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УВОДЗIНЫ 

Чацвёрты том зборнiка дакументау i матэрыялау па гiсторыi знешняй 
палiтыкi Беларусi прысвечаны аднаму з самых драматычных i гераiчных 
перыядау у яе жьщцi - Вялiкай Айчыннай вайне. Складальнiкi i 
рэдкалегiя зборнiка добра усведамляюць, што у гады нямецка
фашысцкай акупацыi Беларусь не праводзiла якую-небудзь самастайную 
знешн:ю:ю палiтыку, паколькi яе тэрыторыя была акупiравана захопнiкамi, 
а беларуекая дзяржаУнасць лiквiдавана. Улiчва:ючы храналагiчну:ю 
асаблiвасць шматтомнага выдання, для гэтай кнiгi адабрава частка 
дакументау i матэрыялау, якiя характарызуюць геапалiтычнае становiшча 
Беларусi, планы фашысцкай Германii у адносiнах да БССР i яе 
адмiнiстрацыйна-тэрытарыялънага падзелу у гады Вялiкай Айчъшнай 
вайны. Яны паказваюцъ устанаулевне акупацыйнага рэжыму i 
правядзенне нацысцкай палiтыкi генацъщу. Дакументалъныя кръшiцы 
адл:юстроуваюцъ дзейнасцъ партыйных i савецкiх органау па арганiзацыi 
абароны краiны i разгортваннi партызаиекай i падполънай барацъбы 
супраць акупантау за яе вызваленне i захаванне тэрытарыялънай 

цэласнасцi беларуекай дзяржавы у складзе СССР, актъшiзацыю 

мiжнародных сувязей пасля вызвалення рэспублiкi i удзел яе у стварэннi 
ААН. 

Вядома, што эмiгранцкi урад Полъшчы, якi пасля яе захопу 
фашысцкай Германiяй апъшwся у Лондане, прыкладвау усе магчымыя 
дъшламатычнъш, ваенна-палiтычныя i прапагандысцка-iдэалагiчнъш 
намаганнi, каб замацавацъ правы Полъшчы на этнiчна беларускую 
тэръrторъпо Заходняй Беларусi, якая у вераснi 1939 г. была уз'яднана з 

БССР. Таму пэуная частка дакументау зборнiка раскръшае 

дъшламатычныя i ваеннъш перъшетыi драматычных полъска-савецкiх i 
польска-беларускiх адносiн па пытаннi вызначэння беларуска-полъскай 
гранiцы у гады вайны i пасля разгрому Германii. 

У гады Другой сусветнай вайны, калi пачауся тэрытарыяльны i 
палiтычны перадзел свету, актывiзавалася i нешматлiкая беларуекая 
палiтычная эмiграцыя з надзеяй аднавiцъ самастойну:ю, незалежную 
нацыяналъную дзяржаву у форме Беларуекай Народнай Рэспублiкi. 
Шэраг дакументау зборнiка раскрывае пазiцыю беларуекай калабарацыi, 

якая за кошт прыслужнiцтва захопнiкам беспаспяхова шукала шляхi 

стварэння самастойнай беларуекай дзяржавы ва умовах фашысцкай 

акупацыi. 

Чарговы том зборнiка дакументау i матэрыялау адкръшаецца 
выступленнем па радыё намеснiка Старшьшi Савета Народных Камiсарау 
i наркома замежных спрау СССР В.М.Молатава у сувязi з нападзеннем 
Германii на СССР 22 чэрвеня 1941 г. 

Палiтыка кампрамiсау i супрацоунiцтва памiж урадамi Германii i 
Савецкага Саюза аказалася беспаспяховай i безвынiковай. Беларусъ, якая 
займала важнае геастратэгiчнае становiшча, разам з iншымi 
прыгранiчнымi савецкiмi рэспублiкамi адной з першых падверглася 

нямецкай агрэсii. 
У тагачасных канкрэтна-гiстарычных умовах кiруючую ролю у 

савецкай краiне адыгрывала Камунiстычная партыя. Палiтб:юро ЦК 
ВКП(б) вырашала усе пъпаннi развiцця шматнацъшнальнай дзяржавы, у 
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тым лiку i яе знешнепалiтычнай дзейнасцi, перабудовы эканомiкi i усяго 
жьщця краiны на ваенны лад. У звароце да савецкага народа, з якiм у 
12 гадзiн 22 чэрвеня 1941 г. выступiу В.М.Молатау, вызначалiся задачь1 

па мабiлiзацыi рэсурсау краiны i намаганняу народа на адnор агрэсару. У 
заходняй частцы СССР было уведзена ваеннае становiшча. Усе функцыi 

дзяржа,Унай улады па пытаннях абароны i забеспячэння дзяржа,Унай 

бяспекi перадавалiся ваенным. Пауната улады належала Дзяржа,Унаму 
Камiтэту Абароны (ДКА) СССР. 

У адпаведнасцi з палiтыкай Цэнтра i выконваючы яго .Указаннi, 
дзейнiчалi партыйныя i савецкiя органы Беларусi. ЦК КП(б)Б i урад 
рэспублiкi у першыя днi вайны прынялi шэраг пастаноу, у якiх 

вызначалiся задачы перабудовы усёй работы у iнтарэсах абароны краiны. 

Размова iшла пра тэрмiновую падрыхтоуку партыйных арганiзацый 

раёнау, якiя знаходзiлiся пад пагрозай фашысцкай акупацыi, да пераходу 
на падпольную работу. ЦК КП(б)Б патрабавау «Пад адказнасць першых 
сакратароу абкомау, гаркомау i райкомау КП(б)Б загадзя стварьщь з 

лепшых людзей надзейныя падпольныя ячэйкi i явачныя кватэры» 
(дак. N<! 7). Аб дзейнасцi партыйных i савецкiх органау БССР па 
мабiлiзацыi насельнiцтва на барацьбу з фашысцкiмi захопнiкамi, а затым 
i на аднауленне краiны сведчаць i iншыя дакументы зборнiка (дак. N<! 3, 
9, 17, 22, 30, 32, 56, 57, 94). 

Да пачатку верасия 1941 г. уся тэрыторыя Беларусi была акупiравана 

нямецка-фашысцкjмi захопнiкамi. Карэнным чынам змянiлася яе геа
палiтычнае становiшча. Пачалiся мэтанакiраваныя каланiзацьш i анямеч
ванне беларускага насельнiцтва, яго фiзiчнае знiшчэнне. 

Так званым генеральным планам <<Ост>> - фашысцкай праграмай ка

ланiзацыi i германiзацыi Усходняй Еуропы - прадугледжвалася выеялен

не 75 працэнтау беларускага насельнiцтва з захопленай гiтлерауцамi тэ
рыторыi i 25 працэнтау належала анямечыць (дак. NQ 34). Поунай гер
манiзацыi падлягаЛi Беларусь, Лiтва, Латвiя, Эстонiя i iншыя рэгiёны Са
вецкага Саюза. 

У ходзе рэалiзацыi палiтыкi генацыду фашыстамi выкарыстоувалiся 
самыя жудасныя сродкi, якiя апраудвалiся нацысцкай канцэпцыяй 

<<расавай перавагi нямецкай нацыi над iншымi>>. Палiтыка гiтлераускай 
Германii на захопленых тэрыторыях ажьщцяулялася Галоуным каманда
ваннем узброеных сiл, галоуным упрауленнем iмперскай бяспекi i 
мiнiстэрствам па справах акупiраваных усходнiх абласцей. Дакументы i 
матэрыялы, змешчаныя у томе, яскрава раскрываюць сутнасць акупа

цыйнай палiтыкi у дачыненнi да Беларусi, мэты устанаулення так званага 

<<новага парадку» (дак. Ng 4, 10-15, 19-21 i iнш.). 
Карцiну жудасных разбурэнняу гарадоу i вёсак, фабрык i заводау, 

калгасау i са,Угасау, устаноу культуры i адукацыi, масавага рабавання на
сельнiцтва, жахлiвых зверствау над мiрнымi жыхарамi i ваеннапалоннымi, 
стварэння сiстэмы фiзiчнага знiшчэння людзей на Беларусi у яркiх фар

бах, абагульнена i найбольш по,Уна адлюстро,Увае iнфармацыя урада, 

Прэзiдыума Вярхоунага Савета БССР i ЦК КП(б)Б ад 8 сакавiка 1942 г. у 
саюзныя кiруючыя органы, якая друкуецца .Упершыню (дак. NQ 32). 

Цынiзм i двурушнасць гiтлераускай палiтыкi на Беларусi у гады 
вайны, яе асно,Уных мэтау, напрамкау i метадау ажыццяулення выразна 
раскрьшае даклад В.Кубэ на нарадзе у Генеральным камiсарыяце, якая 
адбылася у пачатку красавiка 1943 г. (дак. Ng 52). 
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Гiтлераускiя захопюю на свой лад перакрош1 адмшiстрацыйна
палiтычныя гранiцы Беларусi з улiкам нацысцкай палiтыкi каланiзацыi i 
германiзацыi акупiраваных тэрыторый. 17 лiпеня 1941 г. загадам 
А.Гiтлера «Аб кiраваннi у зноу захопленых усходнiх абласцях>> на 
акупiраванай тэрыторыi Беларусi была створана ваенна-адмiнiстрацыйная 
адзiнка - Генеральная акрута Беларусь. Разам з Генеральнымi акрутамi 
Лiтва, Латвiя i Эстонiя яна Уваходзiла у склад рэйхскамiсарыята 
<<Остланд>> з адмiнiстрацыйнымi цэнтрамi у Каунасе да жнiУня 1941 г., у 
Рызе да восенi 1944 г. i Берлiне да мая 1945 г. <<Остланд>> узначальвалi 
Г.Лозе (да восенi 1944 г.) i пазней Э.Кох. Рэйхскамiсарыят 
падпарадкоувауся Рэйхсмiнiстэрству па справах акупiраваных усходнiх 
абласцей. 

У склад Генеральнай акрутi Беларусь увайшла тэрыторыя БССР па 
лiнii Полацк - Барысау, далей на У сход, Старыя Дарогi - возера 
Чырвон:ае, далей на Поудзень, рака Зальвянка - усходняя ускраiна 
Белавежекай пушчы, далей на Захад. Такiм чынам, у акругу Беларусь 
увайшла тэрыторыя Мiнскай вобласцi (без усходнiх раёнау), 
Баранавiцкай i Вiлейскай (без пауночна-заходнiх раён:ау), пауночныя 

раёны Брэсцкай, Пiнскай i Палеекай абласцей. Яна складала прыкладна 
1/4 частку тэрыторыi Беларусi з насельнiцтвам 3 138 256 чалавек (на 
4.12.1941 г.). Вышэйшым органам улады у акрузе з'яуляусн Генеральны 

камiсарыят, якi узначальвау гаулнйтэр В.Кубэ, потым К. фон Готберг. 

Генеральная акрута Беларусь складапася з 1 О акруг (гебiтау) 

Баранавiцкай, Барысаускай, Вiлейскай, Ганцавiцкай, Глыбоцкай, 

Лiдскай, Мiнскай, Навагрудскай, Слонiмскай i Слуцкай. 
Астатняя тэрыторыя Беларусi была штучна падзелена i увайшла у 

склад розных адмiнiстрацыйных зон ваеннага i грамадзянскага кiравання. 
Вiцебская, Магiлёускан i амаль уся Гомельская, усходнiн раёны Мiнскай i 
некалькi раёнау Палеекай абласцей былi аднесены да зоны армейскага 
тылу групы армiй «Цэнтр>>. Уладарамi на гэтых тэрыторыях былi ваеннын 

i палiцэйскiн органы. Амаль уся тэрыторын Палескай, Брэсцкай, Пiнскай 
абласцей з абласнымi цэнтрамi, а таксама пауднёвыя раёны Гамельекай 
былi уключаны у склад рэйхскамiсарыята <<Украiна>> (цэнтр г. Роуна). 
Пауночна-заходнiн раёны Вiлейскай вобласцi далучаны да Генеральнай 
акрутi Лiтва. Пауночна-заходнiн раёны Брэсцкай, Беластоцкай абласцей з 

гарадамi Гродна i Ва)'кавыск былi уключаны у акругу Беласток i увайшлi 
у склад Усходняй Пpycii (цэнтр г. Беласток). Для кiраунiцтва акругамi i 
раёнамi стварауся жорстка цэнтралiзаваны апарат з гiтлерауцау i ix 
прыслужнiкау. Акрутамi кiравалi гебiтскамiсары, гарадамi - штатс

камiсары, раёнамi - ортскамiсары. Акупацыйныя мерапрыемствы на 

тэрыторыi Беларусi праводзiлiся як сiламi цывiльнай адмiнiстрацыi, так i 
сiламi се i палiцыi. 

Такiм чынам, акупанты лiквiдавалi тэрытарыяльную цэласнасць 

Беларусi, яе нацыянальную дзяржаунасць i грамадска-палiтычны лад. 
Ажыццяуляючы свае захопнiцкiя планы, немцы iмкнулiся знайсцi 

апору i паплечнiкау, прыцнгнуць на свой бок прадстаУнiкоу беларуекай 
палiтычнай эмiграцыi i частку мясцовага насельнiцтва. Тым больш, што 
сiгнал аб магчымасцi такога супрацоунiцтва прагучау у першыя днi 

Вялiкай Айчыннай вайны з Прагi, дзе знаходзiлася калонiя беларускiх 
эмiгрантау. На сваiм сходзе 27 чэрвеня 1941 г. яны прынялi 

вернападданнiцкi тэкст тэлеграмы, якi накiравалi А.Гiтлеру. У ёй 
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выказвалiся фюрэру «найлепшыя пажаданш у хуткай перамазе над 

бальшавiцка-жыдоускiм рэжымам>> (дак. N2 6). 
3 прадстаунiкоу мясцовых жыхароу Беларусi, якiя па розных 

прычынах пайшлi на супрацоунiцтва з акупантамi, стваралiся гарадскiя, 

раённыя, павятовыя i валасныя управы. У вёсках асобным з ix 
прапаноувалi пасады старастау, солтысау i войтау. У данясеннi 

айнзацгрупы <<Б>> аб дзейнасцi у Мiнску мясцовай адмш1страцыi 

адзначалася, што <<прызначэнне беларусау на адказныя пасады зроблена 

толькi у сферы камувальнага самакiравання як непазбежная 

неабходнасцЬ» (дак. N2 15). 
У розныя органы акупацыйнай адмiнiстрацыi i палiцэйскiя 

фармiраваннi прьщягвалiся як прыехаушыя з краiн Заходняй Еуропы 
нямецкiя прыхiльнiкi беларускага паходжання, так мясцовыя 

калабаранты. Сярод ix Р.Астроускi, i.Ермачэнка, В.iваноускi, 
У.Казлоускi, Ф.Кушаль, Я.Станкевiч i iнш. Яны марылi, як i у час 
абвяшчэння БНР у сакавiку 1918 г., аб стварэннi беларуекай 

нацыянальнай дзяржавы пад пратэктаратам Германii. Але гэтаму не 
суджана было здзейснiцца. 

Гiтлерауцы настоилша спрабавалi раскалоць беларускi народ, 
парушьщь яго адзiнства, пасеяць нацыянальную варожасць. У гэтых 
мэтах яны стваралi розвыя н.ацыянальныя арганiзацыi. 22 кастрычнiка 
1941 г., паводле загада ген.еральнага камiсара Беларусi Б.Кубэ, была 

створана Беларуекая народная самапомач (БНС). Статут БНС абвяшчау 
яе як дабрачынную народную арганiзацыю, мэтай якой было адраджэнне 

беларуекай культуры, матэрыяльная дапамога насельнiцтву, 

пацярпе)iшаму <<ад польскага i камунiстычна-жыдоускага панаваннЯ>>, 
адкрьщцё прадпрыемствау, выданне брашур на беларуекай цi iншых 

мовах i г.д. (дак. N2 28). Уся дзейнасць БНС праходзiла пад пiльным 
кантролем нямецкiх акупацыйных улад, аб чым сведчаць дакументы 

зборнiка (дак. N2 23, 24, 29). 
Самапомач займалася зборам матэрыяльных грашовых 

каштоунасцей, прадуктау харчавання, адзення, а таксама школьнай 

справай, культурн.а-асветнай дзейнасцю. БНС у розны час узначальвалi 

i.Ермачэнка, В.iваноускi, Ю.Сабалеускi i iнш. Яны патрабавалi ад 
нямецкiх улад аутаномii Беларусi, стварэння беларускага урада i 
беларуекай apмii, iмкнулiся абвясцiць аддзяленне Беларусi ад Савецкага 
Саюза i аб'явiць яму вайну як ворагу беларускага народа. 

Дзеля таго, каб пауней выкарыстаць магчымасцi беларускага народа у 
iнтарэсах Германii, прапано)iвалася пераканаць яго у тым, што вайна 

закончьщца <<разгромам руска-яурэйска-бальшавiцкага СССР>>, што 

Беларусь зойме сваё месца <<У новай Еуропе пад кiраунiцтвам нямецкага 
народа>>. Кiраунiкi БНС прапанавалi стварьщь шырокае беларускае 
прадстаунiцтва на ycix узроунях акупацыйнай нямецкай улады i 
перагледзець тэрытарыяльны склад Генеральнага камiсарыята Беларусi з 

тым, каб уключьщь у яго <<усе землi з большасцю беларускага 

насельнiцтва, якiя непасрэдна прымыкаюць да Генеральнага камiсарыята 
Беларусь i якiя цяпер далучаны да чужых адмiнiстрацыйных адзiнак: 
Лiтоускай (Вiленская вобл.), Латвiйскай (Дзвiнск i iнш), Украiнскай 
(беларускае Палессе, Гомельшчына, Пауночная Чарнiгаушчына)». 
У дакуменце адзначалася, што усе гэтыя землi па этнаграфiчных данных 
павiнны належаць Беларусi. 
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Аб гэтых i iншых накiрунках дзейнасцi нямецкай адмш1страцыi на 
Беларусi гаварылася у грунтоунай <<Дакладной запiсцы кiра)iнiцтва 
Беларуекай народнай самапомачы рэйхсмплстру А.Розенбергу аб 
памылках нямецкiх улад у адносiнах да беларусау i неабходнасцi 
пашырэння ix удзелу у дзейнасцi акупацыйнай адмiнiстрацыi», якая была 
накiравана 30 мая 1942 г. (дак. Ng 36). 

У кастрычнiку 1942 г. кiраунiцтва БНС падрыхтавала новую запiску 
на iмя рэйхскамiсара Г.Лозе з прапановамi аб паляпшэннi сiтуацыi у 
Генеральным камiсарыяце Беларусь (дак. Ng 38). У пачатку сакавiка 
1943 г. у Мiнску адбыуся з'езд акруговых старшынь БНС i вайсковых 
рэферэнтау пры удзеле Цэнтральнай рады БНС, якi прыняу мемарандум 
да генеральнага камiсара Беларусi В.Кубэ. У iм змяшчалася прапанова 
стварыць беларускi урад i беларускую армiю. Урад павiнен быу 
«абвесьцiць аддзяленьне Беларусi ад Савецкага Саюзу i аб'явiць яму 
вайну, як ворагу беларускага народа, якi пасягае на яго незалежнасьць» 
(дак. Ng 49). 

Але такiя прапановы не маглi спадабацца нямецкай акупацыйнай 
адмiнiстрацыi. Зразумела, што яна ix не падтрымала i тым самым выразна 
прадэманстравала беларускiм нацыянальным дзеячам i калабарантам, хто 
з'яуляецца гаспадаром на захопленай беларуекай зямлi i якiя яго 

сапраудныя мэты у адносiнах да Беларусi i яе народа. Прагерманскую 
дзейнасць БНС характарызуюць i iншыя дакументы, якiя друкуюцца у 
гэтым зборнiку (дак. Ng 37, 40, 43, 44, 49). 

У чэрвенi 1943 г. БНС рэарганiзавана у Беларускую самапомач, 
дзейнасць якой была абмежавана вузкiм колам пытанняу - зборам 
ахвяраванняу, матэрыяльнай дапамогi i г.д. 1 сакавiка 1944 г. яна была 

перададзена у падпарадкаванне Беларуекай цэнтральнай рады (БЦР). 
Аб напрамках дзейнасцi БЦР сведчыць яе Статут, якi Надрукаваны у 

томе (дак. Ng 90). Рада была створана нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi у 
снежнi 1943 г. як дапаможны дарадчы орган акупантау. У БЦР уваходзiлi 
14 членау. Яе прэзiдэнтам быу прызначаны Р.Астроускi. БЦР кiравала 
школьнай справай, культурнай работай i сацыяльнай апекай. Яе члены 
дапамагалi фашыстам весцi барацьбу супраць савецкiх партызан, 

спрабавалi нават стварыць з дазволу А.Гiтлера вайсковае фармiраванне -
Беларускую краёвую абарону, у якую прымусова мабiлiзавалi мужчын 

1908-1924 гадоу нараджэння (дак. NQ 31, 92). Большасць беларускага 
насельнiцтва варожа ставiлася да такiх мабiлiзацый. Пад упльшам баявых 

поспехау Чырвонай Apмii адбьшалася масавае дэзерцiрства з БКА i 
пераход яе удзельнiкау са зброяй у партызанскiя атрады. Дзейнасць БЦР 
характарызуюць шэраг дакументау, якiя Надрукаваны у зборнiку (дак. 

Ng 76, 79, 84, 91, 92, 105, 107). 
Сваё iснаванне Рада фактычна спынiла на Другiм У себеларускiм 

кашрэсе, якi яна правяла 27 'Iэрвеня 1944 г. у Мiнску - напярэдаднi яго 
вызвалення ад нямецка-фашысцкiх захопнiкау. У томе друкуюцца 

даклады на кангрэсе першага вiцэ-прэзiдэнта БЦР М.Шкялёнка <<Аб 
прызнаннi за няважныя пастановы урада СССР i былое Польшчы, якiя 
датычаць Беларусi, яе тэрыторыi i народу» i члена БЦР А.Калубовiча <<Аб 
канчальным разрыве Беларусi з Маеквою i аб уневажаннi маскоускага 
голасу у беларускiх справах>> (дак. N2 99 i 100. ix назвы у зборнiку 
дадзены у а)'тарскай рэдакцыi складальнiкау). У томе таксама друкуюцца 
прывiтальная тэлеграма А.Гiтлеру ад iмя кангрэса (дак. N2 101) i 
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рэзалюцыя кангрэса аб абвяшчэннi Беларусi самастойнай дзяржавай 

(дак. N2 102), у якой былi рэзюмiраваны асно:Уныя iдэi i палажэннi 
дакладау М.Шкялёнка i А.Калубовiча. 

У чацвёртым томе дакументальнага зборнiка <<Знешняя палiтыка 
Беларусi» значны блок матэрыялау адлюстроувае напружаныя адносiны 

польскага эмiгранцкага урада з урадам СССР i пазiцыi бакоу па пытанню 
будучых гранiц памiж Польшчай i Савецкiм Саюзам. 

Савецкi урад неаднаразова заяуляу аб неабходнасцi i гатоунасцi 

наладзiць з Польшчай саюзнiцкiя, добрасуседскiя трывалыя адносiны. 
Але гэтаму перашкаджалi важкiя абставiны. Сярод ix: нежаданне 

польскага эмiгранцкага урада у Ловдане icцi на саюз з СССР; iмкненне 

палякау аднавiць на так званых усходнiх «Крэсах» сваё пававанне над 

беларусамi, за якiмi яны не прызнавалi права на нацыянальна
дзяржауную самастойнасць; у сувязi з падпiсаннем у 1939 г. савецка

германскага дагавора аб ненападзеннi сярод значнай часткi польскага 

грамадства распаусюджвауся погляд адносна «чацвёртага падзелу 

Польшчы» i тэорыi <<двух ворагау>> - Германii i Савецкага Саюза. 
Тым не менш, дыпламатычныя намаганнi СССР прывялi да таго, што 

30 лiпеня 1941 г., у прысутнасцi прэм'ер-мiнiстра Вялiкабрытанii 
У.Чэрчыля i мiнiстра замежных спрау Аiдэна, адбылося падпiсанне 
савецка-польскага пагаднення памiж урадамi СССР i Польшчы аб 

аднауленнi дыпламатычных адносiн (дак. N2 16). Савецкi урад прызнавау 
германа-савецкiя дагаворы 1939 г., што тычылiся тэрытарыяльных 
перамен у Польшчы, страцiушымi сiлу (гл. спасылку N2 10). Аднак такая 
невыразная дыпламатычная фармулёука давала падставы абодвум бакам 
для своекарыслiвай iнтэрпрэтацыi. 

У адпаведнасцi з гэтым дакументам урад СССР дазваляу 

фармiраванне польекай apмii пад камандаваннем, прызначаным польскiм 

урадам са згоды савецкага урада. Польская армiя на тэрыторыi СССР 
павiнна была дзейнiчаць пад кiраунiцтвам Вярхоунага камандавання 

СССР, а у справе асабiстага складу i арганiзацыi падпарадкоувацца 

польскаму камандаванню. Пазней была дасягнута дамоуленасць аб тым, 
што польская армiя будзе складаць частку узброеных сiл Польшчы i 
пасля заканчэння вайны вернецца на радзiму (дак. N2 18). 

Разам з нагадиеннем памiж савецкiм i польскiм урадамi ад 30 лiпеня 
1941 г. аб аднауленнi дыпламатычных адносiн быу падпiсаны пратакол, 
згодна з якiм савецкi урад прадасташу амнiстыю ус1м польскiм 

грамадзянам, якiя знаходзiлiся у турмах i лагерах на савецкай тэрыторыi 
(дак. N2 16). 

Аднак, нягледзячы на аднауленне дыпламатычных адносiн памiж 

савецкiм i польскiм эмiгранцкiм урадамi, яны заставалiся напружанымi, 
аб чым сведчаць дак. N2 26, 27, 42 i iнш. Каменем спатыкнення у 
савецка-польскiх адносiнах была тэрытарыяльная праблема: каму павiнна 

належаць Заходняя Беларусь - Польшчы цi БССР? Асноунай мэтай 
барацьбы эмiгранцкага урада i узброеных легiёнау Apмii Краёвай (АК) 
(гл. спасылку N2 128) з'яулялася вяртанне тэрыторыi, якая па мiрным 
дагаворы ад 18 сакавiка 1921 г. на працягу 18 гадоу уваходзiла у склад 
Польшчы. 

25 лютага 1943 г. польскi эмiгранцкi урад выступiу з заяnай аб 

польска-савецкiх адносiнах. У ёй адназначна гаварылася аб тым, што 

польскi урад «нязменна прытрымлiвауся з моманту заключэння польска-
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савецкага дагавора ад 30 лiпеня 1941 г. той пазiцыi, што у пытаннi аб 
гранiцах памiж Польшчай i Савецкай Расiяй захоуваецца статус-кво, 
iснаваушае да 1 верасия 1939 г.>> (дак. N2 47). Праз пяць дзён ТАСС быу 
упаунаважаны заявiць, што <<польскi урад не хоча прызнаць гiстарычных 
правоу украiнскага i беларускага народау быць уз'яднанымi у сваiх 

нацыянальных дзяржавах» (дак. N2 48). 
У сувязi з тым, што 13 красавiка 1943 г. нямецкае радыё паведамiла 

аб <<Катынскай справе>> (гл. спасылку N2 95), савецкi урад адмовiуся 
прызнацца у злачынстве i абвiнавацiу у iм нямецкi бок. У хуткiм часе 
справа дайшла да таго, што 25 красавiка 1943 г. дыпламатычныя адносiны 

памiж савецкiм i польскiм эмiгранцкiм урадамi былi перапынены 
(дак. N2 50). 

Гэты факт ускладнiу адносiны памiж беларускiмi партызанамi i 
фармiраваннямi Apмii Краёвай, якiя дзейнiчалi на тэрыторыi Беларусi. 
Цiхая канфрантацыя перараела у асобныя узброеныя сутычкi. У жнi)Тнi i 
снежнi 1943 г. з санкцыi кiраунiцтва Цэнтральнага штаба партызанскага 
руху (ЦШПР) былi раззброены некаторыя фармiраваннi АК, якiя 
дзейнiчалi на тэрыторыi Заходняй Беларусi. Пасля раззбраення у канцы 
жнi)Тня 1943 г. брыгады Apмii Краёвай, якой камандавау А.Бужынскi 
(псеуданiм <<Кмiцiц» ), 80 легiянерау былi расстраляны (дак. N2 59). 

У томе прыведзены дакументы, якiя паказваюць дзейнасць польскага 

нацыяналiстычнага падполля i узброеных фармiраванняу, падначаленых 
польскаму эмiгранцкаму ураду у Ловдане (дак. N2 63-71, 74, 75, 83, 98). 
Яны сведчаць аб тым, што польскiя легiёны змагалiся як з нямецкiмi 
акупантамi, так i з савецкiмi партызанамi i войскамi. Ака)Тцы вiнаватыя у 
знiшчэннi мiрнага беларускю·а насельнiцтва. 

Узброенаму супрацьстаянню савецкiх партызав i батальёнау АК у 
Заходняй Беларусi удзяляла увагу i палiтычнае кiраунiцтва СССР. Аб 
гэтым сведчыць паведамление першага сакратара ЦК КП(б)Б, начальнiка 
ЦШПР пры Ста)Тцы Вярхоунага Гало)Тнакамандавання П.К.Панамарэнкi 
Старшынi СНК СССР i.В.Сталiну, намеснiку Старшынi СНК i мiнiстру 
замежных crrpay СССР В.М.Молатаву аб раззбраеннi польскага атрада 
К.Мiлашэускага у снежнi 1943 г. (дак. N2 74). 

Пытанне аб урэгуляваннi дзяржаунай гранiцы памiж Савецкiм 
Саюзам i Польшчай разглядалася 24-26 лiпеня 1944 г. на перагаворах у 
Маскве памiж савецкiм урадам i дэлегацыяй Польскага камiтэта 
нацыянальнага вызвалення (ПКНВ). Польскi бок пагадзiуся з тым, што 

гранiца павiнна быць вызначана у адпаведнасцi з этнiчным прынцыпам i 
прызнау уваходжанне Заходняй Беларусi i Заходняй Украiны у склад 
СССР, якое адбылося у вераснi-кастрычнiку 1939 г. Палякi патрабавалi 
перадачы iм часткi тэрыторыi Белавежекай пушчы. 

27 лiпеня 1944 г. мiнiстр замежных спрау СССР В.Молатау i 
старшыня ПКНВ Э.Асубка-Мараускi падпiсалi пагадненне аб савецка
польскай гранiцы, у аснову якой была накладзева лiнiя Керзава 
(гл. спасылку N2 154). Да Польшчы таксама адыходзiла Беластоцкая 
вобласць i частка Белавежекай пушчы (дак. N2 106). У той час яшчэ не 
быу сфармiраваны польскi урад нацыянальнага адзiнства. Таму 
падпiсанне пагаднення мела часовы характар. Польскi эмiгранцкi урад 

адмауляуся прызнаць гэтае пагадненне аб гранiцы памiж СССР i 
Польшчай. 
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Польска-савецкiя адносiны i будучыя гранiцы Польшчы пры 
пасляваенным уладкаваннi Еуропы пастаявна былi у полi зраку трох 

вяшюх дзяржау СССР, ЗША i Англii на Тэгеранскай 

(28 лiстапада-1 снежня 1943 г.) i Крымекай (4-11 лютага 1945 г.) 

канферэнцыях. На адным з апошнiх пасяджэнняу Тэгеранскай 

канферэнцыi i.В.Сталiн цвёрда заявiу: «Размова iдзе аб тым, што 
украiнскiя землi павiнны адысцi да Украiны, а беларускiя - да Беларусi, 

г.зн. памiж намi i Польшчай павiнна iснаваць гранiца 1939 г., 

устансуленая Савецкай Канстытуцыяй. Савецкi урад настойnае на гэтай 

гранiцы i лiчыць гэта правiлы-IЫМ» (дак. N2 72). 
Польскi эмiгранцкi урад упарта адстайвау тэзiс аб гранiцах Польшчы 

да верасия 1939 г. Аб гэтым сведчыла яго заява у сувязi з пераходам 
3 студзеня 1944 г. Чырванай Армiяй савецка-польскай гранiцы 
(дак. N2 78). Палiтычнае кiраунiцтва СССР у чаргавы раз выразна i ясна 
заявiла аб тым, што <<несправядлiвасць, дапушчаная Рыжскiм дагаворам 

1921 г., якi быу навязаны Савецкаму Саюзу>>, у вераснi 1939 г. была 
выпраулена. Пры гэтым падкрэслiвалася, што «савецкi урад не лiчьщь 

нязменнымi гранiцы 1939 г.». У ix магуць быць унесены карэктывы на 
карысць Пальшчы. <<У гэтым выпадку, - падкрэслiвалася у заяве урада 
СССР, - савецка-пальская гранiца магла бы прайсцi прыкладна па так 

званай лiнii Керзана, якая была прынята у 1919 годзе Вярхоуным Саветам 
саюзных дзяржау» (дак. N2 80). 

3 тым, шта у аснову канчаткавага вырашэння праблемы савецка
польскай гранiцы павiнна бьщь накладзева лiнiя Керзана, пагадзiлiся 

кiраунiкi трах вялiкiх дзяржау - СССР, ЗША i Англii - на Крымекай 
канферэнцыi (дак. N2 114, 115, 118). У камюнiке аб Крымекай 

канферэнцыi кiраунiкоу трах дзяржау запiсана: «Главы трох урадау 

лiчаць, што усходняя гранiца Польшчы павiниа icцi уздоуж лiнii Керзава 

з адступленнямi ад яе у некаторых раёнах ад пяцi да васьмi кiламетрау на 

карысць Польшчы>> (дак. N2 118). Такое рашэнне азначала, што большая 
частка этнiчна беларуекай Беластоцкай вобласцi перадавалася Польшчы, 

а пытанне з беларуекай Вiленшчынай увогуле знiкла з поля зраку 

архiтэктарау пасляваеннай Еуропы. 

Рашэнне Крымекай канферэнцыi 16 жнiу:ня 1945 г. было замацавана 
Дагаварам памiж Сшазам ССР i Польекай Рэспублiкай аб савецка
польскай дзяржаУнай гранiцы, якi па упаунаважаннi Прэзiдыума 

Вярхоу:нага Савета СССР падпiсау В.Молатау, а па упаунаважаннi 

прэзiдэнта Краёвай Рады Нарадовай Польекай Рэспублiкi - Э.Асубка
Мараускi (дак. N2 139). Гэтым дагаварам была вызначана гранiца памiж 
Польшчай i Беларуссю, якая iснуе i цяпер. 

Ад:начасова з вырашэннем праблемы пасляваеннай савецка-польскай 

гра:нiцы актуальным было пытанне аб дабраахвотным абмене беларускiм, 

польскiм, рускiм i украiнскiм насельнiцтвам. 9 верасия 1944 г. памiж 
урадам БССР i Польскiм камiтэтам нацыянальнага вызвалення было 
падпiсана пагадненне аб эвакуацыi беларускага насельнiцтва з тэрыторыi 

Польшчы i польскiх грамадзян з тэрыторыi БССР (дак. N2 108). 
Лагаднеине падпiсалi Старшыня СНК БССР П.К.Панамарэнка i 
старшыня ПКНВ Э.Асубка-Мараускi. Як сведчаць дакументы, беларускi 
бок удзяляу вялiкую Увагу выкананню гэтага пагаднення 

(дак. N2 109-111, 116, 129, 135). Грамадзяне беларускай, украiнскай i 
рускай нацыянальнасцей атрымалi магчымасць пераехаць на сталае 
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жыхарства у Беларусь. Палякам i яурэям, якiя мелi польскае 
грамадзянства да 17 верасия 1939 г., дазвалялася пераехаць у Польшчу. 

Пагадненне аб'яуляла эвакуацыю добраахвотнай i забараняла 
прымусова весцi гэту кампанiю. Вызначауся парадак размяшчэння 
эвакуiраваных, надзела ix зямлёй. Было дамоулена, што эвакуацыя 
насельнiцтва пачнецца з 1 5 кастрычнiка 1944 г. i завершьщца да 1 лютага 
1945 г. У далейшым высветлiлася, што вызначаныя тэрмiны былi 
нерэальнымi. Эвакуацыя працягвалася да 1 мая 1945 г. i не была 
поунасцю завершана. Рэалiзацыя пагаднення аб эвакуацыi мела i цяжкiя 
наступствы для часткi насельнiцтва, якое несла i матэрыяльныя i 
маральвыя выдаткi. Тым не менш адносiны памiж дзвюма суседнiмi 
дзяржавамi ycтynaJJi у новы этап свайго развiцця. 

У вераснi 1943 г. пачалося вызваленне Беларусi ад нямецка
фашысцкiх акупантау. Аднаулялi сваю дзейнасць органы партыйнай i 
савецкай улады. Рэспублiка пачынала жьщь i працаваць як самастойны 
дзяржа:Уны арганiзм. Важнай вехай на гэтым шляху з'явiуся закон СССР 
ад 1 лютага 1944 г. аб прадастауленнi саюзным рэспублiкам паунамоцтвау 
у галiне знешнiх зносiн i аб пераутварэннi у сувязi з гэтым Народнага 
камiсарыята замежных спрау з агульнасаюзнага у саюзна-рэспублiканскi 
Народны камiсарыят (дак. N2 87). Закон замацавау правы саюзных 
рэспублiк уступаць у непасрэдныя зносiны з замежнымi дзяржавамi, 

заключаць з iмi пагадненнi i абменьвацца консульскiмi i дыпламатычнымi 
прадстаунiцтвамi. Беларусь выйшла на мiжнародную арэну. Але яна 
заставапася часткай вялiкай цэнтралiзаванай дзяржавы - СССР i павiнна 
была ва усiм падпарадкоуваць свае знешнепалiтычныя дзеяннi 

агульнасаюзным iнтарэсам, кiруючаму цэнтру у Маскве. 

У сакавiку 1944 г. паводле законау БССР былi створаны народвыя 
камiсарыяты замежных спрау i абароны рэспублiкi (дак. N2 96, 97). Гэтыя 
змены былi замацаваны i у Канстытуцыi БССР. Рэспублiка атрымала 

больш спрыяльныя умовы для вырашэння сваiх гаспадарчых, культурных 

i iншых задач шляхам пашырэння замежных сувязей. 
Яшчэ на Маскоускай канферэнцыi мiнiстрау замежных спрау СССР, 

ЗША i Англii (19-30 кастрычнiка 1943 г.) было вырашана стварьщь пасля 
вайны на прынцыпах суверэнiтэту i роунасцi ycix дзяржау мiжнародную 
арганiзацыю па падтрымцы мiру i бяспекi. Гэтае рашэнне падтрымалi 

кiраунiкi трох вялiкiх дзяржау на Тэгеранскай канферэнцыi. 

У жнi:Унi 1944 г. на канферэнцыi прадста:Унiкоу СССР, ЗША, Англii i 
Кiтая у Думбартан-Окс кiраунrк савецкай дэлегацыi А.А.Грамыка 
прапанавау уключьщь у лiк краiн-стваральнiц будучай ААН усе саюзныя 
рэспублiкi, але з гэтай прапановай не пагадзш1ся. Пытанне аб 
прадста:Унiцтве савецкiх рэспублiк у новай мiжнароднай арганiзацыi 
канчаткова было вырашана на Крымекай канферэнцыi кiраунiкоу урадау 

трох дзяржау - СССР, ЗША i Англii - у лютым 1945 г., дзе была 
дасягнута дамоуленасць аб прадстаунiцтве у арганiзацыi мiжнароднай 

бяспекi СССР i дзвюх з шаснаццацi рэспублiк - БССР i УССР (дак. 
N2117). 

Напярэдаднi Крымекай канферэнцыi урадамi трох дзяржау быу у 

асноуным узгоднены тэкст Статута будучай Арганiзацыi Аб'яднаных 

Нацый. Канчатковае рашэнне аб яе утварэннi прыняла канферэнцыя у 

Сан-Францыска (27 красавiка- 26 чэрвеня 1945 г.). Беларусь была 
зацверджана у лiку краiн-заснавальнiц ААН. 26 чэрвеня 1945 г. 50 краiн 
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падпiсалi Статут ААН (дак. N2 133). Сярод ix была i Беларусь. Аб удзеле 
беларуекай дэлегацыi у канферэнцыi у Сан-Францыска па стварэннi ААН 
расказваюць дакументы N2 120-123 i 125-128. 

24 кастрычнiка 1945 г. Статут уступiу у сiлу пасля таго, як у ААН 
былi прысланы ратыфiкацыйныя граматы Савецкага Саюза, Беларусi i 
Украiны. Указам Прэзiдыума Вярхоунага Савета БССР аб ратыфiкацыi 

Статута ААН ад 30 жнiуня 1945 г. i закрываецца чацвёрты том зборнiка 
дакументау i матэрыялау <<Знешняя палiтыка Беларусi>>. 

Асноуная частка уключаных у зборнiк дакументау i матэрыялау 
выяулена у Нацыянальным архiве Рэспублiкi Беларусь i перыядычным 
друку, астатняя -- у дакументальных выданнях. Методыка i прынцыпы 
публiкацыi дакументау у зборнiку i яго пабудовы выкладзены ва уводзiнах 
да першага тома дадзенага выдання. 

Навуковыя супрацоУнiкi, якiя падрыхтавалi зборнiк да выдання, не 

адказваюць за палiтычныя i маральна-iдэалагiчныя характарыстыкi i 
ацэнкi асоб i падзей, якiя змяшчаюць апублiкаваныя у гэтым томе 

дакументы i матэрыялы. 
Чацвёрты том падрыхтаваны да выдання аутарскiм калектывам: 

УМ.Мiхнюк (кiраунiк), Н.М.Дзятчык, УК.Ракашэвiч, В.Дз. Селяменеji, 
А.В.Шарапа, I.Г.Яцкевiч. 

Аутары прадмовы УМ.Мiхнюк i УК.Ракашэвiч. 
Заувагi i каментарыi падрыхтавау УМ.Мiхнюк пры удзеле 

Н.М.Дзятчык, У К.Ракашэвiча, Я. С Фалей i I.Г.Яцкевiча. 
iмянны i геаграфiчны паказальнiкi, спiсы скарачэнняу i дакументау 

склала Я. С Фалей. 
Навукова-дапаможну:ю i тэхнiчную работу выканалi А.М.Клiмовiч, 

Л.УКупчэня i Дз. Федасееji. 
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ДАКУМЕНТЫ 

I 

МАТЭРЫЯЛЫ 



N~ 1 

3 ВЫСТУПЛЕНИЯ НАМЕСНIКА СТАРШЫНI 
САБЕТА НАРОДНЫХ KAMICAPAY I НАРКОМА 3АМЕЖНЫХ 
СПРАУ СССР В.М.МОЛАТАБА1 У СУБЯ3I 3 НАПАД3ЕННЕМ 

ГЕРМАНН НА СССР 

г. Маеква 22 цэрвеня 1941 г. 

Парадые· 

Граждане и гражданки Советского Союза! 

Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сде
лать следующее заявление: 

Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Со
ветскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 

бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севасто

поль, Каут-Iас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот 

человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были 
совершены также с румынской и финляндской территорий2 . 

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным 

в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу 

страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией зц
ключен договор о ненападении3 и советское правительство со всей доб
росовестностыо выполняло все условия этого договора. Нападение на 

нашу страну совершено, несмотря на то, что все время действия этого 

договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни од

ной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за 
это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностыо 

падает на германских фашистских правителей. 

Уже после совершившегася нападения германский посол в Москве 
Шуленбург4 в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комисса
ру иностранных дел, заявление от имени своего правительсша о том, что 

германское правительство решило выступить с войной против СССР в 

связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской 
границы. 

Б ответ на это мною от имени советского правительства было заявле
но, что до последней минуты германское правительство не предъявляло 

никаких претензий к советскому правительству, что Германия совершила 

нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского 
Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей 
стороной. 

По поручению правительства Советского Союза я должен также зая
вить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили 

нарушения границы, и потому сделанное сегодня утром заявление ру

мынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские 

аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и 

провакацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающего-
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ся задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблю
дения Советским Союзом советеко-германского пакта. 

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, совет
ским правительством дан нашим войскам приказ -- отбить разбойничье 

нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины. 

Эта война навязана нам не германским народом, не германскими ра
бочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо 
понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, 
поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, 
Данию, Голландию, Грецию и другие народы ... 5 

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского 
Союза, еше теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большеви
стской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего 
великого вождя тов. Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

СССР - Германия. Документы и материалы о советеко-германских отношениях 
с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. Вильнюс, 1989. С. 178-179. (Далей
СССР -Германия.). 

N2 2 

ЗАПiС ГУТАРКi ПАМiЖ MiнiCTPAM ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ 
ГEPMAHii i.РЫБЕНТРОПАМб i САВЕЦКiМ ПАСЛОМ У БЕРЛiНЕ 
У.ДЭКАНОЗАВЫМ7 АБ САВЕЦКА-ГЕРМАНСКiХ АДНОСiНАХ 

г. Берлiн 22 чэрвеня 1941 г. 

Имперский министр иностранных дел начал беседу с замечания, что 

враждебное отношение советского правительства к Германии и серьезная 

угроза, которую Германия видит в концентрации русских [войск] на вос

точной границе Германии, заставили рейх8 принять военные контрмеры. 
Декавозов найдет подробное изложение мотивов, объясняющих герман
скую позицию, в меморандуме, который имперский министр иностран

ных дел ему вручает. Имперский министр иностранных дел добавил, что 
он очень сожалеет о таком развитии германо-советских отношений, по

скольку он, в частности, очень старался способствовать установлению 

лучших отношений между двумя странами. К несчастью, однако, обна
ружилось, что идеологические противоречия между двумя странами стали 

сильнее здравого смысла, почему он, имперский министр иностранных 

дел, и оставил свои надежды. Ему более нечего добавить к своим замеча

ниям, сказал в заключение имперский министр иностранных дел. 

Декавозов ответил, что просил о встрече с имперским министром 
иностранных дел, так как хотел от имени советского правительства задать 

несколько вопросов, которые, по его мнению, нуждаются в выяснении. 

Имперский министр иностранных дел на это ответил, что ему нечего 
более добавить к тому, что он уже заявил. Он надеялся, что оба государ

ства найдут способ поддерживать друг с другом благоразумные отноше

ния. Он разочаровался в этой своей надежде по причинам, которые под-
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робно изложены в только что врученном меморандуме. Враждебная по

литика советского правительства по отношению к Германии, достигшая 
своей наивысшей точки при заключении пакта с Югославией9, во время 
германо-югославского конфликта, прослеживалась на протяжении года. 

В момент, когда Германия вовлечена в борьбу не на жизнь, а на смерть, 

позиция Советской России, в частности сосредоточение русских воору
женных сил на самой границе, представляет для рейха такую серьезную 

угрозу, что фюрер решил предпринять военные контрмеры. Политика 
компромиссов между двумя странами оказалась, таким образом, безус
пешной. Это, однако, ни в коей мере не вина имперского правительства, 

которое точно соблюдало германо-русский договорiО. Это скорее связано 
с враждебной позицией Советской России по отношению к Германии. 
Под давлением серьезных угроз политического и военного характера, 

исходящих от Советской России, Германия, начиная с этого утра, пред
принимает соответствующие военные контрмеры. Имперский министр 
иностранных дел сожалеет, что ничего не может добавить к этим замеча

ниям, особенно потому, что он сам пришел к заключению, что, несмотря 

на серьезные усилия, он не преуспел в создании разумных отношений 
между двумя странами. 

Деканезов кратко ответил, что со своей стороны он также крайне со

жалеет о таком развитии событий, основанном на совершенно ошибоч
ной позиции германского правительства; и, принимая во внимание си

туацию, ему нечего более добавить кроме того, что статус русского по

сольства должен быть теперь согласован с компетентными германскими 
властями. 

Вслед за тем он покинул имперского министра иностранных дел. 

Советник Шмидт 

СССР- Германия. С. 176-178. 

N2 3 

ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б АБ ЗАДАЧАХ ПАРТЫЙНЫХ 
АРГАНIЗАЦЫЙ У СУВЯЗI 3 НАПАДЗЕННЕМ ФАШЫСЦКАЙ 

ГЕРМАНН НА СССР 

г. Мiнск 22 чэрвеня 1941 г. 

1. Поручить членам Бюро и секретарям ЦК КП(б)Б немедленно свя
заться и поддерживать беспрерывную связь с областями и районами по

лосы начавшихся военных действий. 

Передать указания ЦК КП(б)Б о: 

а) немедленной перестройке работы парторганизации на военные 
рельсы; 

б) установлении связи с воинскими частями; 
в) введении угрожающего положения в городах и районах Белорус

сии, организации боевой службы ПВО; 
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г) усилении охраны промытленных предприятий, узлов, транспорта, 
складов, средств связи, постов вооруженными коммунистами, рабочими 

и колхозниками, силами групп по борьбе с авиадесантами; 

д) помощи военкоматам в проведении всей работы. 
2. Поручить т. Эйдиновуi 1 добиться установления связи с Брестским 

и Белостокским обкомами. 

3. Обязать Минский обком и горком КП(б)Б обеспечить по городу 
все мероприятия в связи с начавшейся войной и немедленно закончить 

оборудование всех подвальных помещений под бомбо- и газоубежища. 

4. Обязать все обкомы, горкомы и райкомы КП(б)Б обеспечить, в со
ответствии с решениями ЦК КП(б)Б, немедленное окончание строитель
ства щелей, газоубежищ, оборудование госпиталей. 

5. Ввести круглосуточное дежурство секретарей ЦК КП(б) Белорус
сии. 

Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пле
нумов ЦК. Т. 3. 1933-1945. Мн., 1985. С. 410-411. (Далей- КПБ в резолю
циях и решениях ... ). 

N2 4 

УКАЗ А.ГПЛЕРА АБ ПЕРАДАЧЫ УСЕИ ПАУНАТЫ УЛАДЫ 
НА АКУПIРАВАНЫХ УСХОДНIХ ТЭРЫТОРЫЯХ 
КАМАНДУЮЧЫМ ВОЙСКАМ! ВЕРМАХТА12 

Стаука Вярхоунага галоунакамандуючага 25 чэрвеня 1941 г. 

1) В качестве высших представителей вермахта командующие вой
сками вермахта на вновь оккупированных восточных территориях имеют 

всю полноту военной и административной власти. 

Командующие войсками вермахта назначаются мной. 

Они подчиняются начальнику главного штаба вооруженных сил Гер
мании и получают от него распоряжения в соответствии с моими дирек

тивами. 

2) В обязанности командующих войсками вермахта входит как обес
печение безопасности с военной точки зрения оккупированной террито

рии, так и защита ее от внезапного нападения извне. 

Они обязаны оказывать помощь рейхскомиссарам 13 в решении ими 
административных и политических задач и являются единственными 

представителями интересов вермахта, особенно в осуществлении таких 

мероприятий, как использование ресурсов страны для снабжения дейст
вующей армии. 

3) В области гражданского управления осуществление требований 
вермахта возлагается на рейхскомиссаров. 

При обстоятельствах, не допускающих промедпения, командующие 

войсками вермахта имеют право вмешиваться в область гражданского 

управления, если это необходимо для выполнения военных задач. 
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Командующие войсками вермахта могут временно предоставлять это 

право командирам соединений вермахта, расположенных на оккупиро

ванной территории. 

Указания учреждений вермахта, основьшающиеся на этих полномо

чиях, осуществлять в первую очередь. 

4) Начальнику главного штаба вооруженных сил Германии в целях 
проведения и в дополнение настоящего указа составить служебную инст

рукцию для командующих войсками вермахта. 

Преступные цели - преступные средства. Документы об оккупационной поли
тике фашистской Германии на территории СССР. 1941-1944. 2-е изд., расшир. 
м., 1968. с. 50-51. 

N!!S 

РЭЗАЛЮЦЫЯ АГУЛЬНАГА СХОДУ БЕЛАРУСАУ14 , ЯКiЯ 
ПРАЖЫВАЛi У ПРАТЭКТАРАЦЕ ЧЭХiЯ i MAPABiЯI 5 

АБ ПАДТРЫМЦЫ ГiТЛЕРАУСКАЙ УЛАДЫ 

г. Прага 27 чэрвеня 1941 г. 

Бачучы, што Вялiкi Павадыр Нямецкага Народу Адольф Гiтлер павёу 
сваю непераможную армiю на Усход Эуропы дзеля барацьбы i поунага 
знiшчэння бальшавiзму, бальшавiкоу-камунiстых i жыдоу, якiя ужо 

больш як 20 гадоу уцiскаюць i нiшчаць наш беларускi народ, мы, Белару
сы, пражываючыя на тэрыторыi Протэктарату Чэхiя i Маравiя, саб
раушыся на сваiм агульным сходзе у Празе 27.VI.41, пастанавiлi выразiць 
Канцлеру Нямецкае iмперыi i Яго непераможнай Нямецкай Apмii 
найлепшыя пажаданьнi у дзеле знiшчэньня нямецкага i нашага ворага -
камунiстычна-жыдоускага рэжыму на Усходзе Эуропы, а гэтым самым 

поунага асвабаджэння Беларускага i iншых народау ад камунiстычнае i 
жыдоуска-бальшавiцкае заразы! 

Мы, Беларусы, усьведамляем сабе добра, што Нашая БацькаУшчына 

Беларусь вызваляецца Нямецкай Вялiкай Армiяй з-пад камунiстычна
жыдоускага ярма. Таму, каб памагчы ёй у гэтай вялiкай i адказнай перад 
yciмi народамi сьвету працы, беларуекая калёнiя з Протэктарату Чэхiя i 
Маравiя пастанавiла прьшесьцi на алтар нашае супольнае справы тое, 

што яна у сваiх скромных варунках можа зрабiць, пайменна, прынясьцi у 
Нямецкi Чырвоны Крыж, якi апякуецца нямецкiм жаунерам, грашовую 
ахвяру у размеры не менш аднаднёвага заробку кожнага Беларуса, якi 
гэтую ахвяру уносiць. 

Гэтую ахвяру павiнен прынесьцi на алтар нашае дарагое 

Бацькаушчыны кожны Беларус, якому дарагi лёс Нашага Народу. Калi 
мы не маем магчымасьцi прынесьцi найбольшае ахвяры для Нашае 
Бацькаушчыны - ня можам за яе пралiваць свае крывi i аддаваць свайго 
жыцьця, дык прынамся спасабам маленькае матэрыяльнае дапамогi 

мусiм прыйсьцi з дапамогаю таму, хто кладзе сваё жыцьцё i пралiвае сваю 
кроу, г.ё. Нямецкаму Жаунеру, за нашую народную справу, за нашую 

Бацькаушчыну Беларусь. 

Хай жыве Вялiкi Павадыр Нямецкага Народу Адольф Гiтлер. 
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Хай жыве Непераможная Армiя. 
Хай жьше Беларускi Народ. 

Сачанка Б. Беларуекая эмiграцыя. Выд. 2-е, дап. 
с. 46-47. 

N!!6 

папраул. Мн., 1991. 

ТЭЛЕГРАМА А.ГПЛЕРУ АД АГУЛЪНАГА СХОДУ БЕЛАРУСАУ, 
ЯКiЯ ПРАЖЫВАЛi У ПРАТЭКТАРАЦЕ ЧЭХiЯ i МАРАВiЯ, У 
СУВЯ3i 3 АКУПАЦЫЯЙ БЕЛАРУСi НЯМЕЦКАЙ АРМiЯЙ 

г. Прага 27 чэрвеня 1941 г. 

Ваша Эксцэленцыя! Беларуекая калёнiя у Протэктараце Чэхiя i Ма
равiя, бачачы у Вашай асобе першага запрауднага i фактычнага асва
бадзiцеля Эуропы ад страшных праступнiкау сьвету - маскоускiх баль
шавiкоу, шле Вам у Вамi кiраванай Ваш ай непераможнай apмii, якая Ужо 
уступiла на тэрыторыю Беларусi i дзеля вызвалення нашага народу бела
рускага ад чырвоных тэрорыстау, свае найлепшыя пажаданьнi у хуткай 

перамазе бальшавiцка-жыдоускага рэжыму i памыснага заканчэньня вай
ны на ycix фрат-пох Вашае пачэснае барацьбы! 

Мы спадзяемся, што беларускi народ у новай, творанай Вамi Эуропе 
таксама зойме сваё пачэснае мейсца у сям'i вольных народауlб. 

Нацыянальны apxiy Рэспублiкi Беларусь (далей - НАРБ). Ф. 908. Воп. 1. 
Спр. 3. Л. 144. 
Сачанка Б. Беларуекая эмiграцыя. С. 47-48. 

