 182
Леванд 59
Левин 245
Левчик (Леўчык) Г. 116
Левшин И. 350
Левцов 53
Левяк 72
Легун И. В. 22, 337 
Лейбман 69
Ленин (Ульянов) В. И. (Ленін У. І.) 38
Летовт Л. 267
Летовский К. С. 252, 254
Летовский В. 257
Липовский 350
Лис 332
Лисиченко 315
Лисицкий 213
Лисовский, фінансіст 138
Лисовский, палітработнік 244
Лисовский А. И. 167
Лихтинов Д. П. 68, 69
Лодысев 68
Ломтев Т. П. (Ломцеў Ц. П.) 99 
Лонинский 348
Лосенок И. 296
Лочмель І. Ф. 99
Ломш 176
Лось 286
Лукасинский Л. (Ліпский Леон) 128
Лукашевич 74
Лукашук А. 305
Лукин, вайсковец 56
Лукин, чыгуначнік 165
Лунь 156
Лупинский 212

Лупинский И. 288
Луцкевіч А. І. 37, 82, 83, 84, 85, 87
Луцкевіч І. І. 82, 83
Лучникова 163
Львов 53
Льога Г. 72
Лынькоў М. Ц. 16, 113, 118
Лыстик (Лысцік) И. М. 265
Любецкі (Lubecki) 130
Любовицкий С. А. 348
Любчик 271
Люль С. 268
Лютый 184
Лягун В. (Legun W.) 130
Ляпич 163
Лясковский А. 72
Лясковский М. 52
Ляскошевский 328
Лясота М. 329

Маджеевский 262
Маермастер 317
Мазурак А. 114
Мазурек 268
Майхровіч С. 116
Макагонов 156
Макар 197
Макаревич Н. 276
Макаров 305, 308
Макеенко Ф. 112
Макей И. 296
Маковский С. И. 360
Максименко 286
Максимов 339, 359
Максимович К. А. 265
Максимчук И. 315
Малевич 224, 225
Малеев 56
Малін У. Н. 18, 22, 192, 278, 280, 325, 

331
Малинин 19, 218, 219
Малиновский 328
Малиновский Л. П. 347
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Малишевская Я. 328
Мальцев 351, 357
Мануйлов 314
Мар П. И. 271
Марголин 339
Мардер 162
Маренный 315
Маркевич 276
Марошак Ю. (Maroszek J.) 352
Марфин 166
Марцинкевич М. 288
Маслаковский 330
Масленко Е. К. 340, 342
Масціцкі І. (Mościcki I.) 79
Марголин 120
Матейко И. 61
Мател 368
Матук А.
Матушик Ч.
Матэрскі В. (Mаterski W.) 373, 374
Матыщак С. А. 50
Матюков О. 175
Матюшенко О. 176
Матюшин И. 52
Махальский Н. 176
Махлин 163
Мацинский 72
Мацевич 295
Мацкевич Р. 61
Мацулевич 175, 176
Мацук 76
Мачульская 212
Машара М. А. 114
Медведько 116
Мезьян 182
Мельничек 301
Мельничек Ф. 301
Менжинский И. 296
Мераш А. 176
Мержевинский 79
Меркулов В. Н. (Мяркулаў У. М.) 179, 

186, 208, 209
Меркуль 24, 361, 362

Механиков 153
Мечковская 316
Мечковский Б. 358, 359
Мешковец М. Е. 274
Мешковец Н. 274
Мікаян А. И. 206
Микутский А. 52
Милишевский И. И. 197
Милкоманович Р. С. 252, 254
Милкоманович С. С. 252, 254
Миллер (Мілер) З. Ю. 19, 238, 239 
Миллер М. 49
Минкова 248
Минченко 236
Минькевич М. 57
Миронович 364
Мирончик 357
Мируц 285
Михайловская 359
Михалевич И. К. 92
Михалевич М. М. 345
Михальченко А. 289
Михальчик А. 74
Мишкевич 156
Мишондзник О. С. 251
Мищук А. 156
Мищук Г. 156
Мищук Н. 156
Мищук П. 156
Млодяновский 330
Моделевский В. 211
Моделевский С. И. (Мадзялеўскі С. І.)
Моделевский П. 211
Моделевский Ф. 211
Моделевский Я. 211
Можейко С. 297, 298
Молотов (Скрябин) (Молатаў) В. М. 

