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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ  
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LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES OF THE PROSECUTION 
BODIES FOR ENSURING SOCIAL AND ECONOMIC STAIRS 
IN THE TERRRITORY WESTERN BELARUS IN 1939–1941

Рассмотрены основные этапы становления органов прокуратуры западных регио-
нов БССР в 1939–1941-х годах. Исследованы основные организационные действия, пред-
принятые советской властью на вновь присоединенных белорусских землях для создания 
самостоятельного аппарата органов прокуратуры. Проанализирован вклад органов про-
куратуры  в социально-экономическое развитие и осуществление культурных преобразо-
ваний данных регионов.
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The main stages of the formation of the prosecution bodies of the western regions of the 
BSSR in the 1939–1941-s are considered. The main organizational actions taken by the Soviet 
authorities in the newly annexed Belarusian lands to create an independent prosecutor’s office 
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were investigated. Analyzed the contribution of prosecutors in the socio-economic development 
and the implementation of cultural transformations of these regions.

Keywords: prosecution law; government agencies; administrative and territorial division; 
judicial reform; supervision; law enforcement agencies; justice.

В результате польско-советской войны 1919–1920 гг. часть территории 
Беларуси оказалась под властью Польши. Решение об этом было принято в 
результате мирных переговоров, начавшихся еще в августе 1920 г. в Минске. 
Несмотря на то что переговоры напрямую затрагивали белорусские интере-
сы, представители БССР участия в них не принимали. 

В соответствии с условиями Рижского мирного договора 1921 г. бело-
русская нация и ее этническая территория оказались на долгое время разде-
ленными на три части. Почти половина этнической территории Белоруссии 
отошла к Польше, еще одна часть была включена в состав РСФСР. Как су-
веренное государство ССРБ существовала после второго провозглашения в 
границах только 6 уездов (Бобруйский, Борисовский, Игуменский, Мозыр-
ский, частично Минский и Слуцкий) бывшей Минской губернии. 

По условиям Рижского договора, Польша обязалась предоставить бело-
русам, украинцам и русским все права, которые обеспечивали бы свободное 
развитие культуры, языка и вероисповедания. Такие же права предоставля-
лись полякам на советской территории. Однако впоследствии эти условия 
неоднократно нарушались.

С  середины 1930-х гг. мир стал втягиваться в новую войну. 1 сентя-
бря 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. 17 сентября Крас-
ная Армия перешла советско-польскую границу. Военных действий между 
польскими и советскими войсками почти не было. К 25 сентября Западная 
Беларусь была полностью занята Красной Армией. Ввиду необходимости 
наведения порядка на занятых территория бывших польских воеводств на 
заседании Политбюро ЦК ВКП (б) от 01.10.1939 было принято решение о 
создании областных временных управлений [2, с. 23]. 

20 сентября ЦК Компартии Беларуси составил списки работников для 
временных управлений, были подобраны на руководящие должности пар-
тийные, советские и хозяйственные кадры. Всего до октября 1940 г. в Бело-
стокскую область было направлено 12 396 человек, Брестскую  – 5 989 чело-
век. Эти люди не знали местного уклада жизни, обычаев, языка, а поэтому 
не пользовались доверием местного населения. Во всех городах и поветах 
были созданы временные управления, в деревнях – крестьянские комитеты 
из местных активистов, представителей Красной Армии и присланных из 
восточных районов коммунистов и комсомольцев. Они налаживали работу 
промышленных предприятий, медицинское обслуживание населения, от-
крывали школы.

1 октября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Во-
просы Западной Беларуси и Западной Украины», которым обязывало со-
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звать Украинское и Белорусское Народные собрания. 22 октября 1939 г. в За-
падной Беларуси были проведены выборы в Народное собрание, в которое 
было избрано 929 депутатов. 28–30 октября в Белостоке состоялось Народ-
ное собрание Западной Беларуси. Оно приняло декларацию об установле-
нии Советской власти на всей территории Западной Беларуси, конфискации 
помещичьих земель, национализации банков и крупной промышленности. 
Собрание приняло декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав 
СССР и БССР и избрало полномочную комиссию, которой поручалось 
передать Верховному Совету СССР и Верховному Совету БССР его реше-
ния. 2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября сессия 
Верховного Совета БССР приняли законы о включении Западной Беларуси  
в состав СССР и воссоединении ее с БССР.