N!!7 

3 ДЫРЭКТЫВЫ ЦК КП(б)Б ПАРТЫЙНЫМ ОРГАНАМ 
АБ ПАДРЫХТОУЦЫ ДА ПЕРАХОДУ НА ПАДПОЛЬНУЮ РАБОТУ 

ПАРТАРГАНI3АЦЫЙ РАЁНАУ, ЯКiЯ 3НАХОД3iЛiСЯ 
ПАД ПАГРО3АЙ ФАШЫСЦКАЙ АКУПАЦЫI 

г. Мiнск 30 чэрвеня 1941 г. 

1. В целях руководства деятельностыо партизанских отрядов и дивер
сионных групп в районах, занятых врагом, для борьбы с частями враже

ской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для 

взрыва мостов, дорог, порчи телеграфной и телефонной связи, поджога 

сюiадов, для создания невыносимых условий для врага и всех его пособ

ников, для преследования и уничтожения врагов на каждом шагу, для 

срыва всех его мероприятий во всех городах, районных центрах, рабочих 

поселках, железнодорожных станциях, в совхозах и колхозах, под ответ

ственность первых секретарей обкомов, горкомов и райкомов КП(б)Б 
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заблаговременно создать из лучших людей надежные подпольные ячейки 

и явочные квартиры. 

2. При создании подпольных ячеек, в целях их большей конспира
ции, подбирать коммунистов, малоизвестных в городе, районе, допуская 

переброски из других районов, предприятий. 
3. Для руководства работой партийных ячеек первые секретари обко

мов назначают секретарей ячеек, которые поддерживают связь и получа

ют директивы от вышестоящих партийных органов. 

4. В городах и районах для руководства работой подпольных ячеек 
первыми секретарями обкомов назначаются городские и районные трой

ки в составе секретаря райкома, горкома, военного работника, Оргработ

ника. 

5. Оргвопросы. 
К переходу в подполье готовиться заблаговременно. В этих целях: 
а) Отобрать и утвердить состав районных и городских троек по руко

водству подпольными ячейками. 

б) Отобрать лучших и провереиных людей, направить в распоряже

ние троек для расстановки и внедрения на решающих участках работы. 

в) Товарищи, выделенные на подпольную работу, заблаговременно 
переходят на нелегальвое положение, немедленно переводятся на веле

гальвые квартиры, снабжаются соответствующими документами

паспортами, получают клички. 

г) Всех товарищей, выделенных на подпольную работу, лично первый 

секретарь обкома инструктирует об условиях, формах и задачах нелегаль

ной работы в фашистском тылу. Инструктаж проводится с каждым под

польщиком в отдельности либо с группой в 2-3 человека, не больше. 
д) Всех товарищей, переходящих на подпольную работу, тщательно 

ознакомить с условиями подпольной работы .. .' 
е) В основных городских центрах, а также в крупнейших районах 

создать подпольные типографии в местах, особо законспирированных, и 

технику по изготовлению бланков, документов для снабжения товари

щей, находящихся на нелегальнам положении. 

Базой для подпольных типографий могут служить районные типо
графии, которые необходимо заблаговременно перевести в законспири
рованные места. 

Связь с ЦК КП(б) Белоруссии. 
1. С целью постановки необходимой информации и получения ука

зания от ЦК обкомы устанавливают связь с ЦК через посылку связных с 
соответствующим паролем. 

КПБ в резолюциях и решениях ... Т. 3. С. 412-413. 

* Адпунктоука дакумента. 
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N!? 8 

АДОЗВА ШТАБА ПЕРШАГА ПОЛЬСКАГА БАТАЛЬЁНА У CCCPI7 
ДА ПОЛЬСКАГА НАРОДА 3 ЗАКЛIКАМ ДА БАРАЦЬБЫ 

СУПРАЦЬ ФАШЫСЦКIХ АКУПАНТАУ 

г. Магiлёу 3 лiпеня 1941 г. 

Ко всем полякам! 

Граждане и гражданки! 

В момент, когда решаются судьбы польского народа, мы хотим бро
сить на весы истории силу нашего оружия. 

Мы, первый батальон польских вооруженных сил в составе рабоче
крестьянской Красной Армии, призываем всех поляков, где бы они ни 
находились, на борьбу! К оружию! 

Поляки! 

Гитлеровское насилие почти уже два года топчет всю Польшу хам

ским сапогом оккупанта. 

Не помогло мужество солдат, не помогла героическая борьба населе

ния Варшавы в защиту своего народа. 

Польша была одинока, потому что те, которые правили нашей стра
ной, из тесных эгоистических побуждений отбросили* вооруженную по

мощь Советского Союза, единственную помощь, которая могла бы при

вести к поражению гитлеризма. 

Граждане и гражданки! 

Кровожадные гитлеровские бандиты оккупировали нашу страну не 

только для того, чтобы ее разграбить, не только для того, чтобы украсть 

наш хлеб, не только для того, чтобы вывезти в Германию накопленные 

поколениями богатства, не только для того, чтобы потоптать* нашу на
родную честь, править поляками, но для того, чтобы уничтожить, иско

ренить само имя польского народа, а на нашей земле осадить современ

ных крестоносцев - опричников Гитлера. 

В Познанском, на Поморье эта политика проводится кровью и желе

зом. Завтра придет очередь на Варшаву, Краков, Люблин*. 

Уже теперь цвет польского народа, молодежь, мужчины в цвете лет 

вывозятся на издевательство в Германию, на каторжные работы, на ги

бель. 
Во имя своей преступной теории о том, что немцы представляют со

бой <<народ властелинов>>, а все другие народы являются только навозом 

под развитие германизма, -кровавые гитлеровцы уничтожают культуру, 

книжку, школу польскую, все то, что напоминает каждому поляку пол

ные славы страницы истории своего народа. 

Польский язык - язык Мицкевича, Словацкого, Норвида, Жером
ского- должен быть уничтожен, стать языком мертвым. 

Гибель или борьба на жизнь и смерть, другого выбора не дала нам 

история! 

* Так у дакуменце. 
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Граждане и гражданки! 

Гитлеровские преступники подожгли весь мир. Заковали в цепи по

ляков, чехов, французов, бельгийцев, голландцев, норвежцев, датчан, 

греков, сербов, хорватов, венгров, болгар и румын. Сегодня они броси

лись на единственное государство, где правят рабочие и крестьяне, на 

единственный край, где в братском союзе живут десятки народов, на 

могучий двухсотмиллионный Союз Советских Социалистических Респуб
лик. 

Защищая Советский Союз, Рабоче-Крестьянская Красная Армия од

новременно борется за освобождение угнетенных Гитлером народов. 

Советский Союз ведет войну против оккупантов и грабителей Гитле
ра, самую справедливую войну в истории мира. Все, которым дорога сво

бода, все, которые защищают великие достижения человечества, культу

ру, цивилизацию, науку, - встают в боевые ряды борющихся с фашист

ским варварством. 

На этих траншеях стоим сегодня и мы, поляки, - сыны и дочери 

польской земли! 

Граждане и гражданки! 

Есть в польском народе неисчерпаемый источник жизненных сил, 

никогда не высыхающий, бьющий могучим потоком мощи безграничной 
самоотверженности, героизма, который гарантирует освобождение наро

да. 

Не помогут кровавые побоища, массовые расстрелы борцов за свобо-

ду! 
Рвется на борьбу молодежь, полная энтузиазма, горящая ненавистью 

к одичалому оккупанту. 

Женщины Польши, как всегда, идут в общих рядах со своими брать

ями и сынами. Готовятся к борьбе рабочие, чтобы мощным рабочим ку
лаком нанести удар угнетателю народа, угнетателю всех трудящихся. 

Глухая, все растущая ненависть толкает на борьбу крестьянина, 

ограбляемого, терзаемого изо дня в день оккупантом! 

Все, кто горит одной мыслью, одной непоколебимой волей борьбы, 
объединенные с непобедимой Красной Армией, - армией, имеющей 

неисчерпаемые людские резервы, армией, оснащенной наиболее передо
вой техникой, армией, питающейся энтузиазмом двухсот миллионов бо

рющихся за самое справедливое, самое правое дело, мы победим, унич

тожим, разгромим оккупанта, сорвем с Польши оковы неволи. 
В давние времена немецкие орды были разбиты на полях Грюнваль

да18 совместными силами поляков, литовцев, белорусов, украинцев и 
русских и был задержан тогда грабительский поход Тевтонского ордена 

на восток. 

На протяжении 100 лет неволи выковалось единство оружия в борьбе 
с царским деспотизмом польского народа и русского народа. В 1905 и 
1917 годах на баррикадах борьбы с царизмом лились одним потоком 
кровь поляков и русских. 

Советский Союз был первым, который в 1918 г. признал право на не
зависимое государственное существование Польши. 
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Гра.ждане и гражданки/ 

Сегодня мы, сыны и дочери польской земли, хотим в решающий для 
существования нашего народа момент снова поднять славное знамя 

единства борьбы с народами Советского Союза. Мы создаем польскую 
добровольческую вооруженную часть в составе Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии - армии-освободительницы. Это будут единственные 
польские части, действительно служащие делу освобождения польского 
народа. 

Отдадим свою кровь за свободную Польшу, за Польшу независимую, 
за Польшу труда, в которой сам народ будет решать свою судьбу. 

Хотим нашим напряжением, жертвой нашей жизни засвидетельство
вать перед всем миром, что польский народ готов на полях битвы завое

вать свою свободу! 

Братья и сестры/ 

Борясь в составе Красной Армии, мы чувствуем себя тесно связан
ными с повстанческой борьбой на оккупированных Гитлером польских 
землях, мы являемся одним из отрядов великой польской повстанческой 

армии! 

Создавайте повстанческие отряды! Содействуйте отрядам Красной 
Армии! Пусть вспыхнет красным пламенем партизанская борьба во всех 
уголках Польши! Будьте безжалостны к гитлеровским бандитам! Уничто
жайте мосты, железнодорожные рельсы, поджигайте военные склады, 

затрудняйте продвижение гитлеровских войск! 

Поляки/ 
Польская молодежь/ 

Призываем вас всех в наши ряды. Призьшаем всех тех, в груди кото

рых бьется сердце, полное ненависти к порабощению, горящее любовью 

к свободе, призываем всех тех искренних патриотов, независимо от по

литических убеждений, которые готовы пролить за Польшу свою кровь и 
отдать свою жизнь. Вступайте в наши боевые ряды! 

Поляки, в Советском Союзе! 
Поляки, рассеянные по всему миру! 

Поляки, под гитлеровской оккупацией! 

Под наши знамена! На борьбу за свободную, независимую Польшу! 
Долой гитлеровское нашествие! 
Смерть гитлеровским оккупантам и их агентам! 
Да здравствует польская вооруженная сила, объединенная с Красной 

Армией! 

Да здравствует великий Советский Союз! 
Да здравствует свободнаяинезависимая Польша! 
На борьбу! К оружию! 

Штаб 1-го польского батальона 

Документы и материалы по истории советеко-польских отношений. T.VII. 
1939-1943 гг. М., 1973. С. 199-201. (Далей- Документы и материалы ... ). 
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3 ДЫРЭКТЫВЫ СНК БССР I ЦК КП(б)Б <<YCIM АБКОМАМ, 
ГАРКОМАМ, РАЙКОМАМ КП(б)Б, ВЫКЛИКОМАМ АБЛАСНЫХ, 
ГАРАДСКIХ I РАЁННЫХ САВЕТАУ ДЭПУТАТАУ ПРАЦОУНЫХ 
АБ АРГАНIЗАЦЫI АТРАДАУ НАРОДНАГА АПАЛЧЭННЯ» 19 

г. Магiлёу 6 лiпеня 1941 г. 

1. Построение народного ополчения 

1. При каждом предприятии, на транспорте, [в] совхозах, колхозах 

создаются отряды народного ополчения в составе мужчин и женщин, а 

также подростков, способных выполнять то или иное задание по обороне 

Родины. 
Отряды народного ополчения создаются на добровольных началах из 

патриотов нашей социалистической Родины. Отряды организовывать как 
пешие, так и конные. 

2. Отряды ополчения объединяются в масштабе сельсовета, района, 
города, области, во главе которых стоят командиры отрядов и штабы 
[сель]советов, районов и областей. 

3. Отрядами ополчения руководят назначаемые районными органи
зациями командиры из состава командиров запаса РККА либо товари
щей, имеющих военный опыт, а также политработники из числа 
[коммунистов) районных партийных организаций, которые зарекомендо

вали себя как люди опытные, храбрые, беззаветно преданные делу социа

листической Родины. 

4. Отряды ополчения, в зависимости от количества, разбиваются на 
роты, взuоды и отделения. 

5. Отряды ополчения создаются в следующем состаuе: 
а) взводы бойцов с винтовками для истребления живой силы против

ника; 

б) группы истребителей танков и самолетов, которые вооружаются 

гранатами и бутылками с бензином для уничтожения танков и самолетов; 
в) группы по диверсиям в тылу противника для организации разру

шения железнодорожных путей, крушений поездов, взрывов мостов, 

складов оружия, горючего, продовольствия и др.; 

г) разведывательные группы для глубокой разведки в тылу у врага; 

д) группы пешей, конной и велосвязи, обеспечивающие связь в 

условленных местах между отдельными отрядами ополчения, руково

дством ополчения и частями Красной Армии. 

2. Задачи пародного ополчения 

1. Отряды народного ополчения организуются из населения городов 
и деревень на борьбу против немецких фашистов, на поддержку Красной 
Армии в проводимых ею операциях, в продвижении грузов, в организа

ции связи, разведки, охраны городов, фабрик, заводов, колхозов, мостов, 

средств связи и т.д. 

2. Отряды организуют борьбу с десантами и диверсионными группа
ми противника. 
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3. Отряды сооружают военные укрепления в местах, которым угрожа
ет противник. 

4. Отряды ополчения хорошо знают свою местность, поэтому в слу
чае угрозы занятия ее противником они уничтожают все запасы продо

вольствия, горючего, оборудования, не оставляя противнику ничего. 

5. В случае появления противника отряды ополчения самостоятельно 
организуют отпор врагу, защищая всеми средствами города и селения, 

ведут уличные бои и уничтожают живую силу врага и его технику. Танки 

противника уничтожаются всеми средствами: бросая на танки бутылки с 

бензином из домов, чердаков, окон, на дорогах из укрытий, из канав и 
т.д. 

6. В случае оккупации местности врагом отряды народного ополче
ния переходят к методам партизанской борьбы, организации массовых 

диверсий на транспорте, в учреждениях связи, на базах снабжения и 

уничтожают технику врага: танки, самолеты, автомашины и т.д. 

3. Содержание народного ополчения 

1. Базой для формирования отрядов народного ополчения являются 
соответствующие предприятия и колхозы, которые обеспечивают их пи

танием и обмундированием. Ополченцы вооружаются по группам, за счет 

местных ресурсов, в зависимости от назначения: винтовками, гранатами, 

револьверами, холодным оружием (кинжалы, пики, топоры, косы, вилы, 
бутылки с бензином). 

2. Отряды должны обеспечить себя транспортом для боевых действий 
и связи. 

4. Подготовка отрядов народного ополчения 

1. При создании отрядов командный и политический состав инфор
мирует народных ополченцев о задачах и организует ускоренную воен

ную подготовку их, в частности изучение основного оружия (винтовка, 
пулемет, граната), и ознакомляет их с элементарными тактическими 

приемами в борьбе с врагом. 

5. Руководство народным ополчением 

1. Для руководства народным ополчением при исполнительных ко
митетах Советов депутатов трудящихся (областных, районных, сельских) 
создаются штабы. 

КПБ в резолюциях и решениях ... Т. 3. С. 416-418. 
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N~ 10 

3 АДМIНIСТРАЦЫЙНАГА РАСПАРАДЖЭННЯ 
КАМАНДУЮЧАГА ТЫЛАМ ГРУПЫ АРМIЙ «ЦЭНТР>>20 

М.ШЭНКЕНДОРФА21 АБ НАЗНАЧЭНн1 У ВАЛАСЦЯХ22 

БЕЛАРУСi БУРГАМiСТРАУ 1 iX СЛУЖБОНЫХ ЛБАВЯЗКАХ 

7 лiпеня 1941 г. 

Административное распоряжение N!! 1 

!. О назначении бургомистров в волостях. 
1. На должности бургомистров в первую очередь должны быть назна

чены политически надежные и квалифицированные лица, по возможно

сти из числа белорусов. 

2. Бургомистр является представителем волости. 
3. Он является служебным начальником над всеми лицами, рабо

тающими в волости. Он принимает их и увольняет с работы. 
4. Бургомистр несет ответственность за финансовые дела волости. 
5. Все жители, проживавшие в волости по состоянию на 21.06.1941 г., 

должны быть заново учтены и переписань: бургомистром. 
б. Бургомистр немедленно должен позаботиться о том, чтобы все жи

тели были обеспечены соответствующими документами, удостоверяющи
ми их личность. [В удостоверении указываются] фамилия и имя, время и 
место рождения, место жительства, состав семьи, профессия, пребыванис 

и род занятий, социальное происхождение, вероисповедание, националь
ность, подданство. 

7. Бургомистр привпекается к ответственности за совершенные акты 
саботажа в вверенной ему волости. 

Он должен всеми средствами предотвращать акты саботажа. В его 
обязанность входит охрана предприятий, расположенных на территории 
волости, особенно жизненно важных. 

8. Бургомистра и его заместителей в населенных пунктах, насчиты
вающих до 20 000 жителей, назначает местный комендант, а в населен
ных пунктах свыше 20 000 жителей назначает комендант полевой комен
датуры ... 

Командующий тылом армейской 
группы <<Центр>> фон Шенкендорф 

НАРБ. Ф. 4683. Bon. 3. Спр. 953. Л. 1. Пераклад з нямецкай моВьt. 
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N!! 11 

СПРАВАЗДАЧА НЯМЕЦКЛЙ ВАЕННА-АДМIНIСТРАЦЫЙНАЙ 
ГРУППЫ АБ СТАНОВiШЧЫ У МIНСКУ 

7-20 лiпеня 1941 г. 

1. Положение в городе во время вступления немецких войск 

Вечером 6.7.1941 г. 812-я полевая комендатура в соответствии с при
казом достигла Минска. Сразу же 286-й охранной дивизией она была 
назначена комендатурой города, а затем и всей Минской области. Одно

временно для Минска была назначена и 846-я местная комендатура с 
задачами квартирных вопросов, очищения улиц, транспорта и 845-я 

местная комендатура в Борисове (70 км северо-восточнее Минска, на 
автостраде Минск- Москва). 

Назначение полевой комендатуры последовало во время продвиже
ния через город 4-й немецкой армии. Сам Минск, столица Беларуси, в 
связи с воздушными налетами и пожарами на 3/4 разрушен. Свет, элек
троэнергия и вода отсутствуют. Из населения города, насчитывающего по 

обнаруженным данным от 238 000 и 289 000 на 1939 г., осталось в городе 
примерно 100 000 чел. Из них примерно 30 000 чел. в возрасте от 18 до 
45 лет были заключены в лагерь военнопленных вне Минска вместе с 
100 000 военнопленных. Интернирование гражданских лиц в лагерь было 
произведено по приказу войск, так как гражданские лица участвовали в 

боях за Минск. 
Полевая комендатура приняла город от сражающихся войск и, в ча

стности, от пехотного (мотор.) полка, который незадолго до этого создал 
в городе местную комендатуру. В части административного управления 
ко времени занятия город представлял административно свободную сфе

ру, так как почти все административно-управленческие должности были 

оставлены занимавшими их советскими функционерами и евреями, ко

торые заранее бежали из города. Какие-либо общественные функционе

ры не были обнаружены. Преимущественное большинство общественных 

зданий к тому же было разрушено, сожжено или настолько разграблено, 
что найти какие-либо административные документы (законы, распоря

жения, картографические или статистические материалы и т.п.) оказа

лось невозможно - они отсутствовали. Аналогичные сведения поступали 

о положении в 21-ом городском районе Минской области (можно срав
нить с нашими районными городами). 

II. Создание городского управления 

Из описанной в пункте I обстановки для военпо-административной 
группы встала задача первоначально создать гражданское управление для 

самой столицы Минска. Это было сделано путем назначения городского 
комиссара, которому были поручены все общественные задачи города, а 
также и прежние государственные задачи. Учитывая полное отсутствие 

работников (чиновников) административно-хозяйственных и управленче
ских сил, из упомянутого выше лагеря интернированных были взяты 

бывшие подчиненные служащие городского аппарата, а через посредни

чество команды полиции безопасности был вызван в Минск и назначен 
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городским комиссаром заместитель руководителя белорусской эмиграции 

в Германии д-р Витольд Тумаш23 . На него была возложена задача созда
ния тех общественных органов, которые были необходимы, чтобы вновь 

оживить (возродить) хозяйственную жизнь в городе. Ему было предписа
но, исключая евреев, поляков и азиатов, делать ставку на белорусские 

элементы. Расположенное поблизости от полевой комендатуры большое 
административное здание было выделено д-ру Тумашу в качестве слу

жебной резиденции (бывшее здание русского народного комиссариата 
сельского хозяйства). 

Сотрудников себе городской комиссар подбирал из числа белорус
ских национальных крутов, которые находились в лагере интернирован

ных. В первые дни своей служебной деятельности с помощью передвиж
ной громкоговорительной установки в лагере для интернированных были 

выявлены различные категории технических специалистов и других 

пригодных для работы лиц различных специальностей, которые были 

предоставлены в его распоряжение. 

Городское управление сегодня уже насчитывает 150 человек, в том 
числе руководителей отделов, служащих, чиновников. Кроме того, не
сколько сот рабочих. При этом следует принять во внимание, что только 

немногие специалисты занимаются одними и теми же проблемами, как 

это было прежде. Большинство пришло из совершенно других сфер дея

тельности и отраслей. 

III. Еврейский вопрос 

Город Минск расположен внутри пояса еврейских поселений, кото

рый простирается на западе бывшей территории России с севера на юг и 

достигает наибольшей концентрации [евреев] в Белоруссии. В Белорус

сии по переписи 1929 г. насчитывалось примерно 120 000 еврейских жи
телей в Минске. Это число значительно занижено, если учесть, что со
ветская система прописки облегчала маскировку евреев. В своем боль

шинстве еврейское население, которое в последние годы в огромном ко

личестве переселилось из сельских небольших городов в крупные города, 

образовало нижние слои жителей - мелких торговцев, лавочников и ре

месленников. Однако значительно большая часть еврейства была пред

ставлена в высших руководящих крутах. Преобладание еврейства в Мин
ске вынудило к урегулированию еврейского вопроса, к тому же еврей

ский элемент незаметно проявлял себя антинемецки. По договоренности 
с командой полиции безопасности были приняты следующие распоряже

ния: 

1. Назначение совета старейшин и председателя. 
2. Регистрация еврейского населения советов старейшин и маркиров

ка евреев специальными нашивками. 

3. Ограничение еврейских поселений (гетто)24 в течение 5-ти дней, 
начиная с 20.7.1941 г. 

4. Создание еврейских рабочих колонн, которые предоставлялись в 
распоряжение германского вермахта, городского управления Минска и 

не в последнюю очередь еврейского совета старейшин для проведения 

работ и уже используются на таковых. 

5. Создание еврейской службы порядка внутри гетто. 
6. Создание внутри гетто еврейских органов самоуправления. 
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IV. Оценка современного положения 

За неполные две недели с начала деятельности военного управления 
сегодня можно констатировать, что в первоначально почти полностью 

неуправляемой сфере снова во всех административно-управленческих 
областях созданы благоприятные задатки общественной жизни и налицо 
оживление хозяйственной жизни. С помощью технических войск восста
новлены электростанции, налажено водоснабжение и энергоснабжение. 

На многих предприятиях работают небольщие и более крупные коллек
тивы в соответствии с временными указаниями. Команды военноплен

ных и еврейские команды заняты на различных работах по расчистке 

города. Вновь созданное городское управление уже завоевало себе неко
торый авторитет и привлекает к себе население, которое ждет от него 

совета и помощи. Следует сказать, какие трудности противостояли даль
нейшему здоровому развитию и предстоят в будущем, а также какие ос

новные проблемы предстоит решить в скором времени: 

1. Трудности 
а) Огромная трудность состояла и состоит в том, что белорусское на

селение вследствие многолетнего угнетения царизмом, советской систе

мой и евреями сильно ослаблено в своих способностях и самостоятель

ности. Отсутствует всякая инициатива, смелость взять на себя ответст
венность за то или иное дело, так как прежде за каждую ошибку строго 

наказывали (смертью или высылкой в Сибирь). Всем общественным ор
ганам и служащим внушалось, что лучше все же сделать что-то непра

вильно, чем вообще ничего не сделать. 

в) Известный момент неуверенности обосновывается военным поло
жением. Среди населения ходят упорные слухи о скором возвращении 

Советов и их репрессивных мерах в отношении лиц, сотрудничающих с 

немцами. Существуют круги лиц (населения), которые из-за страха та
кого рода событий отказываются от сотрудничества с немцами или же 

воздерживаются от него. 

с) Существенно отрицательно сказывается, к сожалению, широко 

распространенное недисциплинированное поведение немецких войск. 

Широкие круги белорусского населения, прежде всего в сельской мест
ности, рассматривали германский вермахт как своих освободителей от 

ярма Советов. Совершаемые часто немецкими войсками в форме жесто
кого и почти безвозмездного изъятия (грабежа) частной собственности, 
прежде всего продовольствия, очень сильно огорчают население как в 

городе, так и на селе. Даже снабженные удостоверениями полевой ко

мендатуры на заготовку продовольствия уполномоченные городского ко

миссара днем на улицах города подвергаются грабежам продовольствия с 

применением силы. Еще неделю тому назад вооруженные немецкие сол
даты с пистолетами в руках устроили грабеж в городском служебном зда
нии и похитили городское имущество, как пишущие машинки и т.п. 

d) Очень тяжелый, едва ли восполнимый убыток нанесен тем, что 
предусматриваемая германская хозяйственная организация (окружные, 
районные и сельскохозяйственные руководители, а также мастера ремес

ленного производства) не прибыла одновременно с охранной дивизией и 

до сегодняшнего дня представлены только одной частью предусматри

ваемых сил. До сих пор в сельской местности не налажено выяснение 
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первоочередных нужд и потребностей для дальнейшего развития и рабо

ты колхозов. Эта работа в широком масштабе прекрашена, скот распре
деляется, сами колхозники дискуссируют о разделении земли. 

Нёман. 1993. N2 5. С. 127-129. 
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3 ДАНЯСЕННЯ АЙНЗАЦГРУПЫ <<Б>>25 АБ АДНОСIНАХ 
НАСЕЛЬНЩТВА БЕЛАРУСI ДА АКУПАНТАУ I ПЕРСПЕКТЫНАХ 

СТВАРЭННЯ БЕЛАРУСКIХ ОРГАНАУ МЯСЦОВАГА 
САМАКIРАВАННЯ26 

9 лiпеня 1941 г . 

... В занятых восточных областях Белоруссии следует делать принци
пиальное различие между бывшими польскими и русскими областями27 • 
На территории бывших польских областей советский режим восприни

мался как чужеродный, так что за свои два года хозяйничания он не мог 

коренным образом изменить бывший порядок жизни этого населения. 

Поэтому немецкие войска встречались польским населением, как и бе
лорусским, в большей части как освободители и незначительным мень

шинством населения дружественно-нейтрально. При этом можно было 
определить, что поляки так же, как и литовцы в Вильно, пытались хода

тайствовать перед военным управлением, чтобы взять через посредников 
или лично в свои руки коммунальное хозяйство. Учитывая такое поло

жение, я предварительно с помощью штандартенфюрера СС28 Зикса в 
Варшаве установил связь с Белорусским центром и потребовал направить 

мне для каждого белорусского города 2-3-х способных бывших белорус
ских жителей этих городов. По согласованию с директором военного 

управления Тесмером эти лица будут назначены сотрудниками магистра

та. Затем остающейся здесь группе поддержки будет дано указание соз

дать вокруг этих лиц сеть надежной агентуры с целью выявления поли

тических функционеров и коммуннетически настроенных и действуюших 

лиц, укрепить доверие белорусского населения к немецкому управлению 

и в процессе постоянного развития попытаться выработать собственное 

белорусское самосознание у народа. 

Посещение церкви белорусским населением в бывших польских об
ластях указывает также на то, что население не находится под коммуни

стическим влиянием и воздействием коммунистического господства. 

Что касается экономики, то немецкому управлению будет здесь лег

че, чем в старых русских областях, наладить экономическую и хозяйст

венную жизнь, поскольку здесь далеко не зашло создание государствен

ной и колхозной собственности. 
Положение в занятых белорусских областях СССР представляет со

вершенно иную картину. Создание государственной собственности на 

предприятиях и кустарное производство, а также полная коллективиза

ция сельского хозяйства здесь полностыо завершены. Национального 

белорусского самосознания в связи с русификацией и коммунистиче-
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ским воздействием, а у сельского населения в связи с принудительным 
переселением в колхозы чуждых народу элементов, почти нет, или же 

[оно] имеется в слабой форме. Предпосылку к выработке такого нацио
нального самосознания создадут затребованные мною также и для старой 

русской части Белоруссии белорусы, которые как в Минске, так и в 
других городах, создадут магистраты. Население после вступления не

мецких войск находится в подавленном состоянии в связи с тем, что оно 
впервые за 25 лет, а отчасти и за всю свою жизнь, должно выносить ре
шение в масштабах сравнения двух систем во всех сферах жизни. Бегство 
функционеров тоже оставило тяжелое впечатление у населения, что 
можно использовать в соответствующей пропагандистской форме для 

пропагандистского воздействия. 

Особую заботу в настоящее время вызывает экономическое положе
ние, так как, в противоположность мнению рейха, ход событий прини

мает совершенно другой оборот. До сих пор занятые нами города, в том 

числе и Минск, полностью разрушены. Упорное сопротивление русских 
дает повод предполагать, что подобная судьба [постигнет] и другие еще 

не занятые нами города. 

В связи с бегством функционеров общая жизнь расстроена. Населе
ние тысячами возвращается в города, где оно обнаруживает лишь руины 

и никаких жизненных условий. В связи с бегством государственных слу

жащих с предприятий и системы снабжения, последние не работают. В 

настоящий момент колхозы не работают и ждут дальнейших указаний, а 

тем временем спорят между собой и с возвратившимися из города быв

шими владельцами о разделе земли и о дальнейшем частном землеполь

зовании. Так как колхозы не производят продукции, а базы ее не могут 
принимать из-за отсутствия персонала, то и мелкие снабженческие ин

станции и магазины не могут функционировать. Грабежи, несмотря на 

строжайшие контрмеры, в полном разгаре. Так как у крестьян и город

ского населения нет радио, они не могут слушать радиопередачи немец

ких радиостанций. А поэтому было бы необходимым учесть это и с по

мощью самолетов разбрасывать листовки над деревнями о том, что в су
ществующих условиях в отношении земли ничего не изменяется; работы 

должны проводиться обычным образом, и следует ожидать распоряжений 

органов немецкого управления, которые скоро прибудут. В эти листовки 

целесообразно было бы вк.:r1ючить чисто пропагандистское заявление, что 
германское правительсша несет с собой новый порядок, новое право, 

работу и хлеб . 
... В противовес очень активно развитой деятельности литовских на

ционалистов со стороны оперативной группы разрешено создание Бело

русского национального комитета29 бывшему секретарю Виленекого от
дела белорусской партии30 Владиславу Козловскомi 1 , а также создание 
белорусского национального бюро32 . Козловский утверждает, что ранее 
он работал совместно с бывшим руководителем белорусской партии 

Акинчицем33 , который в настоящее время находится в Варшаве или в 
Кракове и, со своей стороны, поддерживает отношения с доктором фон 
Менде34 в Берлине. 

НАРБ. Фонд перакладау. Cnp. 98. Л. 38-40. Пераклад з нямецкай моВЬ!. 
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3 ДАНЯСЕННЯ АЙНЗАЦГРУПЫ <<Б» АБ ЦЯЖКАСЦЯХ 
У АРГАНIЗАЦЫI МЯСЦОБАЙ ДАПАМОЖНАЙ АДМIНIСТРАЦЫI 

I ГАСПАДАРЧАГА ЖЫЦЦЯ У МIНСКУ* 
13 лiпеня 1941 г . 

... В то время, как почти за 2 года советского господства в бывших 
польских областях все же сохранились небольшие круги интеллигенции, 

которые можно на первых порах использовать для создания немецкого 

управления и налаживания хозяйственной жизни, то обстановка в Мин
ске показала, что в старорусских областях35 такого рода возможности едва 
ли имеются. Почти все работники высшего и среднего звена городского 

хозяйственного управления, не говоря уже о партийных функционерах, 

бежали или же бесследно исчезли. 

С помощью белорусских доверенных лиц (агентуры), привезенных 
сюда оперативной группой из Варшавы, были разысканы отдельные лица 

из незначительного числа интеллигенции, которые могут быть использо

ваны для восстановления хозяйства. (Об этом одновременно направляет

ся специальное сообщение). 
Далее, в Минске установлено примерно 150 <<фольксдойче»**, кото

рые примерно 20 лет тому назад принудительна были доставлены сюда 
из Поволжья. Прежние надежды полевой комендатуры на использование 

этих лиц на руководящих постах для ввода в эксплуатацию фабрик и 

колхозов не оправдались, так как эти волго-немцы почти полностью осо

ветились. Свои национальные убеждения все же сохранили. Единствен
ным их желанием является по возможности быстрее переселиться в Гер
манию. 

Упомянутое уже в моем сообщении от 6.7.1941 г.*** разрушение 
г. Минска немецкими самолетами допускает очень малую возможность, 

что Минск можно будет восстановить как административно
хозяйственный центр Белоруссии, так как здесь негде разместить немец

кие учреждения и возможные белорусские учреждения самоуправления. 

Ввод в эксплуатацию немногих уцелевших предприятий (крупный 

кожзавод, радиозавод и т.д.) очень затруднен, так как и энергосистемы не 

работают. 

В беседе с фельдмаршалом Клюге36 последний высказал точку зре
ния, что разрушения такого рода городов, имеющих очень существенное 

значение для экономического использования занятой территории, без 
серьезного на то основания, нецелесообразны. Это еще в большей степе

ни правильно в связи с тем, что следует рассчитывать еще и сейчас на 

планомерные разрушения русскими предприятий и т.д. в районах отступ

ления. 

Оставшееся в городе население производит впечатление бедных про
летариев, оно не враждебно по отношению к немцам, но и безразлично, 
исключая небольшой круг националистически настроенных белорусов. 

Единодушным, повсюду наблюдаемым явлением, является все же от
рицание большевистского режима. Значительный ущерб положительному 
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отношению местного населения наносят постепенно становящиеся дос

тоянием гласности реквизиции, проводимые немецкими войсками, от

дельные случаи изнасилования и грубое обращение войск с местным на
селением как с враждебным классом. 

Продовольственное положение в городе в настоящее время катастро
фическое. До последних дней гражданским населением совершаются рас
хищения. В связи с полным отсутствием советских продовольственных 
баз и складов нормальное снабжение городского населения Минска, как 
и населения остальной старорусской территории, будет связано с особо 

большими трудностями, в отличие от бывших польских и литовских об
ластей, где в некоторой степени еще имеется частный сектор. 

Городское управление, созданное полевой комендатурой совместно с 
оперативной группой, прилагает усилия к преодолению этих огромных 

продовольственных трудностей путем создания в ближайшие дни обще

ственных столовых. Для этого полевой комендатурой предусмотрено, что 
отныне из захваченных продовольственных складов только часть продук

тов будет отпускаться войскам, а остальные для снабжения городского 
гражданского населения ... 

НАРБ. Фонд перакладау. Cnp. 91. Л. 48-49. Пераклад з нямецкай мовы. 

NS! 14 

3 АДМIНIСТРАЦЫЙНАГА РАСПАРАДЖЭННЯ 
КАМАНДУЮЧАГА ТЫЛАМ ГРУПЫ АРМIЙ <<ЦЭНТР» 

М.ШЭНКЕНДОРФА АБ ЛIКВIДАЦЫI КАМУНIСТЫЧНЫХ АРГАНI
ЗАЦЫЙ, АБМЕЖАВАННЯХ СТВАРЭННЯ ГРАМАДСКIХ САЮЗАУ, 

ПАРАДКУ ВЫКАРЫСТАННЯ НЯМЕЦКАЙ, САВЕЦКАЙ 
I П ОЛЬСКАЙ ДЗЯРЖАУНАЙ CIMBOЛIКI 

НА АКУПIРАВАНАЙ ТЭРЫТОРЫI 

13 лiпеня 1941 г. 

Административное распоряжение NS! 2 

1. Применение немецких опознавательньrх знаков и немецкого приветст-
вия 

1. Знамена немецкого рейха и символы национал-социалистического 
движения могут применяться в оккупированном русском окруте только 

имперскими немцами. 

2. Применение немецкого приветствия является исключительным 
правом имперских немцев. 

5. Ликвидация Коммунистической партии и коммунистических союзов 

1. С настоящего момента незамедлительно ликвидируется Коммуни
стическая партия и все коммунистические союзы. 

2. Имущество ликвидированной партии и союзов, а также имеющие
ся в наличии дела и документы должны конфисковываться местным ко-
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мендантом и докладываться списком командующему тылового района 

группы армий «Центр>>. Ценные вещи (золото, украшения и т.д.) должны 
сдаваться командующему группы армий «Центр>> с получением соответст
вующих квитанций. О дальнейшем применении конфискованных ценно

стей будет дано соответствующее указание. 

3. Местные коменданты, а также соответствующие службы обязаны 
доложить о выполнении данного распоряжения полевым комендантам до 

31 июля 1941 года. 

б. Образование союзов 

Союзы, как правило, не должны создаваться заново. Исключения до

пускаются лишь в том случае, если они отвечают интересам обществен

ности и нет возражений со стороны служб полиции безопасности. Ответ
ственным за разрешение на образование союза является полевой комен

дант или соответствующая служба. 

1 О. Применени е польских и немецких символов 

1. Символы русского и прежнего польского государства не должны 
больше применяться в оккупированной русской области. 

2. В том случае, если во время польского управления было разрешено 
применение городского герба, то по разрешению местной комендатуры 

данный символ может применяться и в дальнейшем. 
3. Нарушения будут строго преследоваться местными комендантами. 

Командующий тылом армейской группы <<Центр>> 
фон Шенкендорф, генерал инфантерич 

НАРБ. Ф. 393. Bon. 3. Cnp. 42. Л. 1-2. 

N2 15 

3 ДАНЯСЕННЯ АЙН3АЦГРУПЫ <<Б» АБ Д3ЕЙНАСЦI У 
МIНСКУ МЯСЦОБАЙ АдМIНIСТРАЦЫI, УКАМПЛЕКТАВАНАЙ 
БЕЛАРУСАМI-ЭМIГРАНТАМI, I 3НАЧЭННi ГЭТАЙ Д3ЕЙНАСЦI 
ДЛЯ АдРАдЖЭННЯ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛIЗМУ 3 МЭТАЙ 

АдРЫВУ БЕЛАРУСI Ад PACII' 

13 лiпеня 1941 г . 

... Доставка примерно 30 человек из числа белорусской интеллиген
ции из генерал-губернаторства и новых восточных областей, в особенно
сти после прибытия оперативной группы в Минск, вполне оправдала 
себя и оказалась неизбежной необходимостью. Так как весь администра

тивно-хозяйственный аппарат в Минске при вступлении немецких войск 
полностью был парализован, то действующие здесь бывшие полевые ко

мендатуры в такой обстановке оказались довольно беспомощными. По 

* Са <<Зводкi падзей з СССР>> N2 21 начальнiка палiцыi бяспекi i СД рэйха. 
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этой причине оперативной группой было санкционировано назначение 

д-ра Тумаша городским комиссаром. До этого он являлся заместителем 
д-ра Щорса37 в Варшаве по городу Лодзь и там был связан с местной 
СД. Доктору Тумашу и его сотрудникам удалось вступить в контакт с 
немногочисленными кругами оставшейся интеллигенции - членами 

бывшего белорусского движения, которые с 1928 г. систематически пре
следовались большевиками и в основном ликвидированы. Доктор Тумаш 

и его сотрудники стараются обеспечить в первую очередь продовольст

венное положение городского населения, через биржу труда занять рабо

той трудоспособное население и возвратить в деревню лиц, поселивших

ел в городе с 1928 г. под большевистским давлением. Кроме того, при
нимаются срочные меры по восстановлению электро- и водоснабжения, 

а также обеспечению жильем бездомных беженцев. Для борьбы с возни
кающими время от времени пожарами в городе создается невооруженная 

белорусская пожарная команда, которая одновременно может использо

ваться городским комиссаром и в других целях. 

Следует указать на то, что назначение белорусов на ответственные 
посты произведено только в сфере коммунального самоуправления как 

неизбежная необходимость. Белорусы предупреждены оперативной груп

пой о том, что внеслужебная национально-политическая деятельность 

пока нецелесообразна. Будущие решения о судьбе Белоруссии тем самым 

ни в коем случае не предсказывались. Не было дано и никаких обещаний 
в части решения белорусского вопроса. Благодаря назначениям белорусов 

во временное управление, которые были произведены оперативной груп
пой, наряду с тем, что были созданы разведывательно-информационные 

источники и возможности для ведения в случае необходимости белорус

ской национальной пропаганды об отделении Белоруссии от России, 
особенно в старых русских областях, был дан толчок к возрождению бе
лорусского национализма и национального самосознания, которые в ста

рых советских областях почти полностью затухли и выражались в широ

кой массе населения лишь в языковой форме. Наблюдаемое отрицатель
ное отношение к большевикам, а тем самым и к Москве, при умело про
водимой пропаганде с нашей стороны, создаст предпосылки к дальней

шему более серьезному отделению Белоруссии от России ... 

НАРБ. Фонд nеракладау. Cnp. 91. Л. 43-44. Пераклад з нямецкай мовы. 

N2 16 

ПАГАДНЕННЕ ПАМIЖ УРАДАМ СССР I УРАДАМ 
ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛIКI АБ АДНАУЛЕННI ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ 

АДНОСIН 1 СТВАРЭННI ПОЛЬСКАЙ APMII НА 
ТЭРЫТОРЫI СССР 

г. Лондан 30 лiпеня 1941 г. 

1. Правительство СССР признает советеко-германские договоры 

1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими 
силу38. Польское правительство заявляет, что Польша не связана ника-
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ким соглашением с какой-либо третьей стороной, направленным против 

Советского Союза. 

2. Дипломатические сношения будут восстановлены между обоими 
правительствами по подписании настоящего соглашения и будет произ

веден немедленный обмен послами. 

3. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу вся
кого рода помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской 

Германии. 
4. Правительство СССР выражает свое согласие на создание на тер

ритории СССР польской армии под командованием, назначенным поль

ским правительством с согласия советского правительства. Польская ар
мия на территории СССР будет действовать в оперативном отношении 

под руководством Верховного командования СССР, в составе которого 

будет состоять представитель польской армии. Все детали относительно 
организации командования и применения этой силы будут разрешены 

последующим соглашением. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно с момента его 
подписания и ратификации не подлежит. Настоящее соглашение состав
лено в 2-х экземплярах, каждый из них на польском и русском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу. 

К соглашению приложен протокол следующего содержания: 
«Советское правительство предоставляет амнистию всем польским 

гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории 

в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях, со 

времени восстановления дипломатических сношений". 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 208. 

N2 17 

ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б АБ АРГАНIЗАЦЫI ЗБОРУ СРОДКАУ 
У ФОНД АБАРОНЫ КРАIНЫ 

6 жнiуня 1941 г. 

ЦК КП(б)Б обязывает все партийные, комсомольские, советские и 
профсоюзные организации: 

1. Всемерно поддержать и возглавить инициативу рабочих, колхозни
ков и интеллигенции, начавших сборы денежных средств, материальных 

ценностей и продуктов в фонд обороны страны. 

2. Разъяснить широко трудящимся, куда пойдут их отчисления, какое 
серьезное политическое и экономическое значение имеет фонд обороны, 

чтобы каждый советский патриот еще ощутимее почувствовал себя непо

средственным участником Великой Отечественной войны с немецкими 
фашистами. 

3. Придать этой работе широкий размах, создать условия, при кото
рых каждый гражданин нашей Белорусской Советской Социалистиче

ской Республики смог бы участвовать не только трудом, но и личными 
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средствами в дополнительном выпуске самолетов, танков, орудий, снаря-

дов, пулеметов для нужД Красной Армии. · 

КПБ в резолюциях и решениях ... Т. 3. С. 419. 

N2 18 

3 ВАЕННАГА ПАГАДНЕННЯ ПАМIЖ ВЯРХОУНЫМ 
КАМАНДАВАННЕМ СССР l ВЯРХОУНЫМ КАМАНДАВАННЕМ 

ПОЛЬШЧЫ АБ СТВАРЭННI ПОЛЬСКАЙ APMII 
НА ТЭРЫТОРЫI СССР 

г. Маеква 14 жнiуня 1941 г. 

1. Военное соглашение является естественным последствием полити
ческого договора от 30.VII.l941 года*. 

2. Польская армия будет организована в кратчайший срок на терри
тории СССР, причем: 

а) она будет составлять часть вооруженных сил суверенной Польской 

Республики; 

б) военнослужащие этой армии будут присягать на верность Поль

ской Республике; 

в) она будет предназначена для совместной с войсками СССР и иных 

союзных держав борьбы против Германии; 

г) по окончании войны она вернется в Польшу; 

д) во все время совместных военных действий она будет подчинена в 

оперативном отношении Верховному командованию СССР, в делах орга
низации и личного состава главнокомандуюшему польскими воору

женными силами, который через командующего польской армией на 

территории СССР координирует указания по делам организации и лич
ностного состава с Верховным командованием СССР ... 39 

Уполномоченный Верховного ко
мандования СССР, генерал-майор 
Василевский 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 217. 

Уполномоченный Верховного ко
мандования Польши, генерал

майор С.Богуш-Шишко 

N2 19 

АДОЗВА РЭЙХСКАМIСАРА ОСТЛАНДА40 Г.ЛОЗЕ41 

ДА НАСЕЛЬНIЦТВА БЕЛАРУСI 

г. Рыга 1 верасня 1941 г. 

Жыхары Беларусi! Правадыр Вялiкае Нямецкае Дзяржавы Адольф 
Гiтлер загадам ад 17 лiпеня 1941 г. прызначыу мяне на <<Дзяржаулага Ка
мiсара на Усходнi Абшар». Да гэтага абшару належыць таксама тэрыто
рыя Беларускае Савецкае Рэспублiкi. 

* Гл. дак. N2 16. 
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Загадам ад таго-ж дня Правадыр прызначыу на Гэнэральнага Ка
мiсара тэрыторыi Беларусi Кiра)'нiка Акругi (Гауляйтэра)42 Кубэ43 . 
Кiраунiк Акругi Кубэ адказны перада мною, як перад прадстаунiком Ня
мецкага Ураду у Дзяржауным Камiсарыяце Усходняга Абшару, за ажыць
цяуленьне ycix загадау i распараджэньняу Ураду, а таксама i маiх собскiх, 
што да Беларусi. Ягоныя асабовыя загады i распараджэньнi на гэтым аб
шары трэба выконваць такiм-жа чынам. 

Я заклiкаю перадусiм усё жыхарства на захад ад лiнii Давiдгарадок
Слуцак-Бярэзiна-Барысау-Дзiсна yciмi сiламi i згуртована стаць пад 
маё распараджэньне да ажьщьцяуленьня дадзеных мне заданьняу у 

кiрунку устанауленьня спакою, бясьпечнасьцi i парадку ды забясьпечань
ня ycix працоуных, парадачных, сталааселык жыхароу краю працаю i хле
бам. 

Бальшавiзм пагражау цэлай Эуропе i быу сабраушыся да нападу i па
ходу на Нямеччыну. Таму ён мусiу бьщь вынiшчаны. 20 год таму ён заня
волiу Вас i стэрарызавау. Ён зрабавау у Вас усё Вашае меньне i дабро i 
давёу Вас да стану парабкоу i нявольнiкау. Камунiстычныя павадыры 
зьвялi Вас з тропу i ашукалi, вьщiснулi усе сокi i заняволiлi, каб мець 
магчымасьць выканаць свае злачынныя пляны у Нямеччыне i у Эуропе, а 
самiм бяссаромна узбагачацца i шастаць грошы. Грубым гвалтам, вы
гнаньнем, мардаваньнем i забойствамi камунiстычныя партыйныя пава
дыры й актывiстыя вынiшчылi ycix, хто толькi важыуся паустаць супраць 
ix, або нават толькi проста не хацеу зрабiцца iхнаю паслухмянаю зброяю. 

Цаною свае крывi Нямецкая армiя разьбiла бальшавiцкага сусьвет

нага ворага i вызвалiла Вас ад гэтага бальшавiцкага тэрору. Тым самым 
Нямецкi народ узяу сабе права i уважае за абавязак заснаваць такiя па
радкi у Вашым краi, каб нiколi больш не магла iзноу паустаць падобная 
небасьпека ДJIЯ народау Эуропы, якая пагражала-6 цэламу iхнаму бьщцю. 

Урад Нямецкае Дзяржавы паставiу сабе задачаю у iнтарэсах Вашага 
дабрабыту дбаць пра забясьпячэньне Вам працы, хлеба i паступовага да
лейшага разьвiцьця. 3 другога боку, Нямецкае Кiраунiцтва мусiць патра
баваць ад Вас, каб Вы выконвалi бясьпярэчна i да канца усе распара
джэньнi, якiя маюць на мэце толькi адно: бясьпеку Вашага краю i бясь
печнасьць жьщьця кожнае асобы. Нямецкае кiраунiцтва заклiча Вашых 
прадстаунiкоу у валасьцех i гарадох да супольнай працы, у выпадку пат
рэбы яно вызначьщь з Вашага асяродзьдзя давераных людзей, якiя будуць 

даводзiць да ведама Дзяржаунага Камiсара i акруговых камiсарау вашыя 
жаданьнi i патрэбы. 

Я спадзяюся, што усё жыхарства пойдзе за маймi накiраваньнямi i 
будзе выконваць ix, каб тым самым загаiць цяжкiя раны, якiя й Вам на
нёс сусьветны бальшавiцкi вораг. Тады у будучынi паустане iзноу культу

ра i дабрабыт, i толькi тады Вы усе здолееце жьщь у супакоi. Нямецкая 
Дзяржава дае Вам магчымасьць да гэтага. 

Цяпер палягае на Вас выкарыстаць гэту:ю магчымасьць. 

Дзяржауны Камiсар Усходняга Абшару Лозе 

НАРБ. Ф. 370. Воп. 5. Спр. 7. Л. 1-2. Друкарскi адбiтак. 
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N~ 20 

РАСПАРАДЖЭННЕ ГАЛОУНАГА КАМАНДАВАННЯ ВЕРМАХТА 
АБ АДНОСiНАХ ДА САВЕЦКIХ ВАЕННАПАЛОННЫХ 

8 верасня 1941 г. 

Обращение с советскими военнопленными в целом. 
Большевизм является смертельным врагом национал-

социалистической Германии. Впервые немецкому солдату противостоит 
не только солдатский, но и в политическом смысле разрушающий наро

ды большевизм, обученный противник. Борьба против национал
социализма заложена в его плоти и крови. Он ведет ее всеми доступными 

ему средствами: саботаж, разложенческая пропаганда, поджоги, убийства. 
В связи с этим большевистский солдат потерял всякое притязание на 
обращение с ним как с честным солдатом в соответствии с Женевской 

конвенцией44 . Поэтому отвечает чести и достоинству германского вер
махта, что каждый немецкий солдат по отношению к советскому военно

пленному должен придерживаться строжайшей дистанции. Обращение 

должно быть холодным, но все же корректным. Всякое проявление снис

хождения и подхалимажа должны строго пресекаться. Чувство гордости и 

превосходства немецкого солдата, приказом назначенного на охрану со

ветских военнопленных, всегда должно быть очевидно общественности. 
Беспощадное и энергичное подавление самых незначительных про

явлений непослушания (упрямства), в особенности по отношению к 

большевистским подстрекателям. Упрямство (непослушание), активное 
или пассивное сопротивление должны немедленно и окончательно пре

секаться с помощью оружия (штык, приклад и огнестрельное оружие). 
Инструкции вермахта о применении оружия могут быть использованы 
только в ограниченной форме, так как они имеют в виду условия приме

нения в общем в мирных отношениях. В условиях советских военно
пленных уже только из-за дисциплинарных побуждений необходимо 

очень строгое применевне огнестрельного оружия. Тот, кто недостаточно 
энергично или вовсе не применяет оружия для выполнения отданного 

приказа, подлежит наказанию. 

По бежавшим военнопленным немедленно, без предварительного 
окрика, открывать огонь. Предупредительные выстрелы в воздух никогда 

не должны применяться... С другой стороны, всякий произвол должен 
пресекаться. Работающие и послушные военнопленные подлежат кор

ректному обращению. Однако об осторожности и недоверни к военно

пленным никогда не следует забывать. 
Применеине оружия в отношении советских военнопленных, как 

правило, считается правомерным ... 
Всякое общение военнопленных с гражданскими лицами и населени

ем должно прекратиться ... 
Из пригодных советских военнопленных должна быть создана лагер

ная команда полиции в лагерях и в крупных рабочих командах, которая 

используется комендантом лагеря для наведения порядка и дисциплины 

среди военнопленных. 

Для действенного выполнения своих задач лагерная полиция может 

внутри лагерного ограждения быть вооружена дубинками, плетями и т.д. 
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Применеине таких средств немецкими солдатами категорически запре

щается ... 
Селекция (отбор) гражданских лиц и политически вежелательных во

еннопленных Восточного похода. 

1. Цель 
Вермахт должен основательно освободиться от всех тех элементов из 

числа военнопленных, которых можно рассматривать как большевист

скую движутую силу. Особая обстановка Восточного похода требует по
этому специальных мер, которые должны проводиться в жизнь с полной 

ответственностью и быть свободны от бюрократических и администра

тивных проволочек. 

11. Путь к достижению поставленной цели 

А Кроме проводимой в лагере сортировки военнопленных по нацио

нальности (см. пункт II), военнопленные (и другие народности), а также 
содержащиеся в лагерях гражданские лица подлежат следующей класси

фикации: 

а) политически нежелательные; 

в) политически неопасные (безопасные); 
с) политически особо надежные (заслуживаюшие доверия, которые 

могут быть использованы для восстановления (возрождения) оккупиро
ванных областей). 

Б. Во время классификации по национальному признаку руководя
щий персовал и т.д. должен допрашиваться самим лагерным руково

дством, в то время как к политической селекции отбирает (представляет) 
рейхефюрер СС, в частности оперативные команды полиции безопасно

сти и СД45. Они непосредственно подчинены шефу полиции безопасно
сти и СД, специально обучены для выполнения их особой задачи и при

нимают свои меры и дознания в рамках лагерного порядка по директи

вам (указаниям), получаемым ими от своего шефа. 
Комендантам, в особенности офицерам абвера, строго указано на со

блюдение их долга в части тесного сотрудничества (взаимодействия) с 
оперативными командами. 

111. Дальнейшее обращение с отобранны.ми (выделенными) согласно пунк
ту II группами 

А. Военнослужащие 
О дальнейшей судьбе политически вежелательных элементов, выде

ленных в процессе селекции, решает оперативная команда полиции 

безопасности и СД. Если же отдельные лица, рассматриваемые как по
дозрительные, позже оказались вне подозрений, то они подлежат воз
вращению в общий лагерь к остальным военнопленным. Просьбы 

(требования) оперативных команд на выдачу других лиц подлежат удов
летворению. Офицеры в большинстве случаев являются «политически 
нежелательными>> и подлежат отбору (изъятию) из лагеря ... 

Б. Гражданские лица 
... С политически вежелательными гражданскими лицами следует об-

ращаться, как предписывается в пункте А. 

1V. Использование советских военнопленных в качестве рабочей силы 
1. Общее 
Советские военнопленные могут использоваться в качестве рабочей 

силы только в сомкнутых колоннах при строгом разделении гражданских 
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лиц и военнопленных других национальностей. (Колонное трудоисполь
зование). 

Речь может идти о рабочих местах, где военнопленные находятся под 
постоянным надзором охранных команд ... 

2. Особые предписания об использовании военнопленных в качестве 
рабочей силы на территории рейха. 

Высшим принципом использования советских военнопленных в ка
честве рабочей силы на территории Германии является непременная 
безопасность немецкой жизни и германского блага ... 

Нёман. 1993. N2 5. С. 139-140. 