7, 14, 15, 25, 26, 28, 33, 36, 39–42, 
66, 67, 197, 206, 237, 275, 343, 355 

Молчанов 204, 205
Моргентой Л. 115
Морозов 73
Морсон 59
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Мостечук Б. 72
Мотуль 349
Мулер 69
Мурашко 273
Мутр В. 277
Мысловский 221
Мядзведзеў А. 369
Мятла П. В. 86, 87
Мяцельскі А. 369

Наперковский 329
Навуменка І. Я. 113, 373
Науменок 273
Небинедовский 220
Неведович Ф. 130
Неганов 56
Недвецкий (Нядвецкі) Б. Б. 120
Недедский Б. 222
Немиро 244
Немкович 274
Нестерович А. К. 166
Никифорова 163, 164
Ничипорук 200
Навадворскі Я. (Nowodworski J.) 120 
Новак А. 214
Новак В. Л. 252, 254, 255, 258
Новак Сабина Ю. 252, 254, 255, 258
Новак Станислав 254, 255, 258
Новацкий 328
Новик С. 73
Новиков, партслужачы 193
Новиков, вайсковец 53
Новиков, упаўнаважаны 94
Новиков И. А. (Новікаў І. А.) 68
Новицкий 341
Новоградовский 192
Новодворский 120
Новосад 198

Ободовский Т. В. 252, 254, 256, 258
Овсейчик (Совейчик) 277
Одолецкий С. 211
Озирский (Азірскі) А. Б. 90, 246

Ознобишин А. А. 83
Озорович И.161
Озорович М. 161
Олькеницкий Ш. 184
Ольшевский 193
Омельянина С. 75
Орехово И. И. 341
Осмольский В. 269
Остапович Э. И. 337, 338
Отекин А. В. 165
Орлов 53
Орловский 137
Осолинский 156
Остарченко Я. 193
Остжега 244
Ошмяк Б. (Ашмяк Б.) 63
Ощурок 299

Павлов, дзяржслужачы 151, 152
Павлов, прапагандыст 283
Павловский И. Н. 258
Павлюковский 72
Пажневский Ю. 262
Пазнякоў М. 369
Пономаренко (Панамарэнка) П. К. 

14–24, 32, 44, 46, 53, 57, 60, 66, 67, 
71, 82, 95, 100, 106, 157, 171, 179, 194, 
216, 219, 228, 239, 240, 246, 247, 
250, 260, 264, 272, 286, 291, 292, 
319, 321, 326, 337, 340, 343, 360, 
365, 373

Панков 53
Панцелеймон, мітрапаліт (Ражноўскі 

П. С.) 323
Панчев 54
Пархимчук (Пархимук) Е. 304
Пашин 54
Пашунас 369
Пенский 211
Пенчиковский (Пенчыкоўскі) К. М. 

221
Перец І. 115
Перельман 244
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Перковский 348
Перов 153
Петин 54
Петлах 155
Петлюра С. 51
Петросова Н. А. 373
Петрощук И. 304
Петручик 147
Петручик И. П. 307
Петушкин 315
Печинская Ю. 300
Пизович Ю. 356
Пик Б. 73
Пиковский (Паковский) 156
Пилипенок Л. 174
Пилсудский Ю. (Piłsudski J., 

Пілсудскі Ю.) 51, 85, 115
Пионтек 263
Пихоя Р. Г. 373
Плимак В. 60
Погожельский (Пагажэльскі) В. С. 

222
Погожельский М. 300
Подаревский И. (Paderewski I., 

Падарэўскі І.) 84
Поделинский Иван О. (Падзялінскі 

Іван В.) 266
Поделинский Иосиф О. (Падзялінскі 

Іосіф В.) 266
Полевода 358
Полуян В 276
Полуян И. Г. 276
Посевцов 331
Потомоский Н. 220
Потребуйко И. 275
Потребуйко В. Я. 275
Потребуйко Ф. Я. 275
Потрубач В. 214
Почимок Л. 253
Правдик 212
Праднюк 77
Пресняк 92
Приложинский И. 330

Примен П. В. 130, 131, 135
Прияшко 73
Прияшко Ю. 73
Протопович (Прокопович) 141, 155
Прокопчик 256
Прокопчик А. Ф. 274
Прокопчик С. Ф. 274
Прокудо 337
Проховский 213
Прушинский Ю. 73
Притыцкий С. О. (Прытыцкі С. В.) 

