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3. Сознательная бюрократизация и искусственное усложнение проце-
дур, связанных с открытием белорусских школ.

4. Системная и последовательная полонизация белорусского населения 
через образование. 

Таким образом, Конституция Польской Республики от 17 марта 1921 г. 
гарантировала право на развитие белорусского образования как образова-
ния национального меньшинства. Но на практике была выстроена система, 
в рамках которой национальные учреждения образования притеснялись и 
ограничивались в своей деятельности, в сравнении с польскими учрежде-
ниями, которые пользовались всевозможной поддержкой государства и раз-
личными преимуществами.  
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ПОЛЬСКИЙ ПОХОД КРАСНОЙ АРМИИ В СЕНТЯБРЕ  
1939 ГОДА В ОЦЕНКАХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ      

POLISH CAMPAIGN THE RED ARMY IN SEPTEMBER  
1939 IN ASSESSMENTS SOVIET PEOPLE

В статье рассматривается поход Красной Армии в Польшу в восприятии населения 
СССР. Автор приходит к выводу, что большая часть населения СССР позитивно вос-
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приняла указанное событие. В массовое сознание внедрился оптимистический прогноз 
будущей войны, мысль о многократном превосходстве над потенциальным противником 
Негативные оценки доминировали в оппозиционных слоях населения страны.

Ключевые слова: Красная Армия; восприятие; население; война; поход; массовое со-
знание. 

In the article the hike of Red Army is examined to Poland in perception of population the 
USSR. An author comes to the conclusion, that greater part of population the USSR positively 
perceived the indicated event. A mass home was driven by the optimistic prognosis of future war, 
idea about frequent superiority above a potential opponent the Negative estimations prevailed in 
the opposition layers of population of country.

Key words: Red Army; perception; population; war; campaign; mass consciousness

В сентябре 1939 г. произошло одно из наиболее значимых событий в 
истории белорусского народа – его объединение в едином государстве. Не-
смотря на всю важность вопроса, в изучении этой темы остается множество 
«белых пятен». Обратившись к отечественной и зарубежной историографии 
проблемы, мы видим, в частности, отсутствие фундаментальных исследова-
ний, посвященных  восприятию населением СССР этих  событий. Наиболь-
ший интерес для советских историков представляли прежде всего вопросы 
борьбы населения Западной Беларуси и Украины за свое освобождение и 
воссоединение с БССР, социально-экономические преобразования в регио-
не в сентябре 1939 – июне 1941 гг. С другой стороны, польскими исследо-
вателями изучались и изучаются прежде всего различные аспекты опера-
ции Красной Армии, которая началась 17 сентября 1939 г., ее политические  
и социальные последствия.

17 сентября 1939 г. началась операция Красной Армии в Западной Бе-
ларуси и Западной Украине. В этот же день по радио состоялось выступле-
ние председателя СНК СССР В. М. Молотова, в котором глава советского 
правительства объяснил этот внешнеполитический шаг желанием «про-
тянуть руку братской помощи трудящимся Западной Беларуси и Западной 
Украины» [1, с. 2]. Вместе с тем 19 сентября 1939 г. в «Правде» и других 
центральных советских газетах было опубликовано германо-советское ком-
мюнике, в котором, в частности, говорилось: «Правительство СССР и Пра-
вительство Германии заявляют, что действия этих войск (имеется в виду 
операция советских и германских войск в Польше. – Д. Т.) не преследует 
какой-либо цели, идущей вразрез интересам Германии и Советского Союза 
и противоречащей духу и букве пакта о ненападении» [2, с. 102]. Все это 
оказало положительное влияние на настроение населения СССР, которое до 
этой публикации было озабочено возможностью германо-советской войны.

Большинство населения СССР, как сообщалось в многочисленных до-
несениях секретарей обкомов, райкомов, органов госбезопасности  и др., 
«с нескрываемой радостью и ликованием встретили по радио речь главы 
Советского Правительства т. Молотова об оказании братской помощи за-
падным украинцам и белорусам» [3, л. 1; 4; с. 33]. 
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Горячо отозвались на сентябрьские события поэты, писатели Советской 
Беларуси. Так, П. Бровко посвятил этому событию следующие строки:

                               Вас люто жгли огнем, рубили вас мечом,
                               Лишили права говорить на языке родном,
                               Лилась под панской плетью ваша кровь 
                                                  рекой.
                               За вас болели мы и сердцем и душой,
                               Довольно слушать стоны, плач своих 
                                                  детей!
                               Вы встали на борьбу за волю нив и сел.
                               Во веки не расправить крыльев
                                                  и когтей 
                               Кровавому орлу, упавшему на дол.
                               Довольно мучил вас проклятый польский кат!
                               Прими же руку братскую, товарищ наш 
                                                 и брат… [5, с. 2].  