N2 21 

ДАКЛАДНАЯ ЗАПIСКА ГЕНЕРАЛЪНАГА КАМIСАРА БЕЛАРУСI 
В.КУБЭ РЭЙХСЛЯЙТЭРУ46 А.РОЗЕНБЕРГУ47 АБ РАЗГРАБЛЕНЮ 
НЯМЕЦКIМI ВОЙСКАМ! КУЛЬТУРНЫХ КАШТОУНАСЦЕЙ 

У MIHCKY 

г. Мiнск 29 верасня 1941 г. 

Глубокоуважаемый член партии, рейхсляйтер Розенберг! 
Сегодня я, наконец, после долгих поисков обнаружил остатки произ

ведений искусства в Минске и смог обеспечить их сохранность. Минск 
имел большую, отчасти очень ценную, коллекцию картин и произведе

ний искусства, которые почти все были вывезены из Минска. По прика
зу рейхефюрера СС, рейхсляйтера Хайнриха Гиммлера48 , большинство 
картин, частично еще при исполнении мною своих служебных обязанно
стей, упакованы СС и отправлены в рейх. Речь идет при этом о милли

онных ценностях, которых был лишен Генеральный округ Белоруссии. 
Картины якобы отправлены в Линц и Кенигсберг в Восточной Пруссии. 
Я прошу эти ценные коллекции, если таковые не нужны в рейхе, снова 

возвратить в распоряжение Генерального округа Белоруссии или же, на 
всякий случай, компенсировать министерству по занятым восточным 

областям материальную стоимость. 

По данным майора 707-й дивизии, который сегодня передал мне ос
татки ценностей, остальные картины и произведения искусства, в том 

числе ценнейшие картины и мебель 18 и 19 веков, вазы, предметы из 
мрамора, часы и т.д., оставлены на дальнейшее разграбление вермахту. 

Генерал Штубенраух ценную часть этих вещей из Минска увез с собой в 
оперативный тыл. Зондерфюреры, о которых мне пока не доложили, на

грузили (без квитанции) три грузовые автомашины мебелью, картинами 

и предметами искусства и увезли. Я прикажу установить номера этих 

частей, чтобы наказать виновных в совершенных ими грабежах. Из ос
тавшихся культурных ценностей здешние учреждения вермахта и се без 
моего согласия взяли еще ряд ценных предметов и картин, однако пока 

они еще находятся в Минске. 
Я прошу направить сюда национал-социалиста, художника Вилли 

Шпрингера, проживающего в Берлине СВ 29, Хазенхайде, 94, для рее-
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таnрации отчасти бессмысленно проколотых и прорезанных штыками 

картин, чтобы под его надзором было спасено еще то, что можно спасти. 

К сожалению, многие ценные вазы, фарфор, шкафы и стильная мебель 
18 века сильно повреждены или поломаны. В целом речь идет о невос
полнимых ценностях в миллионы марок. В дальнейшем я прошу пред

принять меры со стороны Министерства восточных областей перед от

ветственными учреждениями вермахта, чтобы такого рода разграбления и 

разрушения были прекращены и чтобы виновники таковых подвергались 

строжайшему наказанию. 

Исторический музей в Минске в совершенно запущенном состоянии. 
Отдел геологии разграблен, похищены драгаценнейшие благородные 
камни, самоцветы. В университете безрассудно поломаны или похищены 

инструменты стоимостью в сотни тысяч немецких марок. Возможно, сле

довало бы рекомендовать Вам, глубокоуважаемый рейхсляйтер, напра

вить фюреру докладную. И так уже само по себе бедной Белоруссии та

кими действиями причинен тяжелейший ущерб. Надеюсь, что в Ленин
граде и Москве, а также в старых культурных заведениях Украины преж
де всего компетентные специалисты и знатоки предпримут меры к пре

дотвращению такого рода действий, иначе гражданское управление пе

реживет такие же опустошения культурных ценностей, какие имели ме

сто здесь, в Минске. 

Нёман. 1993. N2 5. С. 136-137. 
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3 ЛIСТА ПЕРШАГА САКРАТАРА ЦК КП(б)Б 
П.К.ПАНАМАРЭНКI49 ДА КIРАУНIКОУ БССР 

АБ ЗАДАЧАХ ВА УМОВАХ АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ 
У БЕЛАРУСi 

29 верасня 1941 г. 

Ува:нсаемые товарищи! 

У нас возникли следующие замечания по работе белорусских руково
дящих органов. 

1. Надо перестать кочевать. Выбирайте место постоянное и устанав
ливайте крепкие связи. Вы, кочуя, их непрерывно рвете. 

2. Основной состав правительства и ЦК должен быть сохранен. Од
нако вы должны каждого загрузить работой, ведь дел немало. 

3. Связывайтесь и объединяйте наши силы, имеющие политический 
вес и значение, помогайте им, ободряйте. Организуйте их выступления 

по радио, в печати, на митинге. Особенно участливо отнеситесь к 

Я.Коласi0 , Я.Купале51 , Александровской52 и др. Как это делать, вы реши
те на месте. 

4. Надо немедленно организовать выпуск белорусской радиогазеты 
через станцию <<Коминтерн>>. Белорусы должны слышать свой голос, это 
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имеет большое значение. Согласие здесь уже получено, надо только ор
ганизовать дело ... 

5. Надо организовать доставку хотя бы курьерами издаваемой вами 
газеты по областям, где более всего белорусов здесь. Особенно стремить
ся ее забрасывать в Белоруссию. 

6. По примеру украинских товарищей организуйте политическое вы
ступление белорусов, митинг, освещение в печати (где - вы решайте 

сами, может быть Казань или Куйбышев). Привлеките Коласа, Купалу, 

Александровскую, Крапиву53 , людей науки, отличившихся в армии бело
русов. Договоритесь с ЦК, с <<Правдой>> о времени, порядке. 

7. Свяжитесь со всеми нашими первыми секретарями ЦК и обкомов, 
с наркомами, ныне работающими в других областях (с тт. Жиженко
вым54, Стуловым55 , Левицким56 , Туром57 и др.) и в форме, какую вы най
дете удобной, поручите заботу о трудоустройстве белорусов. Через них вы 

многое выясните и на многое повлияете, не говоря уже о том, что с ними 

вообще нужна непрерывная связь. Все это- важнейшие кадры, на кото
рые ляжет громадная работа в Белоруссии. 

8. Отмечайте в печати, по радио даты, связанные с историей, с рево
люционной борьбой белорусского народа, связывая это с современными 

событиями. Вы понимаете, как все это будет сближать, сплачивать бело

русов, где бы они не находились. Вполне уместны в эти даты выступле
ния, статьи наших руководящих товарищей. 

9. Надо, чтобы наши товарищи в СНК в большей мере, чем это име
ет место сейчас, занялись вопросами восстановления эвакуированных из 

Белоруссии промышленных предприятий, особенно там, где они вывезе

ны вместе с рабочей силой. Надо, чтобы больше занимались вопросами 

трудоустройства населения, эвакуировавшегося из Белоруссии. 

10. Продумайте серьезно вопрос, как связываться с тылом. Может 
быть, толковые инструкторы должны бывать поближе к фронту. Связать
ся с органами, получающими информацию. Организовать курьеров за 

линию фронта и обратно. Опять же, связавшись с соответствующими 

органами, надо установить более крепкие связи с подпольной организа

цией. Для этого, если нужно, руководящим товарищам выезжать в места, 

откуда легче всего осуществить связь (в фронтовые районы) и т.д. Это 
один из наиболее важных вопросов и этим нужно заниматься. Информа
цию брать отовсюду, откуда только можно. Чаще связывайтесЪ со мной ... 

Пономаренко 

НАРБ. Ф. 4-n. Bon. ЗЗа. Cnp. 3. Л. 1-2. Партийный вестник. 1991. N2 2. 
с. 79-80. 
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N!! 23 

АДОЗВА ГЕНЕРАЛЪНАГА КАМIСАРА БЕЛАРУСI В.КУБЭ 
КIРАУНIКА БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЬJ58 
I.А.ЕРМАЧЭНКJ59 ДА НАСЕЛЬНЩТВА 3 ЗАКЛIКАМI 
АБ ПАДТРЫМЦЫ МЯСЦОВЫХ АРГАНIЗАЦЫЙ 

САМАПОМАЧЫ 

г. Мiнск 22 кастрычнiка 1941 г. 

Дзеля таго, каб зьлiквiдаваць, выклiканую камунiстычным панавань

нем, бяду-няволю, гэтым заклiкаецца насяленьне Беларусi да закладань

ня сваiх нацыянальных мясцовых арганiзацьщу самапомачы. 

Гэнэральны Камiсарыят у Менску мае за заданьне, увайшоушы у 
зносiны з паасобнымi адзiнкамi, саюзамi i карпарацыямi выступiць су
польна супроць ycix тых бедау, якiя у вынiку кепскага гаспадараваньня 
камунiстау яшчэ пануюць у краi. Перадусiм мусiць быць зарганiзавана 
апека над асобамi, заста)iшымi па забiтых, што мусiлi палажыць свае га

лавы па прымусу расейскага ваеннага гвалту, па вывезеных камунiстамi, а 
таксама над хворымi i раненымi. 

Спаленыя i спустошаныя уцякаючымi расейцамi дамы у надыходзя
чай зiме ня могуць даць кабетам i дзецям нiякага схову-прытулку. Мяс
цовыя арганiзацыi самапомачы павiнны заапякавацца гэтымi кабетамi i 
дзецьмi. 

Беспрацоуным стварьщь магчымасьцi для заробкау, галодных накар

мiць i халодных абагрэць - гэта зьяуляецца заданьнем мясцовьiХ арга

нiзацыяу Беларуекай Нацыянальнай Самапомачы. 

Нашая дапамога тычьщца i будучых i маладых матак. У дзiцячых са
дох мы павiнны даглядаць i выхо)iваць сiрот i дзяцей, не падлягаючых 
школьнай павiннасьцi. 

Мясцовыя арганiзацыi Беларуекай Нацыянальнай Самапомачы знахо

дзяцца пад ахранаю паважанага Гэнэральнага Камiсара. 
Кiра)iнiцтва мясцовымi арганiзацыямi самапомачы павiнна знаход

зiцца у рукох выпрабаваных i бескарысных людзей. Закладае усюды пры 
валасных раённых i гарадзскiх управах аддзелы i гурткi Беларуекай На
цыянальнай Самапомачы. 

Памагайце усе адбудаваць бацькаушчыну! 

Памагайце памагаючым! 

Гэнэральны Камiсар на Беларусi 

Вiльгэльм Кубэ 

Кiраунiк Беларуекай Нацыянальнай Самапомачы 

д-р Ермачэнка 

Менекая газэтабо. 1941. 28 кастрычнiка. 
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N2 24 

РАСПАРАДЖЭННЕ ГЕНВРАЛЬНАГА КАМIСАРА В.КУБЭ 
КIРАУНIКУ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ 

I.A.EPMA ЧЭНКУ АБ СТВАРЭННI 
АРГАНIЗАЦЫЙ МЯСЦОБАЙ САМАПОМАЧЫ У АКРУГАХ 
ПЕРАДАЧЫ ЯМУ ПАУНАМОЦТВАУ ПА ЗБОРЫ ГРАШОВЫХ 

СРОДКАУ У НАСЕЛЬНIЦТВА 

г. Мiнск 5 лiстапада 1941 г. 

Настоящим Вам поручается при комиссарах всех округов и во всех 
районах и городах организовать опорные пункты белорусской местной 

организации самопомощи. Задачей опорных пунктов является привлече

ние населения к содействию в оказании помощи пострадавшим от войны 

и к участию в построении разрушенной бесхозяйственностью Советов 
белорусской страны. 

Мной поручено окружным комиссарам оказывать Вам поддержку в 
Вашей работе. 

Я готов выделить определенные денежные дотации на белорусскую 
местную организацию самопомощи и вручаю Вам полномочия осуmеств

лять сбор средств у населения. 

НАРБ. Ф. 370. Bon. 1. Cnp. 5. Л. 2. Пераклад з нямецкай мовы. 

N!! 25 

НОТА ПАСОЛЬСТВА ПОЛЬШЧЫ У СССР У НКЗС СССР 
ПА ПЫТАННi ПРЫЗЫВУ У ЧЫРВОНУЮ APMIIO ЖЫХАРОУ 

ЗАХОДНЯЙ УКРАIНЫ I ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСI 

г. Куйбышау 10 лiстапада 1941 г. 

Посольство Польской Республики имеет честь довести до сведения 
Народного комиссариата иностранных дел следующее. 

Согласно полученным сведениям, военный комиссар Казахстана ге
нерал Щербаков в Алма-Ате издал распоряжение, согласно которому все 

польские граждане, переселеиные советскими властями из занятых тер

риторий Польской Республики, имеющие в выданных им этими властя
ми документах помеченной национальность украинскую, белорусскую и 

еврейскую, должны быть направляемы в Красную Армию, поскольку они 
отвечают условиям возраста и здоровья. 

На вопросы заинтересованных, а также доверенного лица посольства 
генерал Щербаков ответил, что он действует на основании инструкции 

центральных властей, которые распорядились относиться ко всем граж

данам Польской Республики непальской национальности, имеющим со

ветские паспорта, как к гражданам СССР. В частности, вопреки своим 

протестам в армию призваны и посланы, кажется на Дальний Восток, 
польские граждане: Ротштейн Александр, Зильбершпиц и Каток. 
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Такое же, ни на каких объективных причинах не основанное и про
тиворечащее польско-советскому соглашению от 30 июля 1941 г.*, деле
ние польских граждан по их национальности или расе, проводится воен

ными властями в Алма-Ате, которые и в данном случае прикрываются 
указаниями центральных органов в отношении польских граждан, изъяв

ляющих желание вступить в польскую армию в СССР и с этой целью 
обращающихся для разрешения формальной стороны дела к советским 
военным властям. Только польские граждане польской национальности 

получают разрешение проезда в пункты формирования польских воин

ских частей, что же касается польских граждан украинцев и евреев, то 

они получают категорический отказ со стороны вышеуказанных властей. 

Посольство Польской Республики имеет честь просить Народный 
комиссариат иностранных дел дать военному комиссару в Казахстане 

указание относительно беспристрастного применения ко всем прожи
вающим на вверенной ему территории польским гражданам принципов, 

вытекающих из польско-советского соглашения от 30.VII.41 г., а также из 
польско-советского договора от 14.VIII.41 г.**, основанных на гарантиро
вании каждому, кто способен носить оружие, польскому гражданину 
права служить в польской армии в СССР. 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 241-242. 

N2 26 

НОТА НКЗС СССР ПАСОЛЬСТВУ ПОЛЬШЧЫ У СССР 
З УДАКЛАДНЕННЕМ ПРЫНЦЫПАУ ПОЛЬСКА-САВЕЦКIХ 
ПАГАДНЕННЯУ У СУВЯЗI З ПРЫЗЫВАМ У ЧЫРВОНУЮ 

APMIIO САВЕЦКJХ ГРАМАДЗЯН - ЖЫХАРОУ ЗАХОДНЯЙ БЕ
ЛАРУСI i ЗАХОДНЯЙ УКРАJНЫ 

г. Куйбышау 1 снежня 1941 г. 

В ответ на ноту посольства Польской Республики от 10 ноября с[его] 
г[ода] за N2 D740/41*** Народный комиссариат иностранных дел имеет 
честь сообщить следующее. 

Посольство Польской Республики, ссылаясь на факты призыва в Ка
захстанской ССР в Красную Армию как советских граждан, граждан ук
раинской, белорусской и еврейской национальностей, выехавших из об

ластей Западной Украины и Западной Белоруссии, оспаривает правиль
иость этого мероприятия, считая, что оно противоречит принципам со

ветско-польского соглашения от 30 июля**** и советеко-польского воен
ного соглашения от 14 августа с[его) г[ода]*****. 
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Народный комиссариат не может согласиться с такой точкой зрения 
посольства Польской Республики. Ни соглашение 30 июля, ни соглаше
ние 14 августа не дают оснований для подтверждения изложенной в па
мятной записке польского посольства точки зрения. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 ноября 1939 г. все граждане западных областей Украинской и Бело
русской ССР, находившиеся на территории указанных областей к 
1-2 ноября 1939 г., приобрели в соответствии с законом <<0 гражданстве 
Союза Советских Социалистических Республик» от 19 августа 1938 г. 
гражданство СССР. Готовность советского правительства признать поль

скими гражданами лиц польской национальности, проживаютих до 

1-2 ноября 1939 г. на указанной выше территории, свидетельствует о 
доброй воле и уступчивости советского правительства, но отнюдь не мо

жет служить основанием для аналогичного признания польскими граж

данами и лиц других национальностей, в частности украинской, белорус

ской и еврейской, поскольку вопрос о границах между СССР и Польшей 
не решен и подлежит рассмотрению в будутем. 

Что касается ссылки польского посольства на изданный в Алма-Ате 
приказ ген. Щербакова, то, по сведениям, имеющимся в Народном ко
миссариате иностранных дел, приказа о призыве граждан в ряды Крас
ной Армии не было, а было дано распоряжение о привлечении их к ты

ловым работам, как это делается в отношении других граждан СССР. 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 255-256. 

N2 27 

НОТА НК3С СССР ПАСОЛЬСТВУ ПОЛЬШЧЫ У СССР 
3 ПРАТЭСТАМ У СУВЯ3I 3 ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫМI ДАМАГАННЯМI 

ПОЛЬСКАГА ЭМIГРАНЦКАГА УРАДА 
НА 3АХОДНЮЮ БЕЛАРУСЬ t 3АХОДНЮЮ УКРАШУ 

г. Куйбышау 17 студзеня 1942 г. 

В связи с личной нотой посла Польской Республики г-на Кота61 от 
9 января с.г. Народный комиссариат иностранных дел имеет честь по 

поручению правительсша СССР заявить посольству Польской Республи
ки нижеследуюшее. 

Народный комиссариат считает неправильным заявление посольства 

как в вышеуказанной ноте, так и в некоторых других документах, в кото

рых города Львов, Брест, Станиславов и другие на территории Украин
ской ССР и Белорусской ССР, входящих в состав Союза Советских Со
циалистических Республик, относятся к числу городов, находяшихся «на 

землях Польской Республики>>. 
Не находя возможным вступать в дискуссию по воnросу об историче

ском и правоном обосновании государственной принадлежности города 
Львова или какого-либо другого города на территории Украинской ССР 
и Белорусской ССР, Народный комиссариат считает своим долгом уве-
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домить посольство, что в дальнейшем он не сможет принимать к рас

смотрению ноты посольства с такого рода неприемлемыми заявлениями. 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 278. 

N!:! 28 

СТАТУТ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ' 

г. Мiнск 31 студзеня 1942 г." 

Заснаваньне арганiзацыi адбылося пасьля адозвы Гэнэральнага Ка
мiсара Беларусi да насельнiцтва Беларусi ад 22 кастрычнiка 1941 году 
(гл. <<Менскую газэту>> N<e 7 ад 28-Х-41 г.). 

Цэнтраля арганiзацыi у Менску, а яе аддзелы ува ycix местох i сёлах 
Беларусi. 

Iснаваньне арганiзацыi не абмежана часам. Дзейнасьць яе пашыраец

ца на прасторы Гэнэральнага Камiсарыяту Беларусi. Праца за межамi 
гэтае прасторы магчыма iз згоды адпаведных установау. 

Дзейнасьць арганiзацыi кiруецца нiжэйпададзеным статутам. БНС 
мае сваю пячатку у нямецкай i беларуекай мовах з наступным тэкстам: 
«Weissrutheniscl1es Eiпl1eimisches Selbstrutfewerk>>, <<Беларуская Народная Сама
помач>>. 

Мэта арrанiзацыi 
БНС мае за мэту зьлiквiдаваць у Беларусi бяду-нядолю, выклiканую 

польскiм i камунiстычна-жыдоускiм панаваньнем, i стварыць беларускаму 
народу магчымасьцi лепшага культурнага разьвiцьця. 

Каб дасягнуць гэтае мэты, БНС мае права: 
а) Iз згоды Гэнэральнага Камiсара рабiць усе патрэбныя захады, каб 

насельнiцтва Беларусi не цярпела голадуй холаду, каб асобы, што заста

лiся не вывезеных камунiстычным рэжымам цi па забiтых на вайне, у 
якую народ Беларусi быу уцягнуты прымусова, дасталi патрэбную апеку, 
каб дзецi й жанчыны, а таксама й будучыя маткi, дасталi належны дагляд, 
каб удовы й сiроты не цярпелi бяды, каб была помач пры адбудаваньнi 

зьнiчтожаных будынкау, каб хворыя й раненыя мелi належную апеку, каб 
ня было безработных у Беларусi. 

б) Арганiзаваць iнтэрнаты, дзiцячыя сады, клюбы, калёнii, прытулкi, 
мэдыцынскую дапамогу, дамы культуры i супачынку. 

в) Адкрываць свае прадпрыемствы з мэтай памагчы беларускаму на
сяленьню забясьпечьщь сваё iснаваньне. 

г) Выдаваць брашуры у беларуекай цi iншых мовах, а таксама кнiгi й 
пэрыядычныя часапiсы. 

д) Арганiзаваць лекцыi, лiтаратурныя вечарыны, канцэрты й тэат
ральныя паказы, а таксама апекавацца над народнай музыкай, народнымi 

песьнямi й скокамi. 

е) Закладаць свае аддзелы Ува ycix мястох i сёлах Беларусi. 

* Гл. спасылку Ng 58. 
** Дата публiкацыi У газеце. 
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ж) Мець сваю рухомую й ляжачую маёмасць. 

Сябры арганiзацыi 

Арганiзацыя складаецца зь дзейных i пачэсных сяброу. 
1. Дзейнымi сябрамi могуць бьщь беларусы й беларускi, якiя дасяг

нулi 16 год i маральна бездакорныя. Сябры абавязваюцца у сваёй працы 
заусёды памятаваць аб дабры арганiзацыi. 

2. За пачэсных сяброу могуць быць запрошаныя асобы, заелужаныл у 
беларускага народу або БНС. Запрашаць могуць або цэнтраля ад iмя усяе 
арганiзацыi, або мясцовы аддзел ад свайго iмя. 

3. У дзейныя сябры прыймаюцца беларусы й беларускi, якiя падаюць 
заявы й за якiх ручаецца двое дзейных сяброу. Заявы аб прыняцьцi раз
глядаюцца прэзыдыумамi асобных аддзелау. 

4. Дзейныя сябры дастаюць пасьветчаньне БНС i плацяць сяброускiя 
складкi у памеры: 

а) Уступныл 30 фэнiгау. 
б) Месячныя па 20 фэнiгау. 
5. Памер сяброускiх складак iз загаду Гэнэральнага Камiсара можа 

быць зьменены. 

Сябрамi БНС перастаюць быць асобы: 
а) Якiя падалi у свае аддзелы пiсьмовую заяву аб выступленьнi. 

б) Якiя ня плацяць сяброускiх складак i 
в) Якiя сваймi Учынкамi кампрамiтуюць высшdя мэты БНС. Гэтыя 

асобы пастановаю Прэзiдыумау аддзелау вылучаюцца зь лiку снброу БНС. 
Снброускiн складкi назад не зварочваюцца. 

Фонды арганiзацыi складаюцца з: 

1. Снброускiх складак. 
2. Падарункау ад асобных сяброу i арганiзацыяу. 
3. Зборау зь лекцыяу, канцэртау, тэатральных паказау i iнш. 
4. Складавак i прыбыткау ад прадпрыемствау. 
5. Розных iншых прыбыткау, якiн тут не пералiчаны, але на нкiя ар

ганiзацыя, нк праУная асоба, мае свае правы. 

Органы арганiзацыi 

На чале арганiзацыi БНС стаiць асоба, прызначаная Гаспадарственым 

мiнiстрам занятых усходнiх земляу. 

Галоуны кiраунiк БНС заклiкае цэнтральную раду зь 10 асоб, якую 
зацьвярджае Гэнэральны Камiсар. 

На чале акругау БНС станць кiраунiкi, вызначаныя галоуным 

кiраУнiком усяе арганiзацыi БНС i зацьверджаныя Гэнэральным Ка
мiсарам iз згоды акруговых камiсарау. 

Кажны акругоны аддзел БНС мае урад у складзе зь 1 О асоб, якiя дзе
лнць мiж сабой розвыя рэфэраты. 

Кажны раённы аддзел мае урад у складзе iз 7 асоб, зь якiх акругоны 
кiраунiк празначаець адну асобу за старшыню. Урады валасных аддзелау 

складаюцца з выбару 3-х асоб, зь якiх адну старшыня раённага прэзы
дыуму прызначае за старшыню nаласнога аддзелу БНС. 

Усе зьмены у складзе кiраунiцтва БНС робяцца толькi iз згоды выш

шых установау. 

Праца кiраунiцтва БНС адбываецца згадна iз статутам i буджэтам, за
цьверджаным у цэнтралi БИС Гэнэральным Камiсарам, а у вакругоных i 
раённых аддзелах - акруговымi камiсарамi. 
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Лiквiдацыя БНС праводзiцца з загаду належных дзеишкау вызнача

най iмi лiквiдацыйнай камiсiяй. Пастановы лiквiдацыйнае кaмicii мусяць 
бьщь пададзены Гэнэральнаму Камiсару. 

Маёмасьць па лiквiдацыi пераходзiць на культурна-асьветныя бела

рускiя установы або арганiзацыi. 

Менекая газэта. 1942. 31 студзеня. 

N!! 29 

АДОЗВА ГЕНЕРАЛЪНАГА КАМIСАРА БЕЛАРУСI В.КУБЭ 
I КIРАУНIКА БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ 

I.А.ЕРМАЧЭНКI ДА ЖЫХАРОУ БЕЛАРУСI 
3 ЗАКЛIКАМ ДА УСТУПЛЕННЯ У ЧЛЕНЫ БНС 

г. Мiнск 31 студзеня 1942 г. 

Мужчыны й жанчыны Беларусi! 

Народная Самапомач пачала ужо сваю дзейнасць i працуе для Вас, 
памагае залагоджваць агульную бяду й аблягчае Вам дарогу у лепшыя 

часы. Цяпер надыйшоу мамэнт прыняць Вас у гэты дапаможны фронт, 

уваходзьце у Народную Самапомач! Пакажэце, што Вы любiце свой на

род i што Вашым жаданьнем ёсьць стварыць яму лепшую будучыню, 
будзьце сябрамi Народнай Самапомачы! Хто возьме удзел у узаемнай по

мачы й дружбе, пакажа, што ён зьяуляецца карысным сябрам беларускага 
народу. 

Кожны бездакорны, ня жыдоускага паходжаньня жыхар, якi дасягну)' 
16 гадоу жыцьця, можа бьщь сябрам нашай арганiзацыi. У вакругах, раё
нах ёсьць зарганiзаваныя пункты апору НСБ, у Менску знаходзiцца 

кiраунiцтва НСБ, там ёсць прыймовыя установы, у якiя можна падаць 
заяву на прыняцьце у сябры. Там можаце таксама атрымаць далейшыя 
даведкi. 

Цяперашнiм часам нiхто не павiнен стаяць бязьдзейна у баку. Калi да 
Вас дойдзець адозва, каб Вашае актыУнае супрацоунiцтва паставiць у 

распарадЖэньне НСБ, iдзеце за гэтым голасам i выконвайце Ваш абавя
зак як пачэсна-службовыя памагачыя. 

Iдзеце й будзьце сябрамi свае Народнае Самапомачы Беларускай! У 

Менску прыймовыя установы: КiраУнiцтва НСБ, вул. Алеся Гаруна 

(Гартэнштрасэ, б. Камсамольская), N! 13. 

Гэнэральны Камiсар Беларусi Вiльгэльм Кубэ 

Кiрау:нiк Народнае Самапомачы Беларуекай д-р Ермачэнка 

Менекая газэта. 1942. 31 студзеня. 
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N!! 30 

3 ЛIСТА П.К.ПАНАМАРЭНКI ДА КIРУЮЧЫХ ПАРТЫЙНЫХ 
1 САВЕЦКIХ РАБОТНIКАУ БССР АБ ЗАДАЧАХ 

АРГАНIЗАЦЫЙНАЙ 1 ПРАПАГАНДЫСЦКАЙ РАБОТЫ У СУВЯЗI 
3 МАЮЧЫМ АДБЫЦЦА ВЫЗВАЛЕННЕМ БЕЛАРУСI 

г. Маеква 16 лютага 1942 г . 

... 3. Сейчас надо приковывать внимание к Белоруссии, так как во·· 
прос о ее освобождении стоит практически, непосредственно. В такой 
пропаганде у нас большой пробел, прямо немощь какая, и поведение 
наших товарищей в этом вопросе заслуживает осуждения. 

Надо сейчас сильно активизировать выступление белорусских арти
стов, писателей, ученых, партизан, командиров. героев Отечественной 

войны - белорусов - по радио, в печати, на собраниях и т.д., т.п. в са

мых разнообразных формах и видах. 

В сводках информбюро помещать эпизоды из деятельности белорус
ских партизан. 

Надо попросить наших поэтов, в том числе уважаемых Янку Купалу 
и Якуба Коласа, сочинить боевую песню белорусских партизан. Выбрать 

из написанных самую лучшую и попросить наших композиторов поло

жить на музыку. Выбрать самую лучшую музыку и заставить пропеть ее 
всюду наших певцов и певиц, а в исполнении Александровской записать 

ее на пленку, на пластинку и пустить по радио. 

Это все можно и нужно сделать, но за это нужно взяться, а не сидеть. 

Много есть такого в области общественной деятельности и пропаган
ды, что должно быть сейчас пущено в ход. 

4. Прошу интенсивно собирать белорусские партийные и советские 
кадры. При этом нужно исходить из того, что надо собирать в первую 

очередь не белосточан, а витебских, гомельских, могилевских, минских 

товарищей. 

Кроме того, надо избежать совершенно вызова Провалившихея во 
время событий людей, проявивших трусость и шкурничество и теперь 
навязывающих свои услуги, думая, что им все забыли или простили. 

5. Совершенно ясно, что главной задачей в освобожденных районах 
будут мероприятия по оказанию помощи армии в деле окончательного 

разгрома врага. К этим мероприятиям относятся содержание дорог и раз

личного рода вспомогательные работы, помощь в деле снабжения за счет 

местных ресурсов, проверка и призыв в ряды РККА контингентов, не 
успевших уйти в Красную Армию, отрезанных немцами, очистка от вра

жеско-немецкой агентуры и т.д. Однако и хозяйственные вопросы вста

нут во весь рост. 

Так как во многом придется строиться заново, то неплохо было бы 

вам иметь с собой различные проекты наиболее удобных, простых и де

шевых домиков, соображения по производству кирпича, гвоздей, извести, 

материалов для крыш в порядке местного колхозного производства. 

Иметь в виду, что сожженные села должны быть заново распланированы, 

согласно условиям и требованиям советского быта и колхозного произ

водства. Вопрос о дешевом стандартном удобном и красивом домике, 

вероятно, тоже представит интерес. 
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Все это и многое другое, относящеесяк этому, надо продумать и вес
ти подготовку к практическим делам. [ ... ] 

П. Пономаренко 

НАРБ. Ф. 4-п. Воп. 33а. Спр. 3. Л. 4-6. 

N!! 31 

3 ДАНЯСЕННЯ АЙНЗАЦГРУПЫ <<Б» АБ НЯУДАЛЫХ 
СПРОБАХ БЕЛАРУСКIХ КАЛАБАРАЦЫЯНiСТАУ СТВАРЫЦЬ 

НАЦЫЯНАJiЬНУЮ РАДУ 

28 лютага 1942 г. 

.. . Попытка белорусских националистических кругов создать собст
венный национальный совет (Раду) в поддержку генерального комиссара, 
которая была отклонена последним, стала известна широким кругам на

селения и вызвала у них большое разочарование. 

Усилия гражданских властей воодушевить население Белоруссии оп

ределенными политическими лозунгами не вызвали необходимого резо

нанса. Наоборот, враждебная пропаганда широко использует этот факт, 
хотя активное сопротивление населения незначительное. 

Определяющим настроение крестьянства является вопрос аграрной 
реформы. 

Если рассматривать настроение населения в общем, то следует при
знать, что настроение белорусов плохое, подавленное. Интересы людей 

не выходят за рамки борьбы за насущный кусок хлеба. 

НАРБ. Фонд перакладау. Спр. 91. Л. 32-33. Пераклад з нямецкай мовы. 

N!! 32 

iНФАРМАЦЫЯ УРАДА БССР, ПРЭЗIДЫУМА ВЯРХОУНАГА 
САВЕТА БССР I ЦК КП(б)Б УРАДУ СССР, ПРЭЗIДЫУМУ 
ВЯРХОУНАГА САВЕТА СССР I ЦК ВКП(б) АБ ГРАБЯЖАХ, 

РАЗБУРЭННЯХ I ЗВЕРСТВАХ ГЕРМАНСКIХ АКУПАНТАУ НА 
ЗАХОПЛЕНЫХ IMI ТЭРЫТОРЫЯХ 

8 сакавiка 1942 г. 

6 января 1942 г. народный комиссар иностранных дел Союза ССР то
варищ Молотов В.М. направил всем послам и посланникам стран, с ко
торыми СССР имеет дипломатические отношения, ноту о повсеместных 
грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских вла
стей на захваченных ими советских территориях. 
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Правительство Белорусской ССР, Президиум Верховного Совета Бе
лорусской ССР и ЦК КП(б) Белоруссии располагают огромным количе
ством материалов: заявлений пострадавших, рассказов очевидцев, фото

снимков, донесений оперирующих в тылу немецких войск партизанских 

групп и воинских частей, приказов германского командования и распо

ряжений германских властей, свидетельствующих о том, что в Белорус
сии, на которую немцы обрушили всю силу беспримерного по веролом
ству и подлости первого удара войны, преступления фашистеко

немецких оккупантов и кровавая расправа над населением достигли не

слыханных размеров. 

Правительство Белорусской ССР, Президиум Верховного Совета Бе
лорусской ССР и ЦК КП(б) Белоруссии считают своим долгом и обязан
ностью довести до сведения Правительства Союза ССР, Президиума 
Верховного Совета СССР и Центрального Комитета ВКП(б) свое заявле
ние о зверствах, совершаемых германскими властями в Белоруссии, в 

связи с тем, что чудовищная кровавая расправа над населением, сжига

ние городов и деревень, ограбление трудящихся и уничтожение культур

ных ценностей приняли организованный, систематический характер. 

Белорусский народ, принявший на себя первый удар германской во
енной машины, вместе со всеми народами Советского Союза поднялся 
на великую освободительную войну и ответил ожесточенной борьбой с 

оккупантами за Советскую власть, за честь и свободу, за независимость 
своего государства. 

Немецко-фашистские захватчики кровавым террором против мир

ного населения, расстрелами женщин и детей, юношей и стариков, унич

тожением сел и городов и повсеместными грабежами решили сломить 

волю белорусского народа к сопротивлению, поставить его на колени, 
одеть на него германский хомут, сделать белорусов бессловесными раба
ми немецких баронов и помещиков. 

Германские захватчики с первого дня вторжения предали огню и раз

рушению сотни сел и городов Белоруссии. 
Почти полностью разрушены, превращены в руины фабрики, заводы, 

культурные учреждения, жилые здания столицы Белоруссии - города 

Минска. 
Сожжены и разрушены целые кварталы в городах: Гродно, Лида, 

Волковыск, Барановичи, Витебск, Могилев, Орша, Полоцк и др. 

Сожжены дотла и разрушены города: Жлобин, Рогачев, Чечерск, 
Шклов, Быхов, а также один из крупнейших промышленных центров 

Белоруссии - город Гомель. 

В одном только Паричеком районе Полесской области из 295 дере
вень и населенных пунктов 145 сожжены и разрушены полностью. 

Злодейское разрушение городов Белоруссии осуществлено по прямо

му указу Гитлера и его клики. 
В статье, опубликованной в газете <<Дойче-Цайтунг ин Остланд>>, так 

называемый <<генерал-комиссар Белорутении» Вильгельм Кубе прямо и 
цинично декларирует: 

<<Крупные города Белорутении: Минск, Витебск, Гомель, Могилев 
превращены в развалины. Нет необходимости восстанавливать эти горо

да, так как город портит белорутина, потому что он привязан к земле». 
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В нашем распоряжении имеются также прямые директивы и указа

ния немецкого командования, предписывающие сжигать и разорять го

рода и села Белоруссии. 

II 

В оккупированных областях Белоруссии германские власти делают 
все для того, чтобы стереть всякие признаки государственности, науки, 

культуры и искусства белорусского народа. 

Первым актом оккупантов было объявление Белоруссии Минско
Еарановичекой округой*. Затем Белоруссия была переименована ими в 
Белорутению. По мысли незадачливых гитлеровских дурачков это назва

ние должно стирать представление об исторически сложившейся общно
сти и дружбе белорусского народа с великим русским народом и должно 

явиться удобным мостиком для всякого рода исторических фальсифика
ций. 

Немецко-фашистские вандалы в звериной ненависти ко всем славян

ским народам, к культуре белорусского народа, в ненависти ко всему 

тому, что носит на себе печать свободы и национальной независимости, 

ко всему тому, что говорит о свободном и радостном народном труде и 
творчестве - повсеместно уничтожают университеты, школы, научные и 

культурные учреждения, литературу, живопись, скульптуру и националь

ные памятники белорусского народа. 

Разгромлена и разворована Белорусская академия наук с ее коллек

цией исторических документов и книг. 

Сожжено редчайшее книгохранилище - республиканская библиотека 
имени Ленина. 

Разрушена и предана огню известная всему миру Горецкая сельско
хозяйственная академия, чей столетний юбилей недавно отмечала вся 

страна. 

Разрушен гамельекий Дворец Паскевича-Эриванского, архитектур
ный памятник и музей, одно из красивейших сооружений в республике. 

Разворованы и уничтожены ценнейшие экспонаты Государственной 
картинной галереи Белорусской ССР. 

Разрушены и превращены в конюшни сотни школ, клубов и других 

культурных учреждений. 

Во всех городах и населенных пунктах уничтожены и сожжены все 

общественные и личные библиотеки. 
Огню преданы произведения величайших классиков русской и запад

ной литературы: Толстого и Горького, Пушкина и Лермонтова, Гоголя и 
Чехова, Вольтера, Бальзака, Роллана, Гейне; произведения народных пи
сателей и поэтов Белоруссии: Янки Купалы и Якуба Коласа, Кондрата 
Крапивы; уничтожены десятки театров, музыкальных учреждений и ред
чайшие образцы народного творчества. 

III 

Германские власти подвергают крестьянское население Белоруссии 
безудержному грабежу и разбою. 

* Так у тэксце. Маецца на Увазе стварэнне двух галоуных камiсарыятау 
Мiнскага i Баранавiцкага. 
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Отбирают у крестьян все до последнего зерна. Проходящие немецкие 
части подвергают деревни неоднократному ограблению, поедая все, как 

саранча. 

Крестьян лишают всего имущества, нажитого упорным трудом целых 
десятилетий. 

В деревне Слободка Полесской области немецкие солдаты и офицеры 
отняли у крестьян весь хлеб, картофель и все другие продукты. 

В деревнях Праватики Наровлянского района, Скачок и Немки Бет
ковекого района и в деревне Столбуны Светиловичекого района немцы 
забрали у крестьян весь хлеб, скот, домашнюю птицу, всю одежду, керо
син, спички, мыло, нитки, все детское белье. 

Всякая попытка протестовать против грабежа или даже простая жа
лоба приводит к жестоким расправам. 

В деревне Костравка Кричевского района Могилевской области груп
па немецких солдат с офицером ворвались в дом колхозницы Дригули

ной, забрали все имущество, все домашние вещи: подушки, одеяла, про
дукты питания и стали забирать корову. Колхозница Дригулина умоляла 

оставить корову, так как иначе обречены на голодную смерть четверо ее 

малых детей. Офицер в упор застрелил Дриrулину и приказал закопать 

живыми ее детей. Солдаты бросили [их] в потреб и стали принуждать 

колхозника Жмира засыпать детей землей, колхозник Жмир отказался 

исполнить приказ. Тогда немецкие солдаты по приказу того же офицера 

расстреляли Жмира, а труп привязали к забору, запретив его хоронить. 

В колхозах, именуемых немецкими оккупантами <<общественными 

дворами>>, насаживаются фашистские «управляющие>>, они комплектуют

ся из числа белогвардейцев, завозимых из Германии, любителей грязной 
наживы, а также из числа подлых выродков - предателей. 

Германские власти объявили пресловутую <<земельную реформу». За 

дымом широковещательных социальных заявлений <<о начале новой жиз

ни для крестьян>> скрывается широко задуманный план организованного 

ограбления крестьян. По замыслу германских властей белорусы в так 

называемых общественных дворах обрабатывают землю, убирают урожай, 

а затем весь этот урожай, хлеб вывозится в Германию. По форме 
<<общественные дворы» - по существу помещичьи имения. 

По всей Белоруссии опубликованы приказы немецкого командова

ния, обязывающие крестьян под угрозой расстрела возвратить в 

<<общественные дворы» якобы разобранное ими колхозное имущество и 

зерно. Под таким удобным предлогом производится изъятие всего иму
щества, хлеба и скота у крестьян. 

Германские власти при каждом удобном случае вещают, что возвра

щение старого режима и помещиков ни в коем случае не произойдет, на 

деле же уже ограбление крестьян в пользу помещиков привяло широкие 

размеры, а колхозная земля, скот и имущество возвращаются помещи

кам. В селе Пузовка Ленинского района Пивекой области по приказу 
местного немецкого коменданта местному помещику, Вернувшемуся из 

Германии, возвращено более 100 голов скота в порядке компенсации за 
отобранный у него в свое время скот. Такие факты имеют место в Бело
стокской, Барановичской, Брестской областях Белоруссии. 

В лютой ненависти к труду, к успехам колхозного крестьянства Бело
руссии оккупанты во многих случаях сжигают целиком колхозы, колхоз

ные деревни. В Любанеком районе сожжен известный всей стране кол-
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хоз-миллионер имени БОВО*. Богатейшие фермы, замечательный посе
лок, десятилетняя школа, клуб, больница, ясли, кинотеатр, электростан

ция - все предано огню, все уничтожено. Многие колхозники расстре

ляны, а их дети брошены живыми в костры. Фашистское офицерье торо
пилось уничтожить колхоз, который всем своим видом, каждой колхоз

ной постройкой, фермами, богатейшим урожаем свидетельствовал об 
огромном росте материального благосостояния колхозного крестьянства 
Белоруссии. Сожжен колхоз-миллионер <<Красный огородниК>> Минского 
сельского района - один из самых передовых колхозов республики. 
Имуmество предано огню, многие колхозники, включая женщин и детей, 
расстреляны. Сожжены также целиком колхозы Малшевка и Сельцы Го
мельского района, Романовичи Добрушекого района Гомельской области 
и сотню других колхозных деревень. 

Городское население также повсеместно грабится немецкими солда

тами. Забирается все - от ценных вещей до мельчайших предметов до

машнего обихода. В рабочем поселке города Петриков жители заявили 
протест против этих действий немецких властей, тогда немцы изгнали 

все население из рабочего поселка, ограбили и сожгли их квартиры. 

IV 

Оккупанты установили на территории Белоруссии режим жесточай

шей эксплуатации и каторжного труда для населения, которое они ли

шили всех средств к существованию. Повсеместно организованы концен
трационные лагеря, в которые заключаются мирные советские граждане 

независимо от состояния их здоровья. 

В городе Минске немцы создалИ концентрационный лагерь62. Сюда 
согнали несколько тысяч жителей. Сутками заключенным не выдавали 
питания, а в лучшие дни выдавали горсть каши. Сутками не выдавалась 
вода. Смертность в лагере достигает от 20 до 30 человек в сутки; трупы 
умерших от голода и побоев не убираются; ночью по спящим заключен

ным пьяные немецкие солдаты открывают пулеметный огонь. Евреи, 
находящиеся в лагере, были отделены. По приказу германских властей 

комендант лагеря заставил большую группу, в несколько сот человек, 

евреев вырыть для себя котлован. Когда яма была вырыта, их связали и 
бросили в этот котлован, а белорусам приказали засыпать их землей. Бе
лорусы наотрез отказались выполнить чудовищное приказание комендан

та, тогда пулеметным огнем были расстреляны и евреи, и белорусы. 

В местечке Корма Гомельской области немцы силой оружия согнали 
на работу по строительству дорог и укреплений всех местных жителей, в 

том числе стариков, инвалидов и подростков. Четыре глубоких старика в 

возрасте 70-72 и 77 лет заявили, что они больны, немощны и этой рабо
ты исполнить не смогут. 

<<Кто еще не может?>> - спросил немецкий офицер. 
Отозвалось еще 64 человека. Все 68 человек были немедленно рас

стреляны. 

В г. Мозыре стариков заставили носить воду из реки Припять на го
ру. Как только тот или другой старик выбивалея из сил и падал, его при
стреливали. 

* Беларуекай асобай ваеннай акругi. 
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В Слуцке в концентрационный лагерь загнано несколько тысяч за
ключенных. Все это мирные жители, согнанные в лагерь для выполнения 
различных работ. По 5-6 дней их не кормят. Лишают воды. Когда осла
бевшие от голода падают от истощения при исполнении работ, немецкие 

солдаты их пристреливают или добивают прикладами. В этом лагере 
немцы садистеки забавляются следующим образом: после 5-6-дневной 
голодовки в лагерь привозят немного ячменя, разбрасывают его по земле 

и заставляют изголодавщихся заключенных собирать по зернышку. Во 

время сбора зерна заключенных фотографируют, а затем расстреливают в 
упор. 

Повсеместно на принудительных работах население избивается и 
расстреливается за неполное выполнение установленных работ. 

В последнее время германские войска угоняют в глубокий тыл в Гер
манию для рабского подневольного труда у немецких капиталистов и 

помещиков много тысяч мирных жителей Белоруссии. 

Фашистские чиновники при этом нагло заявляют, что для герман
ской промышленности представляет интерес рабочая сила, привыктая к 
тяжелому физическому труду. 

Насилия и массовые убийства в Белоруссии приняли чудовищные 
размеры. 

Гитлеровское правительство ставит перед собой, как одну из основ

ных целей войны, задачу уничтожения, массового истребления мирного 

населения Белоруссии. Бесчисленны факты расстрелов немцами мирного 
населения- женщин, детей и стариков. 

24-25 июня 1941 г. на Московском и Могилевском шоссе на выхо
дах из Минска пулеметным огнем десятки немецких самолетов расстре

ляли толпу женщин и детей, покидавших горящий и разрушенный не

мецкими бомбардировщиками Минск. Тысячи трупов женщин, стариков 
и детей устлали дороги. 

26 июня 1941 г. на дороге в пяти км от местечка Острошицкий Горо
док пулеметным огнем самолетов была расстреляна толпа мирных жите

лей, спасавшихся от бомбардировки. Между деревней Прудище и мес
течком Острошицкий Городок немецкий самолет долго преследовал двух 
женщин, пока не сразил их пулеметной очередью. 

Под Рогачевам на Днепре купалось около 40 ребятишек. На брею
щем полете фашистские летчики расстреливали детей из пулеметов; кро

вью ни в чем неповинных детей обагрился Днепр. Немецкие летчики не 
прекращали обстрел до тех пор, пока не был убит последний мальчуган. 

Ворвавшись в г. Брест, полевая жандармерия, гестапо арестовала 

большое количество местных жителей. Арестованных вместе с семьями 

загнали на стадион <<Спартак». Два дня арестованных держали под откры

тым небом без пищи и воды. Голодные дети плакали. На глазах у аресто
ванных немецкий солдат подошел к плакавшей трехлетней девочке и 
ударил ее ногой. Мать бросилась защищать ребенка, но ударом приклада 

в живот была сбита с ног. Каждую ночь на стадион врывались пьяные 
солдаты и насильно уводили молодых женщин. За две ночи немецкие 
солдаты вывезли больше 70 женщин - все они были зверски изнасило
ваны и убиты. Мужья и братья этих несчастных женщин пытались за

щищать их, фашисты пустили в ход пистолеты. Тут же на стадионе нем
цы расстреляли около 20 мужчин. 200 арестованных были расстреляны на 
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футбольном поле из пулеметов, 300 человек увезены и расстреляны за 
городом. 

Население Минска, до 300 тысяч жителей, покинуло город, не желая 
оставаться в фашистском плену. 

После захвата Минска немецкие оккупанты пытались собрать насе
ление, сгоняя из всех окрестных районов беженцев, а также не успевших 

вырваться жителей из городов и сел Белоруссии. Очевидно, это необхо
димо было фашистским пропагандистам для создания видимости, что 

население осталось к приходу оккупантов. По дороге сгоняемые были 

подвергнутыневероятным издевательствам и убийствам. 

29 июня немцы гнали в Минск группу жителей в 150 человек. Без 
предупреЖдения они открыли огонь по толпе. От пуль погибли многие. 
Среди следовавших находился раненый 15-летний мальчик Саша Свер
гун. Обессилевший от потери крови, он упал и не мог подняться. Не

мецкий солдат бил его ногами и прикладом, а потом замахнулся штыком. 

В отчаянии мать Саши бросилась к сыну и заслонила его своим телом. 
Озверевший немецкий солдат проколол штыком и мать, и сына. 

В г. Витебске германские солдаты посадили в лодки несколько сот 
мирных жителей, довезли их до середины реки Западная Двина и там 
стали лодки опрокидывать. Люди утопали. Тех, кто пытался выбраться на 

берег, расстреливали из автоматов. В г. Сураж немцы силой оружия за

гнали 700 человек мирных жителей в заминированный овраг. Большая 
часть погибла, взрываясь на минах, а уцелевших расстреляли из автома

тов. 

В городах Орше и Лиозно ежедневно казнили повешанием много 
мирных жителей. К месту казни сгонялось все население. Повешенных 
не давали снимать и хоронить неделями. Вначале мирных жителей веша

ли на веревках, а затем на железных щ:.:очках, которые продевались через 

подбородки. На этих виселицах люди умирали медленно, в страшных 
мучениях. 

В колхозе <<Набат>> Климовичекого района повесили шесть и расстре

ляли 30 колхозников и колхозниц. В деревне Ершичи двух мальчиков 
14-15 лет, возврашавшихся из ночного, расстреляли как партизан. В 
деревне Речицы расстреляли трех мальчиков в возрасте от 13 до 1 6 лет за 
отказ сообщить сведения о партизанах. Один из трех был глухонемым и 

на вопросы отвечать не мог. Фашистские бандиты зверски расправились 
с мальчиками. Им отрезали уши, носы, затолкали в рот, заставили вы
рыть яму и расстреляли. Там же, под предлогом борьбы с партизанами, 
фашисты расстреляли с самолетов женщин, убиравших картофель на по

лях, расположенных около леса, убивали женщин с грудными детьми 
только за то, что они просили не отбирать у них последний кусок хлеба 

или кринку молока. 

В г. Белостоке немецкие солдаты, предводительствуемые офицерами, 
в один день уничтожили более четырехсот женщин и детей. 

На окраине Белостока они вбили в землю пять заостренных кольев и 
укрепили на них трупы пяти женщин. Трупы были голыми, с распоро

тыми животами, вырезанными грудями, отсеченными головами. Головы 
валялись в лужах крови вместе с трупами искалеченных и убитых детей. 

Над женщинами и девушками немецкие оккупанты в Белоруссии чи
нят самые гнусные насилия. В деревне Холмы Климовичекого района 
немцы схватили шесть 15-17-летних девушек, изнасиловали их, выреза-
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ли груди, выкололи глаза и убили. Одну молодую девушку, колхозницу 
Аксенову, привязали за ноги к вершинам наклоненных деревьев и разо
рвали. 

В местечке Червень Минской области немецкие солдаты поймали 15-
леп-пою девочку и зверски изнасиловали ее. Шестнадцать зверей мучили 

эту девочку. Она сопротивлялась, звала мать, кричала. Ей выкололи глаза 
и истерзанную, слепую выбросили на улицу. 

В другом селе этого же района фашисты согнали девушек на пло
щадь, приказали раздеться догола и плясать белорусский танец 

<<Лявонiху>>. Гордые советскис девушки отказались наотрез. Их расстреля
ли. 

В городах Глусске, Слуцке, Витебске и других германское командо
вание открыло ДТIЯ офицеров и солдат публичные дома, в которых загна
ли десятки женщин и девушек. Их тащили силой, пристрелиная сопро
тивлявшихся в пути. 

В городах Быхове, Бешенковичах, Сураже, Бобруйске пьяные немец
кие солдаты загоняли женщин и молодых девушек в леса, зверски наси

ловали их. В г. Паричи немцы зверски изнасиловали группу девушек и 
тут же расстреляли их. 

Расстрел мирного населения в Белоруссии, казни детей, женщин, 
стариков, надругательства над женской честью - это не случайный про

извол частей. Нет! Это массовое явление, это выполнение чудовищных 
приказов гитлеровского командования. 

Инструкции, приказы германского командования цинично требуют 
от немецких солдат и офицеров массового истребления мирного населе

ния. 

В инструкции говорится: 
«Любое вра:ждебное поведение населения по отношению к немецким воо

руженным силам и их организациям наказывается смертью. Кто 

укрывает красноармейцев или партизан, к.то поддерживает их - наказыва
ется смертыо. Если партизана не нашли, следует взять зало:жник.ов из на
селения. Этих заложников следует повесить, если виновники или их помощ
ники в течение 24 часов не будут доставлены. В последующие сутк.и на 
этом J/Ce месте следует повесить утроенное число заложников». 

В другом приказе говорится: «Особенно безжалостно следует уничто
JJсать молодежь, так. к.ак. она свирепа в своей ненависти к. немца.М>>. 

Выполняя приказы гитлеровского командования, немецкие оккупан
ты заливают белорусскую землю кровью мирного населения. Они не ща

дят ни грудных детей, ни седых стариков. По всей белорусской земле 

слышится стон истерзанных, ни в чем неповинных людей. Стенания лю

дей, которых замучили немцы в Минске, Могилеве, Витебске и Гомеле, 
Полоцке и Бобруйске, Крупках, Ельске, облетели весь мир. 

По неполным данным в Минске немецкие оккупанты истребили бо
лее 12 тысяч жителей, в Витебске - 6 тысяч жителей, в Пинске - 10 
тысяч человек. В одном только местечке Круча Круглянекого района 

убито 169 человек, в Крупках - 1080 человек, в Могилеве до 14 тысяч 
человек. Кровавая резня была учинена немцами в г. Шклове. Невдалеке 
от города немцы расстреляли шесть тысяч мужчин и женщин, а детей 

живыми бросили в ямы вместе с убитыми родителями и засыпали их 

землей. Три дня над этими могилами шевелилась зeMJI<I. Это в страшных 
мучениях и конвульсиях умирали дети. 
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На реке Припять около г. Петрикова был потоплен немецкий паро

ход. Немецкое командование приказало открыть артиллерийский огонь 
по городу и город был почти полностью уничтожен. Немцы согнали к 
реке большую часть населения г. Петрикова: взрослых расстреляли, а 
детей живыми утопили в реке. 

В г. Ельске немцы посадили на баржу более 500 женщин и детей, 
шесть дней возили их по реке Припять голодными, а затем утопили. 

Несколько тысяч жителей Полесья немцы выгнали в топкие болота и 
не выпускали до тех пор, пока сотни из них не погибли, увязая в боло

тах. 

Командир 2-го полка кавалерийской бригады се фон Магил с ЦИ
низмом профессионального бандита доносит об этой «Припятской опе
рации»: 

«Мы выгоняли женщин и детей в болота, но это не дало соответст
вующего эффекта, так как болота оказались недостаточно глубокими, 

чтобы можно было в них утонуть. На глубине одного метра можно достиг
нуть твердого грунта». 

В г. Лельчицы немецкие солдаты согнали в Дом физической культу
ры 800 человек и учинили над ними дикую расправу: 650 человек рас
стреляли, а 150 человек закопали живыми. До расстрела немцы отобрали 
80 девушек, повели в лес, изнасиловали, вырезали груди и выкололи гла-
за. 

В г. Петрикове немецкие офицеры бросили в костер ребенка учи
тельницы Кустаиович за ее отказ сообщить, где находятся местные ком

мунисты. Ребенок сгорел на глазах у матери. 
Немецкие звери обильно поливают белорусскую землю кровью наро-

да. 

Целое поколение белорусских детей искалечено нечеловеческими 
страданиями. Сотни тысяч осиротевших детей, видевших смерть своих 

отцов и матерей от пыток немецких палачей, сотни тысяч отцов и мате

рей, видевших невыносимые страдания и смерть своих детей от рук гит

леровских бандитов, развалины и груды пепла на месте цветущих городов 

и сел - все это кровавый и преступный след гитлеровских палачей. 