В результате этого территория БССР увеличилась с 125,5 тыс. кв. км до 
225,7 тыс. кв. км, а численность населения выросла – в 2 раза и состави-
ла 10,2 млн человек. В декабре 1939 – январе 1940 гг. было введено новое 
административно-территориальное деление, созданы Барановичская, Бело-
стокская, Брестская, Вилейская и Пинская области и 101 район. В февра-
ле-марте партийные и комсомольские организации, местные органы власти  
в Западных областях оказались включенными в сталинскую командно-ад-
министративную систему, стали ее составной частью. Это отразилось на 
методах работы и ходе социально-экономических преобразований.

Таким образом, в декабре 1939 г. БССР состояла из 10 областей: 5 вос-
точных и 5 «новых» западных (Барановичской, Белостокской, Брестской, 
Вилейской и Пинской).

Очевидно, что становление советской власти не могло пройти без обра-
зования соответствующих государственных органов на  новых территориях.

Вместе с тем остается открытым вопрос о дате создания прокуратур 
данных областей. Согласно исторической справке о прокуратуре Барано-
вичской области БССР, составленной 26.02.1954 и. о. прокурора Баранович-
кой области Г. Крючковым указывается, что «прокуратура Барановичской 
области была создана на основании приказа Прокурора СССР от 10.10.1939 
№ 106-с с центром в г. Барановичи. За время восстановления прокурату-
ры Барановичской области, т. е. с октября 1939 года по 22 июня 1941 года 
никаких архивных даных о деятельности прокуратуры не сохранилось»  
[2, с. 1–2]. Так как в иных архивах Республики Беларусь не сохранилось 
сведений о дате создания прокуратур Белостокской, Брестской, Вилейской и 
Пинской областей, логично предположить, что дата основания прокуратуры 
для них будет едина.

В первый месяц становления советской власти в Бресте, всеми вопро-
сами в городе занималось Временное управление, организованное силами 
специально созданных оперативно-чекистских групп.  Данные группы при-
были в Брест в сентябре 1939 г. с передовыми частями РККА для работы 
среди гражданского населения [3, с. 22]. Аналогичная ситуация складыва-
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лась и в других регионах Западной Беларуси.

Первые составы прокуратур в западных регионах были малочисленны. 
Так, по состоянию на май 1940 г. в прокуратуре Брестской области работало 
12 человек. Районные прокуратуры имели состав от 1 до 3 человек. В каж-
дой прокуратуре был следователь. Любопытным представляется тот факт, 
что отдельные штаты районных прокуратур состояли в первое время только 
из следователя.

Воссоединение с БССР ускорило развитие промышленности Западной 
Беларуси. Восстанавливались и расширялись промышленные предприятия, 
велось строительство новых. Объем промышленной продукции увеличился 
в конце 1940 г. почти в 2 раза в сравнении с 1938 г. и составил 27,6 % про-
мышленного производства республики.

С осени 1939 г. на базе бывших помещичьих имений начали создавать-
ся колхозы и совхозы. В них записывалось в основном малоимущее кре-
стьянство, видевшее в этом средство спасения от бедности. В отношении 
зажиточных крестьян проводилась политика ограничения путем установ-
ления повышенных денежных и натуральных налогов. Обновлялись и ре-
конструировались промышленные предприятия. К концу 1940 г. в Западных 
областях БССР действовали 392 промышленных предприятия, на которых 
было занято около 40 тыс. человек. Объем промышленной продукции по 
сравнению с 1938 г. вырос в 2 раза. До войны было создано 1115 колхозов, 
которые объединяли 6,7 % хозяйств и 7,8 % земли. В апреле 1941 г. были 
установлены нормы землепользования в размере 10, 12, 15 га земли в зави-
симости от местных условий.