215, 216
Пстронговский 270
Пугач С. Г. 287, 288, 289
Пузаревский (Позаревский, 

Пузыровский) 176
Пузырэўскі К. 76 
Пульшанский В. 268
Пурта 375
Пустоход 267
Путиловская Ч. Я. 252, 254, 257, 258
Путиловский Я. М. 252, 254, 257, 258
Путрамант Е. 116
Пухальский К. 271, 272
Пушко 156
Пшаздзецкі Ю. (Przezdziecki J.) 131
Пшибышевский 349
Пшэвознік А. (Przewoźnik A.)374
Пьянко 270
Пестрак П. (Пестряк Ф.) 113, 118
Пятліцкі Ю. (Pietlicki J.) 130
Пячынскі Г. А. 300

Равлельчук 212
Рагуля Б. Д. 86
Радек 264
Радецкая 132
Радзевич М. И. 265
Радич 153, 155
Радчук С. Н. 303
Раздрагинов (Раздрогинов) 315, 316
Райнер Ш. 244
Рак 51
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Ракицкая 160
Рак-Міхайлоўскі С. А. 85, 87
Ранке Л. 12
Расинский Ф. 363
Рафальский 258
Рашкевич (Рожкевич) 213, 214
Рашкін Л. 115
Рашко О. 269, 270
Рашэтнікаў П. М. 15, 57, 60, 67, 70
Ребров 290, 292
Резниченко Г. И. 373
Решетников 101, 105, 177
Риппер А. 261
Рихтер 55
Рогальская 268
Родзевич (Радзевич) 265
Родзевич (Радзевич) М. А. 252–255, 

258
Родиченко 339
Рознер Э. 246
Рокош А. П. 293
Роматовский 210
Роммер (Руммель) 262
Рорбах П. 84
Ростковский Ч. 364
Ротайко 163, 164
Рубанова 69
Рубин 286
Рубінштэйн І. 115
Рува (Руба) Т. 269, 270
Рудский 54
Рудский 55
Рузгевич 364
Румянцев 18, 203
Русак 273
Русак О. 73
Русак П. 73
Русакович Н. 65
Русакович Н. (Русакевич Н.) 273
Русакоў, партслужачы 23, 344
Русакоў, пракурор 350
Русаченко 350
Рутковская 332

Рутковская 358
Рухманов 138
Рухманов 310
Руховец 68
Рыбайзен 243
Рыбентроп І. (Ribbentrop J.) 7, 25, 26, 

28, 39, 40, 41, 42
Рыбицкий Б. 269
Рыдз М. 271
Рыдз-Сміглы Э. (Rydz-Śmigły E.) 56, 

121
Рыжев 156
Рынкевич 214

Савин 157
Савицкий 147
Савицкий Л. 315
Садовский 74
Садовский 195
Садовский В. 297
Сазанович А. 273
Сазонов 349
Салата И. 223
Самойлік І. І. 301
Самцов 69
Санинский Э. 363
Сапоцкий К. 261
Сапоцко В. 261
Саснкоўскі К. 128
Сатковский К. 199, 300
Сверковский 260
Себлецкий 243
Севилевич 80
Севрук О. 277
Сегал 243, 244
Селеменев В. 8, 46, 373
Селеня В. 197
Селиханович П. Ф. 130, 131, 135
Сельм Г. 114
Семашко 310 
Семенихин 16, 135, 140
Семенов 22, 331, 335
Семин И. В. 203
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Семченко 354, 355
Семыкин Г. Д. 17, 173
Сенкевіч Р. 222
Сеножинская 72
Сенчук 212
Сергеев (Сяргееў) А. А. 218, 301
Сергей Ч. 285
Сергій, мітрапаліт 324
Сидорчик 368
Сидорчик З. 294
Сидорчук Александр 75 
Сидорчук Альберт 75
Сикорский 157
Сікорскі У. (Sikorski Wł.) 55, 63, 128, 

223, 224, 225, 294, 342, 363 
Сипченко 166
Ситкович 176
Синкевич Ю. 62
Синкевич Б. 62
Сіціньскі С (Силинский С.) 342
Скавинский Я. 47
Скачко К. 277
Скибицкий В. И. 262
Скибневский Р. 263
Скирель П. И. 61
Склодовский И. 300
Скорб И. 267
Слатвінскія (Słotwińscy) 131
Слешинский 359
Сливинская 210
Слижинская С. 359
Слізень Ольгерд 36
Слинко М. Д. 319, 320
Слюсарчик Я. 261, 262
Слуцкий 162
Смаглер Л. Б. 213
Смакачоў П. Я. 32
Смалянчук А. 11, 13, 373
Смолка П. 52
Смотренко 283–286 
Снагоўскі Д. Ф. 205
Снапкевіч Я. (Snopkiewicz J.) 206, 