Правительство Белорусской ССР, Президиум Верховного Совета Бе
лорусской ССР и Центральный Комитет КП(б) Белоруссии, доводя о 
всех этих зверствах, чинимых немецкими захватчиками на территории 

Белоруссии, до сведения правительства Союза ССР, Президиума Верхов

ного Совета ССР и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков), заявляют, что они возлагают всю ответст
венность за эти кошмарные, неслыханные в истории злодеяния на пре

ступное гитлеровское правительство Германии и просят содержание на

стоящего заявления довести до сведения всех государств, имеющих с 

Союзом Советских Социалистических Республик дипломатические от

ношения. 

Правительство Белорусской ССР, Президиум Верховного Совета 

БССР и Центральный Комитет Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии заявляют, 'lTO белорусский народ никогда не 
забудет кровавых зверств, насилия и разрушений, которые причиняются 
народу Белоруссии немецкими захватчиками. 

Никогда не забудет и ничего не простит! 
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Свободолюбивый белорусский народ, охваченный чувством смер
тельной ненависти к оккупантам, поднялся на всенародную партизан
скую войну в тылу врага и не сложит оружия до тех пор, пока не будет 
обеспечен полный разгром немецко-фашистских войск и победа над не
навистной всему миру гитлеровской тиранией. 

Никогда не склонял белорусский народ своей головы перед прусеки
ми юнкерами и немецкими помещиками. Никогда не будет он герман
ским рабом. 

Никакая сила не сможет оторвать его от великого русского народа, от 
Великого Союза Советских Социалистических Республик! 

Белоруссия была и будет советской! 

Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР 

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР 

Центральный Комитет КП(б) Белоруссии 

НАРБ. Ф. 4-п. Bon. 3. Cnp. 1225. Л. 31-49. 

N!! 33 

ЗВАРОТ УДЗЕЛЬНIКАУ 11 УСЕСЛАВЯНСКАГА МПЫНГУ 
ДА СЛАВЯН АКУПIРАВАНЫХ КРАIН6з 

г. Маеква 5 красавiка 1942 г. 

Братья, угнетенные славяне/ 

Пробил час, когда все славянские народы должны подняться на ре
шающий бой против гитлеризма - заклятого врага славянства. 

Кровью наших народов, пожарами наших жилищ, разграблением 
наших национальных богатств отмечено разбойничье хозяйничанье Гит
лера в славянских странах. Миллионы славян Истреблены гитлеровскими 
бандитами. В одной Югославии за 10 месяцев немецко-фашистского 
господства истреблены сотни тысяч человек. Гибнут сотни тысяч людей в 

Польше, Чехословакии, гибнет цвет нации славянских народов, гибнут 
трудовая интеллигенция, деятели науки, искусства и литературы. 

Сотни славянских городов разрушены, тысячи селений сравнены с 

землей. 

Голод, эпидемии свиреnствуют в IОгославии, Чехасловакии и Поль

ше, ограблена и разорена Болгария. 

Неслыханные злодеяния чинят гитлеровцы над нашими братьями в 
оккупированных районах Советской страны. Они разоряют исконную 

славянскую землю, мучают, терзают, убивают наших братьев - русских, 

украинцев, белорусов. Они не щадят ни стариков, ни женщин, ни детей, 

ни больных, ни раненых. При своем отступлении немецко-фашистская 
армия в лютый мороз и стужу гонит их впереди себя, дотла сжигает со
ветские города и села, превращает в развалины выдающиеся памятники 
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русской культуры и искусства. Нота народного комиссара иностранных 
дел СССР В.М.Молотова о зверствах немецких оккупантов - грозный 
обвинительный акт против фашистских варваров64. 

Полтора миллиона поляков, сотни тысяч чехов, словаков, сербов, 
хорватов, словенцев, болгар, украинцев, белорусов, русских изнывают в 

немецко-фашистской каторге, гибнут на принудительных работах в Гер

мании. Всеми силами и средствами людоед Гитлер добивается осуществ
ления своего злодейского плана - истребления славянских народов. 

Братья славяне! 

Восемь месяцев прошло со времени первого Всеславянского митинга 

в Москве. С тех пор военная обстановка коренным образом изменилась. 

Второй Всеславянский митинг собрался в период контрнаступления 
Красной Армии против гитлеровских войск. Своей героической борьбой 
Красная Армия развеяла миф о непобедимости немецкой армии и дока

зала всем свободолюбивым народам, что гитлеровская военная машина 

может быть не только остановлена, но и разбита. 

Славные победы Красной Армии всколыхнули все славянские наро
ды, наполнили славянские сердца верой в торжество нашего правого де

ла, подняли на борьбу за освобождение славянства от гитлеровского ига 

новые отряды смелых борцов во всех славянских землях. 

Со времени J Всеславянского митинга неизмеримо возросли и 
окрепли силы международного антигитлеровского фронта. Двадцать 
шесть свободолюбивых народов во главе с народами могущественнейших 

государств мира - Советского Союза, Великобритании и Соединенных 

Штатов Америки - поклялись не сложить оружия, пока гитлеризм не 

будет окончательно разгромлен, пока не будет обеспечена безопасность и 

независимость всех народов. И народы, подвергшиеся нападению наглых 
захватчиков, и народы, находящиеся под угрозой нападения, встали на 

защиту общего дела всего цивилизованного человечества. 
Участь Гитлера предрешена! Его армия, обескровленная и измотан

ная сокрушительными ударами советского народа, идет навстречу катаст

рофе. 

Партизанская война сербов, хорватов, словенцев, украинцев, белору
сов, русских, вдохновленных победами Красной Армии, перерастает во 

всенародную войну славян против немецких и итальянских империали

стов и их подлых приспешников- ведичей и павеличей. 

В условиях неслыханного террора поднимается на борьбу против гит

леровских извергов свободолюбивый польский народ. Под стягом борьбы 

за свободную, независимую Польшу на территории Советского Союза 
организуется польская армия. 

Ни кровавый террор гитлеровских псов, истребивших тысячи чехо
словацких патриотов, ни пресмыкательства перед Гитлером шайки из

менников не сломили дух возмущения чешского и словацкого народов. 

На территории Советского Союза формируются чехословацкие воинские 
части для борьбы за освобождение чехословацкого народа от гитлеров
ского гнета. 

Болгарский народ, преисполненный любви и дружбы к своему осво

бодителю - русскому народу, всеми силами срывает попытки Гитлера 

погнать болгарскую армию против Советского Союза. 

Угнетенные славяне, стремящиеся как и все свободолюбивые народы 
мирно и свободно развиваться в рамках своей государственности, на ос-
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нове своих великих традиций и своей национальной культуры, преис

полнены чувства глубочайшей благодарности к Советскому Союзу, несу
щему главную тяжесть борьбы с общим врагом. Они шлют пламенный 
привет великому советскому народу, героической Красной Армии, ее 

отважным полководцам и мудрому правительству Советской страны. 
Братья, угнетенные славяне! 
Враг получил тяжелые удары, но он еще силен и способен причинить 

человечеству много зла. Побитый и озверевший враг может пуститься на 
новые авантюры. Гитлеровская клика хочет запугать нас - славян и все 
свободолюбивые народы истерическим криком о <<предстоящем весеннем 
наступлениИ>> немецкой армии. Гитлеровцы рассчитывают этим ослабить 
нашу волю к борьбе и помешать всем славянским народам нанести Гит
леру уничтожающие удары и с фронта, и с тыла. Своей шумихой о 

<<Весеннем наступлении>> гитлеровцы хотят удержать в покорности гер

манский народ, удержать в повиновении вассалов Германии и погнать их 

на новые разбойничьи авантюры. 
Красная Армия била врагов славянства - немецких захватчиков зи

мой, она не выпустит из своих рук наступательной инициативы и будет 

продолжать бить их весной и летом. Фашистским заправилам, возможно, 
удастся собрать еще некоторые силы и предпринять попытки нового на

стуnления. От славянских народов зависит превратить возможную по
пытку вражеского наступления в полный разгром ненавистного врага. 

Этот разгром должен быть совершен не только оружием Красной Армии, 

но и руками всех славянских народов. Текущий 1942 год может и должен 
стать годом разгрома разбойничьей гитлеровской армии. Все силы сла

вянских народов должны быть мобилизованы для борьбы с врагом. Пас
сивность в этот момент является величайшим преступлением. Всякое 
колебание, всякое выжидание, всякая отсрочка борьбы до <<более благо

приятного момента» идет на руку врагу и затягивает мучения славян под 

игом фашистского оккуnанта. 
Братья славяне! 
Освобождение славянских народов от гитлеровской тирании зависит 

прежде всего от собственной активной борьбы каждого народа против 
гитлеровских оккупантов. Берите пример с украинцев, белорусов, рус

ских, южных славян! Пусть пламя всенародной войны славянства сольет
ся с Великой Отечественной войной советского народа и героической 

войной партизан IОгославии! Пусть запылает пламя всенародной парти

занской борьбы от Невы и Днепра до Адриатического моря. Поляки, че
хи, словаки, хорваты, словенцы, сербы, македонцы, шире развертывайте 

народную партизанскую войну против смертельных врагов славянства -
Гитлера и его шайки. 

Ни куска хлеба, ни капли воды гитлеровским разбойникам, порабо

тителям славянства! Прячьте хлеб, угоняйте скот! Саботируйте военное 

производство. Работайте таким образом, чтобы с каждым днем произво

дилось все меньше и меньше оружия для гитлеровской Германии. Делай
те все, чтобы замедлить работу станков и машин. Делайте все, что вы 
можете для порчи оружия, которые вы вынуждены производить для без
жалостных поработителей. Добивайтесь, чтобы произведенные вами тан

ки, самолеты и бронемашины скоро приходили в негодность. Проследите 
за тем, чтобы мины и снаряды не взрывались. Дезорганизуйте работу 
железных дорог. Портите транспорт, перевозяший гитлеровских бандитов 
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и боеприпасы и оружие, которые они используют против всех нас. Унич
тожайте все, что вы можете и что помогает Гитлеру. 

Помните, поляки, что Польша- непосредственный тыл гитлеровских 
полчищ - ваших поработителей. Через Польшу проходят важнейшие 

дороги к советеко-германскому фронту. Дезорганизуйте транспорт, взры

вайте мосты, пускайте под откос немецкие эшелоны! 

Помните, чехи, что ваша страна - это важнейший арсенал Гитлера. 
Саботируйте производство пушек, танков, боеприпасов, организуйте за
бастовки! Взрывайте немецкие склады! Срывайте военные перевозки! 

Храбрые бойцы Югославии! Укрепляйте свои вооруженные силы! Во
влекайте в партизанскую борьбу все балканские народы! Гоните с Балкан 
немецких и итальянских захватчиков. 

Болгары! Сорвите преступные планы вовлечения Болгарии в войну на 

стороне Гитлера! Подайте руку вашим братьям- сербам, югославам! 
Солдаты-славяне, насильно гонимые немцами против братьев-славян 

Советской страны! Отказьшайтесь воевать против Красной Армии и ее 
союзников! Требуйте возвращения на родину! Создавайте солдатские ко
митеты борьбы против грабительской войны Гитлера. Переходите на сто
рону Красной Армии! 

Славяне, насильно завербованные извергом Гитлером для работы на 
заводах Германии, отказывайтесь от каторжной работы на гитлеровских 
захватчиков! Организуйте забастовки! Требуйте немецленного возвраще
ния на родину, к своим семьям! Разрушайте фашистские заводы, портите 

военную продукцию! 

Братья славяне, живущие за пределами своей родины! Теснее сплоти

те ряды на борьбу против фашизма, организуйте славянские антифаши

стские комитеты, боритесь с гитлеризмом за свободу вашей родины и 

торжество всех свободолюбивых демократических народов. 
Братья, угнетенные славяне! 

Вставайте на народную освободительную войну! Мстите беспощадно 
врагу за его дикие зверства, за его варварские разрушения, за его чудо

вищное издевательство над славянами, за наши мучения, за наши жерт

вы, за кровь и слезы наших жен и дочерей. Мы, славяне, боевой отряд 

великой армии свободолюбивого человечества. С нами Красная Армия и 

ее мужественные союзники. Час решающих битв наступил. Берите в руки 

оружие, славяне. Всеми силами и средствами крушите вражескую силу. 

Вперед, к победе над немецко-фашистскими полчищами, все силы 
на разгром кровавого Гитлера, заклятого врага славянства! 

Да здравствует братство славянских народов! 
Смерть немецким оккупантам! 

Председатель Всеславянского комитета 

генерал-лейтенант Александр Гундоров65 

Известия. 1942. 7 апреля. 
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N2 34 

З ЗАУВАГ ВЕТЦЭЛЯ ДА ГЕНЕРАЛЪНАГА ПЛАНА <<0СТ»66 АБ 
НЯМЕЦКАЙ КАЛАНIЗАЦЫI БЕЛАРУСI, 

ВЫСЯЛЕННI 1 АНЯМЕЧВАНЮ БЕЛАРУСЛУ 

г. Берлiн 27 красавiка 1942 г. 

СоверИlенно секретно! 
Государственной ваJ!сности! 

.. : Генеральный план <<Ост>> предусматривает, что после окончания 
войны число переселенцеn для немедленной колонизации восточных 

территорий должно составлять .. .* 4550 тыс. чел. Это число не кажется 
мне слишком большим, учитывая период колонизации, равный 30 годам. 
Вполне возможно, что оно могло бы быть и больше. Ведь надо иметь в 
виду, что эти 4550 тыс. немцев должны быть распределены на таких тер
риториях как область Данциг- Западная Пруссия, Бартекая обл., Верх
няя Силезия, генерал-губернаторство, Юго-Восточная Пруссия, Белосто
кская обл., Прибалтика, Ингерманландия67 , Белоруссия, частично также 
области Украины . 

... в) К вопросу о белорусах. 
Согласно плану, предусматривается выселение 75 процентов белорус

ского населения с занимаемой им территории. Значит, 25 процентов бе
лорусов по плану главного управления имперской безопасности подлежат 

онемечиванию ... 
. . . Нежелательное в расовом отношении белорусское население будет 

еще в течение многих лет находиться на территории Белоруссии. В связи 
с этим представляется крайне необходимым по возможности тщательнее 

отобрать белорусов нардического типа, пригодных по расовым призна

кам и политическим соображениям для онемечивания, и отправить их в 

империю с целью использования в качестве рабочей силы ... Их можно 
было бы использовать в сельском хозяйстве в качестве сельскохозяйст
венных рабочих, а также в промышленности, или как ремесленников. 

Так как с ними обращались бы как с немцами и ввиду отсутствия у них 
национального чувства, они в скором времени, по крайней мере в бли

жайшем поколении, могли бы быть полностью онемечены ... 
Следующим вопросом является вопрос о месте для переселения бело

русов, непригодных в расовом отношении для онемечивания. Согласно 

генеральному плану, они должны быть также переселены в Западную 

Сибирь. Следует исходить из того, что белорусы являются наиболее без

обидным и поэтому самым безопасным для нас народом из всех народов 

восточных областей. Даже тех белорусов, которых мы не можем по расо

вым соображениям оставить на территории, предназначенной для коло
низации нашим народом, мы можем в большей степени, чем представи

телей других народов восточных областей, использовать в своих интере
сах. Земля Белоруссии скудна. Предложить им лучшие земли - это зна

чит примирить их с некоторыми вещами, которые могли бы их настроить 

против нас. К этому, меЖду прочим, следует добавить, что само по себе 

русское и в особенности белорусское население склонно менять наси-

* Тут i далей у дакуменце адпунктоука першай публiкацыi. 
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женные места, так что переселение в этих областях не воспринималось 

бы жителями так трагично, как, например, в Прибалтийских странах. 
Следовало бы подумать также над тем, чтобы переселить белорусов на 

Урал или в районы Северного Кавказа, которые частично могли бы так
же являться резервными территориями для европейской колонизации ... 

Доктор Ветцель 

Престуnления немецко-фашистских оккуnантов в Белоруссии. 1941-1944. Мн., 
1963. с. 27-28. 

N2 35 

IНФАРМАЦЫЯ <<МIНСКЕР ЦАЙТУНГ»бs АБ ПАКАРАННI 
СМЕРЦЮ МIНСКIХ ПАРТЫЗАИ - УДЗЕЛЬНIКАУ 

ГРУПЫ СУПРАЦIУЛНIНЯ 

г. Мiнск 8 АЮЯ ]942 г. 

Жестокий, но справедливый приговор. Генеральный округ Белорус
сия69 будет очищен от бандитов. 

7 мая в Минске !50 мужчин были подвергнуты жестокому, но спра
ведливому наказанию, причем 120 человек по закону военного времени 
расстреляны, в то время как 30 человек повешены. 

Эти 150 человек были членами разбойничьей банды, которая в по
следние недели пыталась организоваться в Минске и его окружении. 

Они должны были по приказу и указаниям из Москвы не только всеми 
средствами саботажа, убийства, грабежей, подзуживания и т.д. затормо
зить и свести на нет начатое гражданское управление антибольшевист
ских областей и достигнутые уже успехи, но и терроризировать всеми 

изложенными выше средствами благоразумные, готовые к сотрудничест

ву с немцами белорусские круги, которые так долго мечтали и надеялись 

на такое желаемое возрождение. 

Продолжавшиеся в течение двух недель скрупулезные расследования 

полиции безопасности с несомненностью установили, что в случае с 

этими элементами речь идет о политических уголовных преступниках, 

целью которых является тотальное уничтожение белорусского населения 

вместо содействия здоровой жизни, которая медленно, но уверенно про

бивает себе дорогу. Снова и снова определенно было установлено, что 
речь идет о людях из этого разбойничьего гнезда, которые сознательно 

поставили себя вне части населения, желающей участвовать в восстанов

лении. Они выдают себя за борцов «за высокую идею>>, но это лишь за
маскированное отродье преступников и бандитов. Это проявилось, между 

прочим, в факте, что они, будучи изобличенными, почти все без исклю
чения готовы, чтобы продлить свою жизнь, выдать своих пособников. 

Еврей играет в кругах этих преступников всегда решающую роль - как 
предводитель (зачинщик), подстрекатель, пособник, связник, курьер, 
разведчик и т.д. Этот разбойный центр немыслим без него. Он и здесь 

разоблачен как фермент разрушения и разложения. Большевизм - во-
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площенный образ еврейского духа. Приведение в исполнение смертного 
приговора, как уже упоминалось, мера жестокая, но справедливая, кото

рая в дальнейшем послужит уроком всем тем, кто станет на пути очисти
тельного дела вермахта и полиции и напрасно старается сорвать дело 

возрождения гражданского управления в сотрудничестве с белорусским 

населением. Как заканчиваются такого рода попытки, показывает приве
дение в исполнение приговора 7 мая этого года в Минске7о. 

Нёман. 1993. N2 5. С. 146. 

N2 36 

ДАКЛАДНАЯ ЗАПIСКА КIРАУНЩТВА БЕЛАРУСКАЙ 
НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ РЭЙХСМIНIСТРУ 

А.РОЗЕНБЕРГУ АБ ПАМЫЛКАХ НЯМЕЦКIХ УЛАД У АДНОСIНАХ 
ДА БЕЛАРУСЛУ 1 НЕАБХОДНАСЦI ПАШЫРЭННЯ iX УДЗЕЛУ У 

ДЗЕЙНАСЦI АКУПАЦЫЙНАЙ АДМIНIСТРАЦЬП 

г. Мiнск 30 .мая 1942 г. 

Его Превосходительству государственному министру господину 
Альфреду Розенбергу. 

Белорусский народ пережил национальный гнет русского царизма, 
польскую шовинистическую политику, советскую ликвидацию белорус

ской нации и дождался прихода немецких освободительских войск, кото

рые обеспечивают белорусскому народу соответствующее место в новой 
Европе. 

Немецкая власть создает гражданское управление Белоруссией и та
ким образом, что во главе страны находится Генеральный комиссариат 
Белоруссии с отделами, в которых работают немцы. 

Белорусские сотрудники как вспомогательная сила не при всех отде
лах существуют; нет их при наиважнейших отделах: политики, общего 

управления, вероисповедания, хозяйственной политики, полиции и др. 

Генеральный комиссариат делится на окружные комиссариаты, в ко
торых работают немцы; белорусские сотрудники как вспомогательная 

сила работают только в некоторых отделах и нет их в важнейших отделах: 

политики, общего управления, вероисповеданий, хозяйственной полити

ки, полиции. При некоторых окружных комиссарах есть белорусы, как 
уполномоченные немецкой властью советники, а в иных округах и этого 

нет. Округа делятся на районы, а районы на волости. Районные и воло

стные управления состоят целиком из местных людей, куда проникают и 

враждебные элементы. 

Роль белорусов в создаваемом гражданском управлении ограничива
ется исключительно пассивным исполнением распоряжений вспомога

тельно-исполнительного порядка своих немецких начальников; белорусы 
не имеют определенной формы для выяснения своих нужд, для обраще
ния внимания немецкой власти на недостатки текущей жизни страны. 

Поэтому до сего дня, например, нет так необходимых школ, таких, как: 

полиции, средних общеобразовательных, учительской, духовной семина-
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рии. Словом, с белорусами обращаются не как с освобожденными, а как 
с покоренным народом. Для наведения порядка в Белоруссию команди
рованы литовский и украинский батальоны, которые являются военны

ми, вооруженными и обмундированными отрядами, рукаводимыми 

своими национальными военными властями. Не организуются воору
женные белорусские силы для охраны безопасности в стране. ДQпущено 

существование лишь Белорусской народной самопомощи - организации 
со скромной программой материальной помощи. Отпускаются огромные 
экономические концессии частному торговому обществу <<Востою>, кото

рое становится монопольным хозяином важных и больших отраслей на
родной жизни. 

Отдел пропаганды «В» (Propaqaпda Apteiluпq W) - официальный не
мецкий орган - ведет свою работу исключительно на русском языке и не 

только не поддерживает белорусского языка, но и не разрешает вести на 
нем пропаганду. Он издает газеты исключительно на русском языке: 

<<Колокол>>7I для Минска, <<Новый путь»72 для Витебска, Смоленска, Боб
руйска. В Борисове также готовится издание газеты на русском языке, а 
на белорусском не разрешили издавать. Запрещает высылать белорусские 
газеты в те округа, куда высылают газеты на русском языке. Когда в Бо
рисове хотели показать пропагандистский фильм на белорусском языке, 

полученный из Генерального комиссариата Белоруссии от доктора Кур
ца, то отдел пропаганды «В» не разрешил его продуцировать, советуя 
фильм на русском языке. Такой русификации не проводили большевики, 
а сегодняшняя официальная русификация укрепляет дух сопротивления 

среди части населения при очищении Белоруссии от наносного русского 

элемента, она официально стремится поддержать принцип «единой неде

лимой России>>, что «все славянские ручьи сольются в едином русском 
море>>. 

Несомненные влияния русского направления на немецкую админи
страцию в Белоруссии нельзя объяснить только местными единичными 
симпатиями. Полагаем, что среди немецкой администрации в Белорус

сии есть люди с прорусскими симпатиями, могут проникнуть туда даже 

русские. Много есть персводчиков русских, приехавших с Запада в уни
форме, несомненно влияющих в пользу национального русского элемен-
та. 

Результатом такого обхождения с белорусским народом является по
датливость его на враждебную русскую и частично польскую агитацию; 

это же дает повод большевистской пропаганде на международной арене 
(выступление Лозовского73 ); это порождает вражескую партизанскую 
борьбу, вызывает поддержку десантным большевистским отрядам, помо
гает саботажу. 

Сегодня партизанская война охватывает всю Белоруссию. Почти все 
леса наполнены ими. Некоторые части районов целиком находятся в их 
власти. Нападению подвергаются целые города. Нападают на немецкие 
военные отряды и на белорусские гражданские управления, проводят 

митинги среди оседлого населения (Борисов). 

Партизанская война стремится превратиться в тыловой фронт немец
кой армии. Причины партизанщины: 1) организация ее штабом СССР74 ; 
2) руководство со стороны местных большевиков; 3) наличие жидов, 
4) суровое обхождение с военнопленными; 5) поддержка польским и рус
ским элементом. 
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Поляки и русские монархисты для своих национально-политических 
целей, стремясь ликвидировать белорусские влияния в Белоруссии, об

виняют белорусов в коммунизме, толкают их тоже в сторону партизан
щины. 

Среди местных служащих возрастает коррупция; в некоторых округах 
официально признается голод населения ( 100 г хлебного лайка в сутки 
для работающих), с чем не борются позитивно великорусы, сидящие в 
учреждениях; быстро увеличивается преступность и проституция населе
ния, что используется врагом для дезорганизации создаваемого порядка, 

а один немецкий шеф nолиции сказал, что не важно, если местные люди 
взаимно себе наносят вред, лишь бы не вредили немцам. Распространя
ется сnекуляция nредметами nервой необходимости, чем неоднократно 

nрикрывают враждебную деятельность nоляки. Честные работники 
оставляют работу в администрации, а бессовестные остаются и нечест
ным трудом зарабатывают на существование. Усиливает трудности факт, 
что не все немецкие чиновники стоят на высоте своих задач, и поляки, и 

великорусы, и евреи могут исnользовать их частично для своих целей. 

При таком состоянии дел в Белоруссии во время затягивающейся 
войны с большевиками nерспектины будущего выглядят не особенно хо

рошо для немецкого народа и для белорусов. 

Немецкий народ не получает и не использует для войны всех ресур
сов Белоруссии: коррупция, саботажи, nартизанщина забирают и унич

тожают значительную часть материального имущества и этим ослабляют 

мощь немецкой армии; дезорганизация жизни местного населения тор

мозит операции немецких военных властей; пассивная роль белорусского 

народа, отсутствие белорусских вооруженных военных отрядов на фронте 

с большевиками не содействуют скорой ликвидации внутренних и внеш

них врагов. 

Объективное nоложение белорусского народа на международной аре

не требует иного обращения с ним. Белорусы это натуральные союз
ники немецкого народа. Белорусы как народ не могут строить своего бу
дущего на сотрудничестве с СССР и Россией, ибо там Белоруссия была: 

а) экономически - колонией в полном значении этого слова; б) полити
чески - БССР существовала de-fakto только как административная еди
ница неделимой России или СССР; в) культурном - насаждались вели
корусы и еврейшина с допущением белорусского языка в минимальных 

размерах, и это для пропаганды за границей. Белорусы как народ не мо

гут строить своего будущего на сотрудничестве с польским элементом, 

ибо в бывшей Польше Заnадная Белоруссия была колонизационной ча
стыо без никаких политических возможностей, с сурово проводимым 

ополячиванием всей белорусской жизни. Немецкая промытленная и 
белорусская аграрная экономика доnолняются со взаимной пользой и 
поэтому сотрудничество народов немецкого и белорусского имеет нату

ральные основы, и не нужен будет политический, экономический и 
культурный гнет, каковые существовали в Белоруссии под властью 

Польши и СССР. 
Сегодня перед немецким и белорусским народами стоят враги внут

ренние и внешние. Внутренние враги - это: а) русские коммунисты, 
которые усматривают свое будущее только в единении с Россией или 

СССР и соответственно этому ведут свою национальную подготовку; 

б) поляки, которые стремятся к своей независимости и сегодня видят 
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путь к этому в единении с СССР (Сикорский)75 , Англией и Америкой и 
соответственно этому ведут свою работу; в) евреи, которые в интерна

ционализме СССР видят орудие своего господства над миром и ведут 
работу за победу СССР. Внешние враги - это: а) капиталистически
еврейский военный фронт, средний отрезок которого на Востоке непо
средственно затрагивает белорусов; б) неприятельские десанты, которые 

в форме партизанщины создают мост между фронтом и внутренним 
врагом. 

Для полного использования всех белорусских ресурсов в затягиваю
щейся войне с СССР нужно более заинтересовать белорусов: а) исходом 
войны с разгромом русско-еврейско-большевистского СССР; 
б) созданием нового порядка для белорусов в Белоруссии и ее ролью в 

новой Европе под руководством немецкого народа. Для этого нужно ак
тивизировать белорусский народ, втягивая его, как заинтересованного, в 
непосредственнУJО борьбу с врагом как внуrренним, так и внешним. Та

кая активизация будет полезна для позитивного успеха борьбы. Белорусы 
знают свой народ, его возможности и нужды, скоро ориентирУJотся и 

чувствуют неприятельскую внутреннюю работу и смогут скоро ее открыть 

и ликвидировать. Надо только дать белорусам нужные к этому возможно

сти. Для этого нужно сделать следующее: 

1. Создать белорусское национальное представительство доверия: 
а) при генеральном комиссаре Белоруссии, пригласив для этого извест
ных белорусских работников на национальной ниве с достаточной ком

петенцией и правами в области гражданского управления, контРоля, 
пропаганды, хозяйственной и культурной жизни Белоруссии; б) при всех 

окружных комиссарах, с достаточной компетенцией и правами во всех 

областях гражданского управления, хозяйственной и культурной жизни 

своего округа. 

2. При всех отделах: а) Генерального комиссариата Белоруссии; 
б) всех окружных комиссариатах создать под немецким руководством 
работающие отделы из белорусских сотрудников. 

3. Произвести реорганизацию белорусской полиции, возложив на нее 
обязанности под немецким руководством сверху: выслеживание, выкры

вание и доставку судебным властям политических и криминальных пре

ступников и врагов создаваемого порядка новой Европы, применяя нуж

ные организационные мероприятия. Для реализации этого нужно: а) соз

дать инстанцию главного инспектора полиции при немецких централь

ных органах полиции Белоруссии, позвав на это место белоруса с компе

тенцией под руководством немецких властей сверху, производить: орга

низацию, руководство и контроль над всей белорусской полицией в 

стране; б) при каждом окружном комиссариате создать отделы белорус
ского руководства полицией округа, сотрудничающие с немецкой поли

цией; в) районные отделы белорусской полиции подчиняются белорус
скому районному руководству полиции. 

4. Организовать белорусский вооруженный отдел из добровольцев 
под белорусским командованием, исполняющим задания немецкой вла
сти по ликвидации партизанщины, саботажей, охране порядка в нужных 

местах Белоруссии. 

5. Включить в Генеральный комиссариат Белоруссии все земли с 
большинством белорусского населения, которые непосредственно при

мыкают к Генеральному комиссариату Белоруссии и которые теперь при-
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соединены к чужим административным единицам: Литовской (Виленская 

обл.), Латвийской (Двинск и др.), Украинской (белорусское Полесье, 
Гомельщина, Северная Черн:иговщина). Все эти земли по этнографиче
ским данным должны принадлежать Белоруссии. 

Литовское управление сегодня шовинистически проводит денациона
лизацию белорусов в присоединенных к Литве белорусских землях. Хотя 
на вновь присоединенных землях нет литовцев, однако школы белорус

ские закрываются, открываются вместо них [школы] на литовском языке. 

Литовцы начали фаворизировать' польский и жидовский элементы, ве
роятно, начав ориентироваться на жидовско-капиталистический блок 

Англии, Америки и СССР. Поляки доnускаются к администрации, не 
отправляют их на тяжелые работы, куда посылают белорусов. Жидам ли

товцы дали свободу передвижения, возможности торговли, доставки про
дуктов. 

Украинское управление также проводит суровую денационализацию 
белорусского населения в присоединенных к Украине белорусских зем
лях. Также закрывают белорусские школы, а на их месте открывают ук
раинские, увольняют белорусов с административных должностей, ликви

дируют белорусскую культурно-национальную работу. 

В белорусских округах, присоединенных к Пруссии, поляки ведут 
свою национально-политическую работу; вся администрация работает 

только на nольском языке, белорусов увольняют с работы, школы только 

польские, никаких белорусских культурных возможностей, а только 
польские, а население там белорусское. Соединить этнографические зем

ли белорусского народа воедино не доводится. Укрепление иных сорга

низованных народностей вырвет от вражеской пропаганды оружие из 

рук, привлечется белорусское население к более близкому немецко

фашистскому сотрудничеству. 

Кроме этого, следует обратить внимание на некоторые детали бело
русской национальной жизни: 

1. Вся пресса и издательская работа отдела пропаганды <<В>> 
(Ргораqапdа Apteiluпq <<W>>) должна проводиться на белорусском языке. 

2. Подати и повинности в Белоруссии так велики, что в разоренной 
войной Белоруссии господствует голод, какого нет ни в какой иной 
стране, при этом следует заметить, что в Литве, Латвии и др. подати зна
чительно меньше, хотя вышеназванные страны зажиточнее Белоруссии. 

3. Увеличить жалованье служащим. В Белоруссии жалованье в 
2-3 раза ниже, чем в Литве, а продукты в 2-3 раза дороже. 

4. Изменить отношение немцев к белорусам. В настоящее время есть 
многие факты nобоев даже стариков. 

5. Не воздерживать частной белорусской инициативы в экономиче
ской жизни, в кооnерации и не монополизировать всей экономики Бе
лоруссии, в частности в торговом обществе <<Востою>. 

6. Открыть в Белоруссии все школы на белорусском языке: низшие, 
средние и высшие, включая Академию наук. Замечаем, что есть известия 

из официальных немецких кругов, что в Белоруссии будут только четы

рехлетние начальные школы. Одновременно в Литве, Латвии, Украине 
уже в прошлом году работали школы низшие, средние, высшие, Акаде

мии наук, открылись библиотеки, музеи. 

• <<Фаворизировать» - а;щаваць перавагу. 
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7. Передать дело печатания белорусских периодических изданий, 
школьных учебников и прочих в белорусские руки. 

8. Военнопленных белорусов выделять отдельно от русских и др., 
чтобы не поддавались инонациональной пропаганде, и отпускать домой. 

Белорусский народ надеется, что высшая государственная власть в 
Германии примет во внимание его жизненные интересы, что, отталкивая 

от себя белорусов, она дает перевес русским и полякам, которые являют

ся врагами немецкой политики. Укрепление белорусского народа являет

ся ослаблением России и польских стремлений, а одновременно является 
укреплением германских влияний на Востоке76. 

НАРБ. Ф. 908. Bon. 1. Cnp. 4. Л. 288-296. 

N2 37 

АДОЗВА КIРАУНЩТВА БНС ДА ЖЫХАРОУ БЕЛАРУСI 
3 ЗАКЛIКАМ УСТУПАЦЬ У БЕЛАРУСКУЮ САМААХОВУ77 

4 лiпеня 1942 г.' 

Беларусы! 

Стагодзьдзямi зьнявольвал1 и эксплёатавалi нас расейцы-маскал1 и 
палнкi-ляхi. Стагодзьдзямi нашыя прашчуры, як i мы, мусiлi толькi ства
раць дабрабыт для маекальекай i польекай шляхты. А тады прышлi кры
вавыя сабакi Масквы, бальшавiкi, якiя у сваёй хлусьлiвай жыдоускай 
прапагандзе, прауда, дэкларавалi нам свабоду, але толькi шчэ падлей й 

аriдней мучылi нас, рабавалi нас, рабавалi й прыгняталi. 
На месцы расейскiх i польскiх абшарнiкау, якiя прагульвалi плён на

шых палёу i нашае працы у Парыжы, Варшаве й Маскве, з'явiлiся зла
чынныя жыды, якiя камiсарамi апанавалi нашую зямлю. Нашае жыцьцё 
было абесцэненае, сталася марнаваньнем бяз усякае радасьцi, бяз усякага 
поступу й бяз магчымасьцi стварыць людзкае бытаваньне нам i нашым 
сем'ям. Нават веру нашых бацькоу у нас адабралi, i нашыя царквы апаrа
нiлi, нашых сьвятароу пазабiвалi, нашыя сьвятынi сплюrавiлi. 

1 вось прышлi немцы Адольфа Гiтлера. Яны сваiм rэраiчным паходам 
нарэшце прынесьлi нам свабоду, аб якой мы лятуцелi стаrодзьдзямi, ева

боду ад бальшавiцкага, расейскага й жыдоускага ярма. Гэтымi месяцамi 
яны аддалi нам зямлю, якую адказалi нам нашыя бацькi й якая нам на
лежыць. Яны арганiзавалi беларускiя школы, у якiх rучьщь нашая мова. 
Яны дапамаrаюць нам узьняць iз руiнау мiну'jшчыны беларускае нацыя
нальнае жыцьцё й нашую культуру й адбудаваць ix нанова. 

Мужы даверу Беларусi, жанчыны нашага народу працуюць у наш ай 
Самапомачы, каб абудзiць новае жьщьцё у нашай Бацькаушчыне, бела
рускiя мужы даверу радзяць нямецкаму цывiльнаму кiраунiцтву пры ад
будо'jчай рабоце. 

* Дата публiкацыi. Тэкст адозвы быу распрацаваны i зацверджаны 30 чэрвеня 
1942 г. на паснджэннi Цэнтральнай рады БНС з удзелам прадстаУнiкоу Генераль
нага камiсарыята Беларусi. 

72 



Але Маекваня хоча нашае свабоды. Таму Сталiн спрабуе з дапамогаю 
сваiх камiсарау зноу накiнуць свой стары рэжым тэрору на нашую Баць
ка)rшчыну. 

Цяпер гэта значьщь, што мы павiнны баранiць зямлю, якую нам далi 

немцы. Мы хочам спакойна апрацоУваць свае палеткi й спакойна праца
ваць. Мы хочам спакойна шанаваць нашыя рэлiгiйныя традыцыi. 

Але немцы змагаюцца ня тольуJ за нас, а й за евабоду ycix прыгнеча
ных народау. I iхныя фронты у гэтай вайне аддалiлiся ужо далёка ад на
шае Бацькаушчыны, на сусьветныя моры й iншыя часьцiны зямлi. Цяпер 

мы мусiм паказаць, што мы самi здолеем баранiць заваяваную нам нем

цамi зямлю, баранiць ад апошнiх спробау адарваць яе ад нас. 

Таму мы заклiкаем ycix беларусау да стварэньня <<Беларускае самаахо
ВЫ>> супроць тых высланых Маеквою злачынных бандау, якiя, прауда, 

завуць сябе <<Партызанамi», але толькi рабуюць нас. 

Стварэньнем «Беларускае Самааховы» мы стаёмся сябрамi зброi ня

мецкiх жаунерау у нашай Бацькаушчыне. Служба у Самаахове - гэта 

пачэсная служба беларускага народу, асаблiва ягонае моладзi. 

Рыхтуйцеся зьявiцца да раённых кiраУнiкоу Беларускае Народнае Са
мапомачы й увайсьцi у <<Беларускую Самаахову>> - вольны корпус ycix 
беларускiх змагароу за свабоду. 

Беларуекая народная самапомач 

д-р l.Ермачэнка 
Кс.мгр. В. ГадлеускР8 

Архiепiскап Фiлафей79 

Юльян Саковiч80 

Iнж. д-р Праф.В.Iваноускi81 

Ул.Казлоускi 

НАРБ. Ф. 908. Bon. 1. Cnp. 4. Л. 226-228. Беларуекая газэта. 1942. 4 лiпеня. 

N2 38 

ДАКЛАДНАЯ ЗАПIСКА КIРАУНЩТВА БЕЛАРУСКАЙ 
НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ РЭЙХСКАМIСАРУ <<ОСТЛАНДА» 
Г.ЛОЗЕ 3 ПРАПАНОВАМI АБ ПАЛЯПШЭННI СПУАЦЫI У 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ КАМIСАРЫЯЦЕ БЕЛАРУСI 

г. Мiнск 18 кастрычнiка 1942 г. 

Положение Белоруссии и пожелания 

господину рейхекомиссару <<Остланда>>. 

Условия жизни в Белоруссии 

по сравнению с другими странами <<Остланда» 

Среди четырех стран, входящих в состав рейхекомиссариата «Ост
ланд>>, в самом тяжелом положении находятся белорусы. Это объясняется 
тем, что, с одной стороны, литовцы, латыши и эстонцы 20 лет жили сво-
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бодно, а, с другой стороны, белорусы 20 лет испытывали на себе тира
нию Польши и большевистское иго. Одногодичное господство больше
виков в Литве, Латвии и Эстонии было кратковременным для того, что
бы уничтожить эти страны экономически, политически и морально. На
против, 20-летнее иностранное господство над Белоруссией наложило 

отчетливый отпечаток. 

В Западной Белоруссии поляки стремились искоренить белорусскую 
национальную жизнь, в Восточной Белоруссии то же самое делали боль

шевики. Последние, кроме того, основательно подорвали экономическое 
благосостояние страны. Поэтому имеется большая разница в воздействии 

войны на эти четыре региона. В Латвии, Литве и Эстонии война была 
непродолжительной, и вскоре они оказались за линией фронта. Напро
тив, бои в Белоруссии продолжались намного дольше и в настоящее вре
мя Белоруссия все еще находится вблизи линии фронта и на пути пере

броски войск. Кроме того, страна перенасыщена большевиками, моска
лями, пленными, перебежчиками и частями большевистских подразделе
ний. Также еще имеются вдохновители большевизма - евреи. 

Размещение в Белоруссии солдат вермахта и постоянное перемеще
ние через ее территорию воинских частей привело, собственно говоря, к 

полному истощению тех экономических ресурсов, которые оставались 

здесь после большевистского господства. 
Близость фронта означает близость большевистеко-московского 

влияния. Эта близость и упомянутое выше перенасыщение страны боль

шевиками и их друзьями (евреями, москалями) создают возможности для 
возникновения нового явления- бандитов (партизан). 

Положение Белоруссии серьезное. В то время, когда на повестку дня 
поставлен призыв: <<Все для победы!», находЯщейся в тылу стране необ
ходим порядок, экономическая и политическая стабильность, потому что 

только в таких условиях можно что-либо дать фронту. При этом необхо
димо предпринять быстрые и решительные меры, направленные на ис
коренение большевистского наследия. 

Рассмотрим различные сферы общественной жизни. Вполне естест

венно, что сторонниками большевиков являются те люди, которым при 

них жилось хорошо. В Белоруссии имеются евреи, москали, государст

венные и производственные служащие и другие паразиты, которые соса

ли народные соки. 

Напротив, крестьяне, ремесленники, торговцы, ученые, предприни

матели и т.д., одним словом все те, кто на Западе способствуют прогрессу 
и процветанию, угнетались. Также тормозилось развитие национальной 

белорусской культуры. Церковь при большевиках была разрушена до ос

нования. В Польше же и православная, и католическая церковь являлись 
средством полонизации. 

На такое специфическое тяжелое положение Белоруссии централь
ные власти в Риге*, к сожалению, не обращают достаточного внимания и 
не дают распоряжений, которые бы улучшили ситуацию. Так, например, 

оклады служащих в Белоруссии самые низкие, хотя именно Белоруссия 
подвергалась наибольшим разрушениям, и рыночные цены на товары 

повседневного спроса в Минске самые высокие. Оклад белорусского учи-

• Маецца на :Увазе кiра5fнiцтва рэйхскамiсарыята <<Остланд>>, якое знаходзiлася 
у Рызе. 
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теля составляет 35 рейхсмарок. В то же время в Литве он равняется 
150 рейхсмаркам. 

В Литве, Латвии и Эстонии печатается достаточное количество учеб
ников и газет, в то время как в Белоруссии из-за нехватки бумаги до сих 

пор не издано ни одного учебника. 

Чтобы вернуть в Белоруссию порядок, мир и благосостояние, необхо
димо прежде всего искоренить большевистское наследие. Поэтому бело

русы обращаются к Вам со следующими просьбами: 
1) Необходимо окончательно уничтожить партизан. Так как бандиты 

(партизаны), которые создают военные формирования, хорошо знают эту 
страну, то вести успешную борьбу с ними могут только местные регуляр

ные организованные части корпуса самообороны. 

2) В экономическом отношении быстрыми темпами должна быть 
проведсна реприватизация в городах. Мы просим оказать помошь и под

держку кооперативам, потребителъским магазинам, различным предпри

нимателям. Необходимо предоставить возможностъ и облегчитъ покупку 
участков для тех людей, кто хочет иметь свое жилье и вести свое хозяйст

во. 

3) Оклады служащим и рабочим в Белоруссии, особенно в Минске, 
необходимо повысить. 

4) Должны бытъ снова созданы возможности для издания белорус
ских книг, прежде всего учебников. 

Так как почти все запасы бумаги в Белоруссии были исполъзованы 

для военных нужд, мы надеемся, что в Белоруссию будет передана частъ 

запасов бумаги из Литвы, Латвии и Эстонии. 
5) Для развития школъной сети отсутствует основа - белорусский 

университет. Докладная записка по этому вопросу прилагается*. 
6) Употребление московского языка** является пережитком господ

ства болъшевизма. Мы просим категорически запретить исполъзование 

московского языка в государственной и общественной жизни. 

7) То же самое мы просим установить и для полъского языка. 
8) Что касается вопросов вероисповедания, то в отношении дел пра

вославной церкви почти все в порядке. Напротив, еще не решены все 

вопросы организации римеко-католической церкви. Мы просим, чтобы 
для части приходов бывшей виленекой епархии, которые сейчас относят

ся к Генеральному комиссариату в Минске, был поставлен викарий*** от 
имени виленекого архи~пископа: а для Генералъного комиссариата в 
Минске - викарий от имени архиепископа Шлоцкана в Риге. 

9) По правовым вопросам просим согласия на учреждение апелляци
онного суда в Минске и второго военного суда в Барановичах. 

1 О) С целью обеспечения регулярных контактов между рейхекомисса
ром и Белоруссией просим согласия на учреждение постоянного предста

вительства Белоруссии в Риге. 

НАРБ. Ф. 908. Bon. 1. Cnp. 5. Л. 64-68. Пераклад з нямецкай мовы. 

* У справе адсутнiчае. 
•• Маецца на увазе рускал мова. 
*** Вiкарый - намеснiк альбо памочнiк епiскапа па кiраунiцтве епархiяй. 
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N!! 39 

ЗАПiСКА Ф.i.АКiнЧЬЩА АБ НЕАБХОДНАСЦi 
КАРЭННАГА ПЕРАГЛЯДУ ПАЛiТЫКi НЯМЕЦКiХ УЛАД 

У БЕЛАРУСКiМ ПЫТАННi 

г. Баранавiчы 27 кастрычнiка 1942 г. 

В связи с тем, что война с Советами затягивается, необходимо пере

смотреть программу действий в Белоруссии и проанализировать совер

шенные записки. 

Основание для программы действий дает анализ ошибок, которые 

сводятся к следуюшему: 

А. Было упущено из виду то обстоятельство, что белорусский народ 
(особенно в Западной Белоруссии) имеет в своей среде разнообразные 
политические течения, в большинстве демократические и большевист

ские. В массе народа обнаруживается большой интерес к политическим 
вопросам. Освещение этих вопросов давалось перед войной в направле
нии, враждебном Германии. Отсюда - вкоренившееся предубеждение к 

этой последней. 

Б. Белорусов нельзя было рассматривать как народ примитивный, не 
способный к восприятию новой политической мысли, и такой народ, 

который можно заставить думать и действовать так, как это необходимо. 

В. Поэтому ошибкой было неразрешение работы для таких политиче
ских групп, идеология которых была родственна немецкому национал
социализму. 

Г. Ошибкой было создание такого неопределенного в политическом 
отношении тела, как Белорусская наци:::шальная самопомощь, куда имели 
доступ проникнуть силы враждебные, которые действуют там конспира
тивно и, несомненно, имеют связи с центрами советской пропаганды и 

шпионажа. Никто не интересовался личным составом организаций БН С. 
Нет сомнения, что в его среде скрываются коммунистические деятели, 
которые ведут свою как организованную, так и nропагандную работу. 

Д. Дальнейшее существование БНС в таком виде, как она есть, уси
ливает только легально организованные возможности для коммунистов. 

Е. То же самое можно сказать и о белорусской «Самаахове>>. Было бы 

громадной ошибкой дать этим, совершенно неясным в политическом 
отношении, людям еще в руки и оружие. 

Ж. Необходимо радикально пересмотреть отношение к белорусскому 
вопросу, оставив всякую надежду, что существующие белорусские орга
низации будут чем либо полезны. 

3. Необходимо реорганизовать систему управления, допустить к та
ковому и белорусов, но только таких, которые определенно стоят на точ
ке зрения переустройства Европы на новых основаниях и разделяют ос

новные nоложения национал-социалистической идеологии. 

1. Все белорусские организации, полиция и т.п. должны быть про
никнуты этой идеологией. 

К. Элементы враждебные - должны быть обезврежены либо уничто
жены. Необходима политическая сегрегация* белорусского общества и 

* Сегрэгацыя (лац.) - раздзяленне. 
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систематическое его перевоспитание по политической линии 

(политические курсы для учителей, полиции, чиновников и т.п.). 
Л. Лица духовного звания должны быть сняты со всех постов в обще

ственных организациях. 

~. Ввиду беспланового и стихийного образования белорусских вла
стей на местах - туда проникло много вредного элемента. Необходима 
контр-организационная комиссия по проверке деятельности учреждений 

и белорусов, в них работающих. 

В связи со всем вышеизложенным ощущается необходимость созда
ния белорусской политической организации, с которой возможно было 
бы сотрудничать немецким властям. 

Ф.Акuнчиц 
НАРБ. Ф. 370. Bon. б. Cnp. 48. Л. 242-248. 

N2 40 

3 ПРАМОВЫ I.А.ЕРМАЧЭНКI НА 3'Е3Д3Е АКРУГОВЫХ 
I РАЁННЫХ KIPAYНIKOY БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 

САМАПОМАЧЫ У СУВЯ3i 3 ГАДАВiНАЙ ЯЕ СТВАРЭННЯ 

г. Мiнск 1 лiстапада 1942 г . 

... Першым чынам, успомнiм нашым сябрам, чаму заснавалася БНС i 
як адбывалася гэтае заснаваньне. Калi нямецкая армiя адкiнула бальша
вiкоу i крыху прыгледзiлася да беларускага народу, дык яна пабачыла, 
што гэта вельмi добры у сваiм ядры народ, якi на працягу стогодзьдзяу 

быу прыгнечаны цi з польскага, цi з расейскага боку, але, наусуперак 
усiм спробам даць яму чужую, <<лепшую>> культуру, упорыста да канца 

трымауся, можа на нейчы погляд i «горшае», алесвае культуры. Калi вы
сокакультурны народ пабачыу гэта, дык адразу зразумеу, што тут iдзе 

[размова] аб вельмi вартасным народзе, якi толькi змучаны цяжкой 
мiнуУшчынай, алемае права на лепшае жыццё. 1 вось, на загад правады
ра, у выкананьнi рэйхсмiнiстра занятых усходнiх землях сп. Розэнберга, 

беларускаму народу была дадзена магчымасьць нольнага культурнага 
разьвiцьця у арганiзацыi Беларускае Народнае Самапомачы, якая адна
часна павiнна была заняцца i матар'яльнай дапамогай усiм, хто пацярпеу 
ад вайны, чужацкага бальшавiцка-польскага панаваньня на Беларусi. 

Як БИС выкавала свае заданьнi, цi добра, цi блага-гэта грамадзян
ства даведаецца з адмысловых справаздачау i будзе мець магчымасьць 
выказаць сваё становiшча да гэтае працы. Тут толькi я мушу падкрэслiць, 

што беларускi народ у сваёй бальшынi добра зразумеу заданьнi БИС i 
шчыра працавау над ажыцьцяуленьнем ейных iдэалау. 

На пачатку заснаваньня БИС Генеральны камiсар Беларусi Гауляйтар 
Кубэ у сваёй адозве ад 22 кастрычнiка 1941 г.' побач з дазволам на заена
ванне БНС, дау i ейную праграму, якая абыймала як матэрыяльную да
памогу усiм, хто пацярпеу ад вайны i бальшавiзму, так i духоУную дапа-

* Гл. дак. N2 23. 
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могу беларускаму народу, каб даць яму магчымасць ачысцiць сваё добрае 

ядро ад усялякiх чужацкiх наносау . 
... За паугодкi iснаваньня БНС само жьщьцё дадало ей палiтычны 

кiрунак. Так, БНС дастала права прадста:Унiцтва перад нямецкiмi уладамi 
праз сваiх кiраунiкоу, якiя адначасна зьяуляюцца i прадстаунiкамi белару
скага народу перад нямецкiмi цывiльнымi уладамi, выступаючы з yciмi 
палiтычнымi пытаньнямi беларускага жыцьця. БНС таксама дастала пра
ва аховы Беларусi ад варожых спробау перашкадЖаць ейнай адбудоунай 
працы i праводзiць яго праз свае рады. Калi гэта й не удаецца так, як бы 
хацелася беларускаму народу, дык прычыны гэтага ляжаць не у нас, а у 
абставiнах ваеннага часу. 

Якiя ж каротка канкрэтныя мэты працы БНС? У галiне матар'яльнай 
дапамогi гэта, насамперш, лiквiдацыя на Беларусi бяды-нядолi, вы

клiканай польскiм й жыдоуска-камунiстычным панаваньнем. БНС дбала, 
дбае й мусiць дбаць аб тым, каб жыхарства Беларусi не цярпела голаду й 
холаду, каб асобы, што засталiся па вывезеных камунiстычным рэжымам 
цi па забiтых на вайне або у змаганьнi супроць так званых <<партызанау», 
атрымалi патрэбную апеку, каб дзецi - будучыня Беларусi - не цярпелi 
бяды i у сваiм узгадаваньнi атрымалi як найлепшае падтрыманьне, каб 
сiроты й удовы не пакутвалi ад голадуй холаду. БНС iмкнецца памагаць 

пагарэлым пры адбудаваннi, апекавацца хворымi i наогул зьнiшчыць бес
працоуе. 

Асноунаю мэтаю БНС у галiне духовае дапамогi зьяуляецца згурта

ваньне ycix культурных сiлау Беларусi дзеля супольнае працы над куль
турным адрадЖэньнем Беларусi. 

Нашая старонка не павiнна больш быць нязнанай на захадзе зямлёй, 
i пры дапамозе нашых культурных i мастацкiх сiлау павiнна рас

паусюдзiцца, як у нашым народзе, так i за межамi яго, шырокая веда
масьць аб навуцы, лiтаратуры i мастацтву Беларусi. БНС iмкнецца вы
нiшчыць у нашым народзе варожыя нам жыдоуска-польска-бальшавiцкiя 
Уплывы i стварыць абставiны для жыцьця беларускае кулыуры i ейнага 
пашырэньня. БНС павiнна апекавацца нашай роднай беларуекай мовай i 
пеставаць я е ... 

Праз мужоу даверу БНС мусiць быць выражальнiкам i абаронцам волi 
беларускага народу. У сваiх рэфератах - школьным, самааховы, каапера

цыйным, палiтычным, жаноцкiм, моладзi i г.д. БНС мае магчымасць па
магаць пры адбудове свае дзяржавы у межах новай Эуропы. 3 другога 
боку, БНС павiнна шырока iнфармаваць беларускi народ аб нацыянал
соцыялiзьме i аб нямецкiм народзе . 

... Нашая Бацька:Ушчына перажыла за гэты год вялiкi уздым нацыя
нальнага усьведамленьня. Калi народ пачуу, што яму дадзеная магчы

масьць гуртавацца i нацыянальна усьведамляцца, дык праца пайшла 
усюды вельмi шпарка. Пад кiра:Унiцтвам Генеральнага камiсара Беларусi 
гауляйтара Кубэ, якi зразумеу вартасьць беларускага народу, народ наш 
узняуся над сваiм адрадЖэньнем, каб патрапiць увайсьцi побач з iншымi 
народамi у вялiкую сям'ю эурапейскiх народау пад правадырствам Вя
лiканямеччыны . 

.. .Яшчэ шмат iншых праблемау стаiць перад беларускiм народам, якiя 
ляжаць у праграме працы беларускiх мужоу даверу й усяе беларускае 

iнтэлiгэнцыi. Тут я сабе дазваляю зазначыць, што на Беларусi адчуваецца 
вялiкi недахоп беларускiх творчых сiлау й дзеля гэтага будзе вiтаны кож-
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ны прыехаУшы туды беларус, якi згодзiцца на ахвярную працу для сваёй 
Баuька5wчыны. Беларусь трэба тварыць у Менску, а не за кардонам, за 
межамi, так гавораць у унiсон усе нямецкiя дзейнiкi, якiя бачаuь гэты 
недахоп беларускае iнтэлiгэнцыi. 