Осуществлялись также преобразования в области культуры. В Запад-
ных областях была создана советская система социального обеспечения, 
введено бесплатное медицинское обслуживание населения, открыто много 
поликлиник, больниц. В 1940/1941 учебном году действовало 5958 обще-
образовательных школ, 5 институтов, 25 средних специальных учебных за-
ведений. К началу 1940 г. работало 5 драмтеатров, 100 кинотеатров, 92 Дома 
культуры, 220 библиотек. 

Указанные  тенденции развития регионов Западной Беларуси обуслов-
ливали и спектр вопросов с которыми работали прокуроры. Так в докла-
де о состоянии работы по общему надзору Брестской облпрокуратуры  от 
20.04.1940 указан перечень проверок, включенных в план работы:

• проверка в организованных колхозах внедрения Сталинского устава  
сельскохозяйственной артели в части обобществления, учета трудодня и 
управления делами артели;

• проверка выполнения постановлений СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
от 28.12.1938 об укреплении трудовой дисциплины;

•  проверка законности издаваемых обязательных постановлений райи-
сполкомами, горисполкомами, облисполкомом [4, с. 4].
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При этом следует отметить, что вмешательство прокуратуры по указан-
ным вопросам оказывала зачастую неоценимую помощь в социально-эко-
номическом развитии регионов. Так, в  том же докладе указано, что про-
курор Каменецкого района при проверке организации машино-тракторных 
станций (МТС) установил, что Старобинская МТС отправила 8 тракторов, 
4 из которых требовали ремонта. Оформленные прокурором по данному 
факту  материалы были направлены по месту отправки тракторов для при-
влечения виновных к уголовной ответственности, а взамен неисправных 
прибыли трактора в рабочем состоянии.

Однако имелись и перегибы. В ноябре-декабре 1939 г. были национа-
лизированы не только крупные и средние предприятия, но и часть мелких, 
что противоречило решениям Народного собрания Западной Беларуси.  
В отношении кулачества проводилась политика ограничения. Из Западных 
областей органами НКВД в восточные районы была выселена часть зажи-
точного крестьянства. 

Решения, принимаемы по данному вопросу прокурорами также носили 
зачастую вынужденный политический характер. Так, двое крестьян в од-
ной из деревень Малоритского района после прихода Красной Армии убили 
бывшего коменданта польской полиции Чепика. Молодой районный про-
курор А. В. Зуб совершил, с точки зрения обкома партии, непростительную 
ошибку – арестовал крестьян и на суде потребовал для них высшую меру. 
На заседании  Брестского обкома КПБ(б) его жестко раскритиковали за по-
литическую близорукость и освободили от должности, объявив выговоры 
заместителю и прокурору области. Однако, спустя два месяца прокурор был 
восстановлен в должности, в которой проработал до начала войны [4, с. 15].

Одновременно власти начали проводить работу по выселению из города 
«неблагонадежных лиц». Первая такая операция прошла по всей террито-
рии Западной Беларуси 10 февраля 1940 г. 21 февраля нарком внутренних 
дел БССР Л. Цанава направил докладную записку первому секретарю ЦК 
КП(б)Б П. К. Пономаренко о результатах: «Операция началась на рассвете 
10 февраля. К концу дня в основном была завершена. В связи с высоки-
ми морозами (– 37–42 градуса), пургой и большими заносами, погрузка в 
эшелоны затянулась до 13 февраля. Выселению подлежали 9 810 хозяйств 
(52 892 человека)... Было погружено в эшелоны 50 224 человека, арестовано 
307 человек, умерло и убито во время операции 4 человека. Репрессирова-
но после 13 февраля и помещено в изоляторы для последующей высылки  
197 человек. Таким образом, общее количество репрессированных состави-
ло 9 854 хозяйства (50 732 человека)». Второе выселение семей «репресси-
рованных военнопленных и офицеров, полицейских, жандармов, помещи-
ков, руководителей фашистских партий, провокаторов и шпионов» прошло 
13 апреля 1940 г. До начала войны с Германией Западная Беларусь пережила 
еще три такие «операции». В апреле 1940 года – 26777 человек, в июне 
1940 года – 22 897, в мае-июне 1941 года – 24 412. Еще многие тысячи 
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были насильно завербованы в различного рода строительные организации, 
отправлены на принудительные работы на предприятия и шахты в другие 
регионы СССР. Многим западным белорусам этого было достаточно, чтобы 
понять все, что требуется, об СССР и методах советской власти. Польская 
довоенная пропаганда не имела успеха, зато менее чем за два года советская 
действительность прекрасно справилась с тем, чтобы перевоспитать запад-
но-белорусское население.