208, 374

Сновацкий 334
Снегов 143, 149, 153, 154
Соболь В. 363
Совицкий 300
Соин 182, 297
Соколович В. 340
Соколовский 346, 347
Соловейчик 68, 69
Сорокин 204
Сороколетов 316
Сорощек М. 74
Сосенков И. Ф. 197
Сосны М. 271
Сотиков 22, 322, 325
Спасов 335 
Спектор И. А. 22, 319, 321
Стакун Б. Г. 20, 247
Стакун Б. Я. 247
Сталевич 166
Сталин (Джугашвили) (Сталін) И. В. 

10, 18, 23, 25, 27, 34, 37–39, 43, 46, 
66, 78, 79, 109, 127, 145, 160, 190, 
193, 197, 206, 208, 212, 224, 225, 
242, 244, 246, 315, 343, 346, 347, 355

Сталовицкий О. 268
Станкевіч А. В. 86
Станкевич В. А. 285
Станкевич П. А. 368
Станковский И. 297
Стапейко 166
Стахурский О. 52
Старинский М. Ф. 58
Стахурская-Цидзикова Я. И. 252, 254, 

256, 258
Сташкевич 183
Сташук 53
Степочкин 54
Стжэмбош Т. (Strzembosz T.) 252, 374
Стома 224
Стон 224
Стражевский 138
Страчук Я. Н. 302
Стрелецкий 92
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Стремоус 130
Суклин К. 176
Сулевский П. 330
Сулік-Сарноўскі Н. 340
Суминский 63
Сусайков (Сусайкаў) И. З. 32
Суслович 318
Сухадольскі У. М. 189
Сухоцкая В. К. 215, 216
Счастная С. И. 345
Сырыца 38
Сытов 69

Тальковский О. 346
Тамская 210
Танк М. (Скурко Я.) 113, 118
Танкевич Я. 261
Танкелевич А. 329
Таранда Ф. 73
Таранков 18, 184, 190
Тарас Н. 113
Тарасевич 195
Тарашкевіч Б. А. 85, 87
Теликовский Ю. 272, 273
Тельман Г. И. 368
Типельт 158
Титов 325
Тодрик 285
Токць С. 12, 253
Томашевский 199
Топроковская 192
Точицкий И. 349
Тофелюк С. 220
Трафімчык А. 240, 373
Требшинский (Птребшинский) В. 222
Тремак А. С. 167
Трешинский 216
Трищенко 317, 318
Троцкий 199
Трусевич 56
Трутько 199
Тукала Я. (Tukałło J.) 130
Тупевич 331

Тупицын 203
Тур 14, 53
Турко А. Ф. 270, 271
Тримакос (Трымакас) А. 60
Тщинский Л. 262
Терликовский (Terlikowski, 

Тэрлікоўскі) К. 56
Тычинский 214

Уколов 315
Украинский 165
Умінскі Ян (Jan Nepomucen Umiński) 

306
Ундревич 262
Уласаў А. М. 19, 239, 240
Урбан В. С. 47
Урбанов В. 47
Урванович И. 300, 301
Урецкий 316

Файфер 258
Фалеев 317
Фальковская 71
Фанагас 214
Федарук И. 220
Федорук И. 220
Федорчук 212
Фельдблюм (Фейблюм) Л. С. 20, 242, 

245, 249
Фельдман 59
Ференец 270
Филипчик И. С. 341
Фильковская 295
Фольварская 214
Франкевич Р. 304
Фуксман 318
Фундатов 163

Хавкин Б. 27, 373
Хадкевіч А. 352
Хайновский, ксёндз (м. Чарнаўчыцы) 

64
Хайновский, ксёндз (г. Аўгустоў) 328
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Халевицкий В. 272, 273
Халецкі А. Ф. (Халевский) 214
Харько В. 276
Харько И. Д. 276
Харько Н. 276
Хейлимер 295
Хлебус Н. Г. 236
Хлоповский 349
Хлынина 322
Холод 236, 237
Хомбак Л. Б. 299
Хомбак М. В. 299
Хомический С. 212
Хомский 298
Хорт 19, 235, 236
Хослинская 131, 134
Хотей В. 271
Хоткович И. 130
Хохлов 331
Храноўскі І. С. 265, 266
Хруль 130
Хрущев 286
Худик Ч. П. 49, 50
Худовичева М. 72
Хурс Я. 130