На Беларусi польская iнтэлiгэнцыя iмкнецuа сягоньня захапiць 
агульную адмiнiстрацыю, гандаль, культурнае жьшьuё Беларусi у свае 
рукi, каб праводзiuь сваю шовiнiстычную палiтыку, замацоуваючы за са
бой гэтыя землi й на выпадак павiкланьняу' тварыць тут сваё заплечча. 
Расейская iнтэлiгэнцыя, якая засталася на Беларусi па царскай Pacei 
iмкнецца пашырьщь тут уплывы «адзiнай i недзялiмай Pacei>> як магутнай 
дзяржавы. Iнтэлiгэнцыя, пакiнутая бальшавiкамi у вялiкай частцы ся
гоньня зьяуляецца прыхiльнiкам цэласьцi СССР, а часткова цалком ва
рожа настаулена да творнай Беларусi й зьяуляецца у пэуным сэнсе плац

дармам усходняга ворага. Пры бальшавiках большасьць iнтэлiгэнцыi i 
спэuыялiстых на Беларусi тварылi жыды. Жыды былi: адмiнiстратарамi, 
адказнымi кiраунiкамi, навуковымi праца)Тнiкамi, гандлёуцамi, рамесь
нiкамi i г.д. Цяпер хвiлiнай адсуненьня жыдоу i уцёку збальшавiзаванае 
часткi iнтэлiгенцыi на Беларусi iснуе ведахоп людзей адпаведна падрых
таваных да квалiфiкаванае працы. Трэба яшчэ прыняць падувагу наогул 

нiзкi узровень савецкай падрыхтоукi школьнай i практычнай. Каб за

поунiць ведахоп у iнтэлiгенцыi беларускай, каб падвысiuь квалiфiкацыi 
беларускае часткi працуючай iнтэлiгэнцыi, каб распачаць агульна
узгадаваучую працу беларускага народу у сваiм нацыянальным кiрунку, 

якi забясьпечьщь трывалае абмежаваньне Беларусi ад Польшчы й Pacei, 
трэба неадкладна па прыкладу Лiтвы й Украiны зарганiзаваць усе твор

чьш сiлы Беларусi й прыцягнуць ycix сьведамых беларусау да праuы. 
Мы павiнны аддаць сабе адчот у тым, што ворагау, якiя б стаялi й ха

целi перашкодзiць у нашай адраджэнчай працы, зьяуляецца вельмi шмат. 

Яны дзесяткамi й сотнямi прыязджаюць на Беларусь i усялякiмi споса
бамi пралазяuь у адмiнiстрацыйны апарат i, зразумела, што там шкодзяць 
беларуекай справе. Мы павiнны ясна гэта зразумець i напрагчы усе свае 
сiлы, каб творчыя беларускiя сiлы прынялi чынны удзел у праuы над ад
будоваю новай i вольнай Беларусi у новай Эуропе. 

Пры ycix недахопах у беларуекай адраджэнцкай працы ёсьць таксама 
й сьветлыя стораны, як вiдна iз вышэй паданых дадзеных у гэтым дакла 

дзе адносiнах высокiх нямецкiх чыньнiкау, так i зразуменьня беларускага 
народу, што на дарозе беларускага народу адкрываюцца вялiкiя перспек

тывы, што настае вялiкая гiстарычная хвiлiна. 1 хоць справа толькi што 
пачынаецuа, хоць можа быць яшчэ шмат перашкодау, але мы пэ)Тныя, 

што яны будуць пераможаны як намi, так i нам прыяuельскiмi нямецкiмi 
дзейнiкамi. Бо нямецкая справа - гэта нашая справа, а наша беларуекая 

справа - гэта адначасова й нямецкая справа. 

Паважаныя Спадарынi i Спадары! 
Калi мы тут сабралiся усе прадста)Тнiкi ад беларускага народу, пры гэ

тай аказii я лiчу сваiм абавязкам успомнiць з удзячнасьцю ycix тых, чыя 
кроу пралiлася на беларускiх землях за iдэю вызваленьня Беларусi, ycix 
тых няведамых нямецкiх герояу, якiх магiлкi разсеявыя на абшарах Бела
русi. Гэты момант адзначым i Ушануем аднэй хвiлiнай ма)Тчаньня. 

' <<Павiкланьне>> - аднауленне улады. 
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Канчаючы даклад, дазваляю сабе урачыста з гэтага мейсца ад iмя бе

ларускага народу прывесьцi падзяку вялiкаму нямецкаму народу, яго па

вадыру Адольфу Гiтлеру, мiнiстру для усходнiх зямель сп. Розэнбергу, 
Гэнеральнаму камiсару Беларусi сп. Гауляйтару Вiльгельму Кубэ й усiм 
тым, што прычынiлiся да справы дапамогi у адраджэньнi беларускаму 

народу, нашае беларускае дзякуй. Я прапаную усiм прысутным тут устаць 

i тры разы пракрычаць: <<Хай жывуць. Хай жывуць. Хай жывуцм. 

Д-р J.Ермачэнка 
Муж Даверу пры Гэнеральным камiсару Беларусi 

й Kipa)lнiк Цэнтралi БНС 

НАРБ. Ф. 908. Воп. 1. Спр. 4. Л. 67-70. 

N!! 41 

3 АРТЫКУЛА НАРОДНАГА ПАЭТА БЕЛАРУСI Я.КОЛАСА 
«ВЕКАВАЯ ДРУЖБА БЕЛАРУСКАГ А I РУСКАГ А 
НАРОДАУ I IX СУМЕСНАЯ БАРАЦЬБА СУПРАЦЬ 

НЯМЕЦКАЙ АГРЭСII» 

19 лiстапада 1942 г. 

У гiсторыi беларускага народа вельмi значнае месца займае яго 

спрадвечная барацьба з нямецкiмi агрэсарамi. На працягу до)lтiх вякоу 
беларускi народ стойка баранiу сваю зямлю, сваю волю, сваю нацыяналь

ную незалежнасць ад нямецкiх грабежнiкау. 
Нямецкiя рыцары ордэна Мечаносцау82, Тэутонскi ордэнsз з яго 

фiлiялам Лiвонскiм84, нямецкiя драпежнiкi у 1918 г. i наглыя фашысцкiл 
орды у нашу Вялiкую Айчынную вайну ставiлi i ставяць перад сабою адну 
задачу, адну мэту - заваяваць i зняволiць беларускi народ, а разам з iм i 
другiя народы. У гэтай спрадвечнай барацьбе за захаванне свае народ
насцi, культуры i нацыянальнай незалежнасцi беларускi народ заусёды 
выступау супальна з брацкiм рускiм народам. У гэтай барацьбе расла i 
Гартавалася векавал дружба беларускага i рускага народа у, увенчаная у 
нашы днi, у днi Савецкай улады сталiнскаю дружбаю народау. 

Стоячы у сiлу свайго геаграфiчнага палажэння на заходнiм фарпосце 
рускай зямлi, беларускi народ у сваю чаргу меу пастаяннае падтрыманне 
з боку брацкага рускага народа.· 

... На кожным трудным i крутым павароце гiсторыi, калi нам пагража
ла небяспека з боку чужаземных агрэсарау, урыва)iшыхся на нашы землi, 
каб заняволiць i паланiць ix, мы iшлi плячо у плячо з братнiмi народамi, 
рускiмi i )iкраiнцамi, памагаючы адзiн другому. У гэтым брацкiм еднаннi 
мы тая непераможная сiла, якая змятала i змяце з нашай дарогi ycix, хто 
спакушауся i спакушаецца загарадзiць я е ... 

* Апушчаны матэрыял, якi не мае дачынення да разrлядаемага гiстарычнага 
перьшду. 
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... Праз цэлыя вякi крывавай барацьбы, праз чорныя днi пакуты, 
упартай цяжкой працы пранёс i захавау беларускi народ свой нацыяналь
ны воблiк, сваю культуру, сваю мову i у нашы днi стау паунапрауным 
братам у сям'i славянскiх народау. Калi мы акiнем вокам дарогу, прой
дзеную беларускiм народам за апошнюю чвэрць веку, то перад нашымi 
вачамi разгорнецца яркi малюнак культурных i матэрыяльных здабыткау 
наш ай краiны ... 

. . . Але насунулася густая крывавая цемра, навала гiтлераускiх орд, усё 
пажыраючая саранча i засланiла наш дзень. Цёмныя сiлы нямецкаrа раз
бойнiцкага духа агнём i кроую разлiлiся на нашых землях. Усё, што ство
рана творчым узлётам чалавечай мыслi у галiне тэхнiкi, мабiлiзавалi ня
мецкiя варвары на забойства, грабёж i вынiшчэнне нашых народау. Кры
вавыя патомкi крывавых сабак - рыцароу - адкапалi на сметнiку 
гiсторыi чарнага грамiлу, рэакцыянера-ката, авантурнiка-бандыта, адзелi 
яго у тогу фюрэра, узброiлi не толькi нажом i шыбенiцамi, але i улажылi у 
яго гарылавыя мазгi рэакцыйнейшую нямецкую фiласофiю аб месiанстве 

германекага народа, перад якiм павiнен скарьщца Увесь свет i усе народы, 
як пераднародам вышэйшай расы. Што такое Гiтлер? Гэта - дэгенерат, 

гэта- смрадны хадзячы труп. У нямецкай краiне бытуе спрыяючы грунт, 

на якiм выраслi i развiлiся жахлiвая злачыннасць i тупое зверства 
гiтлерызма. Алекуны Гiтлера, нямецкiя юнкеры, памешчыкi, банкiры, 
каралi трэстау, усе рэакцыянеры, гэтыя гнусныя патомкi тэУтонскiх раз

бойнiкау, старавна памагаюць яму. У Гiтлеру знайшлi яны свайго месiю, 
свайго жаданага важака, аб якiм яны уздыхалi. Пававанне над светам, 

закабаление дpyrix народау - ix заветнае, спрадвечнае жаданне. Разбой i 
грабяжы чужых зямель - ix пастаянная, пажадлiвая бандыцкая прафесiя. 
Усё жывое, чалавечае выгнана з Германii. Гiтлер абярнуу яе у суцэльную 

салдацкую казарму, у гестапаускi засценак, такi пануры i смрадны, як i 
сам ён i усе яго паплечнiкi i апекуны, як i усе прадстаУнiкi <<вышэйшай 
расЫ>>. Вымуштраваная у рабскiм паслушанстве нямецкая армiя борзда 
успрыняла <<фiласофiю» свайго фюрэра i на савецкай зямлi паказала, што 
такое фрьщ, узброены гiтлераускай мараллю. 

Мы з'яуляемся сведкамi i удзельнiкамi найвялiкшай трагедыi, якую 
перажывае чалавецтва. Мы з'нуляемся сведкамi няшчасця, у якое Укiнула 
народы злачынная шайка нямецкiх бандытау на чале з Гiтлерам. Аб гэтых 
злачынствах нямецкiх агрэсарау не раз упамiналася у афiцыяльных даку

ментах нашага ураду i савецкага iнформбюро. Аб ix мы чытаем кожны 
дзень у нашай i замежнай прэсе. 

Шмат гадоу рыхтавалiся нямецкiя iмперыялiсты для нападу на дэма

кратычныя народы. Як павукi павуцiнаю аплялi яны зямлю сеткаю свайго 
шпiянажу. Яны карпатлiва падлiчалi, падрыхтоУвалi, рабiлi усё, каб за

бяспечыць поспех сваiх грабежнiцкiх замахау. Яны былi упэунены у сваёй 
перамозе. Але жорстка памылiлiся у сваiх рахунках гнусвыя вырадкi ня
мецкаrа iмперыялiзму. У нашай свяшчэннай савецкай зямлi, якую важы

лiся яны захапiць з аднаго маху, адным ударам, каб заняволiць не свабо
далюбiвыя народы i завалодаць ix багаццямi, зламалi яны свае жалезныя 
капыты. У захаплевых iмi савецкiх землнх iдзе няспынная, зацятая вайна 

народа супраць яrо гвалтаУнiкоу. Беларуекая зямля стала класiчнаю 
краiнаю партызавекай вайны. Дзесяткi тысяч гiтлера:Уцау ужо rнояць 
спаленую, разбураную беларускую зямлю. Вось што пiшуць самi немцы у 

сваей газеце <<Heis Ьinen tageЬ!at>>: «Жудасны праклён вiсiць над намi у Бе-
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ларусi». Сяляне не хочуць згадзiцца з новымi умовамi уласнасцi. Рамес
нiкi не адгукнулiся на наш заклiк. Усе мерапрыемствы германскiх улад 

разбiваюцца аб нежаданне беларусау згадзiцца з новымi нямецкiмi парад

камi. Гарыць зямля пад нагамi Гiтлера. Пралiтая кроу клiча да пометы. У 
гэтай крывi захлынецца нямецкi вампiр, яго шайка i усе яго апекуны. 
Кожны час наблiжае не)Тнiкненую пагiбель ix. 1 у нашай Беларусi i 
усюды, дзе нi ступае нага нямецкага бандыта, супраць яго паустау несак

рушальнаю скалою савецкi народ, выхаваны Ленiным i Сталiным i нашай 
сла)iнай бальшавiцкай партыяй у духу свабоды, брацкага 
iнтэрнацыяналiзму, у духу прыязнi i дружбы народау, у духу непры

мiрымай варожасцi да адшчапенцау i гвалтаунiкоу. У гэтай свяшчэннай 
вайне перад усiм еветам выявiлася, як нiдзе i нiколi непахiсная, непера
можная сiла народау Савецкага Саюза, народау, звязаных узамi ста

лiнскай дружбы народау. Побач з беларусам, украiнцам i рускiм братняя 
сувязь, дружба i з'яднанасць якiх выпрабавана пакутай i кроую, стаiць 
сягоння грузiн, ТадЖЬIК, армянiн, узбек, лiтовец i латыш, казах i кабар
дзiнец i усе прадстаунiкi многанацыянальнай сям'i савецкiх народау. Но
вы Грунвальд, яшчэ больш жахлiвы для немцау чакае ix у недалёкiм часе. 
Развеецца цемра над светам, прышоУшае ж з мроку сойдзе у мрок. 

Якуб Колас 

НАРБ. Ф. 4683. Bon. 3. Cnp. 365. Л. 26-31. 

N2 42 

НОТА НКЗС СССР ПАСОЛЬСТВУ ПОЛЬШЧЫ У СССР 
ПА ПЫТАННi АБ ГРАМАДЗЯНСТВЕ НАСЕЛЬНЩТВА ЗАХОДНЯЙ 

УКРАIНЫ 1 ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСI 

г. Куйбыиюji 16 студзеня 1943 г. 

Народный комиссариат иностранных дел имеет честь сообщить по
сольству Польской Республики следующее: 

В связи с имевшим место в течение 1941-1942 гг. обменом нотами* 
между Народным комиссариатом иностранных дел и польским посольст
вом по вопросу о гражданстве лиц, ранее проживавших в западных об

ластях Украинской и Белорусской ССР, народный комиссариат 1 декабря 
1941 г. довел до сведения посольства о том, что все граждане указанных 
выше областей, находившиеся на территории этих областей к моменту их 
вхождения в состав СССР (1-2 ноября 1939 г.)85, приобрели, в силу Ука
за Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноября 1939 г. и Закона 
<<0 гражданстве Союза Советских Социалистических РеспублиК>> от 19 
августа 1938 г. советское гражданство. 

Вместе с тем Народный комиссариат иностранных дел своей нотой 
от 1 декабря 1941 г. сообщил о готовности советского правительства 
признать, в виде изъятия, польскими гражданами лиц польской нацио-

*Гл. дак. N2 26 i 27. 
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нальности, проживающих на указанных выше территориях к 1-2 ноября 
1939 г. Народный комиссариат должен констатировать, что, несмотря на 
проявленную таким образом советским правительством добрую волю, 
польское правительство отнеслось отрицательно к этому заявлению со

ветского правительства и отказалось провести соответствующие меры, 

выдвигая требования, не совместимые с суверенными правами Совет
ского Союза в отношении указанных территорий. 

Ввиду изложенного Народный комиссариат иностранных дел по по
ручению советского правительства сообщает, что указанное им в ноте от 

1 декабря 1941 г. заявление о готовности сделать изъятие в отношении 
некоторых категорий лиц польской национальности надлежит считать 

утратившим силу и вопрос о возможности нераспространения на указан

ных выше лиц постановлений о советском гражданстве - отпавшим. 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 342-343. 

N!! 43 

ВIНШАВАЛЬНАЯ ТЭЛЕГРАМА КIРАУНЩТВА 
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ 

А.ПТЛЕРУ У СУВЯЗi 3 ДЗЕСЯЦiГОДДЗЕМ ПРЫХОДУ 
ФАШЫСТАУ ДА УЛАДЫ У ГЕРМАНН 

г. Мiнск 28 студзеня 1943 г. 

Правадыру новай Эуропы Адольфу Гiтлеру. 

Беларуекая самапомач шле Вам, сп. Рэйхсканцлер, ад iмя усяго бела

рускага народу шчырае прьшiтаньне з нагоды 1 О угодкау эпохi, якая пад 
Вашым кiра)iнiцтвам, пад сьцягам нацыянал-сацыялiзму стварыла Вя

лiканямеччыну. Калi ганебны Версальскi трактат86 Вашай воляй быу 
по)iнасьцю адхiлены, нямецкi народ злучыуся у вадну вялiкую сям'ю i 
сяньня пад Вашым натхнёным кiра)iнiцтвам куе шчасьлiвы лёс новай 
Эуропы, у якой i Беларусь, прыгнечаная дагэтуль расейцамi i палякамi, а 
таксама экспляатаваная жыдамi й бальшавiкамi, займе сваё пачэснае 

месца. 

Увесь беларускi народ стаiць непахiсна пры вялiкiм нямецкiм наро
дзе, гатовы змагацца i аддаць усё для найхутчэйшай перамогi над жы
доуска-плютакратычным* сьветам i бальшавiзмам. 

Беларуекая газэта. 1943. 31 студзеня. 

Старшыня БНС 
У заступнiцтве д-р Валькевiч87 

• Плутакратын (rрэч. plнtokratia - улада багатых) - палiтычны лад, у якiм 
дзяржа:Уная улада у краiне належьщь rрупе найбольш багатых прадстаунiкоу 
пануючага класа. 
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N!! 44 

ПРЫВIТАННЕ КIРАУНЩТВА БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 
САМАПОМА ЧЫ В.КУБЭ У СУВЯ3i 3 Д3ЕСЯЦiГОДД3ЕМ 

ПРЫХОДУ ФАШЫСТАУ ДА УЛАДЫ У ГЕРМАНН 

г. Мiнск 30 студзеня 1943 г. 

Дата 30.1.1943 году зьяуляецца шчасьлiвай эпохавай падзеяй для бе
ларускага народу, якi, дзякуючы перамозе нацыянал-сацыялiзму пад 
кiраУнiцтвам правадыра Адольфа Гiтлера i дзякуючы перамозе нямецкай 
зброi, быу звольнены ад цяжкага польскага, расейска-бальшавiцкага i 
жыдоускага зьдзеку i атрымау магчымасьць вольна будаваць сваю лепшую 
будучыню. 

Беларуекая самапомач складае Вам, як прадстаунiку нямецкай улады 
на Беларусi, найсардэчнейшыя пажаданьнi з нагоды 10 угодкау ад даты, 
якая запачаткавала вялiкую адбудову новай Эуропы i сьцьвярджае, што 
Увесь беларускi народ упэунена стаiць пры вялiкiм нямецкiм народзе, 

гатовы ахвяраваць усё для найхутчэйшай перамогi над супольным плюта

кратычна-бальшавiцкiм ворагам. 

Беларуекая газэта. 1943. 4 лютага. 

N!! 45 

Старшыня БНС 
У заступнiцтве д-р Валькевiч 

АДКА3 В.КУБЭ НА ПРЫВIТАННЕ КIРАУНЩТВА 
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ У СУВЯ3i 3 

Д3ЕСЯЦiГОДД3ЕМ ПРЫХОДУ ФАШЫСТАУ ДА УЛАДЫ У ГЕР
МАНН 

г. Мiнск 1 лютага 1943 г. 

Вельмi Паважаны сп. д-р Валькевiч! 

Дзякую Вам i кiруючым мужам i жанчынам Беларускае самапомачы 
за пажаданьнi й прывiтаньнi да 1 0-ых угодкау пераняцьця улады. Маеце 
слушнасьць: 30 студзеня стала цераз абняцьце улады Адольфам Гiтлерам 
таксама збауленьнем для ycix эурапэйскiх народау. Я гатоу i надалей цес
на супрацоунiчаць з yciмi беларусамi, якiя прызналi неабходнасьць i сэнс 
новай Эуропы i якiя гатовы безаглядна аддацца у распараджэньне нашага 
Правадыра Адольфа Гiтлера i Вялiканямеччыны для змаганьня супроць 
пошасьцi бальшавiзму. 

Для нiякага народу ня можа бьщь вычакальнага становiшча у гэтым 
змаганьнi. Народ, якi ня зможа далучыцца да новай Эуропы, знойдзе 
свой канец разам з бальшавiзмам. Чым лепш удасца Вам i Вашым супра-
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цоУнiкам пераканаць беларускi народ у неабходнасцi гэтага далучэньня, 
тым больш пэУнай будзе будучыня Беларусi у новай Эуропе. 

Хайль Гiтлер! 

Ваш Кубэ 
Гэнэральны Камiсар у Менску 

Беларуекая газэта. 1943. 4 лютага. 

N!! 46 

ЛiСТ В.КУБЭ ДА РЭЙХСМiНiСТРА А.РОЗЕНБЕРГА 
АБ НЕАБХОДНАСЦi ЗАХАВАННЯ ЦЫВiЛЬНАГА КiРАВАННЯ 

НА БЕЛАРУСi 

г. Мiнск 3 лютага 1943 г. 

Глубокоуважаемый г-н рэйхсминистр! 
Два дня тому назад мой начальник отдела Фройденберг (отдел III 

АСо* ) сообщил мне, что работающий в Риге при рейхекомиссаре Лозе 
по заданию гауляйтера Заукеля88 президент земельной биржи труда д-р 
Бённиг после своего возвращения из Смоленска от фельдмаршара Клюге 
заявил, что Минск и Белоруссия снова будут переданы под военное 
управление. И здесь в Минске от коменданта города генерала Шпер
линга89, а также от сотрудников команды вооружения я слышал такие 
утверждения. По служебной инстанции до сих пор мне об этом ничего 
не известно. В этой связи я хотел бы указать на следующие особенности, 
которые говорят не в пользу изменения управления в генеральном округе 

<<Белоруссию>: 
1. Возвращение в генеральном округе <<Белоруссия» к военному 

управлению явилось бы сильным внешнеполитическим ударом по пре

стижу Германии. 
2. Доверие пронемецки настроенной части белорусов, которая со

ставляет все еще более 50% всего населения Белоруссии, при ликвидации 
и отводе гражданского управления будет сильнейшим образом подорва

но. Наша работа в культурной, хозяйственной, налоговой и администра
тивно-управленческой областях тем самым была бы на долгое время 

уничтожена. И последующее возвращение к гражданскому управлению 
едва ли было бы целесообразным. 

3. В генеральном округе <<Белоруссия» значительно меньше проводит
ся операций против партизан, чем в тылу группы армий <<Центр;>. Этот 

факт доказывает, что при несколько лучшем использовании полицейских 

сил для борьбы против партизан, не сбрасывая со счетов и тьш группы 
армий <<Центр;>, в ходе целенаправленной работы можно исправить по
ложение и в генеральном комиссариате <<Белоруссию>. Благодаря назна
чению обер-группенфюрера СС, генерала полиции фон Баха9о общая 
борьба против банд на всей территории группы армий <<Центр» сосредо
точилась в ОДНИХ руках. Рейхефюрер се этим самым принял единствен
но правильное решение по борьбе против партизан. Со времени 

• Аддзел працы i сацыяльнай палiтыкi Генеральнаrа камiсарыята Беларусi. 
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назначения на эту должность обергруппенфюрера СС фон Баха (начало 

ноября 1942 года) уже расстреляно 15 000 чел. бандитов и подозреваемых 
в принадлежности к бандитам. 

4. Судя по сообщениям, представляемым мне окружными комисса
рами, даже в зараженных партизанами районах до 70% крестьян уплачи
вают налоги немецким гражданским властям. Если в стране уплачивают

ся налоги, то можно говорить, что население признает существующую 

государственную власть. 

5. Взаимодействие между гражданским управлением, полицией и 
вермахтом в генеральном округе «БелоруссиЯ>> всегда гарантировано, если 

располагающиеся здесь части со своей стороны отвечают на наше госу

дарственное и партийное доверие к ним своим национал

социалистическим товариществом. Разногласия и трения возникали 

только тогда, когда отдельные воинские части вермахта подходили к сло

жившейся обстановке без надлежащего политического такта, без учета 

полномочий, возложенных на гражданское управление фюрером. 
6. Вся территория, подчиненная министерству по занятым восточным 

областям, если будет ликвидирован Генеральный округ <<Белоруссия» и 
гражданское управление, будет разорвана. В административно
управленческом и политическом отношении сложится невозможная об

становка. 

7. Проводимая мною в отношении белорусов политика присоедине
ния их к новой Европе может быть осуществлена только политическим 
сектором*. Так как белорусский народ, несмотря на все военные потери, 
насчитывает еще сегодня 7-8 миллионов человек, то для будущей вос
точной политики является непременной необходимостью определение 

судьбы белорусов политическими факторами. 

Впрочем, я должен указать на то, что никто из нас, сотрудников гра
жданского управления, даже в критические дни не проявил никакой нер

возности, а, наоборот, все мы, не щадя своей жизни, относимся к своему 

делу с чувством полного пониманин возложенных на нас обнзанностей 
приказом фюрера и Вашего, г-н рейхсминистр, указавин от 1 сентября 
1941 года. Если мы в нашем управлении обходимся с одним человеком, в 
то время, как в тылу группы армий <<Центр>> аналогичную работу выпол
няют три человека, то как раз этот факт указывает на то, что вермахт, 
при современном положении на фронте и потребности фронта в боеспо

собных людских резервах, будет не в состоянии выделить необходимое 

количество чиновников, офицеров и рядовых для управления. 

Перед принятнем решения я прошу лично выслушать менн. Конечно, 
в современной войне имеются задачи важнее задач генерального комис

сара в Минске. Но, если я, как старый национал-социалист, в течение 
уже полутора лет со всей ответственностью и совестью выполняю эти 

задачи в Вашем духе, то позволю себе просить, по меньшей мере, разре
шить мне исполннть обязанности генерального комиссара Белоруссии до 
конца войны. Во всяком случае, следует указать учреждениям вермахта, 

* Так у тэксце дакумента. 
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чтобы они своими слухами не предсказывали решения, которые может 

принять только фюрер и Бы в отношении назначенных фюрером пред
ставителей высшей власти государства и партии в занятых восточных 
областях. 

Хайль Гитлер! 
Всегда преданный Бам Кубе 

НАРБ. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 932. Л. 154-157. Пераклад з нямецкай мовы. 

N!! 47 

ЗАЯБА ПОЛЬСКАГА ЭМIГРАНЦКАГА УРАДА 
АБ ПОЛЬСКА-САБЕЦКIХ АДНОСIНАХ* 

г. Лондан 25 лютага 1943 г. 

Польское правительство снова подтверждает, что ни до начала ны

нешней войны, ни во время войны польский народ не соглашался на 

какое-либо сотрудничество с немцами против Советского Союза. Б своих 
взаимоотношениях с СССР Польша постоянно проявляла готовность к 
сотрудничеству с Советским Союзом в ведении войны и к сохранению 

дружественных и добрососедских отношений после победы. Польское 
правительство самым решительным образом отвергает злостную пропа
ганду, обвиняющую Польшу в косвенных или прямых враждебных тен
денциях по отношению к Советской России. Совершенно нелепо подоз
ревать Польшу в намерениях построить восточные границы Польской 
Республики на Днепре или Черном море или же приписывать Польше 
какие-либо тенденции к распространению границ далее на Восток. 

Польское правительство, представляюшее Польшу в тех границах, в 

которых она, первая из Объединенных Наций, вступила в навязанную ей 
борьбу, неизмеино придерживалось с момента заключения польско

советского договора от 30 июля 1941 г.** той позиции, что в вопросе о 
границах между Польшей и Советской Россией сохраняется 

статус-кво*** , существовавшее до 1 сентября 1939 г., и считает, что под
рыв этой позиции, соответствующей Атлантической хартии91 , вредит 
единству Объединенных Наций. Польское правительство считает, что 
тесное сотрудничество и доверие между всеми союзниками является не

обходимым фактором победы и постояиного мира, и клеймит все акты и 

заявления, направленные к нарушению и ослаблению единого фронта 

Объединенных Наций. 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 350. 

** 
Гл. дак. Ng 16, 26, 27. 
Гл. дак. Ng 16. 

*** Статус-ква (лац. Statнs gно) у мiжнародным праве становiшча, якое 
iснуе у якi-небудзь канкрэтны момант. 
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N2 48 

АДКАЗ ТАСС НА ЗАЯВУ ПОЛЬСКАГА ЭМIГРАНЦКАГА 
УРАДА АБ ПАЗЩЫI САВЕЦКАГА КIРАУНЩТВА АДНОСНА 
ДЗЯРЖАУНАЙ ПРЫНАЛЕЖНАСЦI ТЭРЫТОРЫI ЗАХОДНЯЙ 

УКРАIНЫ J ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСI 

г. Маеква 2 сакавiка 1943 г. 

Опубликованное 25 февраля сего года заявление польского прави
тельства в Лондоне о советеко-польских отношениях* свидетельствует о 
том, что польское правительство не хочет признать исторических прав 

украинского и белорусского народов быть объединенными в своих на

циональных государствах. Продолжая, видимо, считать законной захват
ническую политику империалистических государств, деливших между 

собой исконные украинские и белорусские земли, и игнорируя всем из

вестный факт пронешедшего уже воссоединения украинцев и белорусов в 
недрах своих национальных государств, польское правительство таким 

образом выступает за раздел украинских и белорусских земель, за про

должение политики раздробления украинского и белорусского народов. 

Советские руководяшме круги считают, что отрицание права за укра

инским и белорусским народами на воссоединение со своими едино

кровными братьями свидетельствует о наличии империалистических тен

денций, а ссылки польского правительства на Атлантическую хартию не 
имеют под собой никакой почвы. Атлантическая хартия не дает никому 

права посягать на национальные права украинцев и белорусов, а, наобо

рот, она исходит из принципов признания национальных прав народов, в 

том числе украинского и белорусского народов. 
Даже известный британский министр лорд Керзон92 , несмотря на его 

недружелюбное отношение к СССР, понимал, что Польша не может пре
тендовать на украинские и белорусские земли, а польские правящие 

круги до сих пор не хотят проявить понимания в этом вопросе. 

Утверждение польских правящих кругов, что Польша до начала ны

нешней войны не соглашалась на какое-либо сотрудничество с Германи

ей против Советского Союза, не соответствует действительности, так как 
всему миру известна профашистская политика сближения с гитлеровской 
Германией польского правительства и его министра Бека93 , стремивших
ел противопоставить Польшу Советскому Союзу. 

Если чему и учит современная война, то прежде всего тому, что сла
вянские народы не должны враждовать между собой, а должны жить в 

дружбе, чтобы избавиться от опасности немецкого ига. Польские правя
щие круги ничему не научились, если они покушаются на украинские и 

белорусские земли и тем культивируют вражду между польским народом 
и народами Украины и Белоруссии, так как такая политика польских 
правящих кругов ослабляет прежде всего самую Польшу и ломает единый 

фронт славянских народов в борьбе с германским нашествием. 

Заявление польского правительства свидетельствует о том, что тепе
решние польские правящие круги в данном вопросе не отражают под

линного мнения польского народа, интересы которого в борьбе за осво

бождение своей родины и возрождение крепкой и сильной Польши не-

* Гл. дак. Ng 47. 
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разрывно связаны с делом всемерного укрепления взаимного доверия и 

дружбы с братскими народами Украины, Белоруссии, равно как с рус
ским народом и с другими народами СССР. 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 351. 

N!! 49 

МЕМАРАНДУМ З'ЕЗДА АКРУГОВЫХ KiPAYНiKOY 
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ ГЕНЕРАЛЬНАМУ 

KAMiCAPY БЕЛАРУСi В.КУБЭ 3 ПРАПАНОВАМi 
АБ ПРЫЗНАННi НЕЗАЛЕЖНАСЦi БЕЛАРУСi i СТВАРЭННi 

НАЦЫЯНАЛЬНАГА УРАДА 

г. Мiнск Не пазней 7 сакавiка 1943 г. 

Зьезд акруговых старшынь БНС i вайсковых рэферэнтау пры удзеле 
Цэнтральнай Рады БНС i прадста)Тнiка ваеннай зоны Беларусi, якi ад
быуся у Менску 4, 5, 6 i 7 сакавiка 1943 г., заслухаушы справаздачу аб 
сучасным палажэньнi на мясцох i лiчачы, што беларускi народ ня можа у 
сучасны момант бьщь пасыуным, а павiнен змабiлiзаваць усе свае сiлы на 

барацьбу за лепшую будучыню свайго народу, уважае за свой абавязак 

давесьцi да ведама Нямецкай Дзяржа)Тнай Уладзе наступнае: 

1. Беларуекая iнтэлiгэнцыя, ня ведаючы канкрэтнай iдэалёгiчнай пад
ставы, на якой будзе збудавана будучыня беларускага народу у Новай 
Эуропе, ня можа павесьцi за сабой народ i не мае магчымасьцi супроць
дзейнiчаць варожай прапагандзе, якая цьвярдзiць, што Беларусь у складзе 
Савецкага Саюзу была незалежнай дзяржавай з правам выхаду з Саюзу, i 
абяцае надалей беларускаму народу канкрэтныя формы з развязаньнем 

жьщьцёвых як гаспадарчых, эканамiчных i iншых праблемау. 
2. Адсутнасьць гэтае падставы зьяуляецца прычынай таго, што бела

руекая iнтэлiгэнцыя паволi трацiць давер у народзе, а народ трацiць эн

тузiязм да справы пабудовы новага парадку. 

3. Адм[iнiстрацыйна]-гаспадарчае жыцьцё у сучасны момант на Бела
русi знаходзiцца у стане недастатковага апанаваньня ycix рэсурсау. 

У сувязi з гэтым зьезд лiчьщь неабходным запрапанаваць Нямецкiм 

Дзяржауным Уладам неадкладна правесьцi наступныл мерапрыемствы, 

якiя на сягоньняшнi дзень яшчэ змогуць вярнуць энтузiязм у народзе для 

барацьбы за Новую Эуропу: 

1. Акрэсьлiць iдэалёгiчную i структуральную падставу пабудовы Бела
русi у Новай Эуропе, прызнаючы яе незалежнасць. 

2. Неадкладна стварьщь для аб'яднаных беларускiх земляу 

нацыянальны урад з Прэзiдэнтам Беларусi, старшынёй Ураду i з 
кiра)Тнiкамi наступных аддзелау: унутраных спрау, палiтычных спрау, 

фiнансау, гаспадарчага, культуры i асьветы, вайсковага, юстьщыi, аховы 
здароуя i сацыяльнага забясьпячэньня. Гэты Урад абвесьцiць аддзяленьне 
Беларусi ад Савецкага Саюзу i аб'явiць яму вайну, як ворагу беларускага 
народа, якi пасягае на яго незалежнасьць. 

3. Адпаведна з гэтым належьщь арганiзаваць уладу на мясцох. 
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4. Адмянiць дзейнiчаньне бальшавiцкага закону аб нацыяналiзацыi 
нярухомасьцi. 

5. Для утрыманьня супакою, ладу i парадку у краi i барацьбы з агуль
ным ворагам - бальшавiзмам - арганiзаваць Беларускую Нацыянальную 

Армiю i забясьпечыць яе зброяй i амунiцыяй. 
6. Дазволiць сьцягнуць неабходныя беларускiя нацыянальныя сiлы, 

якiя знаходзяцца за гранiцамi Беларусi. 

Пасьля правядзеньня вышэйпаказаных мерапрыемствау беларускi на
род гварантуе: 

а) поунасьцю выкарыстаць для мэтау вайны рэсурсы, якiя маюцца на 

Беларусi; 

б) поУную ахову дарог; 

в) поУнае выкананьне ваенных паставак; 

г) зьнiшчэнне бандытызму на Беларусi; 

д) актыувы удзел у барацьбе з ворагам на фронце. 
/.Ермачэнка 

НАРБ. Ф. 908. Воп. 1. Спр. 5. Л. 43-44. 

N!! 50 

НОТА САВЕЦКАГА УРАДА АБ РАШЭННI ПЕРАПЫНЩЬ 
ДЫПЛАМАТЫЧНЫЯ АДНОСIНЫ 3 ПОЛЬСКIМ 

ЭМIГРАНЦКIМ УРАДАМ94 

25 красавiка 1943 г.* 

Господин посол, 
По поручению правительства Союза Советских Социалистических 

Республик я имею честь довести до сведения польского правительства 

нижеследуюшее: 

Поведение польского правительства в отношении СССР в последнее 
время советское правительство считает совершенно ненормальным, на

рушающим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных 

государств. 

Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая 
немецкими фашистами по поводу ими же убитых польских офицеров в 
районе Смоленска95, на оккупированной германскими войсками терри
тории, была сразу же подхвачена польским правительством и всячески 

разжигается польской официальной печатью. Польское правительство не 
только не дало отпора подлой фашистской клевете на СССР, но даже не 
сочло нужным обратиться к советскому правительству с какими-либо 
вопросами или разъяснениями по этому поводу. 

Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над поль
скими офицерами, разыгрывают следственную комедию, в инсценировке 

которой они использовали некоторые подобранные ими же самими 
польские профашистские элементы из оккупированной Польши, где все 

* Пры сiстэматызацыi матэрыялау зборнiка памылкова парушаны храна
лагiчны парадак размяшчэння дакументау. Адпаведна датаванню гэты дакумент 
павiнен быць змешчаны пасля дак. Ng 53. 
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находится под пятой Гитлера и где честный поляк не может открыто ска
зать своего слова. 

Для <<расследования>> привлечен как польским правительством, так и 
гитлеровским правительством Международный Красный Крест, который 

вынужден в обстановке террористического режима с его виселицами и 
массовым истреблением мирного населения принять участие в этой след
ственной комедии, режиссером которой является Гитлер. Понятно, что 

такое <<расследование», осуществляемое к тому же за спиной советского 

правительства, не может не вызвать доверия у сколько-нибудь честных 

людей. 

То обстоятельство, что враждебная кампания против Советского 
Союза начата одновременно в немецкой и польской печати и ведется в 
одном и том же плане, - это обстоятельство не оставляет сомнения в 
том, что между врагом союзников - Гитлером и польским правительст
вом имеется контакт и сговор в проведении этой враждебной кампании. 

В то время, как народы Советского Союза, обливаясь кровью в тяже
лой борьбе с гитлеровской Германией, напрягают все свои силы для 
разгрома общего врага русского и польского народов и всех свободолю
бивых демократических стран, польское правительство в угоду тирании 
Гитлера наносит вероломный удар Советскому Союзу. 

Советскому правительству известно, что эта враждебная кампания 
против Советского Союза предпринята польским правительством для 
того, чтобы путем использования гитлеровской клеветнической фа..ТIЬ
шивки произвести нажим на советское правительство с целью вырвать у 

него территориальные уступки за счет интересов Советской Украины, 
Советской Белоруссии и Советской Литвы. 

Все эти обстоятельства вынуждают советское правительство признать, 
что нынешнее правительство Польши, скатившись на путь сговора с гит
леровским правительством, nрекратило на деле союзные отношения с 

СССР и стало на позицию враждебных отношений к Советскому Союзу. 
На основании всего этого советское правительство решило прервать 

отношения с польским nравительством. 

Прошу Вас, господин посол, nринять уверения в моем весьма высо-

ком уважении. 

В. Молотов 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 356-357. 

N!! 51 

ДАКЛАД i.ЕРМАЧЭНКi АБ ПЛАНАХ ГЕРМАНН У ВАЙНЕ i 
МЕСЦЫ БЕЛАРУСi У <<НОВАЙ ЕУРОПЬ>* 

г. Мiнск Не раней 26 сакавiка 1943 г. 

Наш сьвет перажывау многа розных падзеяу i войнау. Нiколi, аднак, 
здаецца не адбывалiся яны так востра i у такiх вялiкiх разьмерах i так ра
шуча як цяпер. 

* Даклад прызначауся для выступления у раёнах Генеральнага камiсарыята 
Беларусь у прапагандысцкiх мэтах. 
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У сучасны момант усё чалавецтва, можна сказаць, падзеленае на два 
абозы, на два вялiкiя фронты, якiя вядуць мiж сабой барацьбу за жыццё i 
сьмерць. 3 аднаго боку, мы бачылi маладыя адраджаючыяся народы з 
вялiкай Нямеччынай, Японiяй i iталiяй, якiя былi здушаныя i ня мелi 
магчымасьцi у жьщьцёвых [умовах] i жыцьцёвага прастору, з другога 

боку, мы бачым жырную Англiю i Амэрыку i жыдоуства, якiя смакталi 
кроу з усяго амаль сьвету. Ycix эксплёатавалi, сварылi, над yciмi панавалi 
i хацелi зусiм задушыць тыя народы, якiя не згаджалiся з iхнай 
палiтыкай. 

Як жылося народам у Эуропе пад кiраунщтвам гэтых 
вышэйадзначаных чыньнiкау, можна бачыць з таго, што у ёй за апошнiя 

трыста гадоу вялося ня меньш як 70 войнау, гэта значыць меньш як за 
пяць гадоу была адна вайна. Ясна, што гэта было цiкава i карысна тым, 
якiя натраулiвалi народы Эуропы адзiн процiу другога, каб нiколi не было 
спакою. Цёмныя варожыя сiлы падтрымлiвалi iмкненьнi перавысiць адзiн 
другога, падтрымлiвалi разарваньне у народау, бо добра памяталi яшчэ з 

часоу старых рымлянау сказаную фразу «Разьдзяляй i пануй», i сапрауды 
гэтым цёмным сiлам, жыдоуска-плютакратычным удалося нават у шмат 
якiх галiнах эурапейскага жьщьця атрымаць надуладу. Да гэтага другога 

адзначага абозу .Уцягнулi жыды i гэтак званы Савецкi Саюз. Гэты другi 
абоз нёс панаваньне i няшчасьце, але ён напаткау на перашкоду з боку 
Нямеччыны i пачалася барацьба. 

Барацьба гэта адбываецца за новы парадак, за новы лад, за iншую 
шчасьлiвейшую будучыню, за справядлiвасьць. 

i, бязумоуна, справядлiвасьць i прауда пераможа. Гэтая вайна будзе 
мастом, якi будзе перакiнуты памiж народамi Эуропы для агульнага 

паразуменьня. 

Тое, што было, нiколi не вернецца, бо яно аджьшо свой век. Яно ня 
можа вярнуцца, бо супроць яго паставiцца весь цывiлiзованы сьвет. 

Тое, што было дасюль у Эуропе, створанае Вэрсальскiм трактатам, 
было штучным несправядлiвым i вяздольным да жыцьця. Падобная 
несправядлiвасьць пававала i у iншых частках сьвета. 

Вэрсальскi трактат нарабiу у Эуропе шмат штучных гранiцау. Ён 
дзялiу жывое цела многiх народау, i ён прычынiуся да таго, што i наш 
беларускi народ быу падзелены на пяць частак, скрыуджаны, здушаны i 
пазбаулены найпатрэбнейшых жьщьцёвых магчымасьцяу. 

Павэрсальская Эуропа прадстауляла сабой многа розных дзяржавау, 
якiя былi у залежнасьцi ад Англii. Англiя гэтымi дзяржавамi як хацела, 
так i кiравала, як хацела, так адну на другую цкавала, а сабе цягнула зь ix 
карысьць i капiталы. Англiя дапусьцiла такжа да таго, што на усходзе 
Эуропы расла злосвая заразная скула, гэтак званая савецкая 
сацыялiстычная рэспублiка, дзе жыды i розвыя крымiнальныя элемэнты 
пад кiраунiцтвам Сталiна праводзiлi нечувальны зьдзек, эксплёатацыю i 
зьнiшчэньне чалавецтва, культуры i цывiлiзацыi. i у гэтым також 
прымышуны быу пакутаваць наш вялiкi елаувы народ. У гэтым також 
загiнулi найлепшыя сыны нашага народу, а таксама сыны iншых народау. 

Маленькая Англiя пававала ня толькi над народамi i дзяржаунай 
Эуропай, але адначасна яна мучыла i эксплёатавала такiя вялiкiя народы, 
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як, напрыклад, I.E.* , якiя з дауных часоу вядуць барацьбу, каб ськiнуць з 
сябе iга англiйскага панаваньня. 

Англiя старалася накiнуць сваю тактыку нават i Вялiкаму Нямецкаму 
Народу. Ейныя стараньнi падтрымлiвалi Злучаныя Штаты Пауночнай 
Амерыкi, таксама ажырэлыя коштам чужога поту i крывi. Iм было не на
руку, каб Нямеччына маrутнела, i каб нямецкi народ меу магчымасьць 
разьвiвацца. Бо ангельскiя i амэрыканскiя махляры i эксплёататары ве
далi, што нямецкi народ нiколi не сьцерпiць тых парадкау, якiя яны за
водзiлi. 

Дарэмныя былi, аднак, усе захады ангельцау i жыдоу. Зьвязаная Вэр
сальскiм трактатам Нямеччына пад правадырствам Адольфа Гiтлера вы
звалiлася з гэтага прыгнечання i прыступiла да будаунiцтва гэтай Эуропы. 
Разьсеялiся у пух i прах гранiцы Версалю. Дрыжыць ягоная старажыне у 
страху - Англiя. Лопнула також бальшавiцкая скула. Эуропа ачышчаецца 
ад бальшавiзму i жыдоуска-ангельскай плютакратыi. Родзiцца новай 
Эуропа, новы парадак пад кiраунiцтвам Адольфа Гiтлера i нацыянал
соцыялiстычнай Нямеччыны, пры якiм, як пiша дзяржа)iны мiнiстар д-р 
Гебельс96 у часопiсу <<Дас райх» з 1942 г. 

«Удзельныя у iм народы i дзяржавы здабудуць гаспадарчую, соцыяль
ную i грамадзянскую бясьпечнасьць, якой яны у цяжкiх бурах наступнага 
яшчэ часу вялiкiх перашкодау ня здолелi бы iнакш утрымаць i 
сьцьвердзiць. Мы маем палставы спадзявацца, -кажа далей д-р Гебельс, 
- што новай Эуропай, якую мы з нашымi саюзьнiкамi рыхтуем у зма

ганьнi, будзе даволi, каб i тым, што на нашым баку ваявалi i пакутвалi, 
забясьпечыць шырокую хлебадарную базу нацыянальнага жыцьця** . 
Можа тады мы будзем [больш] патрэбны iншым, чым яны патрэбны нам 
цяпер». 

Гэтыя словы дзяржаунага мiнiстра д-ра Гебельса зьяуляюцца 
гарантыяй, што у новай Эуропе Беларусi будзе забясьпечана шырокая 

хлебадарная база нацыянальнага жыцьцн, бо цяпер Беларусь пакутвае i 
разам з Нямеччынай вядзе змаганьне за новую Эуропу, бо беларусы 
заусёды былi процiу Вэрсальскага трактату, заусёды былi саюзьнiкамi 
Нямеччыны, змагаючыся з бальшавiзмам. 

Ад будучынi народау у новай Эуропе, гэтым самым i аб будучынi 
беларускага народу, гаварыу таксама шэф дзяржаунай прэсы Нямеччыны 
д-р Дзiтрых97, адзказваючы на хлусьню амэрыканска-жыдоускага 
Гэнрыха Уэльса98. Ён заявiу: <<Нацыянал-соцыялiзм стварае сiстэму 
задзiночанае нацыянальнае дзяржавы. Ён у васнове зьяуляецца 
антыiмпэрыялiстычным i адкiдае каждае iмкненьне да сусьветнага 
панаваньня. 3 другага боку, ён знаходзiцца у грунтоунай процiлежнасьцi 
да сусьветнае дзнржавы Ангельшчыны, сусьветнае рэвалюцыi Саветау i 
сусьветнага iмперыялiзму Рузвэльта99, якi ужо сяньня завалодау сотняй 
базау )iва ycix частках сьвету ... Нацыянал-сацыялiзм зьнiшчьщь той стан, 
якi заусёды прыносiць новыя войны, дзякуючы таму, што бязьмежная 

дзiкасьць капiталiстычная прагавiтасьць уздымаюць кулак, каб 
прыгнятаць i эксплёатаваць слабых. Наусуперак гэтаму, нацыянал

сацыялiстычная дзяржава заенавала гаспадарскi й сацыяльны паралак 

паводле прынцыпу: права перад сiлай. У iм адкiдаюцца усе прывiлеi 

* Хутчэй за усё маюцца на :Увазе iндыя i Егiпет. 
Так у дакуменце. 
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народжаньня, клясы й маёмасьцi, i кажны адпаведны iз сваиМI 

намаганьнямi мае аднолькавую магчымасьць удачы ... Толькi прызнаньне 
прынцыпу намаганьняу здолее заступiць у жыцьцi нацыяу сiлу мiрным 

спаборнiцтвам народау. Супальны парадак вольных нацыяу магчымы 
толькi тады, калi на месца правiлеяу паасобных народау прыйдзе 

прынцып аднолькавых магчымасьцяу, калi ня толькi некаторыя, што 

сiлай завалодалi больтай часткай скарбау зямлi, маюць магчымасьцi 

разьвiцьця, але усе, паводле вялiчынi сваiх намаганьняу. Так i у жьщьцi 
народау толькi прызнаньне прынцыпу намаганьняу становiць 

натуральную сувязь з агульным парадкам, у якiм евабода й абавязак 
могуць iснаваць адно побач аднаго>>. 

Такiм чынам, як бачым з гэтае заявы д-ра Дзiтрыха, нацыянал

сацыялiстычная Нямеччына прызнае шырокiя правы для ycix народау, 

але каб завесьцi парадак i каб увесьцi у жыцьцё гэтыя правы кожны на
род павiнен праявiць намаганьнi, яна у кiрунку аканчальнае перамогi над 

бальшавiзмам, якi нясе зьнiшчэньне усёй Эуропе. 
i гэтыя намаганьнi беларускi народ павiнен выявiць. На барацьбу з 

бальшавiзмам, на барацьбу з найвялiкшым ворагам Беларусi трэба 
мабiлiзаваць усе сiлы. Перамага Нямеччыны над бальшавiзмам будзе ад
начасна найбольшай нашай перамогай. Бо калi зьгiне бальшавiзм, калi 
зьгiнуць бальшавiцкiя бандыты, якiя нiшчаць нашыя вёскi, дык край наш 
закрасуе, у iм пачнецца сапрауднае новае жыцьцё, бяз польскiх i ра
сейскiх установау, бяз польскага i расейска-жыдоуска-бальшавiцкага па
наваньня. Беларускi народ да)'но Ужо рабiу намаганьнi, каб вызвалiцца з 
абоймау гэтых суседзеу, якiя заусёды старалiся валадарыць нашым краем. 
i вось цяпер беларускi народ пры падтрыманьнi Вялiкага Нямецкага На
роду дасягне перамогу. Жыцьцёвы прастор Беларусi, -як сказау у аднэй 
з першых сваiх пастановак Гэнэральны Камiсар Беларусi Вiльгельм Кубэ, 
ёсьць перш за усё для беларускага жыхарства. iншыя ж народнасьцi, як 
толькi i расейцы, якiя жывуць на гэтым жыцьцёвым прасторы, павiнны 
засвойваць беларускую культуру. <<Нямецкае кiраунiцтва, - сказау 

райхсмiнiстар Альфрэд Розэнбэрг, адведваючы у 1942 г. Менск, - хоча 
дапамагчы беларускiм пазытыуным сiлам развiваць край, каб з яго стауся 

моцны i квiтучы перадкрай Нямеччыны. Мы давядзём гэты край да 
росквiту. Зробiм з яго тое, чаго чакае ад нас Адольф Гiтлер>>. «Раней па
няцьце Расея, якой Беларусь была падчыркаю, - казау райхсмiнiстар 

Розэнбэрг, - ужо больш ня будзе iснаваць у ягонай старой форме, так
сама як назаусёды павiнны спынiцца усякiя зьявы русыфiкацыi у гэтай 
частцы Эуропы>>. 

Немцы не прапануюць беларусам нiякiх парлямзитарных нашчау i 
нiякiх дэмакратычных блазноуствау. Яны вуснамi Гэнэральнага Камiсара 
Беларусi гауляйтара Вiльгельма Кубэ прапануюць нам сваю долю: праз 
працу, дысцыплiну i маральны уздым, культуру, зямлю i хлеб, разгорт
ваньне закладзеных у нашым народзе сiлау, захаваньне роду. Нямецкае 
кiра)'нiцтва забясьпечвае сумленнаму, здароваму i несапсутаму у сваiм 
ядры беларускаму народу, што пад аховай нямецкага мяча Адольфа 

Гiтлера i пад зычлiвым кiраунiцтвам нямецкае улады ён шчасьлiва 
разьвiецца да новага жыцьця. «Беларускую мову, - кажа Гэнэральны 

Камiсар Беларусi Вiльгельм Кубэ, - мы, немцы, ахо)iваем i апякуемся 
ёю. Поле i хата, сямейнае жьщьцё, школа, царко)'ная свабода, культура, 
тэатр, асьвета i мастацтва у беларускiм характары - вось тая мэта, якую 
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мы ставiм перад «найбольш нязнаным народам Эуропы>>, як называлi 
беларусоу. 

Ад самога беларускага народу залежьщь паказаць сябе годным таго 
даверу, якi мае да яго Вялiкая Нямеччына. Бальшавiцкая Расея руйнуе, 
нацыянал-сацыялiстычная Вялiканямеччына будуе>>. 

3 гэтых ycix афiцыяльных заявау дастойных прадста)'нiкоу Нямеччы
ны вiдаць, якая доля чакае Беларусь у Новай Эуропе, i што такое Новая 
Эуропа. Такiм чынам, у жьщьцi беларускага народу пачауся новы сьветлы 
пэрыяд. Трэба, аднак, ведаць, што ворагi беларускага народу ня сьпяць. 
Яны дзеюць i дзеюць на некарысьць Беларусi. Вось жа, у гэтую адказную 
гiстарычную часiну, беларусы павiнны не аглядацца ды ня слухаць варо
жых падшэптау, а праводзiць сваю беларускую нацыянальную працу, 

якая зьяуляецца зарукай лепшай будучынi, i паводле якое будуць нас 
ацаняць. Беларускi народ, беларуекая iнтэлiгенцыя, беларуекая моладзь, 
павiнны цяпер выявiць у праuы на беларуекай адраджэнскай нiве, у пра
цы над адбудовай свайго краю, свае культуры, гаспадаркi, промыслу, у 
змаганьнi за перамогу над ворагамi новага парадку у Эуропе, у барацьбе з 

бандытызмам найвялiкшын намаганьнi. 3годнай вытрывалай ар

ганiзаванай працай беларусы мусяць паказаць, што умеюць жыць i пра
цаваць, i што здолеюuь будаваць лепшае жьщьцё i заняць пачэснае месца 
у Новай Эуропе. Прыкладам у працы i барацьбе павiнна бьщь для нас 
стойкасьць, вытрываласьць ннмецкага народу. Бо ягонан здыс

цыплiнаванасьць, арганiзаванасьць, любасьць да свайго краю, ягоная 

культура, цывiлiзацыя - гэта запраудны прыгожы узор. Працуючы так, 

як працуюць немцы, i любячы свой край так, як яны любяць свой, мы 
напэ)/на здабудзем лепшую будучыню. 

НАРБ. Ф. 908. Bon. 1. Cnp. 4. Л. 10-16. Koniя. 

N2 52 

3 ДАКЛАДА В.КУБЭ НА НАРАД3Е У ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
КАМiСАРЫЯЦЕ АБ АСНОУНЫХ МЭТАХ, НАПРАМКАХ i 
МЕТАДАХ ПАЛiТЫКi НЯМЕЦКiХ УЛАД У БЕЛАРУСi 

г. Мiнск 8 красавiка 1943 г. 

. . . Мои друзья, в начале работы нашего совещания я хотел бы дать 
политические установки, которые должны служить руководящими в на

шей дальнейшей работе. 
Когда нас послали на Восток и в июне 1941 года поставили задачу, 

чтобы генеральный комиссар и гебитскомиссары подобрали себе сотруд

ников, тогда еще белорусская среда была совершенно неизвестна даже 

старым националистам*. Даже историки и географы, хотя и знали, что 
есть белорусская нация, которая каким-то образом входит составной ча

стью в Россию, но не знали, что существует белорусское государство. 