Весьма красноречиво, на наш взгляд,  отношение к действиям СССР в 
Польше со стороны интеллигенции выразил К. М. Симонов: «А то, что там, 
в Европе, наши войска вступают в Западную Украину и Западную Белорус-
сию, мною, например, было встречено с чувством безоговорочной радости. 
Надо представить себе атмосферу всех предыдущих лет, советско-поль-
скую войну 1920 года, последующие десятилетия напряженных отношений  
с Польшей» [6, с. 90]. Писатель Ю. Л. Слезкин подчеркнул в своем дневнике: 
«С радостным волнением читаю я о Западной Белоруссии и Украине. Наши 
будни, подчас корявые, там звучат теперь сказкой и какой счастливой!! По-
думать только – месяц назад человек целовал пану руку, боялся гворить на 
родно языке, а сегодня…едет в Москву, его приветствует и видит Сталин..» 
[7, с. 484]. Подобное восприятие этих событий можно обнаружить в днев-
никах, письмах таких известных писателей, поэтов, деятелей науки, как  
В. И. Вернадский, М. В. Исаковский, В. П. Катаев  и др. 

Согласно постановлению СНК СССР от 2 сентября 1939 г., с 5 сентя-
бря следовало начать очередной призыв на действительную военную служ-
бу лиц 1920–1921 годов рождения, а с 15 сентября – и для всех округов, 
о чем было сообщено в газетах. Свидетельством позитивного отношения 
большей части населения СССР к операции в Западной Беларуси и Запад-
ной Украине является большое количество заявлений от военнообязанных, 
в частности Беларуси, имеющих льготы по призыву, девушек с просьбой 
отправить их в  действующую армию для участия в операции в Польше. 
Так, призывник Ворошиловского района Минской области Новицкий от-
казался от предоставленной ему льготы как имеющему малолетних детей.  
В военкомате он заявил, что его жена работает и в состоянии воспитать 
детей такими же патриотами, как и он сам, а ему в связи с создавшейся 
международной обстановкой не время сидеть дома. Кроме того, имели ме-
сто случаи, когда в военкоматы обращались родители, жены призывников  
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с просьбами о зачислении их в ряды РККА. Так, призывнику Полоцкого 
района Ловкину была предоставлена льгота, на следующий день в призыв-
ную комиссию было получено заявление от его родителей: «Мы огорчены, 
что нашему сыну предоставлена льгота и просим послать его в ряды РККА» 
[8, л. 61]. Житель Гомельского района Громыко, отец четырех сыновей, на 
призывном пункте заявил следующее: «Мне 65 лет, жене моей 59 лет, стар-
ший сын лейтенант Красной Армии, сейчас призываются в РККА еще три 
сына. Я прошу призывную комиссию … направить всех четверых моих сы-
новей в бронетанковую часть на один танк. От полагающейся им льготы, 
ввиду преклонного моего возраста, а так же моей жены, я отказываюсь» [8, 
л. 63]. Весьма характерным, на наш взгляд, является следующий пример. 
На призывной пункт Сталинского райвоенкомата г. Минска явилась мать 
четверых детей Е. Максимова (трое из них к этому времени уже находились 
в рядах Красной Армии) и попросила зачислить своего последнего сына во 
флот [8, л. 66]. Аналогичных примеров можно привести десятки. 

Причины указанных настроений были следующие: напряженные со-
ветско-польские отношения в предвоенный период, симпатии населения 
СССР жителям Польши украинского и белорусского происхождения, под-
вергавшимся классовому, национальному и религиозному притеснению со 
стороны властей.

Российский исследователь С. Ю. Маркелов к своей кандидатской дис-
сертации, посвященной общественному сознанию в СССР, делает вывод  
о том, что «акция по «освобождению» Западной Беларуси и Украины нашла 
единодушную поддержку в советском народе [9, с. 165]. На наш взгляд, этот 
тезис несколько преувеличен. В СССР существовала целая прослойка на-
селения, которая восприняла указанное событие не так однозначно.  