К  оставшемуся же населению применялись самые жесткие меры. Так,  
в акте проверки выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26.04.1940 по нарсуду и прокуратуре Косовского района на 24.08.1940, ука-
зано: «В процессе рассмотрения дел о прогульщиках и самовольно ушед-
ших с работы нарсудом (судья Булгакова) допущены  нарушения Указа,  
а именно применены необоснованно мягкие меры наказания» [4, с. 222].  
В приведенных  примерах описывается изменение  отмена приговоров с ме-
рой наказания общественное порицание со штрафом, с новым вынесением 
приговора, предусматривающим лишение свободы.

Неудивительно, что летом 1941 г. офицеры немецкой армии писали о 
том, что их радостно встречают – прямо как офицеры Красной армии в сво-
их донесениях в 1939-м. В 1939–1941 гг. на территории Западных областей 
действовали польские подпольные организации «Союз борьбы за незави-
симость Польши», «Союз вооруженной борьбы», «Союз польских патри-
отов», «Стрельцы» и др. Они вели антисоветскую пропаганду, создавали 
тайные хранилища оружия [5, с. 55].

С одной стороны, Советское правительство стремилось поднять эконо-
мическое и социальное развитие присоединенных территорий. Сюда были 
направлены учителя и доктора, открыты школы и больницы, доставлены 
товары первой необходимости [6, с. 525]. С другой стороны, поспешная 
коллективизация, раскулачивание, депортация, борьба с религией и недо-
верие к местным кадрам вызвало сопротивление населения. Форсирование 
конфликтов было вызвано как идеологическими причинами, так и реальной 
политической и международной обстановкой в этот период. Угроза войны 
требовала оперативных решений, что не позволяло сосредоточить внима-
ние на перспективном развитии присоединенных территорий [7, с. 289]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Воссоединение Западной Беларуси с БССР восстановило ее террито-

риальную целостность. Несмотря на командно-административную систему, 
Западные области БССР за 1 год и 9 месяцев сделали значительный шаг в 
социально-экономическом развитии и осуществлении культурных преобра-
зований. Накануне войны Белорусская ССР была одной из индустриально-
аграрных республик Советского Союза. В ее состав входили 10 областей 
и 188 районов. Проводилась большая работа по воспитанию у советских 
людей чувства патриотизма, готовности защищать Отечество. Защита За-
падной границы СССР возлагалась на войска 5 приграничных военных 
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округов, в том числе Западный особый военный округ на территории БССР.

2. Значительные достижения советской власти, проведенные с участи-
ем прокуроров на территории Западной Беларуси (существенное увели-
чение экономического потенциала, сокращение безработицы, повышение 
жизненного уровня и социального обеспечения населения) одновременно 
сопровождались рядом негативных действий (значительным количеством 
необоснованных депортаций, практически полным отстранением и недо-
пущением местного населения на руководящие и властные посты, недо-
пустимо высокими темпами коллективизации без необходимой подготовки 
сельского населения к этому процессу), которые определили враждебное 
отношение части населения к советской власти.

3. Несмотря на отдельные просчеты, допущенные советской властью на 
территории Западной Белоруссии в период 1939-1941 гг., в целом ее дей-
ствия в этот период с позиций государственных интересов СССР следует 
оценивать положительно. Угроза войны требовала оперативных решений, 
что не позволило сосредоточить внимание на перспективном развитии при-
соединенных территорий.
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