Они знали, в особенности из довоенных времен, что белорусы совместно 

* Маюцца на )iвазе нацыянал-сацыялiсты. 
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с немцами и другими национальными меньшинствами входят в состав 

польского государства, но, напротив, мы не имели представления о Бе

лоруссии. 

Мы прибыли в страну с общей директивой управлять страной, ис

пользовать ее экономику для ведения войны на Востоке и вывезти из 
страны все промытленное оборудование, которое можно вывезти. Когда 

в августе 1941 года мы прибыли сюда, то должны были прежде всего 

признать, что все, что нам говорилось об этой стране, не соответствует 

действительности и не совсем так. Когда мне затем был вверен Гене
ральный округ и когда я об этом имел разговор со своей женой, то она 

заявила мне: <<0, ради бога, эта страна, должно быть, ад>>. Затем указыва
ли на 28 эпидемий и болезней, от которых можно было умереть здесь. О 
белорусах утверждали невероятное. Так, говорили, что в этой стране каж

дый пес и каждая корова бешеные, и человек не знает, где его поджидает 

смерть. Утверждали также, что в этой стране большинство населения бо

леет венерическими заболеваниями. Отделом здравоохранения было вы

яснено, что в этой стране мало таких заболеваний, а в Минске в течение 
месяцев такие болезни не обнаружены. Процент больных этими болез

нями здесь намного меньший, чем в Германии. Эти болезни были заве
зены сюда нашими солдатами из Польши и, прежде всего, из Варшавы. 
Население оказалось гигиеничным и самостоятельным, оно не знало до
мов терпимости. Общее поведение оказалось далеко лучшим, чем прежде 

предполагал ось. 

Я хочу напомнить о первом указании, касающемся Белоруссии, в ко
тором содержалось особое положение: «Белоруссия в составе «Остланда» 
является особо трудной задачей, здесь должны быть охвачены все асоциаль
ные элементы и заключены в исправительные колонии>>. У нас нет исправи
тельных колоний. Белорусский народ совсем другой, чем о нем было из
вестно нам в Германии от эмигрантских кругов. Из различных сфер сель
скохозяйственного производства, лесного хозяйства и прочих отделов мы 

установили, что речь идет о чрезвычайно здоровом и крепком крестьян

ском народе со здоровой и порядочной нравственностью, семейным ук

ладом, которые не могли уничтожить даже большевики. И стоило при
влечь этот народ к активному сотрудничеству, освободить этот народ от 

пут большевизма. 

Единственное положительное, что было нам сказано в 1941 году об 
этом народе, это то, что мы должны снова разрешить деятельность пра

вославной церкви, и тогда дело будет в полном порядке. Однако право

славная церковь имеет не слишком большое влияние на население. 
Эмигрантские круги рассказывали, что народ мечтает о попах, и, если 

они снова будут возвращены народу, то народ будет умиротворен. В дей

ствительности же этот народ за 25 лет, с 1917 г. по 1941 г., сделал огром
ный скачок вперед в своем развитии. В этом мы неоднократно имели 
возможность убедиться за свою полуторагодовую деятельность здесь. А 

поэтому мы должны, если мы хотим в соответствии с задачами, постав

ленными нам фюрером, включить эту территорию и народ в новую Ев

ропу, решительно покончить с прежним курсом нашей политики, кото

рый в большей или меньшей степени вытекал из того, что нам было ска
зано эмигрантами в Праге. 

Во вчерашнем докладе члена НСДП, д-ра Рихельса, из айнзацштаба 
рейхсляйтера Розенберга был сделан обзор исторического развития на-
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ций на этой территории. Мы сравнили этот обзор с нашим политиче
ским опытом и пришли к выводу, что на этой территории, собственно, с 

12-го столетия не было никогда своей государственности, а всегда нацио
нальные силы должны были опираться на более сильные народы, как ли
товцы, поляки или русские, что этот народ никогда не выдвигал из своей 

среды собственные национальные силы, которые бы создали собственное 
самостоятельное государство или когда-либо желали сделать таковое. 

В 1917-1919 rr. высшая интеллигентная прослойка времен Керен
скогоiОО пыталась заниматься здесь политикой и создала что-то вроде 
государства и парламента. Однако это государство никогда не представ
ляло народа. С первым дуновением с Востока это творение лопнуло, как 
мыльный пузырь, и никогда не было войны с этим государством, так как 

никто из членов этого государства не был готов жертвовать и умереть 

ради него. После победы большевиков в России в 1917 году возникла 
война между поляками и Советами, однако белорусы всегда были только 

объектом политических споров, а не носителями политических идей. 
Когда 22 июня 1941 года германский вермахт железной хваткой оп

рокинул всю советскую систему на территории от Эстонии до Бессарабии 

и возвратил окраинным народам свободу, в Праге, Вильно, Берлине и 

Варшаве нашлись белорусские комитеты, которые были готовы ознако
мить нас со своими политическими концепциями и подсказать нам, как 

поступить с этими народами. За этим скрывалось оскорбленное самолю
бие какой-либо из эмигрантской группировок, которая каким-то образом 
хотела играть политическую роль. Часть этой эмиграции прибыла из 

Праги, которая как раз в последние 20 лет перед этой войной не особен
но дружелюбно относилась к немецкой политике. 

Тем, чем была Прага для эмигрантских кругов, тем был г. Вильно для 
Белоруссии. Когда в 1941 году было оглашено обращение рейхскомисса
ра, гебитскомиссар Вильно сказал: <<Гауляйтер, BauJe обращение, конечно, 
кстати, но, к соJJсалению, ни один человек в Вильно не знает литовского 
языка>>. Большая часть белорусской оппозиции располагается в Вильно, 

так как издавна, еще из времен Великого княжества Литовского, этот 
город был и остается еще сегодня кузницей образования и воспитания 
для белорусов. Значительное число врачей и юристов обучались в Вильно 
и рассматривают Вильно как свою духовную родину, которой они, одна
ко, наслаждались с упоением. 

Белорусы, как и украинцы, в последние 25 лет находились в тени ис
торического развития. Их нельзя сравнить с другими народами рейхеко
миссариата <<Остланд». Эти народы на основании своего исторического 
развития были враждебно настроены к немцам, однако не белорусы. 

Белорусы являются единственным народом в <<Остланде», который не 

занимался политическими интригами против Германии. Литовцы нена

видят нас, как чуму, и, исходя из такого отношения, от них не дождешь

ся дружелюбия по отношению к немцам - никакой благодарности! Ла

тыши и эстонцы дружелюбно встречали наши войска, но не потому, что 

это были именно немецкие войска, а лишь потому, что эти войска осво
бодили их от большевизма. Все это общество готово было променять нас 

на англичан. 

Белорусы не имели в прошлом государственности, они всегда нахо

дились под гнетом других народов. Сейчас, после полутора лет, мы, 
должно быть, уже имеем свое суждение о территории и народе. К тому 
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же мы должны отрешиться от неприятных опекунов, которые хотели бы 
делать политику на Востоке. Как уже вчера указавалось, необходимо, 
чтобы в Берлине и Риге не смотрели сквозь пальцы на опасное развитие 
событий, ибо, если мы будем и в дальнейшем рассматривать белорусский 
народ сквозь очки эмигрантов, то будем допускать одну ошибку за дру
г.ой. Последние изгнаны из Белоруссии в 1918 году и в большинстве уча
ствовали против Германии в панславизме. Об этом нам надо всегда пом

нить: интеллигентный либерализм из старых русских областей - пансла

визм. 

Нельзя переносить границы государства лишь по той причине, что на 

Украине нет лесов. Если на Украине отсутствует лес, то она может поку

пать древесину у нас и не выдвигать претензий на область, которая по 

чисто национальным признакам принадлежит нам. Часть территории 
Белоруссии прирезана к Восточной Пруссии. Впоследствии все же выяс
нилось, что якобы имевшалея в этих лесных угодьях весенняя дичь давно 

уже истреблена поляками и т.д. Но все-таки она по-прежнему относится 
к рейху, и по этому поводу не ведется полемика. Следует делать только 
так, чтобы немецкая политика не была слишком обременена проблемой 
национальных меньшинств, следовало бы там расселить белорусов и 

привлечь их на нашу сторону. Последние вполне могут представлять 
свою страну и о таких работниках следует позаботиться. В настоящее 
время эти проблемы не тревожат, но после войны Генеральный округ 

должен проводить эту политическую линию, независимо от того, кто бу

дет им управлять или руководить. Если мы хотим вовлечь Белоруссию 
как политический фактор в нашу восточную линию, то должны быть соз
даны предпосылки к тому, что белорусский народ будет чувствовать себя 
в долгу перед нами. Из благодарности за позицию литовцев после битвы 

у ТанненбергаlОJ Литве были отданы западные области Белоруссии. Ты
сячи белорусов попали в рабство. Обоснование: они - литовцы, которые 

никак не могут удовлетворить свою глотку. Уже через 14 дней после 
приема этих районов ко мне обратился Генеральный комиссар с прось

бой, нельзя ли издавать для этих людей белорусскую газету. А вскоре 
после этого пришел и запрос, не будет ли возражений с нашей стороны 

против радиопередач на белорусском языке. В Вильно живет больше бе
лорусов, чем литовцев, и больше поляков, чем тех и других вместе взя

тых. На юге располагаются пивекие болота. В этой местности интересно 

то, что она является проходным двором для украинцев и, хотя располага

ется на территории Белоруссии с преимущественным большинством бе
лорусского населения, была передана в состав Украины. У меня повсюду 

много польских меньшинств, а наш сосед такого не знает. 

Г-ну рейхеминистру через г-на рейхекомиссара <<Остланда>> я внес 

следующее предложение, которое с политической точки зрения имеет 

решающее революционное значение. И я надеюсь, что оно найдет под
держку в вышестоящих инстанциях. Так называемая Белорусская само

помощь должна возвратиться к выполнению задач подобно тем, которы

ми занимается в рейхе Национал-социалистический союз, т.е. задач, свя

занных непосредственно со здравоохранением и социальным обеспече

нием. Впрочем, я хочу разрешить белорусам создать раду доверия102 . Мы 
довольно сильны, чтобы позволить такую раду доверия и создать для 
этой рады практические возможности управления в немецких учрежде

ниях. Каждый гебитскомиссар, если разрешит рейхсминистр, должен 
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направить в эту раду лучших бургомистров районов, т.е. одного район

ного бургомистра, который политически зарекомендовал себя и своей 
работой доказал, что он желает сотрудничать с немецким гражданским 
управлением. Каждый гебитскомиссар имеет 4-5 или 6 районных бурго
мистров и как старый национал-социалист и к тому же ответственный 

руководитель теперь . может за основу своей административно

хозяйственной деятельности положить руководство людьми. Он может 
подобрать одного человека и рекомендовать его в раду доверия при руко
водителе Белорусской самопомощи в Минске. Мы возобновим белорус
скую культурную работу, но в основном под руководством Белорусской 
самопомощи. Я считаю, что неправильно отдавать преимущества только 
белорусской организации. Следует руководствоваться старым принципом 
и развивать их взаимно. Необходимо разделить ряд задач социального 
обеспечения и здравоохранения, так как, например, задачи культурной 
работы ничего общего не имеют с задачами социального обеспечения и 
здравоохранения. В Германии ведь тоже д-р медицины не является чле
ном театрального общества. Обе эти задачи должны быть отделены одна 
от другой. И так как в Белоруссии наблюдается сильная тяга к культур
ной жизни: к искусству, танцам, музыке и вообще к представлениям, то 
следует как можно быстрее объединить эти силы, в этом нет угрозы на

шему господству. Решающее значение имеет создание белорусской моло
дежной организации по образцу национал-социалистической молодеж

ной организации. Я еще в сентябре 1941 года указывал на это, однако 
мой прежний политичесю1й работник Юрда не смог обеспечить того, 

чтобы мы сначала прибрали к своим рукам эту молодежь. Об этом еще 
будет говорить на совещании банифюрер Шульц. А я прошу гебитско
миссаров уделить молодежной работе первоочередное внимание. Надо 

взять в свои руки работу по вовлечению молодежи в организацию, пла

нированию работы в обслуживании молодежи. Руководитель организа
ции белорусской молодежи мною уже назначен, и он предусмотрен 14-м 

членом рады доверия. Кроме того, 15-м членом рады доверия будет на
значена белоруска. Районный бургомистр будет назначаться руководите
лем рады доверия сроком на один год с тем, чтобы он вживался со своим 

положением. Рада доверия не должна состоять из отдельных представи
телей белорусского народа, а предстамять всю белорусскую нацию. 

Я уже указывал на то, что, если сейчас у нас нет данных о численно

сти белорусского населения, то причина этого кроется в том, что только 

25% белорусов проживает в Генеральном округе, примерно 50% на тер
ритории тыла группы армий и 25% на Украине. Мы отдали большую 
часть территории Белоруссии Украине, так как утверждали, что очень 
важно, чтобы граница проходила по определенной железнодорожной ли

нии. Я уже предлагал рейхекомиссару перенести границу до припятских 
болот. Я заметил представителю г-на рейхскомиссара, г-ну начальнику 
главного отдела Прёлю, что политическая работа в Белоруссии усложня

ется тем, что немецкое управление в Белоруссии очень сильно расколото. 

Так что везде есть часть Белоруссии. Мы не сможем усмирить этот на
род, если мы будем его еще больше разрывать, чем он уже разорван в 

настоящее время. 

Территория Белоруссии и ее население разбиты на 5 областей: Вос
точная Пруссия, Украина, Польша, собственная Белоруссия и тыл груп

пы армий. Территория тыла группы армий позже войдет полностью в 
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состав Белоруссии. Я должен указать на то, что политического усмирения 
в Белоруссии не будет до тех пор, пока Белоруссия, т.е. ее отдельные час

ти, находится в различных правовых условиях. Так и получилось уже се
годня, что существует разрыв в зарплате и ценах между отдельными ге

неральными округами. Белорусы в Сморгони получают заработную плату 

на 40% выше, а цены там на 40% ниже, чем у нас. С этим, естественно, 
не согласны белорусы. В Белостоке, в Восточной Прусеми рабочие полу
чают еще больше, но у нас они сознательно пролетаризируются и содер

жатся на низком жизненном уровне. И при таких условиях мы должны 

еще решать в Белоруссии политические задачи! 

Перед Генеральным округом поставлена задача - политически воз

действовать на белорусский народ и перевоспитывать его. Но с этим на
родом здесь, на территории Белоруссии, обращаются хуже всего. Везде 
живется ему лучше, <Iем у нас. Это такие вещи, на которые следует все 
время указывать как с политической точки зрения, так и с чувства поли

тического долга, и они должны быть изменены. Это - полная невоз
можность, что Белоруссию хотят превратить в исправительную колонию 

для белорусов и что с этим народом везде в других местах обращаются 

лучше. 

Партизанская опасность у нас не потому так велика, что белорусы в 

особенности склонны к партизанской деятельности, а потому что были 
допущены серьезные ошибки. Величайшей ошибкой было то, что вер
махт в 1941 году распустил военнопленных по деревням. Сами белорусы 
служили в Красной Армии. Интересно с национально-биологической 
точки зрения отметить, что из проживающих здесь, в Минске, 
100 000 жителей женщин на 18 000 больше, чем мужчин. Это число при
мерно составляет число призванных на службу в Красную Армию. Воен
нопленные на первых порах вели себя спокойно и порядочно, пока они 

не были подготовлены комиссарами в партизаны. Осенью 1941 года 
пришла И,J;J,ея снова спешно собрать военнопленных и потребовать, чтобы 
они опять находились в лагерях. Но нельзя же думать, что военноплен
ный, месяцами живший на свободе, добровольно возвратиться снова в 

лагерь. Когда сюда были доставлены военнопленные из <<КОТЛОВ>>, они 

рвали на дорогах траву и ели ее. 

Коренные ошибки были допущены в работе комиссии по использо
ванию рабочей силы. Когда, например, такая комиссия приезжает в сель

скую местность, демонстрирует кинофильм, то народ, естественно, идет в 

кино. И вдруг внезапно кино окружает вермахт, отбирает всех трудоспо
собных и направляет их в Германию, не дав возможности проститься с 

родными или что-либо взять с собой. Такие действия - политическая 

бессмыслица. Так не пойдет. Если мы не будем соблюдать законы поря
дочности, законы политического благоразумия, то мы не сможем прово

дить разумную политику. Белорусы - высокопорядочный, усердный на
род, и он не допустит такого обращения с ним. И такое обращение не 

понравится и никакому другому народу. 

Один представитель комиссии по использованию рабочей силы, 

предварительно не договорившись и не посоветовавшись с нами, напра

вил требование вермахту и полиции предоставить в его распоряжение 

людей для того, чтобы устроить облавы в деревнях и забрать все трудо

способное население. В случае отказа населения - расстрелять его. Для 
нас национал-социалистов - это чудовищная точка зрения. Если мы 
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хотим остаться на этой территории и если мы хотим расширить ее гра

ницы до Смоленска, мы долж.чы нести ответственность за соблюдение 
законов политической порядо•шости и что-то давать и населению. Таки
ми действиями мы совершаем рецидив в культуре и цивилизации. Народ 
должен видеть, что мы лучше, чем большевизм. Большевизм во многих 

делах запятнал себя кровью, но он обеспечил населению прогресс по 
сравнению с царским режимом. Город Минск, когда он был цел, был 
красивым городом. Мы не можем приходить сюда со взглядами Шлютера 
или Шинкеля. И если сегодня раздается критика в адрес Дома прави
тельства - такие коробки у нас строили еще в период средневековья, и 

Шельхауз в Берлине не слишком во многом отличается от Дома прави
тельства в Минске. Сейчас мы не в состоянии дать этому народу лучшую 
архитектуру. Это мы можем позволить себе после окончания войны. И 
мы не можем только говорить красивые слова и приходить только с тео

рией. Нельзя думать, что этот народ глуп. Белорусский народ наблюдает, 
что делают немцы, и наблюдает критически. Большевизмом он воспитан 
в критическом рассмотрении всего. 

Что касается успехов, особенно в области экономики, то я очень 
благодарен моему начальнику главного отдела Фрайтагу, который, благо
даря своей крестьянской политике, особенно поддержал наш отдел сель

ского хозяйства, древесины и лесного хозяйства через члена НСДП Ма

тиессена в Риге и всяческим образом способствовал его работе. Благода
ря этому, мы вообще держим сельское хозяйство в руках. 

Здоровая крестьянская политика является основой в этой стране, а 
поэтому по отношению к крестьянам комиссия по мобилизации должна 

действовать очень осторожно и мы должны обуздать эту проюштую ко

миссию во избежание ужасных потерь. Крестьяне находятся в принуди

тельном положении: когда крестьянин получает приказ принять всту

пивших в деревню партизан, он не может отказать в этом, иначе он будет 

расстрелян. Затем мы приходим туда и стреляем, стреляем на всякий 
случай. Для белорусских крестьян это дрянное положение. Вдохновите
лями партизанского движения являются асоциальные элементы в основ

ном из числа прибывших сюда великоросов и евреев. Когда летом про
шлого года приступили к решению еврейской проблемы, и мы тогда 

впервые начали переселение евреев в гетто, то сразу же и началось пар

тизанское движение. Часть евреев вырвалась из гетто, ушла в леса и уси

лила все более развивающееся партизанское движение, и на это следова

ло рассчитывать. Затем обычно что-то опять случается, если полагаться 
только на бумажную политику, то страна будет еще больше разрушена. 
После того, что произошло на Востоке в результате узаконенных герман
ских щедростей, особенно в области продовольственной политики, бело

русы давно бы уже должны были голодать. Но это не так. Напротив, 
продовольственное положение их хорошее. Они находят лазейки в не

мецких законах и что-либо припасают себе. 

То, что поступает сверху в виде срочных запросов и указаний, едва ли 
может «переварить» немецкое учреждение. Только в одном месяце для 

имперского министерства труда мы должны были исполнить 46 срочных 
запросов! У нас здесь нет времени заниматься чем-либо другим, как 
только исполнением срочных запросов. Одно надо иметь в виду, что, 

несмотря на всю партизанскую деятельность и даже на то, что в целых 

районах хозяйничают партизаны, все же мы собрали до 95% налога! На-
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логи выполняют, а это является доказательством того, что население сто

ит за нас. Далее, выполнены и заготовки продовольствия: картофеля, 
зерна и даже мяса сдано 50, 60 и 70%! И это доказательство, что стоит 
проводить здоровую немецкую крестьянскую политику. 

Когда мы прибыли сюда, у нас не было ни территории, ни больших 
политических возможностей. Команда вооружения хозяйничала в эконо

мике и только постепенно удалось эти военные предприятия перевести в 

гражданские. И хозяйственная организация ОТ (организация Тодта)IОЗ 
включилась в экономику и забрала себе большую часть предприятий. В 

Берлине мы не находим поддержки в смысле того, чтобы забрать руково
дство всеми предприятиями в свои руки, как это и должно было быть на 

основании политических указаний фюрера. Затем у нас забрали IV глав
ный отдел. Когда мы шли на Восток - я хочу это высказать как старый 

националист, - мы хотели создать здесь единое управление, которого 

уже не было в рейхе. Здесь мы великолепно избежали такого положения 
благодаря духу товаришества. Еще никогда техника не была самостоя

тельной организацией. Сейчас, именно во время войны, технику вырва

ли, и мы должны запрашивать, можем ли мы построить то или другое. 

Они устраиваются все время так, как считают для себя лучше, а граждан
ское управление сильно ущемляется и поставлено на край потери авто

ритета! 

Вскоре вермахт хочет забрать у нас и 111 главный отдел, так как 
вермахт имеет преимущества исnользовать больше людей, чем мы, так 

как вермахт может больше отзывать людей с фронта на производство, 

чем мы. В занятые восточные области следует направлять только моло

дых, энергичных национал-социалистов, если они даже пройдохи, то это 

во всяком случае лучше, чем старый генерал-католик, который ходит мо

литься в церковь каждое воскресенье! (Аплодисменты). Вопрос руково
дства людьми приобретает здесь немаловажное значение. Здешний гене
рал запретил всякое общение с местным населением и заявил, что за ка
ждую совершенную диверсию на железнодорожной линии он заставит 

повесить 1 О человек из ближайшей деревни. Такими методами здесь не 
покоришь население. Повесить, конечно, легко, этот метод удобен. Такое 

без согласия вмешательство в политические дела на длительный период 

не позволяет нести ответственность за политические интересы! В рейхе 

вермахт не может просто так повесить 10 человек- здесь же люди отвы

кают от того, что подобный образ действий невозможен. 

Был издан приказ, согласно которому запрещается брать в автома
шины вермахта местных жителей. Однажды на автостраде я прочитал 

следующий плакат: «Шоферам вермахта запрещается подвозить белору
сов!>> Поляков, евреев, собственно, можно было подвозить, а для белору
сов это было запрещено! Этот плакат доказывает политический инстинкт 
его сочинителя! Кто имеет при себе польское удостоверение, тот может 
ехать! Это является примерам психологического обращения с населени
ем! Генерал Бехтольсхейм однажды сказал мне: «Здешнее население не за
служивает ничего большего как избиений и расстрелов!>> В таком случае 

нельзя и требовать, чтобы нам поставляли зерно, скот и т.п.! 
Таким образом, мы не можем агитировать за новую Европу и идею 

фюрера. Я хотел бы еще раз обратить внимание гебитскомиссаров на то, 
что подобного рода обращение с населением, применяемое полицией, 
совершенно не отвечает нашим политическим задачам. 
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В 1941 году в подготовке была допущена ошибка. Говорилось: «Вы 
являетесь господами на Востоке!>> Да, господами, которые никогда не ез
дили верхом и которые с хлыстом ходили по улицам и разыгрывали из 

себя господ! Кто поехал на Восток с такими убеждениями, тот оказался 
не на месте, за это время пошли разные толки, и этот первый урок под 

озером Кёссинг между тем оказался совсем иным. И то, что так назы
ваемая мировоззренческая подготовка старых национал-социалистов бы

ла пересмотрена, является также нелепостью. Самая лучшая школа - это 

на месте. Учреждения, вне нашего министерства, направили нам сюда 
людей, которые совершенно не подходят для работы на Востоке! 

Кто направляется на Восток, тот должен авторитетно представпять 
здесь немецкий народ и германский рейх! Я хотел бы попросить предста

вители г-на рейхекомиссара обратить внимание на то, чтобы министерст

ва юстиции, финансов и другие направляли сюда только лучших, кото
рые по своей работоспособности, состоянию здоровья и трудолюбию го

товы достойно представлить здесь наш немецкий народ. Народ здесь на

блюдателен и смотрит на всех нас. В такой же мере это относится и к 

направлению женщин! Белоруссия - не место для летнего отдыха, не 
курорт! В то же время я прошу не действовать при этом по принципу 
фильтрации - лучшие оставляются в Риге, а худшие направляются в 
Минск, как в своего рода исправительную колонию. Я хотел бы, чтобы 
наши гости убедились в том, что Минск совершенно нельзя восприни
мать как исправительную колонию. Грешник, натворивший дел еще в 

Риге и т.д., здесь совсем опускается. Обстановка здесь напряженная! 
Лучше уж тогда таких направлять в Германию! 

К предстоящему летнему периоду в своей политике мы подойдем к 
населению с тремя положительными начинаниями в трех областях нашей 

деятельности: начавшалея передача земли крестьянам в личное пользова

ние, затем в области положительной работы с молодежью, которая ни в 
малейшей степени не имеет ничего общего с организацией Белорусской 

самопомощи. С самого начала БНС сторонилась молодежи! Мы хотим 

иметь молодежное движение, молодежь, которая может быть использова

на против большевизма. Затем в области культурной политики! К сожа
лению, многие школы заняты вермахтом. Белорусский народ является 

чрезвычайно жаждущим знаний и изголодавшимся по ним, и если мы в 

этом отношении ничего не предпримем, то в политическом отношении 

мы упустим огромный шанс. Совершенно неправильно было бы думать и 
говорить, что здесь достаточно 3-4-х классного образования. 

В области образования, воспитания и культуры мы не можем отста
вать от большевиков. Если мы это не подтвердим на практике, то все 

пропагандистские мероприятия теряют свой смысл. Нам нужна хорошая 

школа, хороший преподавательский персонал, так, чтобы здесь была соз

дана возможность для обучения. Я хотел бы просить члена партии Шир
хольца, чтобы наши пожелания в школьном вопросе были учтены. Нам 
необходима нормальная семилетняя школа, затем профессиональная 

школа и как венец- университет, академия, высшая школа, называйте, 

как хотите. Мы завоюем тысячи сердец, если мы созданим университет. 

Говорят, что мы получим тогда прослойку интеллигенции. И действи

тельно мы ее получим. Путем своевременного вмешательства мы должны 

добиться того, чтобы к учебе допускалось столько людей, сколько необ
ходимо для страны, с тем, чтобы мы не получили духовно искалеченных 
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пролетариев. Нам необходимо много учителей, так как старые учителя 
изжили себя. 

Таким же образом должен быть урегулирован вопрос подготовки спе
циалистов в области юстиции, медицины, ветеринарии, сельского хозяй

ства, подготовки инженеров и т.д. Даже у нас в рейхе мы не имеем дос
таточного количества инженеров, а поэтому нам нужны школы, для этого 

нам нужна возможность для обучения. Снеобразованным народом я ни
чего не могу начать. Учение - это основа успеха. Если мы посмотрим 
наши ученические мастерские - я рекомендую посмотреть одну из уче

нических мастерских, - то мы увидим, что [бело]русские юноши не ху

же, чем в Германии. Молодежь здесь хорошая и при этом проникнута 

любовью и желанием. Если мы ей что-то пообещаем, то и сможем чего

то добиться. Идея эмансипации женщины здесь далеко продвинулась 

вперед. Мы не должны исходить из предпосылок, что в этом народе и на 

этой территории всегда только и раздавались стук зубов и стоны, и что 

люди были безмерно обрадованы, когда пришли мы. На улицах танцева
ли, веселились и при этом наблюдалось приподнятое настроение. По 
виду народ не был притеснен и закабален. Выставка в Берлине о Минске 
как раз в ложном свете рисует положение. В 1939 году представитель им
перского министерства пропаганды обследовал квартиры бедноты и при

знал, что у нас в Берлине также существуют трущобы. Это свидетельству

ет о чрезвычайной политической честности, хотя в политическом отно

шении всегда ловко скрывалось это. Здесь у нас в Минске имелись также 
очень хорошие квартиры (трехкомнатная квартира с ванной и т.д.). Це
лые городские кварталы в направлении Москвы свидетельствовали все же 

о стремлении сделать жизнь для широких масс приятной, так как, по

видимому, признали, что на штыку долго не усидишь. Судя по этому 
отношению, для нас будет не совсем просто воодущевить молодежь и 
добиться от нее прилежиого поведения. В Германию направляли делега
ции крестьян, их принимали высокопоставленные лица, И эти крестьяне 

получали затем подарки - карманные ножи стоимостью в 50 немецких 
марок! Ведь не с неграми же мы имеем здесь дело! Нужно только раз 
оценить квалифицированную работу, которая была проделана здесь. 

Именно такое обращение с людьми является чрезвычайно важным. Здесь 
был показав только небольшой отрывок из жизни искусства. Если рас
сматривать живопись, поэзию и музыкальные произведения этого наро

да, то надо признать, что этот народ старается с помощью лучших сил 

внести и свой вклад в строительство новой жизни. И когда мы освободи
ли их от гнета большевизма, то оказалось, что всякий футуризм, экспрес

сионизм чужд этому народу. Люди смотрят европейскими глазами и со

ответственно развивают свое искусство. 

Белорусский народ лучше, чем его репутация! И исходя из этого мы 
должны строить свою политическую работу. Конечно, было бы ошибоч
ным проповедовать братство, но нужно уважать характер народа. В задачу 
немецкого населения не входит выполнять самому всю работу: у нас нет 
столько людей. Если во всех областях деятельности мы привлечем насе
ление, то для нас это будет облегчением. Если белорусы будут на стороне 

Германии сознательно и по убеждению, то для нас это только хорошо, 
тогда у нас здесь вообще есть будущее, тогда мы сможем что-то вытянуть 

из этого народа. Экономические возможности здесь обширны. Когда на
ступят спокойные времена, из сельского хозяйства можно будет выжать, 
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безо всякого, вдвое больше, точно также, как из животноводства и зерно
вого хозяйства. То, что и в научном отношении особо хорошо nоработали 
свидетельствует, наnример, факт выращивания зимостойких овощей и 
других культур, над улучшением которых мы также работаем и в рейхе, и 

nолучение значительных результатов. Колхозная система многое подав

ляла, а nри наличии здорового крестьянства можно многого добиться. Но 

к этому еще должно быть ясное, если даже и строгое, правосудие. 
Судопроизводство и доверие к суду должны быть укреплены. Народ 

не должен думать, что в обращении с ним царит произвол. Четкое судо
производство возможно является важнейшим вспомогательным средст

вом национал-социалистского государственного руководства по отноше

нию к этому народу, с помощью которого нам удастся вырастить из мо

лодого поколения хорошую смену для дальнейшего судопроизводства. 

Мы не сможем направить сюда из рейха столько людей, сколько нам по
надобится. Масса местного населения, которая в большей части прожи
вает в сельской местности, составляет примерно 7-8 млн. человек. Для 
этого нам необходимо подготовить из самих жителей сильное и непод
купное судопроизводство. Но в этом отношении нам грозит серьезная 
опасность взяточничества, распространенного на этой территории. Я 

должен при этом, конечно, отметить, что имеются также и немецкие 

круги, которые в нарушение законов наводняют черный рынок немец

кими товарами широкого потребления. Если кто-либо, получающий со

всем маленькое жалование, может за короткий срок послать домой 2000 
немецких марок, то это свидетельствует о том, что не всегда здесь мы 

имеем лучших людей. А этим мы подрываем свой авторитет и наносим 

большой вред немецкому народу. Если немцы участвуют в таких спеку

лятивных сделках, то это ни что иное, как государственная измена. Такие 

спекулянты и подлецы подрывают наш авторитет в глазах населения 

больше, чем затем сотня хороших немецких ораторов смогут восстано
вить его. Многие воспринимают свое назначение на Босток как хорошую 
возможность для личного обогащения. Это чрезвычайно вредит нам. Б 

этом отношении необходимо принимать самые решительные меры как со 
стороны железной дороги, так и со стороны организации Тодта. Один 

такой подлец был расстрелян нами. Но в этом отношении мы должны 

быть осторожны. Это все же политическое дело, которое также и для нас 
имеет значение. 

Прошлым летом, когда возросла партизанская опасность, мы пыта
лись путем опубликования обращения навербовать добровольцев из чис

ла местного населения. Явились многие. Но не было оружия и возмож
ности для их военной подготовки. Я обратился с просьбой к рейхекомис
сару и к г-ну рейхефюреру СС, не можем ли мы создать белорусский 

легион и заставить белорусов самих принимать участие в борьбе nротив 

большевизма. У нас тысячи белорусских полицейских, но они остаются 
только полицейскими. Я буду прилагать усилия к тому, чтобы и здесь 
сформировать трехсоттысячное войско. И если оно сможет вступить в 

войну, этим самым мы дадим им известное равноправие в восточном 

пространстве. Мы имеем массу украинских батальонов, которые отчасти 
дезертируют. Мы используем латышские и литовские легионы, только 
нет белорусских. Мы должны в равной мере обращаться и с этим наро
дом, и мы должны апеллировать к солдатам этого народа. Известно, что у 

этого народа есть хорошие солдатские задатки. Я прошу поддержать меня 
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в этом отношении, чтобы мы имели возможность создать этот легион с 
тем, чтобы, наконец, и политически мы могли продвинуться вперед и 
чтобы затем могли сказать, если кто захочет сказать это: <<Если ты зара
ботал Железный крест, тогда ты можешь вернуться!» 

Когда я приступил к исполнению своих обязанностей здесь, я не 
знал этой территории. Когда 6 мая 1941 года г-н рейхеминистр дал мне 
задание по Белоруссии, я просил его дать мне литературу об этой стране. 
Я получил тогда книгу о положении крестьян в период расцвета Белорус
сии. Этой страны не знали. То, что пишет вермахт в этой книге, было 
уже сказано самой некомпетентной разведслужбой. За это время мы изу
чили страну. Большинство моих сотрудников, господа гебитскомиссары, 
с первых дней находятся здесь и установили контакт с народом. Еще од
но хотел бы я сказать, что вам, мои господа гебитскомиссары, выражаю 
свою сердечную благодарность за ваш усердный труд. Несмотря на вели
чайшие трудности, вы всегда работали блестяще. Вопреки опасности со 

стороны партизан, несмотря на хозяйственную нужду, вы всегда умели 

постоять за себя. Никто из вас не пришел ко мне с жалобой. Каждый из 
вас, как и следует национал-социалисту, делал свою трудную работу, вы
полнял свои обязанности и долг. 

Коллеги, мы должны будем и в течение нторога года образцово вы

полнять свои задачи. Это будет нелегко не в связи с длительным пребы
ванием здесь, а в связи с тем, что из года в год требования все увеличи
ваются, а с ними возрастают и трудности. В сферах хозяйственной и ад
министративной деятельности мы долЖны будем обходиться небольшим 
числом сотрудников, так как вермахт снова нуждается в большой части 

наших сотрудников. 14 способных наших молодых руководителей снова 
отданы в распоряжение вермахта. Этим самым мы лишаемся здесь ряда 
политически мыслящих и политически грамотных, воспитанных в на

ционал-социалистском духе сотрудников из молодого поколения. Я ду
маю только о Гартмане, Прачере, в лице которых я снова лишаюсь двух 
моих лучших руководителей из числа подрастающего поколения. Но 
этого требует фюрер, и, несмотря ни на что, работа должна продолжать

ся. В сельской местности точно также. Конечно, жестоко, что, например, 
из Глубокого сразу призвали в вермахт двух молодых руководителей, но 
это решено и должно быть сделано. Вследствие этого вы должны произ
вести новое распределение всех полномочий и задач. Я также намерева

юсь в следующем месяце в рамках имеющихся возможностей произвести 
перестановку кадров. Я намереваюсь всех дам, работающих на перифе

рии, забрать в Минск и наоборот. Для этого имеются различные причи
ны. Да и шоферы почувствуют другую атмосферу. И для инспектора хо

рошо, если он когда-либо приедет в периферийное учреЖдение и увидит, 

как учтены его замечания, что он записывает здесь. Мы предпримем 
полную реорганизацию. Если у кого-либо есть по этому поводу свои 

предложения и пожелания, то он в любое время имеет возможность вы

. сказать их. 
В заключение следует еще сказать о том, что фюрер неоднократно 

указывал на то, что необходимо сократить бумажную войну, и позвольте 

мне просить по возможности направлять срочные запросы только в тех 

случаях, которые действительно безотлагательны. Если у вас, господа 
гебитскомиссары, в этой связи имеются пожелания, то я прошу выска
зать их. Пишут, слишком много пишут, 600-800 писем в один день. Это 
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доводит до тошноты. В одной статье в <<Рейхе» описывалось к чему [это] 
приводит. Один человек в результате бомбардировки потерял свою квар
тиру. И первым служебным актом явилось то, что ему отказали в посо
бии для оплаты квартиры, <<так как у него теперь вообще нет квартирЫ>>. 

Это бюрократизм в самом чистом виде. В первую очередь мы здесь 

должны действовать как национал-социалисты. Нам не следует так много 

писать, а больше практически делать, и тогда мы продвинемся вперед. 

В процессе нашего совещания вы будете иметь возможность коснуть

ся всех этих вопросов. 

НАРБ. Ф. 370. Воп. 1. Спр. 1395. Л. 5-27. Пераклад з нямецкай мовы. 
Кубе В. Доклад на совещании окружных комиссаров, начальников главных от
делов Генерального комиссариата 11 Веснiк БДУ. Серыя гуманiт. навук. 1994. 
N2 1. С. 67-74. 

N2 53 

3 ПРАМОВЫ ГЭБiТСКАМiСАРА ВiЛЕЙСКАЙ АКРУГi ГААЗЕ 
НА НАРАДЗЕ У ГЕНЕРАЛЬНЫМ КАМiСАРЫЯЦЕ АБ 

НЕАБХОДНАСЦi ЗАМЕНЫ У АПАРАЦЕ КiРАВАННЯ ПАЛЯКАУ 
БЕЛАРУСАМi i ВЫСЯЛЕННi ПОЛЬСКАЙ iнТЭЛiГЕНЦЫi 3 

БЕЛАРУСi 

г. Мiнск 8 красавiка 1943 г. 

IJ. Польский вопрос 
Этот вопрос в моем гебитскомиссариате с самого начала играл значи

тельную, а в административно-политическом отношении - даже опас

ную роль. Все низовое управление (даже в преимущественно белорусских 

районах) было пронизано поляками, полиция также. Вполне понятно, 

что этот элемент затем проник на руководящие должности в хозяйстве. 

Они занимали ответственные посты в сельском и лесном хозяйстве. По
этому было необходимо произвести перестановки в управлении. К началу 
1942 года все бывшие районные бургомистры польской национальности 
были уволены и заменены белорусами. Им была поставлена первооче
редная задача - очистить управленческий аппарат. И это было сделано. 
Также полнки были устранены с руководнщих и командных должностей 

в промышленном производстве, если их можно было заменить белоруса

ми. 

Из лесного хознйства и управлений имениями, несмотря на все уси

лия, полнки еще не устранены, так как просто нет подходящей замены 

из числа белорусов, и предпринимаемые попытки положительных ре

зультатов не дали. Это не в малой степени зависит от совершенно иной 
подготовки, которую получили белорусские крестьяне за короткое время 

советского режима. Такой подготовки недостаточно. У них совершенно 

чуждое нашему отношение к делу, другое отношение к земле. 

Знанинми для управления имениими едва ли они обладают. Этих лю
дей необходимо полностью переучить и тогда будет возможность посте
пенно заменить ими полнков. Оканчивающие мою сельскохозяйственную 
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школу в Костеневичах белорусы сначала должны работать учениками, а 
позже- управляющими имениями. 

В лесном хозяйстве дело обстоит еще хуже. Здесь вообще нет ника

кой возможности для подготовки кадров, а поэтому еще труднее подоб

рать замену полякам из числа белорусов. Все специалисты лесного дела 
являются поляками. В данном случае было бы необходимо оказать по
мощь нам людьми из Минска, а отделу леса и деревообработки открыть 
соответствующие школы по подготовке работников лесного хозяйства. 

В необходимости срочного решения польского вопроса вообще не 
может быть сомнений, так как даже если бы другие аргументы были не

основательные, то в будущем мы должны бьmи бы рассчитывать на меж

национальную борьбу, которую мы не можем допустить в нашей работе 
по восстановлению. Также следует рассчитывать и на то, что из этих 

кругов, в значительно больших размерах, чем до сих пор, будет оформ
ляться так называемый «фермент разложения». Если даже в 1942 году 
польская интеллигенция пережила известный шок, то именно это пере

живание может пригодиться ей, чтобы эта камарилья в выгодное для нее 

время вновь подняла голову. А поэтому ее удаление из Белоруссии необ
ходимо. Однако предпосылкой к этому является интенсивная подготовка 

белорусских кадров во всех областях знаний с тем, чтобы не бьmа пара

лизована наша работа. 

НАРБ. Ф. 370. Воп. 1. Спр. 1395. Л. 73-75. Пераклад з нямецкай мовы. 
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ЛIСТ В.Л.ВАСIЛЕУСКЛЙ104 СТАРШЫНI СНК СССР 
I.B.CTAJIIHY АБ СТВАРЭННI ПОЛЬСКАЙ ВОIНСКАЙ ЧАСЦI 1 

ДЗЕЙНАСЦI САЮЗА ПОЛЬСКIХ ПАТРЫЁТАУ У СССР105 

г. Маеква Красавiк; 1943 г. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Газета <<Свободная Польша>>106 уже выходит второй месяц. Мы полу

чили очень большое число писем и телеграмм от поляков со всех концов 
Советского Союза. Из них видно, что уже пришло время, когда создание 
польской военной части у нас просто необходимо. Думаю, что опыт с 
чешской частью неплохой, и надеюсь, что с польской будет не хуже. Дай
те нам, дорогой Иосиф Виссарионович, возможность соревноваться. 

Организацию польской части я считаю необходимой в кратчайший 

срок, принимая во внимание, что концентрация офицеров и солдат, бое

вая и политическая подготовка требуют времени, а нам хочется, чтобы 
летом польская часть вступила в действие. Мы рассчитываем, что нам 
удастся начать с дивизии. 

Создание польской военной части возможно путем мобилизации по
ляков - советских граждан как из Польши, так и из западных областей 
СССР, а также путем перевода поляков, мобилизованных в строй- и 
трудколонны. Я думаю, что очень необходимо будет откомандирование 
некоторых командиров Красной Армии, поляков и русских для помощи 
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польской части. Кроме этого, возможен отбор некоторых военнопленных 
поляков. 

Считаю, что в этой польской военной части необходима будет креп
кая политическая работа, которую может провести Союз польских пат
риотов. 

Необходимо также оформить организационно Союз польских пат
риотов. Для этого, мне кажется, нужно: 

1. Создание организационной комиссии союза в составе шире, чем 
редколлегия газеты <<Свободная Польша». 

2. Посылка людей в места концентрации польского населения для 
отбора наших пропагандистов. 

3. Провести в Москве конференцию Союза с вызовом с периферии 
наиболее активных товаришей поляков (предлагает 50-60 человек). 

4. Для помощи в нашей работе прошу выделить в ЦК ВКП(б) посто
яш-юго ответственного работника по польсю1м делам. 

Очень прошу Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, рассмотреть эти 
вопросы. 

Мы все ждем Ваших решений с надеждой и нетерпением. 

Преданная Вам -
Ванда Василевская 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 364-365. 
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ЗВАРОТ III УСЕСЛАВЯНСКАГА МПЫНГУ ДА 
СЛАВЯНСКIХ НАРОДАУ 3 ЗАКЛIКАМ ДА БАРАЦЬБЫ 

3 ФАШЫСТАМilО7 

г. Маеква 9 мая 1943 г. 

Братья, угнетенные славяне! 
Больше года прошло со времени нашего последнего Всеславянского 

митинга. За это время могущественная коалиция демократических дер
жав во главе с Советским Союзом, Англией и США нанесла серьезные 

удары врагу на суше, морях и в воздухе. Красная Армия, выдержав силь

нейший натиск гитлеровских войск, под руководством своего великого 

полководца Сталина нанесла фашистским ордам тяжелые поражения. 
Доблестная авиация Англии и США наносит серьезные удары по воен
нопромышленным центрам Италии и Германии. Их войска громят ита
ло-немецких оккупантов в Тунисе. 

В великое благородное дело освобождения угнетенных народов от 

гитлеровских поработителей славяне внесли неоценимый вклад своею 

жизнью и кровью. 

Грядущие поколения славянских народов с благоговением вспомнят 
героичесю1е подвиги богатырей - бойцов и командиров Красной Армии, 
явивших всему мИру силу и мощь славянского оружия. С гордостью бу

дут вспоминать они легендарный Сталинград и его мужественных защит

ников. Славные подвиги отважных русских, украинских и белорусских 
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партизан - этих народных мстителей - на веки вечные останутся ярким 

примером несокрушимой воли славянских народов к национальной сво

боде и независимости. 

Неувядаема слава патриотов героической Югославии. Партизанская 
армия Югославии выросла в могучую силу, сумевшую отразить четыре 
наступления немецко-итальянских оккупантов. Партизанские отряды 

шаг за шагом освобождают родную землю от захватчиков. 

Польские патриоты, борясь за свободу и счастье своей Родины, все 
решительнее развертывают вооруженную борьбу с ненавистными немец

кими оккупантами. Польские партизаны пускают под откос вражеские 
эшелоны под Варшавой, Краковом, Люблином, Радомом, взрывают во
енные склады, разрушают средства связи. 

Впервые в современной войне в Европе чехословацкая воинская 
часть, сформированная на территории СССР, встретилась в битве не на 

жизнь, а на смерть со своими поработителями - гитлеровскими разбой

никами. Братская кровь чехов и словаков, русских и украинцев смеша
лась на полях сражений, скрепив навеки дружбу этих славянских наро

дов. 

Братья славяне! 

Немецко-фашистский лагерь переживает тяжелый военный кризис. 

Гитлеровская военная машина потрясена до основания. Немецко
фашистские угнетатели стоят перед неминуемой катастрофой. Пытаясь 
отсрочить час своей неизбежной гибели, озверелый враг готовит новые 

злодеяния, новые кровавые авантюры. Гитлеровцы проводят <<тотальную 
мобилизацию». Они угоняют на каторгу в Германию сотни тысяч славян. 

Обращая их в рабство, фашисты заставляют славян ковать оружие против 
своих братьев, работать на немецких пушечных королей, на прусских 
помещиков. День и ночь с захваченных немцами славянских земель идут 
в Германию эшелоны рабов - женщины, подростки, дети, старики. 

Каждый славянин, прикованный к немецкому станку, заменяет немца, 
ушедшего на фронт, чтобы убивать славян, каждая пуля, отлитая руками 
славянина на немецком заводе, несет смерть брату-славянину. Для сла
вян <<тотальная мобилизациЯ>> означает рабство, голод и смерть, новые 

потоки священной крови наших братьев и сестер, неисчислимые страда

ния и муки миллионов людей. 

Слушайте, братья славяне - чехи, словаки, карпатские украинцы, 

поляки, сербы, хорваты, словенцы, болгары, македонцы. 

Мы обращаемся к вам со славянских полей, политых кровью сынов и 
братьев ваших. Из разрушенных городов и сел, из партизанских лесов -
от вооруженного борющегося славянства - мы призываем всех, кому 

дорога свобода, кто хочет жить и трудиться во имя культуры, во имя 
дружбы и свободы народов, выходите на бой против гитлеровской тира
нии! Время не ждет. Каждый день стоит порабощенным славянам тыся
чей человеческих жизней. Умножайте ваши усилия в борьбе! Во имя 
светлого будущего сметем с лица земли немецко-фашистских рабовла
дельцев! Срывайте гитлеровскую <<Тотальную мобилизацию>>! Громите 
вербовочные отряды, уклоняйтесЪ от явки на сборные пункты, уничто
жайте списки мобилизованных! Всеми средствами саботируйте злодей
ские планы фашистов! Организуйте массовое сопротивление насильст
венному уводу славян в немецкое рабство! Взрывайте изнутри гитлеров
ский тыл! 
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Пришла пора решительных и немеменных вооруженных действий. 
Раздувайте пламя национально-освободительной войны против немецких 
и итальянских оккупантов! 

Всюду, где звучит наша славянская речь, организуйте партизанские 
отряды и с оружием в руках бейте гитлеровских псов. Не верьте трусам и 
предателям, утверждающим, что вооруженная борьба ведет к напрасным 

жертвам. Не верьте им, что вы бессильны перед гитлеровскими злодеями. 
Нет, тысячу раз нет! В вооруженной борьбе вы спасете сотни тысяч лю
дей от гитлеровских палачей, от голодной смерти и рабства. В вооружен

ной борьбе вы найдете кратчайший путь к изгнанию немецких захватчи
ков с родных славянских земель. 

Братья славяне! 

Развертывайте во всех славянских странах всенародную вооруженную 
борьбу против гитлеровских оккупантов. 

Укрепляйте боевое национальное единство. Объединяйте всех чест
ных людей, ненавидящих фашизм, независимо от их происхождения, 
вероисповедания, политических взглядов. Изгоняйте трусов и предате
лей, помых гитлеровских пособников, тех, кто сеет раздор и недоверие 
между славянскими народами. В этом - залог нашей победы над врагом. 

Беспощадно мстите немецким захватчикам за кровь и слезы отцов и 
матерей, братьев и сестер. Только тот верный сын своей Родины, кто 
беззаветно борется с ненавистными оккупантами. 

Мы призываем к действию, к вооруженной борьбе всех, кому дорога 
свобода, государственная независимость, культура, демократия, кто гор
дится высоким званием человека свободной земли. 

Славяне, сыны Украины, Белоруссии, русского народа, находящиеся на 
территории, временно оккупированной немецкими захватчиками! 

Умножайте свои боевые подвиги! Наносите новые мощные удары немец
ким оккупантам, разрушайте коммуникации врага, дезорганизуйте его 

тыл, подготавливайте почву ДJIЯ успешного наступления Красной Армии, 
несущей вам освобождение! 

Народы Югославии! Сербы, хорваты, словенцы! Идите в партизанские 
отряды. Пусть ваша партизанская армия станет всенародной армией ос
вобождения. Расширяйте боевые наступательные действия! Очищайте 
родную землю от немецко-итальянских оккупантов! 

Братья поляки! Организуйте единый национальный фронт борьбы 
против немецко-фашистских палачей. Решительно порывайте с теми, кто 

предает польский народ, идет на сговор с гитлеровцами - злейшими 

врагами поляков - и подрывает у польского народа веру в его силы. Раз
дувайте во всю мощь пламя партизанской войны в Польше! К оружию 

все, кто может носить его! Срывайте гитлеровскую «тотальную мобилиза
цию>>! Только в искренней дружбе и боевом союзе с русскими, украин

цами, белорусами и другими свободолюбивыми народами вы найдете 
путь к избавлению от немецкого ига, путь к свободе. 

Братья чехи! Усиливайте саботаж и диверсии в военной промышлен

ности. Переходите к вооруженным действиям против немецких оккупан
тов. К оружию, чехи! Создавайте партизанские отряды! Громите оккупан

тов! 

Братья словаки! Создавайте партизанские отряды, уничтожайте не

мецко-фашистских захватчиков и их помую агентуру. Всеми мерами 
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уклоняйтесь от мобилизации в гитлеровскую армию, переходите на сто
рону Красной Армии! 

К оружию, братья закарпатские украинцы! Вам есть где развернуться 

в ваших лесах. Истребляйте ненавистных оккупантов! 

Братья болгары! Не допускайте вовлечения Болгарии в военные дей
ствия против ваших русских братьев и их союзников. Болгарские солда
ты, находящиеся в Югославии, Македонии и Греции, переходите на сто
рону партизан и вместе с ними добивайтесЪ освобождения Балкан от 
фашистских захватчиков! 

Братья угнетенные славяне! Вставайте все, как один, под светлое зна

мя народной войны против гитлеровских империалистов - смертельных 

врагов славянства! 

Не сложим оружия, пока не победим! 
Да здравствует боевое единство славянских народов! 
Да здравствует наша свобода! 
Смерть немецким оккупантам! 

Известия. 1943. 11 мая. 

N2 56 

ЗАКРЫТЫ ЛIСТ ЦК КП(б) БЕЛАРУСI АБ ВАЕННА
ПАЛIТЫЧНЫХ ЗАДАЧАХ РАБОТЫ У ЗАХОДНIХ АБЛАСЦЯХ БССР* 

22 чэрвеня 1943 г. 

Третий год народы Советского Союза ведут беспримерную в истории 
борьбу против немецко-фашистских захватчиков за честь, свободу и не
зависимость Родины. 

Проникнутый единой волей, сплоченный вокруг нашей партии и 

правительства советский народ вместе с Красной Армией на фронте, на 

фабриках, заводах и колхозах, в советском тылу и на временно захвачен

ной противником территории отдает все силы для достижения победы 
над врагом и изгнания его из пределов нашей Родины. 

Провалились все расчеты немцев на непрочность советского строя, 

советского тыла, на разлад между народами нашей страны. На Великую 
Отечественную войну с напавшим врагом поднялись миллионные массы 

многонационального Советского Союза. В огне борьбы дружба между 
всеми национальностями СССР упрочилась, стала еще более нерушимой. 

Белорусский народ, воссоединенный в едином национальном госу
дарстве, вместе с другими народами Советского Союза с беззаветным 
упорством и мужеством сражается с ненавистным врагом. 

Захватив Белоруссию, немцы не смогли покорить наш народ, сло

мить его волю к сопротивлению. Белорусский народ по призыву товари

ща Сталина поднялся на великую освободительную борьбу против не

мецких угнетателей, отстаивая независимость и целостность нашей Ро
дины. 

* Лiст бьr)i накiраваны у Баранавiцкi, Беластоцкi, Вiлейскi, Пiнскi падполь
ныя абкомы КП(б)Б, а таксама у БШПР. 
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С невиданной силой развернулось на оккупированной врагом бело
русской земле народное партизанское движение. Партизанская борьба 

охватила широчайшие массы населения Белоруссии. Белорусские парти
заны и партизанки стали грозой для немецких оккупантов. 

Боенно-политические и организационные мероприятия, проведеи
ные Центральным Комитетом и Компартией Белоруссии за весь период с 
начала войны по расширению движения, насаждению подпольных орга

низаций, вооружению, установлению связей, направлению организатор

ских групп и организаторов движения и многие другие мероприятия, 

сыграли громадную роль в развитии партизанского движения и его орга

низационном укреплении. 

Чинимые немцами неслыханные злодеяния, массовые зверства не за
пугали народ, а привели к еще большему обострению и нарастанию 

ожесточенности партизанской борьбы и придали народному партизан

скому движению облик движения мстителей за убитых, замученных жен 

и детей, матерей и отцов, сестер и братьев, за сожженные города и села, 

за уничтоженное достояние, за разорение народа. 

Народная освободительная борьба против немцев продолжает нарас
тать повсеместно. Все шире и глубже развертывается партизанское дви

жение и в западных областях Белоруссии. Новые слои населения подни

маются на активную борьбу с оккупантами. Это говорит о политической 
сплоченности населения западных областей БССР вокруг Советского 
Союза, о глубочайших симпатиях к великому советскому народу, о не

примиримой ненависти к немцам, установившим режим кровавых ре

прессий, о готовности широких масс взяться за оружие. 

Вместе с тем необходимо отметить, что по ряду причин - дальности 

расстояния, более слабому проникновению наших организаторов, отсут

ствию во многих районах подпольных партийных центров и налаженной 

связи - партизанское движение в западных областях по сравнению с 

восточными областями Белоруссии развито более слабо. 

В этих условиях отставание в политической и организационной рабо
те нашей партии в западных областях нетерпимо, потому что вследствие 

этого широкие массы населения к активной борьбе против немецких 

оккупантов не приобщаются. Это нетерпимо еще и потому, что такое 

положение дает возможность проникновению влияния польских нацио

налистических организаций, начавших развивать работу на территории 

Белоруссии во имя своих империалистических целей. 

Поэтому основной и самой неотложной задачей в политической и 

организационной работе партийных организаций и партийных органов 

западных областей является разжигание партизанской борьбы против 
оккупантов во всех районах и уголках Западной Белоруссии, создание 

всюду во всех районах нелегальных партийных центров и подпольных 

партийных и антифашистских организаций, всемерное усиление полити
ческой работы среди населения, издание газет и листовок. 