Документы, имеющиеся в нашем распоряжении, позволяют сделать 
вывод, что часть населения, особенно это касалось сельской местности, 
отнеслась к вышеуказанным событиям с безразличием. Люди были обе-
спокоены другим: приближающейся войной, отсутствием в магазинах про-
дуктов питания и т. д. Приведем характерные примеры. 17 сентября 1939 г. 
колхозница Жлобинского района прямо на митинге, посвященном началу 
операции Красной Армии в Польше, выступила с критикой председателя 
колхоза. Критика была связана с тем, что она с ребенком вынуждена прожи-
вать в сарае, и колхоз не помогает ей в постройке дома. В Староруденском 
сельском совете Жлобинского района после окончания митинга по пово-
ду начала операции Красной Армии в Западной Беларуси местный учитель 
заявил, что  Молотов, кроме всего прочего, говорил о введении карточной 
системы в СССР. После чего среди женщин и детей начался плач. В этой 
связи следует также отметить, что после окончания собраний агитаторам 
нередко задавались вопросы, которые свидетельствовали об определенной 
доле тревоги у населения республики в связи со вступлением СССР в Поль-
шу: «Не нарушили ли договор о ненападении? Как будет смотреть на это 
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Германия? Будем ли мы воевать с Англией и Францией?» и т. д. Об этих 
фактах агитаторы сообщали в докладных по поводу проведения митингов.  
Более того, некоторые из них даже указывали на то, что райкомам необ-
ходимо специально направить докладчиков с лекциями о международном 
положении [10, л. 33].  

Непосредственно после начала частичной мобилизации значительная 
часть населения страны бросилась скупать хлеб, соль, сахар и другие про-
дукты и промтовары, которые практически сразу исчезли с прилавков ма-
газинов.  Например, если обычная продажа муки и соли в г. Минске ко-
лебалась в пределах 8–9 тонн в день, то только 8 сентября было продано  
26 тонн муки и 27 тонн соли, 12 сентября муки уже было продано  
38 тонн. Не удивительно, что в течение нескольких дней, с 8 по 12 сентября  
1939 г., запасы продовольствия в г. Минске и других городах БССР практи-
чески были исчерпаны. Аналогичная картина и в других регионах страны.

Часть оппозиционно настроенной к советской власти интеллигенции 
СССР, часть представителей польской национальности, проживающей  
в стране, некоторые из единоличников, в целом те, кто был недоволен со-
ветской  властью, восприняли указанные события не столь позитивно. 
Приведем характерные примеры. В. А. Пирожкова,  в те годы студентка 
Ленинградского университета, вспоминает: «17 сентября 1939 года метал-
лический, с каким-то скрипом ржавчины, но без всяких эмоций, голос Моло-
това объявил “гражданам и гражданкам Советского Союза”», что советские 
войска перешли польскую границу, чтобы освободить Западную Украину 
и Западную Белоруссию. Несчастную Польшу разодрали на куски» [11,  
с. 96]. Органы НКВД также фиксируют «проявление антисоветских настро-
ений». Гражданка Шабловская, проживающая в городе Минске, заявила: 
«Напали на Польшу и разбили ее. Как только смотрят на это другие страны. 
Это равносильно тому, что приду к вам, ограблю и выгоню вас, а потом 
буду смеяться. Посмотрим, что будет дальше». Житель Калинковичей Роде 
(немец по национальности) сказал: «Развесили уши и слушают доклад Мо-
лотова о переходе нашими войсками границы Польши и избавлении бра-
тьев белорусов и украинцев от угнетения польских панов, а где наше пра-
вительство было 20 лет, а где делись слова: Мы стоим за мир и отстаиваем 
дело мира, чужой земли не хотим, но и своей не отдадим; а когда Германия 
начала брать, тогда наши пошли добивать убитого».  Колхозник Полесско-
го сельского Совета Полесской области Запотылок подчеркнул: «СССР  
в газетах всегда писал, что мы не хотим воевать, а теперь пошел на Поль-
шу войной. Это хитрая политика СССР, где можно одно говорить, делая 
другое». Проживающие на пристани «Пхов» Полесской области гражданки 
Тарасовы, по национальности польки,  ходили по хатам и жаловались на то, 
что Германия и СССР разбили Польшу [12, л. 35]. С осуждением внешней 
политики на западном направлении выступали и некоторые рабочие, заяв-
лявшие следующее: «Вот говорили, что войны мы не хотим и воевать не 



63

будем, а оказывается сами первые начали её». На московском Протезно-ор-
топедическом заводе появлялись разговоры о том, что после присоединения 
Западной Украины и Западной Белоруссии «там идут восстания, но об этом 
не пишут» [13, с. 128].