Цанава (Джанджава) Л. Ф. 14–17, 20, 
21, 23, 24, 46, 51, 60, 66, 71, 77, 82, 
90, 94, 95, 157, 158, 176, 179, 250, 
251, 260, 264, 267, 272, 278, 286, 
289, 292, 295, 338, 340, 342, 365, 
369

Цибулька А. В. 52
Цивинский В. 260
Цидзик К. С. 252, 254, 256, 258
Цильвик В. И. 51
Ципкин 317
Цитров 69
Ціхарацкі П. (Cichoracki P.) 12
Цішэвіч А. (Ciszewicz A.) 130
Цок И. Л. 197
Цытович 16, 155, 157

Чайковский, калгаснік 305
Чайковский, загадчык 347
Чайковский А. А. 275
Чайкоўскі Ф. (Chajkowski F.) 130
Чайчик А. С. 63
Чаленко 315
Чаплинский И. О. 345
Чарвякоў А. Р. 88
Червона С. 222
Чеботаревич 213 
Чекель В. Н. 348
Чекишев 349
Червонко Г. С. 210
Червонко С. А. (Чарвонка С. А.) 210
Черевич 73
Черненко 53
Чарнышоў 23, 327, 338 
Чернявский 298
Черняк К. 274
Чеснович 199
Четкин 350
Чибирас В. 61
Чибирас Н. 61
Чижов 297 
Чурак Е. С. 197
Чыбір К. (Чибарос К.) 61
Чымбар 197

Шабловская М. В. 57
Шабловский 173
Шадров 203
Шалах 155
Шаобинский 128
Шапиро 59
Шапошников 139
Шаранговіч В. Ф. 88
Шах, святар 192
Шах, дзяржслужачы 204, 205
Шахметов 302
Шашкевич И. И. 344, 345
Швед А. 271
Шевах 258
Шевец 283
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Шевчик 258
Шейнбаум С. М. 321
Шейнбаум-Галаи Л. С. 321
Шелег 275
Шелионжек 347
Шелковский 342
Шеломицкий Ф. 275
Шенявский 331
Шепкувна 210, 211
Шерстнев 315, 316
Шестак А. В. 22, 337, 338
Шешко 340
Шидловский 358
Шидловский И. 296
Шинсковский М. 271
Шишко 225
Шишко А. 161
Шкварцаў А. А. 39
Шлибодин 127
Шляйфер 317
Шміт А. 84
Шмиот К. С. 317
Шмыга А. 269
Шохин 310
Шполам Ю. 75
Штейнбах 163
Шубик 164
Шуленбург В. 25, 39
Шульжиц О. Г. 217
Шулькес М. 371
Шульман 15, 91, 93
Шульпинская 80
Шульц 163, 164
Шумаков 56
Шумель 350
Шумскі, ваеннапалонны (Szumski) 

130
Шумский, рабочы 72
Шумскі Я. 374
Шупиков 245, 279
Шураков 245
Шурко 72

Шчупак С. Я. (Щупак) 223

Эйдинов Г. Б. (Эйдзінаў Р. Б.) 19, 20, 
218, 219, 242, 245, 319

Эйсмонт В. 299, 300
Элье 23, 352, 353
Эпштейн, дзяржслужачы 68
Эпштейн, партслужачы 154, 155
Эпштейн, «партызан» 257
Эриминович (Эреминович, 

Эраминович) Б. С. 159

Юдзевич О. 345, 346
Юдницкий 329
Юнес 59
Юрокина 320
Юхневіч У. К. 266

Ялбжыкоўскі Р. (Jałbrzykowski R.) 
260

Яворская Я. 128
Яворский Н. Г. 167
Якубелович М. 346
Якуцевич 217
Якавюк С. 87
Якимук Г. В. 307
Ямпольский С. Х. 173
Янковский 193
Янковский С. 262
Яновский 145
Яновский И. Ф. 197
Янушкевич И. 280, 374
Янушкевич 67
Янчук М. 64
Ярмощук В. С. 304
Яровский А. 269
Яршоў В. А. 21, 23, 295, 297, 298, 344, 

346
Ярэміч Ф. М. 86
Яскульский 349
Яцевич О. 300
Ящемский 328
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