Это перенесет партизанскую борьбу в более глубокий и уязвимый для 

немцев тыл, поднимет еще миллионы людей на активную борьбу против 
оккупантов. 

Задачи политической борьбы 

Для дальнейшего расширения партизанского движения и вовлечения 

в него широких слоев трудящихся в западных областях решающее значе
ние приобретает глубокая политическая работа в массах. 
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Партийные организации и партизанские отряды в своей работе 
должны учитывать особенности обстановки в западных областях: деревня 

в западных областях единоличная, в связи с чем немцы усиленно разжи
гают частнособственнические инстинкты и запугивают население колхо

зами; несколько отличный от нашего уклад жизни населения западных 

областей, обусловленный долгим нахождением под властью польских 

панов, более распространенные религиозные чувства; националистиче
ская обработка известной части населения со стороны различных поль
ских нелегальных организаций и натравливание их на белорусское насе

ление; враждебная деятельность остатков разгромленных при существо

вании Советской власти партий и организаций. 
Политической работой среди всех слоев населения западных областей 

необходимо показывать все величие и значение борьбы Советского Сою

за с немецкими оккупантами за свободу, честь и независимость не толь
ко народов, населяющих Советский Союз, но и народов других свободо

любивых стран. 
Надо населению широко разъяснять военное положение Советского 

Союза, крепость советского строя, победы Красной Армии, неизбежность 
поражения немцев, разоблачать их демагогическую пропаганду и новые 

приемы обмана масс, воспитывать уверенность в приход Красной Армии. 

Руководители подпольных партийных организаций, командиры и ко
миссары партизанских отрядов, все партизаны и партизанки должны 

твердо помнить, что сила движения состоит в неразрывных связях с ме

стным населением. Поэтому от правильного отношения партизанских 
отрядов к населению будет зависеть и размах всенародной партизанской 

борьбы в западных областях Белоруссии. 
Никакие обиды и никакое самоуправство по отношению к местному 

населению не должны иметь места. Элементы мародерства и неправиль

ного отношения к населению должны пресекаться жесточайшими мера

ми, вплоть до расстрела. 

Партизанские отряды должны своими действиями убеждать все слои 
населения в том, что партизанское движение есть народное движение, 

что партизаны и партизанки стоят на защите интересов народа и в обиду 
народ никому не дадут. 

Подпольные партийные центры, партизанские отряды, организуя и 
возглавляя борьбу народа, должны развивать ее на той основе, что запад
ные области Советской Белоруссии являются неотъемлемой частью Бе
лорусского Советского Социалистического Государства, неотъемлемой 
территорией Союза Советских Социалистических Республик. 

На этот основной, коренной элемент нашей политики, имеющий го
сударственный характер, ЦК обращает особое внимание в связи с тем, 
что польское правительство и националистические польские реакцион

ные круги, став на позицию враждебных отношений к Советскому Союзу 

и не признавая исторических прав белорусского и украинского народов 

быть объединенными в своих национальных государствах, выступили с 
захватническим, империалистическим планом раздела исконных белорус

ских и украинских земель. Польское правительство рассматривает запад
ные области Советской Белоруссии и Советской Украины как часть тер
ритории Польши, игнорирует всем известный факт пронешедшего уже 
воссоединения белорусов и украинцев в своих национальных государст-
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вах и выступает за продолжение политики раздробления белорусского и 

украинского народов. 

В соответствии с этим польское правительство строит свою междуна
родную политику и отношения к Советскому Союзу. 

Получив достойный отпор попыткам дипломатическим путем вы
рвать в этом вопросе уступки у советского правительства за счет интере

сов Советской Белоруссии и Советской Украины, польские реакционные 
круги пытаются развернуть в западных областях Белоруссии и Украины 

широкую сеть националистических польских организаций, вооруженных 

отрядов, насаждают свою агентуру и подпольные центры, засылают 

эмиссаров в стремлении завоевать позиции среди поляков, чтобы в из

вестный, по их расчетам удобный, момент быть готовыми военным путем 
осушествпять свои империалистические замыслы. 

Сообщения партизанских отрядов и подпольных партийных центров 
и комитетов антифашистских организаций говорят о том, что польские 
националисты не только создали некоторые резервы и подпольные орга

низации в городах и деревнях, но в ряде мест уже сорганизовали скрыт

ные группы самообороны, свои отряды и кое-где создают даже полки, в 
то же время они стремятся удержать народ от активных выступлений 

против немцев. 

В последнее время имеют место факты прихода представителей поль-· 

ских националистических организаций и групп в партизанские отряды и 

подпольные партийные организации для переговоров. Эти представители 

предъявляют известные условия, открыто формулируют от имени суrnе

ствуюших польских центров требования относительно того, что сформи

рованные ими отряды из поляков должны быть независимы, что районы, 

где они намереваются начать действовать, должны рассматриваться как 

польская территория, и что при совместном действии таких отрядов с 

советскими партизанскими отрядами последние должны подчиняться 

польскому партизанскому штабу «Востою>. Они разведывают наши силы, 

пытаются выявить сеть подпольных партийных центров и организаций, 

партизанских отрядов, руководящие кадры партизанского движения, что

бы нанести по ним удар. 

Они стремятся избежать пока открытых столкновений с нами, имея в 

виду сложившуюся известную обшность интересов у народа в борьбе 
против немцев. Но ведут всю работу в том направлении, чтобы накопить 
силы и быть готовыми выступить открыто против нас. 

Уже и сейчас имеют место случаи убийства польскими национали

стами наших людей из числа командного состава и партизан и засылка 

ими своей агентуры в партизанские отряды для подрывной работы. 

Надо также иметь в виду, что немцы сами будут создавать польские 

формирования и, прикрьшаясь флагом польских националистических 

организаций, натравливать поляков на белорусов. 

Подпольные партийные организации и партизанские отряды в поли

тической работе должны суметь опереться на польское население, пи

тающее симпатии к Советской власти. Необходимо противопоставить все 
наши меры политического и организационного воздействия попыткам 

различных польских националистических организаций обработать насе

ление в своем духе. 

При этом необходимо сделать известным и популяризировать среди 

польской части населения: 
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а) высказывания и заявления товарища Сталина о заинтересованно
сти СССР в сильной независимой Польше; 

б) разъяснять, что в единении славянских народов сила и залог со
крушения гитлеризма, свободного существования славянских государств; 

в) на примерах предателей польского народа - Бека, Рыдз
Смиглы108, Матушевского109 и др., приведших польский народ к катаст
рофе, показать, что нынешняя политика польского правительства по су

ществу является такой же предательской, капитулянтской перед гитле

ровцами, что она идет вразрез с интересами польского народа; 

г) широко разъяснять, что немцы - вековечные враги польского на

рода, не раз в истории пытавшиеся захватить польские земли и уничто

жить польскую государственность; 

д) сделать известным существование <<Союза польских патриотоВ>> на 
территории СССР и дивизии имени Тадеуша Костюшко, борющихся за 
сильную и независимую Польшу; 

е) освещать невыносимое положение польского народа, стонущего 
под игом гитлеровского господства. 

При цроведении работы необходимо с большим уважением относить

ся к польской культуре, быту, религии, национальным особенностям, 
укладу их жизни. 

При проведении политической работы среди населения, особенно 
поляков, учитывать, что польские националисты внедряют в сознание 

поляков страх перед репрессиями, которые, как будто Советская власть 
собирается осуществить по отношению к полякам за их якобы неверное 
поведение. 

Наша задача состоит в том, чтобы выбить это оружие из рук поль
ских националистов, убедить поляков, что ни о каких репрессиях речи 

быть не может и что ни один волос с головы честных поляков не упадет. 

Главной и основной контингент партизанских отрядов - вооружен

ной силы движения - составляют и составят беззаветно преданные Ро
дине белорусы, населяющие западные области Белоруссии. 

Забота организаторов и руководителей движения прежде всего долж

на быть направлена на создание повсеместно партизанских отрядов, бое
вых групп и подпольных организаций из белорусского населения. Нали
чие такой вооруженной силы позволит быстро срывать всяческие замыс

лы и планы националистических польских реакционных кругов. 

Всеми политическими и организационными мероприятиями под

польные партийные комитеты, парторганизации, командиры и комисса

ры отрядов, все руководящие работники движения должны добиваться, 
чтобы на захваченной немецкими оккупантами территории западных 
областей Белоруссии действовали только группы, организации и отряды, 
руководствующиеся интересами СССР. 

Существование различного рода организаций, направляемых поль
скими националистическими (виленским, люблинским, варшавским и 

др.) центрами, должно рассматриваться как противозаконное вмешатель
ство в дела и интересы нашей страны. 

Организационные вопросы 

1. Создать во всех районах партизанские отряды из местного населе
ния. Добиться того, чтобы действующие сейчас и вновь организованные 
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партизанские отряды не замыкались, а втягивали в партизанскую борьбу 

новые слои населения. 

2. Насадить всюду районные nодпольные комитеты партии для про
ведения политической работы среди масс, организации и руководства 

движения. 

3. Громадную роль в вовлечении всех слоев населения в активную 
борьбу с немцами, в повышении боевой активности как сутествующих, 

так и вновь организуемых партизанских отрядов и групп могут играть, 

особенно в Белостокской и Брестской областях, нелегальные антифаши
стские организации, работающие под руководством подпольных партий
ных комитетов. 

Создание в селах и городах разветвленной сети нелегальных антифа
шистских организаций из беспартийных местных жителей, знающих друг 

друга, будет иметь колоссальное значение в укреnлении связей подполь

ных партийных организаций с массами и в повседневном расширении 

партизанской борьбы против гитлеровских захватчиков. 
Такие организации, численно небольшие, по пять-шесть человек ка

ждая, можно насадить всюду, они будут сильнейшей опорой подпольных 

партийных организаций в политической работе. 
В проведении мероприятий по развертыванию сети антифашистских 

организаций важно использовать опыт бывших членов Компартии и 
комсомола Западной Белоруссии, а многие из них должны быть привле
чены к активному участию в насаждении антифашистсюiх организаций. 

4. Подпольные партийные организации и партизанские отряды 

должны создавать в неограниченных размерах среди населения западных 

областей скрытые партизанские резервы, из которых черпать nополнение 

для действующих отрядов или создавать из этих резервов новые отряды и 

группы. 

Не должно быть ни одного района, ни одного города или села, где бы 
не было боевых резервов советского партизанского движения, включаю

щих в себя самые широкие слои населения. 
5. Подпольные партийные организации и партизанские отряды обя

заны принять все меры, чтобы обязательно проникнуть во все города в 
западных областях и широко развернуть там диверсионную и разведыва

тельную работу. 
6. В районах, где имеются уже созданные польскими реакционными 

кругами польские националистические отряды, их надо, во-первых, на

стойчиво вытеснять созданием наших партизанских отрядов и групп и, 

во-вторых, принимать меры по внедрению в них своей агентуры, изуче

нию связей, задач, организации, способов работы, выявлять действитель
ных представителей польских националистов или немецкой разведки. 

Засылкой надежных поляков, со своей стороны, такие отряды и 

группы разлагать, а трудящихся поляков перетягивать на свою сторону. 

В этой работе важнейшее значение будет иметь то, насколько нашим 

товарищам удастся привлечь для работы в нашу пользу более или менее 
известных поляков из числа интеллигенции, пользующихся влиянием на 

польское население. 

Надо всеми мерами добиваться втягивания в активную вооруженную 

борьбу с немцами всех трудящихся поляков, проживающих в западных 

областях Белоруссии. Их долг, как советских граждан, быть в одних рядах 
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со всеми народами нашей страны в борьбе против гитлеровских фашист

ских полчищ. 

Организаторы и руководители движения должны вовлекать трудя
щихся поляков как в существующие партизанские отряды, так и вновь 

организуемые. 

В известных случаях, когда это необходимо по конкретной обстанов
ке и при полном обеспечении нашим влиянием, можно организовать 
партизанские отряды, которые в большинстве будут состоять из поляков. 
Такие отряды, как и все советские партизанские отряды в тылу против
ника, должны вести борьбу в интересах Советского Союза. 

В районах, где имеется уже влияние наших партизанских отрядов и 
подпольных центров, действий групп националистических польских ре

акционных кругов не допускать. Руководителей незаметным образом уст
ранять. Отряды или распускать и базы оружия забирать, или, если пред

ставляется возможным, отряды брать под свое надежное влияние, ис

пользовать, направляя на активную борьбу с немцами, соответствующим 

образом передислоцируя и разукрупняя, лишать их значения как само

стоятельных боевых единиц, придавать другим крупным отрядам и про

изводить соответствующую негласную чистку от враждебных элементов. 

Иметь в виду, что польские националисты- хорошие конспираторы, 
мастера вероломства и провокации. Необходимо иметь особую осторож
ность и изощряться в методах работы с ними, чтобы не пасть жертвой 
провокации. Польские националисты будут засьшать и засылают уже в 
наши отряды своих представителей, маскирующихся под лояльно настро

енных людей, для выведывания обстановки, замыслов выявления актива 

и разложения наших отрядов. Таких надо выявлять и уничтожать. 
ЦК обращает внимание на то, что в этом письме изложены наиболее 

принципиальные указания. Конкретная обстановка и время могут вы

двинуть новые вопросы. Их необходимо решать на месте, сообразуясь 
полностью с основными интересами и задачами нашей политики. 

С письмом ознакомить командиров, комиссаров, секретарей партор
ганизаций, советских партизанских отрядов и Брестский комитет анти
фашистских организаций. 

Секретарь Центрального Комитета КП(б) Белоруссии 
Пономаренко 

НАРБ. Ф. 4-п. Воп. 3. Спр. 1243. Л. 78-90. 

N!! 57 

ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б <<АБ ДАЛЕЙШЫМ РАЗГОРТВАННI 
ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ У ЗАХОДНIХ АБЛАСЦЯХ БССР» 

22 чэрвеня 1943 г. 

1. Утвердить и во исполнение решения V пленума ЦК КП(б) Бело
руссии разослать областным и подпольным партийным центрам закрытое 
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письмо Центрального комитета КП(б) Белоруссии <<0 воеюю
политических задачах работы в западных областях БССР>> *. 

2. В целях развертывания массового партизанского движения в Бело
стокской и Брестской областях, политической работы среди населения и 
устранения влияния польских националистических организаций провес

ти следующие мероприятия: а) в течение июня- августа [1943 г.] создать 
во всех районах подпольные партийные и комсомольские центры, обес

печенные радиосвязями с ЦК и базирующиеся при одном из наиболее 
крупных и боеспособных партизанских отрядов; б) передислоцировать из 

друтих областей Белоруссии в Белостокскую и Брестскую области 40 пар
тизанских отрядов, по одному на каждый район, обратив внимание на 

формирование отрядов в соответствии с районами их действий, включив 

в отряды обязательно по несколько преданных поляков и белорусов, 

знающих польский язык, и партийных работников, до войны работаю

щих в этих областях. 
Главная задача посылаемых отрядов состоит в том, что наряду с бое

вой деятельностью развернуть серьезную политическую и организатор

скую деятельность по развертыванию партизанского движения среди ме

стного населения и созданию местных партизанских отрядов; в) уком
плектовать и разослать во все районы западных областей политические 

документы, опубликованные в печати, касающиеся отношений совет

ского правительства в вопросе о государственной границе; г) усилить 
редакции Белостокской и Брестской областных газет, увеличить формат 
и тираж газет. Дополнительно наладить выпуск по 5 районных газет на 
русском языке и по 2 газеты на польском языке для каждой области, на
метив зоны их распространения; д) в целях наибольшей целеустремлен
ности и действенности газет, выпускаемых в западных областях, пору
чить отделу пропаганды и агитации составить указания по работе газет в 
западных областях дпя редакторов газет и план их периодического обес
печения руководящими статьями. 

3. Поручить секретарям ЦК КП(б)Б тт. Калининуi 10 , Малину111 , Эй
динову, Горбуновуi 12 и Авхимовичу113 проследить за быстрейшей реали
зацией утвержденных ЦК мероприятий по Барановичской, Пивекой и 
Вилейекай областям. 

4. Поручить ЦК ЛКСМБ в соответствии с настоящим постановлени
ем обсудить и наметить мероприятия по развертыванию подпольной 
комсомольской работы в западных областях Белоруссии и представить 
эти мероприятия на утверждение ЦК. 

Пономаренко 

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечествен
ной войны (июнь 1941 - июль 1944). Документы и материалы. В 3-х томах. 
М н., 1973. Т. 11. Ч. 2. С. 467-468. 

* Гл. дак. Ng 56. 
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З ПАМЯТНАЙ ЗАПIСКI НКЗС СССР ПАСОЛЬСТВУ 
ВЯЛIКАБРЫТАНП У СССР ПА ПЫТАННi АДНОСIН ПАМIЖ 

УРАДАМ СССР 1 ПОЛЬСКIМ ЭМIГРАНЦКIМ УРАДАМ 

г. Маеква 27 верасня 1943 г. 

2. О гражданстве 
... Все бывшие польские граждане, проживавшие в западных областях 

Украинской и Белорусской ССР к моменту вхождения этих областей в 
состав Союза ССР (1-2 ноября 1939 г.), приобрели советское гражданст
во в силу выраженного населением этих территорий свободного волеизъ

явления и на основании законов о включении Западной Украины и За
падной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Респуб
лик с воссоединением их с Украинской и Белорусской Советскими Со
циалистическими Республиками, принятых Верховным Советом СССР 
1 и 2 ноября 1939 г., а также на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 ноября 1939 г. и в соответствии с <<Законом о граж
данстве СССР>> от 19 августа 1938 г. 

Принятый внеочередной пятой сессией Верховного Совета Союза 
ССР 1 ноября 1939 г. закон, как известно, гласит: 

<<1. Удовлетворить просьбу Народного Собрания Западной Белорус
сии и включить Западную Белоруссию в состав Союза Советских Социа
листических Республик с воссоединением ее с Белорусской Советской 
Социалистической Республикой. 

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет СССР от Западной Белоруссии. 

3. Предложить Верховному Совету Белорусской Советской Социали
стической Республики принять Западную Белоруссию в состав Белорус
ской Советской Социалистической Республики. 

4. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистиче
ской Республики представить на рассмотрение Верховного Совета СССР 
проект разграничения районов и областей меЖдУ Белорусской Советской 
Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистиче
ской Республикой>>. 

Таким образом, включение Западной Украины в состав Советского 
Союза и воссоединение ее с Украинской Советской Социалистической 
Республикой, как и включение Западной Белоруссии в СССР и воссо
единение ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой, 
явилось результатом свободного волеизъявления народов Советского 
Союза и народов Западной Украины и Западной Белоруссии и стало за
коном Союза Советских Социалистических Республик с 1-2 ноября 
1939 г. 

Тем самым уже тогда в полном объеме бьш решен вопрос и о терри

ториальном статусе Западной Украины и Западной Белоруссии и о граж
данстве лиц, являвшихся жителями этих территорий. Советское прави

тельство не может согласиться с изложенными в памятной записке пра

вительства Соединенных Штатов соображениями в пользу какого-либо 
иного решения этого вопроса в отношении отдельных категорий поль

ских граждан, так как такое решение являлось бы нарушением законов 

СССР. Нельзя, разумеется, согласиться с таким доводом, как утвержде-
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ние, что все лица польской национальности, бывшие польские граждане, 

находящиеся в Советском Союзе, должны быть призваны польскими 
гражданами в силу того, что они ранее проживали в Польше. Ведь пра

вительство Соединенных Штатов Америки не рассматривает в качестве 
польских граждан поляков, ранее проживавших в Польше, но в настоя
щее время проживающих в Соединенных Штатах Америки, равно как 

правительством Великобритании не признаются французскими гражда
нами французы, проживающие, например, в Канаде. Ясно, что вопрос о 
гражданстве не может решиться с точки зрения прежнего подданства и 

местопребывания тех или других лиц, а должен решаться на основе дей
ствующих в данной стране законов. 

Что касается тех лиц, которые, не являясь жителями Западной 
Украины и Западной Белоруссии, оказались на территории Советского 
Союза в силу военных обстоятельств, то советское правительство никогда 
не ставило и не ставит вопроса о признании их советскими гражданами 

вопреки их желанию. Этим лицам всегда предоставлялась и предоставля

ется полная возможность самим решать, гражданами какой страны они 

желают быть. 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 423-424. 
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IНФАРМАЦЫЯ КАМАНДЗIРА ПАРТЫЗАНСКАЙ ЕРЫГАДЫ 
IМЯ К.Я.ВАРАШЫЛАВА Ф.Р.МАРКАВN 14 У ЦЭНТРАЛЬНЫ ШТАБ 
ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ АБ ПОЛЬСКIМ ЛЕПЁНЕ КМЩЩА115 

15 кастрычнiка 1943 г. 

Будучи в Вильно в 1941 г. я узнал о польских подпольных организа

циях. В своей организационной работе в 1942 г. на каждом шагу сталки

nалея с организационной работой польского национального подполья. В 
это время навязывал связь с рядовыми агентами польского подполья, 

узнал от них цели и методы польской национальной подпольной органи

зации. За время своей работы я начал повседневно интересоваться поль

ским подпольем, неофициально устанавливая с ними связь. Целью моих 
действий в отношении польских подпольных организаций в 1941 г. и 
1942 г. была активизация их на борьбу совместно с нами против немец
кого оккупанта. Эти мои стремления правалились потому, что я в это 
время еще не знал о тайной польской инструкции, в которой основным 

лозунгом было: <<Организовываться, вооружаться и выжидать удобного 
момента для выступления». Когда узнал о данной инструкции, начал вес

ти работу по активизации низов польской организации - засылке туда 

своих агентов и разложении. 

В мае 1943 г. член польской организации Антон Нурмо (Кмитиц) на
чал организацию польского легиона в районе Мядель - Свирь. Я всеми 
силами начал навязывать с ними связь. 3 июня 1943 г. около оз. Нарочь 
состоялась моя встреча с польским комендантом Кмитицом. На этой 
встрече Кмитиц мне предложил координацию действий против немцев, 
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повседневную связь. О своих целях, границах будущей Польши, ничего 

не говорил, отвечая, что правительства сами после войны разберутся, а 

нам надо совместно воевать. 

На предложения Кмитица я согласился. Одновременно заслал своих 
агентов в организуемый польский легион Кмитица, поставив себе задачу 
добиться полного их доверия, иметь тесную связь с польским организуе

мым легионом, через своих агентов знать все затеи секретные поляков, 

одновременно разлагать их отряд и перетягивать их на свою сторону. 

После разрыва отношений между советским и польским правительст
вами подпольные польские газеты начали ярую антисоветскую агитацию. 

Польский легион в это время вырос до 300 человек вооруженных. Мето
ды засылки своих агентов для разложения были недостаточные. 1 августа 
я решил организовать польский советский партизанский отряд, противо

поставив его польскому легиону Кмитица. Около Браслава был поляк 
Мрачковский связан с 1941 г. с советскими партизанами, имел организо

ванных 30 человек белорусов. Мрачковский просил меня выслать теле
грамму Ванде Василевской, что и было сделано через Центральный штаб. 
Одновременно Мрачковского с его людьми и противопоставил против 
легиона Кмитица для его разложения и перевода на свою сторону. 

20 августа 1943 г. от своих агентов я узнал о тайном совещании ко
мандного состава и руководства подпольных организаций польского ле

гиона, где даже было установлено: производить списки коммунистов, 
советских активистов, убивать коммунистов, разлагать советские отряды, 

компрометировать советских партизан и в определенный момент обезо

руживать советских партизан. 

После этого я решил обезоружить польский легион. После Вашей 
санкции 26 августа 1943 г. моей брИгадой при помощи двух отрядов Ро
манова116 была обезоружена и арестована польская бригада Кмитица. 
Обезоружено 200 человек, всего было в бригаде 300 человек солдат и 
офицеров бригады Кмитица. Отсутствовало на польской базе 100 чело
век. В составе штаба польской бригады были следующие офицеры: Чехо
вич (Нурмо-Кмитиц), поручик, командир польской бригады; Ницинекий 
(Порука), начальник штаба; Вишневский (Оструг); офицер информации 
Клевядо; Борковский, капитан, редактор органа бригады <<Солдатская 
декада>>. Всего в составе польской бригады было 7 польских офицеров, 10 
подофицеров. По должностям в бригаде было 3 командира взводов, 3 
помощника комвзводов, 9 командиров отделений. Всего было 17 офице
ров по должностям, 80% всего личного состава польского легиона со
стояло членами польской подпольной организации ПОВ 117 . Весь команд
ный состав состоял в подпольной организации. Весь офицерский состав 

прибыл из районов Польши и Литвы. Большинство младшего команд
ного состава рекрутируютел из местных, бывших полицейских, подофи

церов польской армии и кулачества. 

В польскую бригаду Кмитица поступали люди с Мядельского, Свир
ского, Поставского, частично с Дуниловичского, Свенцянского и Ош
мянского районов. Бригада росла за счет скомпрометированных чинов
ников немецкой администрации, переходящей полиции с гарнизонов и 

направляемых людей из Виленекого польского центра. Польская бригада 

Кмитица формировалась на базе Свирской, Кобьшьницкой, Мядельской 
и Поставекой польских подпольных организаций. Арестами во время 
обезоруживания бригады членов Кобьшьницкой организации эта органи-
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зация разгромлена. Арестами членов и волостных руководителей, выез
дом в Вильно остru1ьных руководителей Поставекая организация парали
зована. Свирская организация в основном выявлена. В итоге задеты поч
ти все организации данного округа и выявление явочных квартир Билен

екого центра. 

Обезоруженная и арестованная польская бригада в результате следст

вия, которое вел начальник оперативной группы тов. Бер (НКВД), была 

разделена на 3 категории: I категория - 50 человек - командованием 
бригады были расстреляны; II категория - 80 человек - были распуще
ны без оружия по домам; Ill категория - 70 человек - была отдана в 
отряд Мрачковского, которому была дана задача собрать все остальные 
взводы польского легиона (100 человек), которые во время обезоружива
ния находились на задании. В отдаче 70 человек Мрачковскому была до
пущена ошибка, потому что не решились расстрелять всех, думая, что 

немцы и поляки могут это использовать для прейсгазеты второго 

<<Катыня» *. 
В это время по вызову я выехал на встречу с тов. Климовым118 в 

Ушачский район. Во время моего отсутствия Мрачковский узнал о рас
стреле поляков и под впечатлением этого был завербован польскими на

ционалистами. Мрачковский сагитировал 60 человек поляков и перешел 
на сторону националистов под Вильно. 

Оставшиеся 30 человек поляков имели задание получить от нас ору
жие и перейти позже. Эти 30 человек расстреляны. 

Итого всего расстреляно 80 человек польских легионеров. 
В настоящее время польские группы легионов открыто выступают 

против советских партизан, в особенности против моей бригады. В стыч
ках с поляками погибло 4 партизана. Польская подпольная организация 
за расстрел и обезоруживание поляков объявила приговор польского три
бунала об уничтожении меня и всего командно-политического состава 
моей бригады. Принимаем все меры к полной ликвидации разрозненных 
вооруженных бандитских польских групп, поэтому: 

1. Засылаем агентуру в каждую польскую группу для разложения. 
2. Высылаем массовую агентуру (80 человек в районы, где действуют 

поляки, для слежки за передвижением, базированием, действиями поля

ков) для сообщения в штаб. 

3. Повседневно забрасываем листовки о положении на фронтах и 

разъясняем о бандитских действиях поляков. 
4. Приказана всем партизанам при встрече с поляками обезоруживать 

их, членов организации ПОВ, командиров уничтожать. 
5. Очистим все наши районы от этого поганого мусора. 

Командир** бригады им. Ворошилова полковник Марков 

Верно: А. Федотов 

НАРБ. Ф. 4-n. Bon. ЗЗа. Спр. 488. Л. 189-191. Koniя. 

Так у дакуменце. 

** У дакуменце памылкова: <<комиссар>>. 
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ПРЫВIТАННЕ VI ПЛЕНУМА УСЕСЛАВЯНСКАГА КАМIТЭТА 
АФЩЭРАМ 1 САЛДАТАМ ПЕРШАГА ПОЛЬСКАГА 

КОРПУСА У СССР119 

г. Маеква 16 кастрычнiка 1943 г. 

От имени славянских народов, борющихся со смертельным врагом 

всего человечества - фашизмом, Всеславянский комитет шлет вам, вои

ны свободной Польши, пламенный братский привет. 
Польский народ постигло несчастье, подобно которому не знала его 

тысячелетняя история. В груду развалин превращены города, очаги куль
туры, истребляется население и даже самое звучание польской речИ при
знается оккупантами преступлением. 

Гитлеризм собирался смести с лица земли Польшу, потопить народ в 

море крови, умертвить его дух, как и дух славянских народов. Но автома
том нельзя истребить стремление к свободе, танком не задавить духа, не 

преодолеть воли народа к жизни. Встал польский народ на борьбу. Мно
жатся в Польше выступления борцов за свободу. Из подвигов народной 

гвардии, крестьянских батальонов, из ваших подвигов родится отплата за 

все обиды, родится освобождение Родины. 

Час этот близок. Сквозь гром пушек, грохот советских танков слыш

ны уже трубные звуки приближающейся победы. Красная Армия уже 
почти полностью освободила Левобережную Украину, глубоко проникла 
на белорусскую землю, недалек час, когда вся территория братских рес
публик будет очищена от фашисткой погани. За ними лежит Польша. 
Воюя с врагом на советеко-германском фронте, вы чувствуете уже дыха
ние Вислы. Оно веет на вас, зовет вас к себе. 

Польские воины! 
Из вашего подвига восстанет Польша - новая, вольная, справедли

вая, занимающая в семье свободных народов мира достойное место. На 

поле битвы укрепляется ваше братство с борющимися рядом с вами чехо

словацкими частями, с народно-освободительной армией Югославии и 
прежде всего с могучим Советским Союзом. 

Внутренне сильный и сплоченный, вооруженный дружбой и братст
вом со всеми славянскими народами, польский народ сразу же после по·

беды начнет воссоздавать свою новую Отчизну. Вам предстоит заложить 
фундамент новой Польши. Будьте же достойны этой великой историче
ской миссии. 

Да здравствует боевой союз славян в борьбе против гитлеровской ти
рании! 

Да здравствует героическая Красная Армия - верный друг всех сла
вянских народов! 

Да здравствуют офицеры и солдаты Первого польского корпуса в 
СССР! 

Да здравствует свободная, независимая демократическая Польша! 

Известия. 1943. 19 октября. 
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СА СЛУЖБОВАЙ 3AПiCKi СУПРАЦОУнiКА 
РЭЙХСМiНiСТЭРСТВА АКУПiРАВАНЫХ УСХОДнiХ АБЛАСЦЕЙ 

АБ НЕАБХОДНАСЦi АБМЕРКАВАННЯ 3 ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
КАМiСАРАМ БЕЛАРУСi К.ГОТБЕРГАМ120 ПЫТАННЯУ АБ 

ГРАНiЦАХ БЕЛАРУСi 3 ЛiТВОЙ i УКРАiНАЙ, БЕЛАРУСКiМ 
ГЕРБЕ i РАД3Е ДАВЕРУ 

г. Берлiн 1 лiстапада 1943 г. 

На совещании с группенфюрером СС фон Готгбергом я предлагаю 
обсудить следующий комплекс вопросов: 

3. Граница между Белоруссией и Литвой 

Руководящий штаб политики (Бройтигам)12I предложил восстановить 
границу Белоруссии в Вилейекай области в масштабах до 1941 года и 
отошедшие к Литве районы Белоруссии снова возвратить Белоруссии. Он 
считает, что сейчас самое время сделать это, так как мы в настоящее 

время по отношению к литовцам занимаем более чем выжидательную 

позицию. Я считаю все же неводходящим сейчас переделывать границы, 
что само по себе задаст много работы, а во-вторых, в этих районах дейст

вуют банды, которые едва ли позволят осуществить нам это, и к тому же 
я едва ли верю, что перекройка границы в пользу белорусов в настоящее 

время может иметь влияние на настроение белорусов. 

4. Граница между Белоруссией и Украиной 

Еще со времени создания генерального округа <<Белоруссия>> желани

ем генерального комиссара в Минске было установление границы Бело

руссии на юге в довоенных формах. Эта граница проходит значительно 

южнее современной украинеко-белорусской границы. Граница террито

рии Белоруссии сейчас проходит севернее железнодорожной линии 

Бреет-Литовек и Пинска в направлении Гомеля, так как г-н министр 
придавал значение, чтобы эта железнодорожная линия оставалась на тер
ритории рейхекомиссариата <<Украина>>, хотя по осуществлению движе
ния эта дорога относится к имперской службе движения в Минске. Хотя 

возможно, что в то время оставление дороги в рейхекомиссариате 

«Украина» было обоснованным, но в настоящее время, с учетом бандит

ской и военной обстановки, это решение надо отменить, ибо сейчас со

вершенно безразлично, к какой области относятся спорные территории. 

7. Белорусс1шй герб 

Генеральный комиссар Белоруссии возбудил ходатайство о введении 

общебелорусского герба в форме цветка-василька. Некоторое время спус
тя рейхекомиссар <<Остланда» представил проект белорусского герба, на 

котором изображен всадник. Какой из этих гербов правильный, направ
лен запрос в Минск. Присвоеине государственного герба вообще невоз
можно, так как из этого могут быть сделаны выводы о возможной госу

дарственной самостоятельности. В лучшем случае речь может идти лишь 
об эмблеме. 
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8. Белорусская Рада доверия 

Было бы целесообразно послушать мнение фон Готтберга о белорус
ской Раде доверия, в особенности в связи с тем, что белорусские функ
ционеры и руководящие деятели Рады доверия высказали ему предложе

ния и требования создания автономии. 
Подпiс неразборлiвы 

НАРБ. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 932. Л. 139-143. Пераклад з нямецкай мовы. 
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ГУТАРКА КАРЭСПАНДЭНТА ГАЗЕТЫ <<ИЗВЕСТИЯ>> 
З КАМАНДЗIРАМ ПEPIIIAЙ ПОЛЬСКАЙ ДЫВIЗП У СССР 

З.БЕРЛIНГАМ122 АБ УДЗЕЛЕ У БАЯХ ДЫВIЗii 
iМЯ Т.КАСЦЮШКI ПАД в.ЛЕНIНА МАГIЛЁУСКАЙ ВОБЛАСЦi 

4 лiстапада 1943 г. • 

Корреспондент <<Известий>> обратился к командиру 1-го Польского 
корпуса генерал-майору З.Берлингу с просьбой поделиться на страницах 

газеты своими впечатлениями о первых боях, в которых приняла участие 

Польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. Как известно, эта дивизия 
успешно действует на одном из участков советско-германского фронта. 

- В какой обстановке произошло первое сра:жение польских воинов с 
немецкими оккупантами и какую задачу выполнила дивизия имени Тадеуию 
Костюшко?- спросил наш корреспондент генерал-майора Берлинга. 

- Дивизия, - сказал генерал-майор Берлинг, - получила задачу 
прорвать оборону противника. За несколько дней до начала наступления 

дивизия вела тщательную разведку мелкими патрулями. В последнюю 
ночь перед боем определены были новые средства противника, располо
жение его минометных, артиллерийских батарей, дотов. Дивизия получи
ла сильное подкрепление от советских артиллеристов. Замечательно стре

ляли они в этом бою. Когда началась артподготовка, весь передний край 
противника был покрыт разрывами снарядов. В определенный момент 
огонь нашей артиллерии был перенесен в глубину обороны немцев, и 
дивизия пошла в наступление. Для того чтобы прорваться к оборони

тельному рубежу немцев, надо было форсировать Днепр. Ночью наши 
саперы построили мосты. Они действовали героически. Сильное огневое 
сопротивление противника не помешало саперам дивизии, работавшим 

вместе с саперами соседних частей Красной Армии, построить мосты для 
пехоты, танков и артиллерии. Здесь на боевом посту геройски погиб ди
визионный инженер майор Муженьский. Бойцы дивизии, преодолев 
водный рубеж, пошли в атаку. Они шли в рост, стреляя на ходу. Когда 
первый эшелон дивизии миновал уже три линии немецких траншей, ко

мандующий армией вызвал меня к телефону и сказал: «Поздравляю вас с 
наступлением. Хорошо идут ваши бойцЫ>>. Артиллеристы, находившиеся 
на наблюдательном пункте, восхищались бойцами дивизии, восклицая: 
<<Молодцы поляки!» 

• Дата публiкацыi. 
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В глубине обороны противника нашим солдатам пришлось выдер
жать ожесточенные контратаки немцев. Танки и самоходные орудия 

брошены были немцами навстречу наступающим бойцам. Массирован
ные налеты авиации не прекращались в течение всего боя. В первый 

день дивизии пришлось отбить четыре вражеские контратаки, во второй 
день боя - еще три попытки немцев вернуть утерянные позиции. Солда
ты дивизии не отдали ни одного вершка завоеванной ими территории. 

- Как вы оцениваете после первых сражений боевую подготовку солдат 

и офицеров дивизии имени Костюшко? 
- Польские части хорошо восприняли опыт боевых действий Крас

ной Армии и в первых же сражениях с немецкими захватчиками показа

ли высокую выучку. Особенно это было заметно в тот момент, когда на

ши солдаты должны были как можно плотнее прижаться к огневому валу 

артиллерийской подготовки. Как только артиллеристы переносили огонь 
в глубину, бойцы смело двигались вперед, прижимаясь к разрывам своих 

снарядов на 70-100 метров. У молодых командиров вначале можно было 
заметить некоторую неуверенность в управлении богатой и разнообраз

ной техникой, которую получила дивизия, вступившая в бой. Но они 
быстро освоились с этой могучей техникой и умело применили ее в пер

вой же схватке. Все то, чему учились бойцы и командиры перед выступ

лением на фронт, было ими хорошо усвоено и помогло выполнить задачу 

командования. 

- Какие выводы можно сделать из опыта первых боев дивизии? 
- Польские солдаты и офицеры шли в бой с большой уверенностью 

в победе. Они охвачены единодушным стремлением отомстить немцам за 

поруганную землю Родины. После первых боев с гитлеровцами польские 

бойцы и офицеры говорили: <<В 1939 году немцы нас побили. Теперь мы 
их бьем и будем бить до полной победы>>. Первые бои польских частей 

показали, что молодые польские формирования умеют сражаться, умеют 

побеждать немцев. Все наши солдаты и офицеры хорошо знали, идя в 

бой, о героизме Красной Армии, о подвигах ее бойцов и командиров. 

«Сможем ли мы так драться?» -этот вопрос задавали себе поляки. Сей
час каждый из нас может сказать: <<да, мы будем драться так же, как 

сражается за освобождение своей Родины героическая Красная Армия. 
Мы постарасмея воспринять опыт ее сражений, мы имеем теперь уже и 

свой, орошенный кровью опыт борьбы за Родину. Мы смотрим с уверен
ностью вперед. Мы верим в победу». 

Заканчивая беседу, генерал-майор Берлинг говорит о своих личных впе
чатлениях, о том, какие мысли вызывает у ка:ждого величественное зрели
ще наступления Красной Армии. 

-Тот, кто хоть раз видел, как наступает Красная Армия, как ломает 
она оборону немцев и гонит их прочь с родной земли, тот правикается 

железной уверенностью в неизбежном разгроме гитлеровской армии. Си
ла ударов Красной Армии возрастает с каждым днем. Мы, польские пат
риоты, счастливы принять участие в великой битве против немецких за

хватчиков, битве за освобождение поругаиной немцами Польши. Мы 
увидели блИзко немцев. На поле боев остались сотни немецких трупов, 
около трехсот гитлеровцев мы взяли в плен. Открыт счет нашей мести за 

поруганную Польшу. Мы впишем в него еще не одну страницу. 

Известия. 1943. 4 ноября. 
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ЗАГАД УПАУНАВАЖАНАГА ЦК КП(б)Б I БЕЛАРУСКАГА 
ШТАБА ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ ПА IВЯНЕЦКАМУ 

МIЖРАЙЦЭНТРУ Г.А.СЩАРКА123 АБ УЗМАЦНЕННI ПРАВЕРАК 
БЫЛЫХ ПОЛЬСКIХ ЛЕГIЯНЕРАУ 

4 лiстапада 1943 г. 
Установлены факты, когда отдельные командиры и комиссары пар

тизанских отрядов без достаточной проверки и изучения бывших поль
ских легионеров, направленных в советские партизанские отряды, вьща

ли им оружие, направляют на выполнение боевых и хозяйственных опе

раций. Вследствие такого непростительно доверчивого отношения, поте

ри политической бдительности ряд бывших легионеров, получив оружие, 
из отрядов дезертировали. 

Приказываю: 
l. Командирам, комиссарам бригад и отрядов до особого моего ука

зания не выдавать оружия б. легионерам, находящимся в настоящее вре

мя в советских партизанских отрядах, и не посылать их на хазоперации и 

какие бы то ни было операции. 
2. Начальникам 00' бригад и отрядов произвести тщательную про

верку и изучение б. легионеров. Выявленных отъявленных сволочей с 

санкции командования бригад расстреляйте. Из числа наиболее прове
ренных, преданных Советской власти б. легионеров подобрать агентуру 
внутри подразделения для тщательного их изучения, изучения замыслов 

и намерений по отношению к советским партизанам. 

3. Командирам партизанских бригад и отрядов вести повседневную 
политико-массовую работу среди б. Легионеров. 

Уполномоченный ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба партизанского 
движения поИвенецкому [меж]райцентру Дубов** 

НАРБ. Ф. 3500. Воп. 4. Спр. 248. Л. 107. 

N!! 64 

ЛIСТ УПАУНАВАЖАНАГА ЦК КП(б)Б i БШПР ПА БАРАНА
ВЩКАЙ ВОБЛАСЦI В.Я.ЧАРНЫШОВА124 I ЯГО ПАМОЧНIКА 
Дз.М.АРМЯНIНАВА125 УПАУНАВАЖАНАМУ ЦК КП(б)Б i БШПР 

ПА IВЯНЕЦКАМУ МiЖРАЙЦЭНТРУ Р.А.СiДАРКУ 
АБ УЗАЕМААДНОСIНАХ 3 ПОЛЬСКIМ 

АТРАДАМ К.МIЛАШЭУСКАГдi26 

15 лiстапада 1943 г. 

Как Вам известно, по вопросу деятельности польских националистов 
согласно указаний тов. Пономаренко, в своей работе мы должны исхо
дить из следующих основных элементов нашей политики: 

• Асобых адцзелау. 
•• Дубау- псеуданiм Р.А.Сiдарка. 

128 



1. Западные области Советской Белоруссии являются неотъемлемой 
частью Белорусской республики. 

На захваченной немuами территории Белоруссии допустимы дейст
вия только групп, организаuий и отрядов, руководящихся* интересами 
СССР. 

Существование различного рода организаuий, направляемых поль
скими наuионалистическими организаuиями, должны рассматриваться 

как противозаконное вмешательство в интересы нашей страны. 

Ваша главная задача заключается в том, чтобы шире развертывать со
ветское партизанское движение, вовлекая в него все слои населения. 

Наuионалистические отряды и группы, созданные польскими реак
uионными кругами, надо настоятельно привлекать к себе созданием со

ветских партизанских отрядов и групп, засылкой надежных поляков в 

наuионалистические польские отряды и группы поляков, а трудящихся 

поляков перетягивать на свою сторону. 

В настоящее время польский отряд Милашевского, дислоuирующий
ся около Млынска, Прудища, насчитывающий до 400 человек поляков, 
вооруженный 5 станковыми и 30 ручными пулеметами, имеющий много 
автоматов ППД, легально существующий и прикрывающийся Вашим 
приказом о вхождении Милашевекого в Ваше партизанское соединение, 
на самом деле не руководствуется интересами СССР, а проводит контр
революuионную и антисоветскую деятельность, проводит среди населе

ния открытую клеветническую агитаuию, готовится к вооруженному вы

ступлению против советских партизан и Красной Армии. 

Персхваченное на днях секретное письмо, исходящее из отряда 

<<Левальд» Милашевекого за подписью офицера под кличкой <<Гура>> ** , 
характерно подтверждает их подпольную контрреволюционную работу. 

В том письме говорится: << ... С большевиками отношения что не раз, 
то делаются все более обостренными. Посмотрим, что решит московская 

конференuия относительно наших граниu, этим будем вынуждены обу

словить нашу деятельность>>. 

Прибывшие в отряд Милашевекого из польского подпольного uентра 

для руководства подпольной контрреволюuионной деятельностью офиuе
ры <<Гром»*** , «И ква»**** командиром отряда укрываются. 

За последнее время польские наuионалисты усилили свою деятель

ность. По области действует много белопольских банд, которые ведут 
открытую вооруженную борьбу с советскими партизанами. С этими бан
дами отряд Милашевекого имеет тесную связь. Кроме этого, отряд Ми
лашевского также перешел к открытой борьбе с нашими партизанами и 

гражданским населением, связанным с нами. Так, например, на хуторе 

Жидовичи легионеры из отряды Милашевекого избили гр-на Горошка за 
то, что он связан с партизанами Сталинской бригады. 

Пользуясь тем, что наши партизаны в своих отношениях к польским 

националистам проявляют гуманность, поляки проводят широкую шпи

онскую работу против нас. 

** 
*** 

Так у дакуменце. 

<<Гура>> - Адольф Пiльх. 

<<Гром>> - З.Б.Кахутнiцкi. 

<<Iква>> - Эйзехель Латоцкi. 
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В целях осуществления своих конечных планов в части открьпого 
выступления против советских партизан и Красной Армии вокруг Ми
лашевского начинают концентрироваться крупные силы, пользуясь его 

легальным положением. 

Милашевекий организовал в Ивенецком и Воложинском районах три 
батальона поляков, которые приведены почти в полную боевую готов

ность. 

Рядом с лагерями Милашевекого строятся большие лагеря для при

бывающих на днях 1500 человек польских легионеров из-под Вильно. 
Движутся в район действия Милашевекого отряды польских легионе

ров из западных районов области. 

На основании вышеизложенного предлагаем Вам не допустить в пу
щу никаких польских отрядов и групп. 

Для проведения полного нашего контроля деятельности легально су

ществующего польского отряда Милашевекого Вам необходимо срочно 
проделать следующее. 

Подобрать группу провереиных партизан, хорошо вооруженных, в 

количестве 30 человек, возглавить ее способным командиром и помес
тить этот взвод в расположение отряда Милашевекого под предлогом 
изучения опыта их военной работы на срок до особого распоряжения. 

Вместе с тем направить в отряд Милашевекого майора Василевмча 
для изучения деятельности командования отряда, проверки их докумен

тации и повседневного изучения деятельности отряда Милашевекого в 
целом и представителей из Варшавы, офицера <<Гром>>, ставя своей даль
нейшей целью перехватить руководство отрядом в свои руки. 

Впредь обязываем Вас иметь полные и подробные данные о деятель
ности отряда Милашевекого и информировать нас не меньше одного 
раза в неделю по этому вопросу. 

Не допустить контрреволюционной и антисоветской деятельности 

отряда Милашевского, конкретных виновников подвергать аресту. 

Все подготовленные материалы по вопросу Ваших дальнейших меро

приятий и список (с подробными данными) личного состава спецвзвода 
доложить нам лично не позднее 18 ноября, после чего будут даны Вам 
дополнительно указания о направлении спецвзвода в отряд Милашев
ского. 

Уполномоченный Центрального штаба партизанского движения и 

ЦК КП(б)Б по Барановичекой области генерал-майор Платон* 

Помощник уполномоченного Центрального штаба 
партизанского движения и ЦК КП(б)Б подполковник Донской** 

НАРБ. Ф. 3602. Воп. 1. Спр. 1. Л. 125-127. 

* Псеуданiм В.Я.Чарнышова. 
Псеуданiм Дз.М.Армянiнава. 
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N2 65 

АДКРЫТЫ ЛJСТ КАМАНДЗIРА ПАРТЫЗАНСКАЙ ЕРЫГАДЫ 
IМЯ М.Ф.ГАСТЭЛЫ В.А.МАНОХIНА127 ДА КАМАНДАВАННЯ 
ПОЛЬСКIХ ЛЕГIЯНЕРАУ, ЯКIЯ ДЗЕЙНIЧАЛI НА ТЭРЫТОРЫI 

ВIЛЕЙСКАЙ ВОБЛАСЦI 

17 лiстапада 1943 г. 

На временно оккупированной немцами территории Советского Сою
за советские партизаны ведут борьбу против гитлеровских захватчиков, 
помогая своими действиями Красной Армии. 

Славные польские патриоты на территории Польши ведут против 
немецких захватчиков активную беспощадную войну. Как и советские 

патриоты, они мстят нашему общему врагу. 

Доблестный польский национальный корпус им. Тадеуша Костюшко 
бок о бок с частями Красной Армии сражается за дело окончательного 
разгрома гитлеровской Германии, сражается за родную Польшу, изны
вающую под гнетом фашистских захватчиков. Они дерутся за Польшу, 
которую и мы, советские люди, хотим видеть после разгрома гитлеризма 

дружественной нам, свободной, сильной, независимой. 

Истинные польские патриоты понимают, что необходимы общие 

усилия в борьбе против гитлеровских полчищ, что Польша обретет свою 

самостоятельность только в результате разгрома фашистской Германии. 

Привет польским патриотам, сражавшимел вместе с советскими вой

сками на советек о-германском фронте! 

Привет польским легионерам-партизанам, наносящим немецким ок
купантам меткие партизанские удары под Варшавой и Краковом, под 
Люблином и Лодзью и в других районах Польши! 

Вы же, руководители так называемого польского легиона, оперирую
щего на территории Вилейекай области БССР, прикрываясь знаменем 
настоящих польских патриотов, объединили обманным путем сотни лю

дей и встали на путь прямого предательства польского народа и нацио

нальных интересов Польши. Встав на путь прямых интересов гестапо, вы 

своими вооруженными действиями против советских партизан пытаетесь 

создать им препятствия в боевых действиях против немецких захватчи

ков, пытаетесь лишить их возможности боевого маневра. 

15 ноября 1943 г. вы в деревне Працуты убили 5 советских партизан, 
которые только что пустили под откос два воинских эшелона противни

ка. За что? За то, что они мужественно защищали свою Родину и боро
лись против общего врага, ненавистного и советскому, и польскому на

родам. Это не первый случай. 

Встав на путь предательства интересов польского народа, вы, руково

дители этого, так называемого польского легиона, организовываете и 

санкционируете засады на отдельные группы советских партизан, унич

тожая их при встречах. 

Какие же вы польские патриоты?! Вы просто шкурники! Если бы вам 
не были чужды интересы польского народа, изнывающего под тяжестью 

фашистского рабства, если бы вас трогали кровь и слезы, пролитые на

родом под сапогом гестапо, - вы бы силой своего оружия обрушились 
на ненавистного врага-немца, истребляли бы фашистских захватчиков, 

как и советские патриоты. 
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На самом же деле вы своими действиями играете на руку прохвостам 
из гестапо. 

Вы говорите населению, что воюете за большую Польшу, за Польшу 
в границах 1939 г. Хотелось бы знать населению, кто вас уполномочил 
решать этот вопрос? 

Мы полагаем, что лица, представляющие польское правительство, 
поскольку оно заинтересовано в быстрейшем разгроме гитлеровцев, от

сюда и быстрейшем освобождении Польши от немецких захватчиков, 
таких установок, как вооруженные действия против советских партизан, 

дать не могло. Мы полагаем также, что лица, представляющие польское 

правительство, если и будут поднимать вопрос «О границах 1939 г.», то 
этот вопрос будет решаться иным, чем вы себе выбрали, путем. 

Мы также полагаем, что истинный польский патриот - народный 
мститель, а не самозванец- должен включиться в борьбу против немец

ких захватчиков и по примеру советских, югославских, французских, гре
ческих патриотов и патриотов других свободолюбивых народов обру

шиться всей силой своей ненависти и оружия на фашистских поработи-

тел ей. 

Следовательно, на руководителей «польских легионеров>>, оперирую
щих в Вилейекай области и осушествляющих по сушеству провокатор
скую, гестаповскую работу, ложится вся ответственность за совершаемое 
ими предательство интересов польского народа. Руководители этого 
<<легиона>>, надев на себя мундир польского воина-патриота, не являясь 

таковыми по сушеству, оскорбляют честь того мундира. 

Если имевшие место вооруженные столкновения между польскими 
легионерами и советскими партизанами просто недоразумение, то от 

имени партизан своей бригады предлагаю вам, руководители легиона, 
переговоры со мной по совместных действиях против нашего общего 

врага - немецких захватчиков. 

Оставляю за вами право выбора времени, места встречи и ритуала 
переговоров. 

Командир партизанской бригады им. Гастелло Манохин 

НАРБ. Ф. 3500. Bon. 2. Cnp. 49. Л. 90-90а. 

N!! 66 

СА СПРАВАЗДАЧЫ ВIЛЕЙСКАГА ПАДПОЛЬНАГА АБКОМА 
КП(б)Б САКРАТАРУ ЦК КП(б)Б П.К.ПАНАМАРЭНКУ АБ РАЗ

ЗБРАЕННI ПОЛЬСКАГА ЛЕГIЁНА 

20 лiстапада 1943 г. 

V. Борьба с польскими националистами 

В августе 1943 г. бригадой им. Ворошилова бьш разоружен польский 
легион <<Кмитица>> количеством в 300 человек. При разоружении были 
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арестованы как активные польские националисты: командир бригады 

<<Кмитиц», редактор газеты «Декадник жолнежа» Лелива-Борковский 
Зигмунт Иосифович, помощник офицера разведки Клевядо Михаил под 
кличкой Ястреб, начальник штаба легиона Ницинекий Зигмунт Антоно
вич, офицер информации Вишневский Петр Янович, кличка Острог и 
др., всего в количестве 17 человек. Командно-политического состава 
22 человека солдат легиона, до этого добровольно служивших в полиции 
и принимавших активное участие в операциях против партизан. 

Следствием было установлено, что польские националисты легализо
вали весной 1943 г. одно из подразделений польской Армии Крайовой 12В, 
которая формировалась на территории Вилейской области. Легализация 

была проведена вне плана с целью противопоставления своей работы 

растущему советскому партизанскому движению; с целью всемерной 

компрометации советского партизанского движения перед трудящимиен 

массами области; с целью проведения антисоветской работы, выявления 
и уничтожения советских активистов и коммунистов, разложения совет

ского партизанского движения. 

Польский легион под командованием <<Кмитица» формировался на 
базе существующих до этого в области подпольных польских национали

стических организаций (<<Польска организация войскова»), периферийно 
действующих в Мядельском, Поставском, Свирском районах на базе доб
ровольцев-полицейских поляков, находящихся в гарнизонах этих рай

онов; на базе польских чиновников, скомпрометированных перед насе

лением (чиновники оккупационных частей). 

За счет этих резервов польский легион в сравнительно короткий пе

риод вырос до 300 человек: и если в первый период легализации, когда 
легион представлял малочисленную сравнительно, вооруженную группу 

(20-30 человек), польские националисты всячески разыгрывали 

«союзников>> советских партизан, этим самым стараясь скрыть свою под

линную физиономию и намерения, то ко времени разоружения, будучи 
уже сравнительно крупным вооруженным отрядом, польские национали

сты не стеснялись прямо заявлять о своих намерениях, о которых сказа

но выше. 

Легион (бригада) «Кмитица» подчинялея в своих действиях вилеи
скому окружному центру польской Крайовой Армии, во главе которого 

стоят полковник Бжозовский (командир округа) и майор Сулимо 
(инспектор округа). 

Как уже указывалось в радиограммах на Ваше имя, польская Крайо
ная Армия начала формироваться польским правительством в границах 

Польши до 1939 г. сентября месяца. Формирование началось с осени 

1942 г. Центр формируемой армии по сведениям находится в Варшаве. 
Вся территория Польши в границах 1939 г. разбита на военные округа, 
возглавляемые комендантами и окружными инспекторами, последние 

непосредственно также подчиняются центру. 

Создание польской Крайовой Армии проходило одновременно с кон
солидацией польских националистических элементов под руководством 

фашистских польских групп во главе с наиболее правой из них реакци
онной партией народных радикалов (<<Партия радикалов народовых>>). 
Изъятые в г. Вильно и врученные Вам документы показьшают структуру 

среднего и низшего звеньев польской Армии Крайовой, а печатные до
кументы виленекого центра <<НеподлеглостЬ» («Независимость>>) и газета 
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польского легиона <<Кмитица» - «Декадник жолнежа•> (<<Декадник солда
та>>) характеризуют политическую и военную целеустремленность как 
польских кругов, руководящих в текущий период правительственными 

органами, так и создаваемых ими вооруженных сил; систематическая 

антисоветская работа, в осуществлении которой польские националисты 
не останавливаются перед связью с немецкими фашистами, а на данном 

этапе уже ведут вооруженную борьбу с советскими партизанами. 