Хотелось бы выделить еще одну социальную группу – это те красно-
армейцы – непосредственные участники похода, которые смогли увидеть 
своими глазами жизнь в панской Польше.

Красноармейцы видели на примере жизни населения Польши, как ут-
верждения советской пропаганды расходятся с действительностью. Впер-
вые попав на территорию другого государства, они смогли сравнить уро-
вень жизни в своей стране с уровнем жизни страны из капиталистического 
лагеря. И не всегда это сравнение было в пользу СССР. К примеру, красно-
армейцы 42 -го кавалерийского полка Вакутин и Шляхов были немало удив-
лены открывшейся их взору картиной: «Не так уже здесь крестьян притес-
няют. У всех есть коровы, куры, гуси и др.». Красноармеец батальона связи 
121 с. д. 10-й армии Герасимов заявил: «В СССР говорят нам, что плохо 
живут в Польше. Это неверно, они живут хорошо, чисто одеты, культур-
но, домики белые». Ощущения от увиденного были настолько сильными, 
что красноармеец 224 с. п. Запутный, участвовавший в польской кампании, 
спустя год вспоминал среди бойцов: «Как только я перешел польскую гра-
ницу, я увидел, что Советский Союз бедный, а Польша богатая. Зачем нам 
затуманивают глаза, если мы видим, что здесь нет ничего, мясо 50 рублей,  
а хлеба совсем нет, так что, полная голодовка» [9, с. 171]. Порой в высказыва-
ниях военнослужащих, отмеченных  сотрудниками особых отделов НКВД, 
звучало осуждение внешней политики сталинского руководства, которая 
прямо характеризовалась как захватническая. Военнослужащий одной из 
воинских частей Ленинградского военного округа Макаров был уверен, что 
СССР «стал фактически помогать Гитлеру в захвате Польши». Утвержде-
ния советской пропаганды о миролюбии вызывали у него только протест: 
«Пишут о мире, а на самом деле стали агрессорами». Что касается населе-
ния Западной Украины и Западной Белоруссии, то, как считал Макаров, оно 
вовсе не нуждалось ни в какой помощи. Свой вывод он формулировал сле-
дующим образом: эти территории «мы… захватываем и только формально 
сообщаем, что не воюем, а становимся на их защиту». В таком же контексте 
прозвучало высказывание красноармейца одной из воинских частей Харь-
ковского военного округа Корасыка. Он утверждал, что, подобно немцам, 
которые вступили в Польшу как захватчики, по отношению к этой стране 
сходную роль играла и Красная Армия, помимо прочего, способствуя свои-
ми действиями новому кровопролитию. Красноармеец Поздняков, служив-
ший во 2-й Краснознаменной армии, заявлял: СССР вступил на территорию 
Польши, уже разбитой немцами. Получается, рассуждал он, «что мы тоже 
загребаем жар чужими руками». Наконец, по мнению военнослужащего 
Ленинградского военного округа Иофчика, СССР почувствовал слабость 
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польской армии, «и давай заниматься захватнической политикой». Как  
своеобразный итог его размышлений вывод, часто встречавшийся в выска-
зываниях военнослужащих, – хотя устно и письменно советская пропаган-
да выступала с осуждением агрессии, СССР «по существу дела» сам стал 
агрессором [14, с. 93].

Таким образом, операция Красной Армии в Польше оказала большое 
влияние на мировоззрение населения СССР. Большинство советских граж-
дан восприняли эту акцию в позитивном ключе. В массовое сознание вне-
дрился оптимистический прогноз будущей войны, мысль о многократном 
превосходстве над потенциальным противником. Однако указанные собы-
тия показали также наличие в стране оппозиционных власти слоев населе-
ния. 
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