Таким образом, легализовавшиеся уже подразделения Крайовой Ар
мии, а также подпольные националистические организации, смыкаясь 

через отдельных представителей своих (убитый отрядом им. Невского 
гестаповец Чесько) с гестапо, составляют необходимые для немецких 
захватчиков людские резервы борьбы против народа как собственно 
Польши, так и западных областей БССР, против Красной Армии. 

Командир польского легиона «Кмитиц» пошел на связь с команди
ром бригады им. Ворошилова из расчета подчинить его своему влиянию 
и разложить самую бригаду. Руководство Виленекого округа, более трезво 

оценивая обстановку, размах и силу советского партизанского движения, 

предупредило, как это видно из письма инспектора округа майора Сули
мы, командира легиона <<Кмитица», но, видимо, все мероприятия, пред

принятые виленским центром, оказались запоздалыми. 

Разоружением польского легиона нанесен удар польским национали

стическим организациям ряда районов области (Свирский, Миорский, 
Поставский, Дуниловичский). Отдельные из организаций, как, напри
мер, Кобыльницкая, Мядельская, полностью разгромлены, другим орга

низациям нанесен был столь чувствительный удар, что вынУЖдены были 
на известный период свернуть свою работу или же перенести ее на за

падную окраину области. 

Командование бригады им. Ворошилова, разоружив бригаду 
«Кмитица», допустило ошибку в последующей работе. Эта ошибка за
ключается в том, что разоруженная масса легиона (до 100 человек) была 
оформлена в новый самостоятельно действующий отряд во главе с неким 

Мрачковским (подпоручик польской армии), который действовал до 
этого в Браславеком районе во главе группы 30 человек и до последнего 
времени не выявлял своей враждебной советскому партизанскому движе

нию физиономии. Оформлением отряда во главе с Мрачковским дела
лась попытка противопоставления польским националистам активно 

действующей патриотической группы поляков. Но Мрачковский, полу

чив в свое распоряжение около 100 человек вооруженных легионеров из 
бригады <<Кмитица», с первых же дней повел работу, рассчитанную на то, 
чтобы увести от советских партизан находящихся под его командованием 

легионеров. 

С этой целью он под видом посылки на задание разослал группами 
по преимуществу на запад от озера Нарочь свыше 60 человек бойцов и 
командиров своего отряда. Оставив на базе невооруженных и до 30 чело
век вооруженных бойцов и командиров, Мрачковский тоже ушел с груп
пой 6 человек после того, когда бьmо принято решение о подчинении 
отряда руководству советским партизанским движением. Оставшуюся 
часть вооруженных дополнительно разоружила бригада им. Ворошилова 

и распределила по отрядам бригады. Позднее (в начале октября) было 
установлено, что ушедшие во главе с Мрачковским и распределенные по 
отрядам бригады им. Ворошилова солдаты готовили массовый террори-
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стический акт против командования бригады и руководства области в 

ночь с 25 на 26 сентября, и только уход из баз бригады и облцентра в 
связи с экспедицией немцев предупредил это террористическое нападе
ние. 

В настоящее время группы польских легионеров действуют на левом 
берегу реки Вилия, преимущественно в Островецком и Свирском рай
онах Вилейекай области. Имели место столкновения советских партизан 
с этими группами (рота отряда Суслова, действуя в Свирском районе, в 
результате столкновения с группой польских легионеров убила 5 и рани
ла 6 бойцов этой группы). За этот же период советские партизаны в 
столкновениях с польскими националистами потеряли 3 человека уби
тыми и 1 раненого. 

Установлена связь польских националистов с СС-овскими офицера
ми в гарнизоне Подбродье и м. Свирь. В районе м. Свирь в настоящее 
время оперирует группа активного польского националиста Антона 

Римши и отряда Мрачковского. 

Вилейский подпольный обком КП(б)Б предупредил командование 

всех отрядов и бригад, а также подпольные райкомы партии и комсомола 
о враждебной, антисоветской деятельности польских националистов, соз

даваемых ими вооруженных групп и их связи с гестапо; указал на необ

ходимость проведения повседневной разъяснительной работы среди тру

дяшихся районов, где оперируют польские националисты. Предложено 
вести систематическую агентурную работу по выявлению организаций 

польских националистов, ликвидации этих организаций, в первую оче

редь их руководства. Организована работа по засылке в действуюшие 

вооруженные группы польских националистов массовой агентуры, а так

же засылке во все районы действий вооруженных групп польских нацио

налистов с целью выявления районов дислокации и ликвидации групп. 

* * * 
Деятельность белорусских националистов не получила в области 

сколько-нибудь распространенного характера. Белорусские нацдемы 
дальше организации БСП (Белорусская самопомощь) в некоторых горо
дах области не пошли (Вилейка, Глубокое, Поставы). Надо отметить, что 
если в первый период оккупации организации БСП проявляли некото
рую активность, то в последний период (1943 г.) они почти прекратили 

свою работу, а Вилейекая организация самопомощи развалилась. 

С осени 1943 г. белорусские фашисты начали организацию «СБМ» 
(<<Союз белорусской молодежи>>) 129 по преимуществу в школах, учитель
ских семинариях в первую очередь и в принудительном порядке 

(Вилейка, Молодечно, Глубокое, Поставы). Организации эти крайне не 

популярны в массе молодежи. В текущий период наши товарищи орга

низуют рассылку в эти <<союзы>> своей массовой агентуры. По отдельным 
городам работа проводится очень успешно (учительская семинария в 

г. Вилейка), подготавливается агентура на г. Глубокое и Поставы. 

Секретарь Вилейского обкома КП(б)Б 
Климов 

НАРБ. Ф. 4-n. Bon. ЗЗа. Cnp. 491. Л. 21-23. Koniя машынаniсу. 
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ЛIСТ КАМАНД3iРА ПАРТЫ3АНСКАЙ ЕРЫГАДЫ 
IМЯ М.Ф.ГАСТЭЛЫ В.А.МАНОХIНА ДА КАМАНД31РА 

ЕРЫГАДЫ APMii КРАЁВАЙ 3 ПРАПАНОВАЙ 
АЕ СУМЕСНАЙ БАРАЦЬБЕ 3 НЯМЕЦКIМI 

3АХОПНIКАМI 

25 лiстапада 1943 г. 

Имея целью прекратить бессмысленное кровопролитие между поль

скими и советскими партизанами, во-первых, и, во-вторых, понимая, что 

совместные действия упомянутых будут способствовать скорейшему раз

грому гитлеровской Германии, а отсюда быстрейшему освобождению 
польского и советского народов от фашистского гнета, направляю к Вам 
с этой целью своих представителей: советских офицеров тт. Волостных и 
Моиахова и солдата Бобровича. 

С удовлетворением отмечаю, что Вы сразу же приняли мое предло
жение о переговорах и хочу видеть результатом их взаимное уважение и 

согласованные действия против общего врага - Гитлера. 

Не допускаю и мысли о том, что моих парламентеров встретит изме

на Вашему честному слову о их неприкосновенности. 

Нахожу целесообразным инцидент у озера Нарочь, имевший место до 
моего сюда прибытия, считать исчерпанным и общее дело освобождения 

наших народов понимаю выше этого инцидента. Тем более что на почве 
этого инцидента обе стороны уже понесли достаточные потери. 

Примите мои искренние пожелания в установлении между договари-· 

вающимися сторонами честной солдатской дружбы и заверения в моем 

уважении к польским патриотам, борющимся за освобождение своей Ро-· 
дины от немецких захватчиков. 

Надеюсь на скорую мою личную встречу с Вами в обстановке взаим
ного понимания и дружбы. 

Возвращение моих представителей ожидаю к 12 часам 26 ноября 
1943 г. 

НАРБ. Ф. 3500. Bon. 2. Cnp. 49. Л. 193. 
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СПРАВАЗДАЧА АБ ПЕРАГАВОРАХ ПАМIЖ 
ПРАДСТАУНIКАМI ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ 

IМЯ М.Ф.ГАСТЭЛЫ 1 ПРАДСТАУНIКАМI ПОЛЬСКАЙ 
ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ АБ СУМЕСНЫХ ДЗЕЯННЯХ 

СУПРАЦЬ НЯМЕЦКiХ АКУПАНТАУ 

26 лiстапада 1943 г. 

Переговоры проводили парламентеры 
бригады Волостных и Монахов при пере
водчике Бобровиче с капитаном 
Богуном, заместителем полковника Лу
пешко*, в связи с отсутствием последнего 
в районе переговоров. 

Встреча парламентеров была проведена с соблюдением всех воинских 

почестей, причем было совершенно ясно, что это не бутафорская встре

ча, а является результатом высокой воинской дисциплины той части, где 

происходили переговоры. 

По предъявлении документов, уполномочиваютих меня для ведения 
переговоров, был вручен пакет на имя командования партизанской бри
гады полковника Лупешко господину капитану Богуну. 

После вскрытия им пакета письмо комбрига Манохина было переда
но мне для зачтения на русском языке. После зачтения мной каждого 

абзаца переводчик Бобрович переводил на польский язык. В той части 
письма, где говорится: <<Не допускаю мысли о том, что моих парламенте
ров встретит измена Вашему честному слову о их неприкосновенности», 
- господин Богун поднялся и подал мне руку для долгого рукопожатия 
со словами <<Боже бронь>>, а также тов. Монахову. 

По зачтении всего письма мне было сделано заявление относительно 

открытого письма комбрига Манохина, в котором говорили о том, что он 
не прав в обвинении их самозванцами и в том, что они бьют только со
ветских партизан - патриотов Советской Родины в интересах Германии. 

Господин Богун заявил, что они не самозванцы, а являются поль
скими партизанами, действующими на основании приказов центра и 

правительства в Лондоне. 

Заявил о том, что они борются также с литовской полицией, с арми

ей и с немцами, приведя ряд примеров: разгром гарнизонов в Жодишках, 
Дуниловичах, Кобыльниках и другие факты. 

На мой вопрос, что же заставило их открыть вооруженную борьбу с 

советскими партизанами, мне был дан ответ, что по существу не они 
первые начали вооруженную борьбу, а советские партизаны бригады 

Маркова, разоружив их под Нарочем и уничтожив командный состав, не 

соблюдая офицерской чести советского командира. Пригласив команд
ный состав на совещание и обещая им неприкосновенность, все же рас

стреляли. 

* Правiльна Лупашка. Псеуданiм Зыгмунта l11андзеляжа - камандзiра 5-й 
брыгады АК Вiленскай акругi. 
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Мы, говорят они, не видели причин к тому, чтобы нас разоружить. И 
если даже это было сделано по инициативе бригады Маркова, то все же 

можно было бы при наличии вины расстрелянных перед советскими пар

тизанами устроить суд и наказать виновных. Это было бы честно, но не 
так поступать, как было сделано. 

Об этом факте тотчас же стало известно в Лондоне, после чего мы 

получили разрешение центра вести вооруженную борьбу с советскими 

партизанами до выяснения, было ли это сделано по инициативе только 

одного Маркова или это бьшо сделано по распоряжению Москвы. Мы до 
сих пор этого не знаем. Я ответил, что, по-видимому, это было сделано 
по инициативе только Маркова, так как приказа Москвы об открытии 
вооруженных действий против польских партизан мы не имеем и на се

годняшний день. 

Я просил их не рассматривать события у озера Нарочь выше общих 
интересов борьбы с общим врагом - Гитлером, - на что получил ответ: 
<<Нам очень неприятно стрелять в советских партизан, так как они, как и 

польский народ, являются славянским народом, потерпевшим народом 

от нашего общего врага - немцев>>. 
Печальные события у Нароча мы не ставили выше наших общих ин

тересов в борьбе против немцев. Нет, но это затормозило массовое раз
витие польского партизанского движения. Если мы сумели разбить гар
низоны, когда нас было только 250 человек, то, не случись бы этого со
бытия, мы быстро могли бы вырасти и сделали бы, безусловно, больше, 

и ни одного гарнизона до Вильно не было бы. Эти события заставили 
нас сократить наши операции против немцев, так как в вашем лице мы 

стали иметь также противников, к тому же действующих на одинаковых 
тактических основаниях с нами, а следовательно, наиболее опасных. Это 
заставило нас распылять свои силы на самоохранение от немцев, поли

ции и главное - советских партизан. Мы имеем, конечно, рост своих 

рядов не только в подпольных организациях, но и в рядах вооруженных 

партизан. На днях мы ожидаем пополнения до 200 человек из Вильно, а 
также из глубины Польши должны подойти две польские партизанские 
бригады, потому что немец крайне свирепо расправляется с польским 

населением, а нам трудно законспирировать всех членов наших отрядов, 

постольку, поскольку мы вынУЖдены, так как наши семьи живут на тер

ритории, оккупированной немцами и ими контролируемой. И если мы 
договоримся о прекращении вооруженной борьбы между собой, которая, 

к слову сказать, совершенно бессмысленна и над которой смеются нем

цы (приведя пример: когда они расположились на дневку в треугольнике 

Добровляны, Михалишки, Свирь и о них узнали немцы, то последние, 
смеясь, говорили: <<Можем сегодня спать спокойно, сюда уж не придут 

советские партизаны, а если придут, то поляки им жару дадут>>), то мы 
можем объединенными усилиями разбить, например, гарнизон Старая 

Рудня - самый активный гарнизон, который и вам, и нам мешает. 
Отдавая приказ о прекращении вооруженной борьбы против групп 

советских партизан, я должен, говорит господин капитан, удовлетворить 

обиженную честь польского солдата. Я понимаю, что вопрос о возвраще

нии оружия, забранного у нас Марковым, очень трудный и его совсем не 

поднимаю и не настаиваю на этом. Я только хочу, чтобы это было сдела
но символически. Пусть вернут не 11 пулеметов, а хотя бы 2-3, не 200 
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винтовок и автоматов, а несколько штук, чтобы с духовной стороны гор

дость польского солдата бьша восстановлена. 

Я на это от имени комбрига Манохина имел соответствующие указа
ния и заверения, что символически оружие будет возвращено и честь 

польского солдата удовлетворена. 

Непременным условием прекрашения вооруженной борьбы ставят 
прекращение со стороны польских партизан случаев мародерства и борь

бы с мародерством внутри партизанских отрядов. 

Я на это ответил, что борьба с мародерством внутри партизанских от
рядов ведется вплоть до расстрела, доказательством чего является могила 

около Працуб, где были расстреляны 2 партизана за факт непартизан
ского поведения. Мне было заявлено, что об этом частном случае им 
известно. 

Я поднял вопрос, что мы будем понимать под мародерством. 

Партизаны берут хлеб, мясо, обувь, теплую одежду и другие вещи, 

необходимые для партизан, будете ли вы считать также это мародерст

вом? 
Нет, ни в коем случае! 
Все это необходимо партизанам, но зачем брать золото, часы, детские 

вещи, шелковые блузки и другое? Приведя пример, что у одного убитого 

было обнаружено 5 часов, а у другого - 4 шерстяных свитера. В другом 
случае - детские ботинки и другие совершенно ненужные партизанам 

вещи. 

Зачем страшить население оружием, требовать от него то, чего у него 
нет. Мы платим за все, что берем у населения, наличными деньгами, 

постольку, поскольку мы имеем на то кредит. Вы же не имеете возмож
ности платить, то можете давать хотя бы расписки, которые служили бы 
оправдательным документом перед немцами при требовании с них по

ставок, так как немцы все же принимают это во внимание. 

Зачем убивать людей, ни в чем не повинных. Приводит пример 
убийства 60-летнего старика в селе Н. и там же изнасилования 17-летней 
девушки 20 партизанами, после чего также убили только за то, что в их 
районе они подверглись обстрелу со стороны польских партизан*. 

Мы не возражаем, если вы расстреливаете человека, виновного в ра

боте на немца, но это должно быть установлено и сделано после суда в 

присутствии населения, а то часто получается, что таким образом сводят
ся личные счеты между отдельными лицами. 

Мы также уничтожаем поляков, продавших интересы народа и рабо
тающих на немцев, приведя ряд примеров, но мы не делаем зла русским 

людям, хотя знаем, что они были комсомольцами, советскими работни
ками, но не делают ничего сейчас на немцев. 

По вопросу границ 1939 г. они заявили, что, например, ни нам, ни 

Маркову обсуждать вопрос о них не следует, этот вопрос будет решаться 
нашими правительствами дипломатическим путем после войны, а может 

быть, и силой оружия - это не наше дело, а сейчас наше дело - бить 
немцев, наших обших врагов. Мы - солдаты, а не политики, а Марков 
берет на себя разрешение вопроса о том, где будет территория СССР, а 
где Польши. 

* Так у дакуменце. 
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Я вполне согласился с тем, что разрешение вопроса о границах не 

наше дело, а является делом наших правительств. 

Господин Богун спросил меня, как ему сообщить в центр, от имени 
кого ведутся переговоры, только ли от одной партизанской бригады или 
от имени всех советских партизан. 

Я ответил, что комбриг Манохин взял на себя инициативу ведения 
переговоров о совместных действиях с польскими партизанами от имени 

всех советских партизан, действующих в этих районах. 

О том, что сегодня начались переговоры, сказал я, знает шеф Мано·
хина. При этом второй член миссии тов. Монахов, дополняя меня, до

пустил опрометчивость и, конкретизируя меня, сказал о том, что об этом 

в 10 часов поставлена в известность Москва, хотя перед выездом на пе
реговоры мы были предупреждены об обязательном исключении из 
употребления слов <<Москва>> и «Центр». 

После этого мне был задан вопрос, санкционирует ли Москва веде
ние переговоров от имени всех советских партизан, на что я ответил ут

вердительно, не находя иного выхода, тем более, что переговоры пресле

довали явную цель - прекращение военных действий между польскими 

и советскими партизанами и о взаимном действии против нашего общего 

врага - Гитлера. 

В таком случае мы, говорит господин Богун, должны запросить санк

ции нашего центра на ведение окончательных переговоров, имеющих 

быть по приезде полковника Лупешко. 
Постольку, поскольку ни по одному поднятому вопросу не было рас

хождения, то было заключено джентльменское соглашение о том, что он, 

то есть г-н Богун, до вторичных переговоров, во-первых: во избежание 
возможных столкновений, так как не все паши отряды предупреждены о 

переговорах, отводит свои отделы из района, ныне ими занимаемого, за 

реку Вилию в район Галюп; во-вторых: отдает приказ не открывать огня 
первому, не вступать, таким образом, в бой, если со стороны советских 
партизан будет это также соблюдено. В противном случае договор счита
ется нарушенным. Хотя уrоворились, что это иногда может быть непред
намеренно, в силу недоразумений, что, конечно, не должно рассматри

ваться как нарушение соглашения. При встрече подразделений должны 

быть предъявляемы партизанские удостоверения, устанавливающие при

надлежиость к партизанам. Отличительной особенностью польских пар
тизан является то, что у них разговаривают только по-польски и разговор 

. на других языках запрещен. 
* * * 

В самом начале переговоров по их рации сообщили, что в 30 кило
метрах от места наших переговоров переправляются 15 человек советских 
партизан. Я сказал, что это моя группа. Г-н капитан отдал приказ теперь 
не стрелять, в бой не вступать, а только наблюдать. 

Нашими наблюдениями установлено, что все отделы их бригады и 
сам штаб связаны с центром в Вильно по рациям, причем характерно, 
что очень быстро им стало известно о том, что их человек, посланный из 
Вильно, убит на Кальварийской улице около зеленого моста. На это со
общение г-н капитан сказал: <<Жалко, жалко, самый хороший солдаТ>>. 

Переговоры проходили в духе взаимного понимания. После офици
альной части он просил нас быть его гостями. Бьши исполнены нами 
партизанские песни и с их стороны тоже самое. Ужин прошел в непри-
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нуждеиной обстановке. Ночевали в помещении штаба. Были приняты все 
меры, чтобы в пути не произошло ни одного недоразумения и в силу 
этого очень просили меня выезжать с рассветом. В мое распоряжение 

был выделен взвод, который, проводив меня 8 километров, был мною 
отпущен. Проводы были по всей воинской форме. 

Во время частных разговоров, проходивших также в дружеской об
становке, мне было совершенно доверительно сообщено, что они соби
раются произвести операцию против гарнизона Свирь, а также операцию 
против оружейного склада и мастерской в районе Ошмян. 

Предлагали произвести обмен людьми. Поляков, которые есть у нас, 
чтобы перешли к польским партизанам, а русские и украинцы перейдут 
к советским партизанам. Я ответил, что, по-моему, подобный обмен со
вершенно не нужен, если мы будем бороться вместе против нашего об
щего врага - Гитлера. 

Б. Волостных 

НАРБ. Ф. 3500. Воп. 2. Спр. 49. Л. 93-99. 

N2 69 

ЗАГАД ШТАБА ЕРЫГАДЫ IМЯ I.B.CTAЛIHA 
АБ РАЗЗБРАЕННI ПОЛЬСКIХ ЛЕГIЯНЕРАУ АТРАДА 

К.А.МIЛАШЭУСКАГА 

30 лiстапада 1943 г. 

Совершенно секретно 

1. По указанию польских подпольных организаций (националисти
ческих) на территории Ивенецкого, Столбцавекого и других районов был 

создан так называемый отряд польских легионеров им. Тадеуша Кос
тюшко, возглавляемый одним из членов этой организации Милашев

ским. Как установлено, отряд ставил своей целью тайно проводить анти
советскую агитацию, сколачивать и организовывать все фашистско
националистически настроенные элементы в Западной Белоруссии для 

организации массового вооруженного выступления против советских 

партизан и Красной Армии с целью восстановления на территории За

падной Белоруссии польско-фашистского режима. Свои цели и намере

ния польский отряд Милашевекого тайно проводил в жизнь. Особенно 

резко начали проявляться истинные намерения польско-фашистской 
вооруженной банды в последнее время с прибытием в отряд представите

лей польских националистических организаций из Варшавы и Вильно. 

Легионеры отряда Милашевекого распространяют среди населения 

провакационные слухи об отступлении Красной Армии и укреплении 
немцев на линии Днепра и о необходимости в связи с этим полякам на
чать вооруженную борьбу с советскими партизанами для подготовки мас
сового вооруженного выступления и присоединения Западной Белорус
сии к Польше. 

141 



Польская банда, осуществляя свои гнусные замыслы, по-бандитски 
из-за угла убила десятки советских партизан. 18 ноября в д. Дубники 
легионеры отряда Милашевского, обезоружив группу советских партизан, 
подвергли их нечеловеческим издевательствам, а затем зверски расстре

ляли. Они по-фашистски мздевались и издеваются над гражданами, ло

яльно настроенными к Советской власти и помогающими советским 
партизанам, запрещали в деревнях читать и распространять литературу и 

т.д. 

2. Генерал-майором Платоном* поставлена задача- банду Милашев
ского-Пелка обезоружить как банду наймитов немецкого гестапо, терро

ризирующую наше население и по указке гестапо убивающую советских 
партизан. 

3. Перед бригадой поставлена задача - к рассвету 1 декабря 1943 г. 
сосредоточиться в лесу, что в 2-х километрах зап. д. Нестеровичи, и 
1 декабря окружить и разоружить польских легионеров с востока и юго
востока, которые лагерем расположены в районе мельницы Прудище по 

дороге Нестеровичи-Кромань. 
4. Во исполнение приказа штаба межрайцентра N2 43 от 30 ноября 

1943 г. отрядам ставлю задачи: 
а) Отряду им. Суворова - время наступления 20.00 30 ноября 1943 г. 

Маршрут движения - Новоселки, Теребейное, Налибоки, Нестеровмчи и 

место сосредоточения. В 6.30 1 декабря 1943 г. отрядам сосредоточиться в 
лесу, что 2 км западнее д. Нестеровичи, по правой стороне дороги Несте
ровичи-Кромань. По достижении пункта сосредоточения на опушке 
леса, что полкилометра западнее д. Нестеровмчи силою до 25-30 парти
зан поставить заслон с задачей задерживать и обезоруживать польских 
легионеров, двигающихся по дороге. Дополнительные задачи будут по
ставлены на месте сосредоточения. 

Правее отряда им. Суворова действует бригада им. Жукова. 
б) Отряду им. Чапаева - время наступления 20.00 30 ноября 1943 г. 

Маршрут движения- Новоселки, Теребейное, Налибоки, Нестеровмчи и 
пункт -сосредоточения. В 6.30 1 декабря 1943 г. отрядом сосредоточиться 
в лесу, что в 2-х км западнее д. Нестеровичи, по левой стороне дороги 

Нестеровичи-Кромань. Дополнительные задачи будут поставлены на 
месте сосредоточения. 

Левее отряда им. Чапаева действует бригада им. Фрунзе. 
5. Всех задержанных и разоруженных легионеров доставлять в поль-

ские лагеря, расположенные в районе мельницы Прудище. 
Медобслуживание организовать в отрядах. 
6. Штаб бригады к 6.30 будет на месте сосредоточения. 
Всю работу по подготовке и проведению данной операции держать в 

строгом секрете. 

Командир бригады им. Сталина 
полковник Гулевич130 

Комиссар бригады им. Сталина 
подполковник Мурашов131 

НАРБ. Ф. 3500. Bon. 4. Cnp. 248. Л. 318-319. 

• Псеуданiм В.Я.Чарнышова. 
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N2 70 

3 ЗАГАДА УПАУНАВАЖАНАГА ЦК КП(б)Б 1 БЕЛАРУСКАГА 
ШТАБА ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ ПА IВЯНЕЦКАМУ 
МIЖРАЙЦЭНТРУ Р.А.СIДАРКА АБ РАЗЗБРАЕННi 

ПОЛЬСКiХ ЛЕГiЯНЕРАУ 

30 лiстапада 1943 г . 

... На основании радиограммы тов. Пономаренко и указания 
облцентра 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Отряд польских легионеров Милашевекого обезоружить. 
Для чего: . 
1. Командиру бригады им. Сталина тов. Гулевичу, комиссару тов. 

Мурашаву с двумя отрядами (им. Чапаева и им. Суворова) к 7 часам утра 
1 декабря сосредоточиться на опушке леса западнее д. Нестеровмчи по 
дороге Нестеровичи-Древезна, где оставить засаду для прикрытия своего 
тыла и задержания легионеров, направляющихся в лагеря, а остальным к 

9 часам утра 1 декабря направиться в польские лагеря и окружить отряд с 
востока и юга-востока. 

а) Остальным силам бригады провести полное разоружение легионе

ров в районе своего действия. 
2. Командиру бригады им. Фрунзе тов. Ключко132 , комиссару 

тов. Коробкину133 выступить с бригадой к 7 часам утра 1 декабря и сосре
доточиться в районе Смолярня-Щекучая. К 9 часам утра 1 декабря ок
ружить польский лагерь в районе Древезна с севера-запада, увязав свои 

действия с Жуковской бригадой, действующей по дороге Кромань
Древезна. 

3. Командиру бригады им. Чкалова тов. Грибанову134 , комиссару тов. 
Казаку135 направить в район своего действия специальные группы по ра
зоружению легионеров. Разоружение проводить с 1 декабря с 7 часов 
утра. 

4. Командиру бригады им. Щорса тов. Ключнику, комиссару тов. Ле
ванкову136 обезоружить группу польских легионеров Янковского, дейст
вующую в районе Волма. 

5. Всех задержанных и разоруженных легионеров доставить в поль
ские лагеря, расположенные в районе Древезной. 

6. Всю работу по подготовке и проведению данной операции держать 
в строгом секрете. 

Уполномоченный ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба партизанского 

движения по Ивенецкому межрайцентру Дубов 

НАРБ. Ф. 3602. Bon. 1. Cnp. 1. Л. 56. 
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N2 71 

АПЕРАТЫУНЫ ЗАГАД КАМАНДАВАННЯ БРЫГАДЫ 
IМЯ I.В.СТАЛIНА АБ РАЗЗБРАЕННi ПОЛЬСКIХ 

ЛЕГIЯНЕРАУ 

30 лiстапада 1943 г. 

За время проведения этой операции 

разглашение этого строго запрещено. 

Оперативный приказ. 
Взводному Феоктистову 2-го взвода 2-й роты отряда «Чапаева» Ста

линской бригады 30.XI.1943 г. - 15.00. 
Согласно приказу руководителя Центрального штаба партизанского 

движения при Верховном командовании Красной Армии генерал
лейтенанта Пономаренко и уполномоченного Центрального штаба парти
занского движения при Верховном командовании армии и ЦК КП(б)Б 
по Барановичекой области генерал-майора Платона, l.XII.l943 г. в 7 ча
сов утра начать разоружение польских легионеров (партизан) во всех 
районах. 

Забранное оружие и личные документы вместе с легионерами напра

вить в польский лагерь Милашевекого в д. Нестеровмчи Ивенецкого рай
она. 

В случае сопротивления при обезоруживании применять силу вплоть 

до оружия. В случае вооруженного сопротивления польские легионеры
партизаны могут быть расстреляны. 

После получения этого приказа необходимо немедленно сообщить 
группировкам партизан, находящимся в районе. 

Командир отряда отвечает за сохранение этого тайного приказа в ря

дах партизан. 

Командир бригады им. Сталина полковник Гулевич 
Комиссар бригады им. Сталина подполковник Мурашов 

Нач. штаба бригады подполковник Карпов137 

Командир отряда им. Чапаева майор Кудрин138 

НАРБ. Ф. 3602. Bon. 1 Cnp. 1. Л. 120. 

N!! 72 

З ПРАТАКОЛА ЧАЦВЁРТАГА ПАСЯДЖЭННЯ КАНФЕРЭНЦЫI 
КIРАУНIКОУ ТРОХ ВЯЛIКIХ ДЗЯРЖАУ- СССР, 

ВЯJ1IКАБРЫТАНП i ЗША АБ САВЕЦКА-ПОЛЬСКIХ АДНОСIНАХ 
I БУДУЧЫХ ГРАНЩАХ ПОЛЬШЧЫ 

г. Тэгеран 1 снежня 1943 г. 

Черчилль139 • Было бы хорошо здесь, за круглым столом, ознакомиться 
с мыслями русских относительно границ Польши. Мне кажется, что то
гда Иден140 или я могли бы их изложить полякам. Мы полагаем, что 
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Польшу следует удовлетворить, несомненно, за счет Германии. Мы были 
бы готовы сказать полякам, что это хороший план и что лучшего плана 

они не могут ожидать. После этого мы могли бы поставить вопрос о вос
становлении отношений. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы хотим су
ществования сильной, независимой Польши, дружественной по отноше
нию к России. 

Сталин. Речь идет о том, что украинские земли должны отойти к Ук
раине, а белорусские - к Белоруссии, то есть между нами и Польшей 

должна существовать граница 1939 г., установленная Советской Консти
туцией. Советское правительство стоит на точке зрения этой границы и 
считает это правильным .. .* 

Какие еще вопросы имеются для обсуждения? 
ЧерчШIЛь. Теперь я хотел бы снова вернуться к польскому вопросу, 

который мне кажется более срочным, ибо поляки могут наделать много 

шуму. Я хотел бы зачитать следующее свое предложение по польскому 
вопросу. При этом я не прошу соглашаться с ним в том виде, как оно 

мною составлено, так как я сам еще не принял окончательного решения. 

Мое предложение гласит: 

«В принципс бьшо принято, что очаг Польского государства и народа 
должен быть расположен между так называемой линией Керзона и лини
ей реки Одер, с включением в состав Польши Восточной Прусеми и Оп
тельнской провинции. Но окончательное проведение границы требует 
тщательного изучения и возможного расселения населения в некоторых 

пунктах». 

Сталин. Русские не имеют незамерзающих портов на Балтийском 
море. Поэтому русским нужны были бы незамерзающие порты Кенигс
берг и Мемель и соответствующая часть территории Восточной Пруссии. 
Тем более, что исторически это исконно славянские земли. Если англи
чане согласны на передачу нам указанной территории, то мы будем со
гласны с формулой, предложенной Черчиллем. 

Черчилль. Это очень интересное предложение, которое я обязательно 
изучу. 

Документы и материалы ... Т. Vll. С. 438. 

N!:! 73 

ЗВАРОТ ПОЛЬСКIХ ЛЕГiЯНЕРАУ ДА БЕЛАРУСКIХ 
ПАРТЫЗАИ НАЛIБОЦКАЙ ПУШЧЫ 3 ЗАКЛIКАМ 

ДА БАРАЦЬБЫ 3 БАЛЬШАВIКАМI 

1 снежня 1943 г. 

К партизанаА1 Н алибокской пущи/ 

Братья! Товарищи! 

• Апушчаны фрагмент пра падзел Германii. 
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Во имя всех честных и любящих свою Родину поляков обращаемся к 
тем, которые стали на защиту своих домов и своего добра в борьбе про
тив большевистских бандитов. 

Товарищи, каждому из нас известен приказ Главного командующего 
штаба партизанского движения Красной Армии генерал-лейтенанта По
номаренко. Согласно этому приказу было распоряжение обезоружить все 

группы польских легионов (партизан) 1 декабря 1943 г. в 7 часов утра". 
В этом приказе сказано большевистскому командованию банд** унич

тожить польских партизанских легионов. 

Товарищи! Все вы знаете измену большевистских бандитов и знаете, 
что они сделали против наших 8 офицеров и 10 подофицеров в Налибок
ской пуще. Эти командиры хитростью и обманом были созваны на сове
щание и там были убиты. Товарищи! Вспыхнувший этот факт показал 
большей части нашим единокровным братьям видеть своего заклятого*** 
врага в большевистском бандите. С уверенностью подымаем борьбу про
тив «катынских убийц>>I4I. 

Каждый из вас знает о 1 О 000 замученных офицеров, служащих и 
ксендзов в Катынеком лесу. Когда руководитель польского эмигрант
ского правительства в Лондоне Сикорский потребовал от большевиков 
объяснения этого убийства, тогда по приказу Москвы он был убит тай
ной английской разведкой142. 

Судьба польских легионов в Иране. 
Нам еще только частично известно. Все же мы хорошо знаем, что в 

Иране большевики арестовывают и мучают в тюрьмах наших родных. 

Тысячи поляков живут в Советском Союзе в тяжелых условиях. 
Первая польская дивизия, насильно сформированная большевиками 

под именем <<Дивизия Тадеуша Костюшко», была гонима на запад от 
Смоленска под ураганный огонь обороны немцев. Эту дивизию больше
вики вынуждены были отозвать, потому что наши братья бежали от 
большевистских мародеров и переходили к немцам. Таким образом осво

бодились тысячи наших братьев. Однако много погибло от большевист
ских палачей и жидовских комиссаров, потому что не успели добраться 
до линии немецких окопов. В скорости мы опубликуем ряд писем това

рищей, принадлежащих к Первой польской дивизии. Эти письма явля
ются документом большой муки наших братьев, находящихся у больше

виков. 

Теперь наши братья находятся в безопасности у немцев. 

Братья! 
Одногс мы хотим: спасти наши семьи и имущество от сталинских 

бандитов. Мы хотим мира, мы хотим жить в своих домах и в нашей лю
бимой отчизне, а не страдать в подвалах большевистских бандитов. С 
бандитскими методами уничтожения и их мародерством и террором мы 

познакомились, наблюдая долгие месяцы. Мы увидели, что они никогда 

серьезно не думали о том, чтобы обеспечить наши семьи условиями жиз
ни в отчизне. Они думают, что мы являемся для их кулисами, которые 
можно эксплуатировать, как им нравится, у которых можно забрать по
следнее зерно и последнюю корову из сарая. 
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Хватит нам жидо-большевистских разбойников. 
Для этого мы сегодня обращаемся к вам, чтобы вы явились к нам!!! 

Вступайте в наши ряды для борьбы с большевистской заразой. 
Если у вас нет возможиости непосредственно обратиться к нам, то 

обращайтесь к ближайшему немецкому опорному пункту. Мы имеем 
договор, на основании которого вас направят к нам. 

Мы вместе с немцами ведем борьбу против большевистских банд, ко
торые должиы быть изгнаны из нашей отчизны. 

НАРБ. Ф. 3602. Bon. 1. Спр. 1. Л. 120. 

N!! 74 

Именем польских партизан 
Налибокской пущи 
Гура*, Нуркевичl43 

ПАВЕДАМЛЕНИЕ П.К.ПАНАМАРЭНКI I.B.CTAЛIHY, 
В.М.МОЛАТАВУ, Г.М.МАЛЯНКОВУ144 АБ РАЗЗБРАЕННI 

ПОЛЬСКАГА АТРАДА К.А.МIЛАШЭУСКАГА 

г. Маеква 6 снежня 1943 г. 

Сообщаю радиограмму, полученную от секретаря Бараиовичекого 
подпольного областного комитета КП(б) Белоруссии тов. Чернышева: 

<<В связи с антисоветской контрреволюционной деятельностью поль
ского отряда Милашевекого и убийством за последнее время многих на
ших партизан 1 декабря проведено разоружение этого отряда. Команд
ный состав отряда был вызван на совещание во Фрунзенекую бригаду и 
арестован. Арестованы Милашевский, Мысипенко - командир отряда, 

Гром* - командир отряда, пропагандист Клин**, командир разведки 
Вальден*** и другие предатели, прибывшие из Варшавы и Вильно. Лагеря 
поляков силами Фрунзенекой и Сталинской бригад были окружены. 
Когда было предложено сложить оружие, многие поляки кричали, что 
сделано правильно, они не желают воевать против советских партизан и 

многие просились принять их в советский отряд. В итоге разоружено 230 
человек из 310, забраны трофеи: винтовок 10-ти зарядок- 145, пулеме
тов - станковых-ручных - 7, автоматов - 9, несколько тысяч патро
нов. Группа поляков в местечке Деревна оказала вооруженное сопротив
ление, в результате чего 1 О поляков было убито, 8 ранено, остальные 
сложили оружие. Наши потери: два тяжело раненных. У этой группы 

отрядом имени Кутузова был захвачен ручной пулемет, 2 автомата, 32 
винтовки. Среди населения проведена работа. Часть поляков отпускаем 
домой. Провереиную часть включаем в наши отряды. Операцию разору
жения проводил Сидорок. Арестованных допрашиваем. Прошу сообщить, 

** 

«Гура» - А.Пiльх. 

<<Гром» - З.Б.Кахутнiцкi. 

«Клiн»- Ю.А.Бабраунiцкi. 

*** <<Бальдэн>> - Б.М.Пархiмовiч. 
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как с ними поступить, если не будет самолета на посадку. Наше мнение 
-их после опроса расстрелять. Чернышев>>. 

О Милашевеком и польских мероприятиях прошу смотреть мою док

ладную записку о попытках создания польской Краёвой Армии на терри
тории Белоруссии, приелаиную Вам 23 ноября с.г.* 

Пономаренко 

Studia Podlaskie. Bialystok. 1995. Т. V. С. 284-285. 
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3 ЗАКЛЮЧЭННЯ ПА СПРАВЕ КIРАУНIКОУ 
БАТАЛЬЁНА NQ 331 APMii КРАЁВАЙ, ЯКi БЫУ РАЗЗБРОЕНЫ 

САВЕЦКiМi ПАРТЫЗАНАМi 

22 снежня 1943 г. 

Утверждаю: 

Уполномоченный Центрального шта
ба партизанского движения при Став
ке Верховного Главнокомандования и 
ЦК КП(б)Б по Барановичекой облас
ти генерал-майор Платон 

Пелка Вацлава Антоновича, он же <<Вацлав>>, Милашевекого Каспара 
Адольфовича, он же «Левальд», Кохутницкого Здислава Болеславовича, 
он же «Гром>>, Лотоцкого Эйзехеля Грациановича, он же <<ИКВа>>, Боб
ровницкого Юльяна Александровича, он же <<Клин», Пархимовича Ва
лентина Михайловича, он же <<Вальден», Ржевусского Матвея Станисла
вовича, он же «Затор», Говорко Сергея Константиновича, он же 
«Витольд», Мигача Фадея (Тадеуша) Михайловича, он же «Мига>> и 
Скроцкого Владислава Ивановича. 

Все вышеуказанные лица бьши арестованы 1 декабря 1943 г. при ра
зоружении так называемого польского отряда легионеров (батальон 
N2 331) и ряда мелких польских отрядов за контрреволюционную, анти
советскую деятельность и открытые вооруженные действия против совет

ских партизан. Для расследования преступной деятельности и выявления 

намерений вышепоименованной контрреволюционно-националистичес

кой организации была создана следственная группа в составе: начальника 

особого отдела бригады имени Чкалова тов. Зухба- руководитель груп

пы, помощника уполномоченного ЦК КП(б)Б по Столбцавекому меж

райцентру тов. Степченко - пом. руководителя группы, и сотрудников 

Особого отдела. тт. Парафенюка, Садовского, Ветелкина, Семерякова, 
Дудконского и Кошанина. 

Произведенным по этому делу следствием установлено: 

Не друкуецца. 
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После распада польского государства на территории бывшей Поль
ши, в частности в Западной Белоруссии, из числа офицеров бывшей 
польской армии и руководителей бывших польских властей возник ряд 

контрреволюционно-повстанческих организаций, как-то: <<Польски Звён
зек Повстанчи» (ПЗП) и «Польска организация войскова» (ПОВ) и дру
гие с руководящим центром в г. Варшаве, печатным органом газетой 

<<НеподлеглостЬ» 145, радиостанцией «Свит>>, подцентрами: Новогрудекое 
воеводство, Виленекое воеводство и другие, округами Лидский, Моло
дечненский и другие, уездами Столбцы, Ошмяны, Радошковичи, Раков и 

т.д. Из вышеуказанных органов исходили директивы и печатный матери
ал, лживо пропагандировавший среди населения «Польша в границах до 

1939 г.>>, даже <<Польша от моря до моря», т.е. в границах 1772 г. С мо
мента временной оккупации Западной Белоруссии немцами, особенно за 
последнее время, названные контрреволюционные националистические 

повстанческие организации начали активизировать свою деятельность по 

подготовке к вооруженному восстанию, рассчитывая на безусловный 

разгром немецко-фашистских войск, но при этом ослабление Красной 
Армии, чтобы с приближением фронта к бывшей границе Польши вы
ступить, фанатично надеясь на поддержку Англии, против Красной Ар
мии и не допустить ее вновь занять западные области. С этой целью бе
лополяки под видом польских партизанских отрядов создавали регуляр

ные воинские части. В частности, в июне 1943 г. на территории Барано
вичекой области ими был создан под маркой польского партизанского 

отряда, а фактически батальон N2 331 регулярных войск*, командный 
состав которого состоял из офицеров бывшей польской армии. Вначале 
батальоном командовал поручик Милашевски:h, затем в августе 1943 г. 
варшавским центром был прислан поручик Кохутницкий по кличке 
«Гром», который стал командовать батальоном. Тем же варшавским цен
тром был прислан поручик по кличке <<Гура>> (настоящая фамилия не 
установлена)**. Этот <<Гура» заменил Кохутницкого и сам стал командо
вать батальоном (во время обезоружения батальона <<Гура» удалось сбе
жать). Затем последующими прибывали поручики и подпоручики: По
тоцкий по кличке «Иква>>, Бобровницкий по кличке <<Клин», Ржевусский 
по кличке <<Затор» и последним прибыл майор Пелка по кличке 
«Вацлав>>, который командовал батальоном до ареста. С прибытием май
ора Пелка антисоветская и террористическая деятельность батальона и 
всей организации ПЗП усилилась. Об этом свидетельствуют документы, 

непосредственно исходившие из органов ПЗП и штаба упомянутого ба
тальона, как, например: новогрудекий орган ПЗП «Рассвет ПольшИ>> от 
16 января 1943 г. N2 13 писал: <<Границы Польши на Востоке гарантирова
ны нам. Смешные и подлые методы Сталина присоединить польские земли к 
России единогласно отброшены союзными государствами - Англией и Аме
рикой>>. В воззвании так называемого польского комиссара безопасности 
Виленекой земли Сокола от июня 1943 г. говорится: 

Поляки! 
Два вечных наших врага - немцы и большевики - хотят обмануть 

нас своей пропагандой, хотят в нас сломить веру в нашу окончательную 

* Так у дакуменце. 
** Пад псеуданiмам <<Гура>> дзеиючау Аляксандр Пiльх - камандзiр 

Стаубцоускага злучэння Apмii Краёвай. 
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победу, веру в независимую Польшу. Рассеивают среди нас разные вы
думки и обманы своей пропагандой. Немцы пугают большевиками, а 
большевики немцами. Одни и другие хотят использовать нас в своих 

преступных целях, но одновременно одни и другие убивают тысячи на
ших людей. Нельзя никакому поляку слушать и верить тому, что говорят 
наши враги. Нельзя вступать в ряды советских банд и в ряды немецкой 
армии ... 

... На основании вышеизложенного полагал бы:* 
2. В связи с тем, что группа польских партизан, которой командовал 

Янковский, фактически еще задолго до разоружения откололась от ба
тальона Ng 331 и других польских националистических организаций, по
сле чего дЛительное время общалась с советским партизанским отрядом 

им. Щорса и бригадой им. Фрунзе, выполняя указания последних, но 
имея в виду, что сам Янковский и его группа состоит из бывших 
«самооховцев>> местечка Волма, неоднократно имевших до перехода их на 

сторону партизан вооруженные столкновения с советскими партизанами, 

а это требует тщательного расследования с выездом на место действия 
этой группы - материал, касающийся Янковского и его группы, выде
лить из данного дела в отдельное следственное производство. 

Руководитель следственной группы -
начальник Особого отдела бригады им. Чкалова Зухба 

Пом. руководителя следственной группы -
пом. уполномоченного ЦК КП(б)Б по Столбцавекому 

межрайцентру Степчентсо 

Согласен: 

Пом. уполномоченного Центрального штаба 
партизанского движения при Ставке Верховного 

Главнокомандования и ЦК КП(б)Б по Барановичекой области 
полковник Донстсой 

НАРБ. Ф. 3500. Воп. 2. Спр. 50. Л. 1212-1215. 
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РЭПАРТАЖ «БЕЛАРУСКЛЙ ГАЗЭТЬI>> АБ УРАЧЫСТЫМ 
ПАСЯДЖЭННi, ПРЫСВЕЧАНЫМ ЗАСНАВАННЮ БЕЛАРУСКЛЙ 
ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ146, i ПЕРАДАЧАЙ ЗМЕСТУ ПРАМОВАУ 
ГЕНЕРАЛЪНАГА КАМiСАРА К.ГОТБЕРГА i ПРЭЗiДЭНТА БЦР 

Р.АСТРОУСКАГА147 

г. Мiнстс 22 снежня 1943 г. 

Дзень 21 сьнежня, бязумо)/на, ёсьць эваротным пунктам у гiсторыi 
беларускага народу i беларуска-нямецкiх дачыненьняу. Гэта пачатак шы
рокiх магчымасьцяу на будучыню. Побач з iншымi гiстарычнымi днямi, 
як днём склiканьня разашанага бальшавiкамi Усебеларускага Канrрэсу 

* · Апушчаны пункт N2 1, дзе iдзе пералiк дзесяцi вышэйназваных легiянерау 
(гл. с. 148), якiх следчая група прыгаварьша да расстрэлу. 
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17 сьнежня 1917 г.1 48 i днём абвешчаньня незалежнасьцi Беларусi 
25 сакавiка 1918 г.149 , гэты дзень будзе некалi сьветкай таго, што наш 
беларускi народ заусёды iмкну)Тся да прауды, волi i шчасьця i зда)Тна не
пахiсна i мужна 3Магауся за свой лёс супроць сьмяротнага свайго вора
га - бальшавi3му. 

Што-ж дау нам гэты лаrодны, сiвы, зiмовы дзень трэцяrа году вайны? 
Дзень rэты, дарма, што недзе на межах нашых грымяць rарматы i iрвуцца 
снарады, распачынае сабой дoyri цяr цяжкiх, працавiтых, але радасных 

дзён працы над вызваленьнем i адбудоваю нашае БацькаУшчыны. У гэ
тым дню Гэнэральны Камiсар Беларусi групэнфюрэр i rэнэрал-лейтэнант 
фон Готбэрг абвесьцiу заснаваньне Беларускае Цэнтральнае Рады, якая 

дае Ужо сяньня, дарма, што вайна, маrчымасьць самастойнае працы у 

некаторых важных галiнах публiчнага жьщьця. Ад сяньняшняга дню усе 
культурныл справы, школьнае жыцьцё i сацыяльная апека пераходзяць 
цалкам у беларускiя рукi. Ад сяньняшняга дню беларускi народ ат

рымлiвае нiчым неабмежаваныя маrчымасьцi будаваць духовае жыцьцё 
сваё i прышлых беларускiх пакаленьняу, зrодна з сваiмi жаданьнямi i 
патрэбамi. Кажны сьведамы беларус разумее добра, што rэта значыць. 

Гэта значыць, што пракляты бальшавiзм нiколi ужо ня буд3е атруч
ваць чыстыя душы нашых дзяцей сваёй хлусьнёй, rэта значыць, што цу

доуная мова нашая зойме нарэшце належнае ёй месца сярод мовау iншых 

народау, rэта 3Начьщь, што i мы самi паклiканы клапацiцца аб сваiх пат
рэбах i будаваць супольнымi сiламi дастатнае i спакойнае жыцьцё свайrо 
народу. i значыць rэта яшчэ, што крывавае бальшавiцкае панаваньне 
нiколi ужо ня вернецца на нашыя землi, бо змаrаньне за Беларусь - гэта 
бязьлiтаснае нiшчэньне цёмнага, жудаснаrа бальшавiзму. Праз утварэнь
не узброеных сiлау i апорных пунктау па усёй Беларусi крывавы баль
шавiцкi бандытызм будзе вымецены з нашага Краю. 

Перад пачаткам урачыстасьцi сп. праф. Астроускi i старшыня БСП 
Сабалеускi15О былi прыняты Гэнэральным Камiсарам, якi падчыркну)Т 
сваю бязумоуную волю да цеснаrа супрацо)Тнiцтва, жаданьне чаго з ра

дасьцяй выказалi i беларускiя прадста)Тнiкi. 
Урачыстасць абвешчаньня Беларускае Цэнтральнае Рады адбылася у 

вялiкай залi Гэнэральнаrа Камiсарыяту у прысутнасцьцi прадстаунiкоу 
нямецкае вайсковае i цывiльнае улады i вялiкага зьезду дэлеrатау - прад

стаунiкоу беларускага народу: сялян, работнiкау, iнтэлirенцыi, самааховы 

i палiцыi 3 абшару усяго Гэнэральнага Камiсарыяту Беларусi. Зьезд быу 
адчынены праrрамоваю прамоваю сп. Гэнэральнаrа Камiсара Беларусi 
фон Готбэрrа, якi сказау наступнае: 

Мае спадары! 
Прадста)Тнiкi працоунаrа беларускага народу. 

Мы усе знаходзiмся пад уражаньнем магутнага масаваrа нацiску i ма
тар'ялу, якi бальшавi3М разгарну)Т супроць нас. Бе3ьлiч дывiзiяу, што 
сьцякаюць крывёю, бязупынна кiдае ён на штурм нашых лiнiяу, 
страшэнную колькасьць матар'ялу трацiць ён 3 мэтаю 3Ьнiшчыць 
нямецкае войска. 3 бясцырамоннасьцю, якая ня мае сабе прыкладау, ён 
закiдае нас хлусьнёю i паклёпам, iмкнучыся даць дасяrнуць чырвонай 
прапагандай таго, чаго ня можа дасяrнуць чырвоная армiя. У тылу нашых 
армiяу ён нацкавау i 3агнау тэрарызаваных люд3ей у бандыцкую вайну, 
што тысячам люд3ей каштавала жьщьця i спустошыла край, праз якiя 
сама вайна прайшла бя3 3руйнаваньняу. 
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Тым часам, калi ён yciмi сродкамi, што знаходзяцца у распараджэньнi 
чырвонае apмii, ягоных тэрарыстычных групау i нацкаванае прапагандай 
спрабуе зламаць нашую сiлу змаганьня, на канфэрэнцыях у Маскве i 
Тэгеране ён скiнУ.У сваю апошнюю маску i заявiу аб сваiх брутальных 
iмпэрыялiстычных дамаганьнях. Ягоныя жыда-дэмакратычныя 
хаурусьнiкi безадказна выдалi яму Эуропу i зрадзiлi гэтым усе культурныл 
народы нашага кантынэнту. Ягоныя да сьмеху вар'яцкiя пляны сяньня 

стрымлiвае адна толькi нямецкая збройная сiла. Вялiзарнай i апошняй 
канцэнтрацыi савецкiх сiлау яна супроцьпаставiла вялiкi стратэгiчны 
плян i у вабаронных перамагах гiганцкiх памерау расстроiла усе спробы 
пралому нямецкiх фронтау. Няхай Маеква i ейныя хаурусьнiкi сяньня 
трыумфуюць з таго, што нямецкiя збройныя сiлы пакiнулi частку тых 
прасторау, якiя раней здабылi у змаганьнi i перамогах. Не далёкi той час, 
калi выявiцца, што стратэгiя, якой прытрымлiвалася нямецкае 
камандваньне супроць масавага наступу чырвоных дывiзiяу, была адзiна 

правiльнай. У той час, калi чырвоная армiя сьцякае крывёю, Нямецкая 
Дзяржава гуртуе з сваiх вялiзных гаспадарскiх, тэхнiчных i людзкiх 
рэзэрвау сiлы, каб прыступiць да апошняга i вырашальнага удару. Толькi 
людзi вельмi абмежаванага далягляду могуць думаць, што магутнасьць i 
баёвая сiла нямецкае apмii пахiснулася. Толькi ад людзей з вельмi 
абмежаваным даляглядам застаецца схаваным, што гэтая жахлiвая i 
вялiкая вайна вядзецца ня толькi на Усходзе, але змаганьне за разьвязку 
iдзе на ycix фронтах сьвету. Не зважаючы на колькасную i матар'яльную 
перавагу, нашым ворагам неудалося вырваць з рук Нямеччыны i ейных 
саюзьнiкау iнiцыятывы дзеяньня. 

У гэтым змаганьнi за вольнасьць эурапэйскiх культурных народау 

нямецкi жа,Унер нясе галоуны цяжар. Ён трымае далёка ад Эуропы i тым 
самым ад ycix вялiкiх . i малых эурапейскiх народа у чуму жыдоускага 
бальшавiзму. 

Прадста,Унiкi працоунага беларускага народу! 

Беларускi народ у сваёй багатай зьменамi гiсторыi заусёды мусiу 
цярплiва зносiць адзнакi прыгнёту i заняпаду. Але не адна сыстэма 

панаваньня ня прыгнечвала i не панявольвала беларускi народ так, як 
бальшавiзм. Гэтая сыстэма сыстэматычна разбурала i зьнiшчала у вас усё, 
што надае вартасьць вашаму жыцьцю. 3 надзеярадаснага моцнага 
сялянскага народу гэтая сыстэма iмкнулася зрабiць безнадзейную тупую 

масу. Бальшавiзму не удалося зламаць нутраную сiлу вашага народу, ня 

гледзячы на тэрор ГПУ, ня гледзячы на забойствы i катаржную працу. 
Таму нямецкi жа,Унер i быу прывiтаны вамi, як вызвольнiк ад жудаснага i 
жахлiвага прыгнёту. Ён дау вам магчымасьць зноу разгарнуць вашыя 
народныл сiлы i загаiць раны, нанесеныя вам бальшавiзмам. Тое, што 
зроблена нямецкiм жа,Унерам вы самi мусiце ахо,Уваць i .Утрымлiваць. 
Нiхто з вас не пажадае эвароту часу бальшавiцкiх жахау, нiхто з вас ня 
зьвернецца дабраахвотна у свой карцэр цi да галечы i зняволеньня, у якое 
укiнУ.У яго бальшавiзм. Кажды з вас вiтае свабоду, якую заваявау i здабыу 
вам нямецкi жа,Унер. Вайна ставiць разьвiцьцю перашкоды i цяжкасьцi, 
якiх у мiрны час ня бьшо-6. Яна не дае пасьпець многаму, што пасеяна, i 
занадта часта прымушае да мерапрыемствау, якiя жорстка закранаюць 

паасобнага чалавека, але зьяуляюцца патрэбнымi да цэлага. Паколькi гэта 
дапушчаюць цяжкiя i неабходныя умовы вайны, нямецкае кiра.Унiцтва з 
самага пачатку выкарыстала усе магчымасьцi, каб у гэтым разбураным 
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бальшавiкамi i дасьветчаным таюм1 пакутамi краi разгарнуць шчырую i 
сумленную адбудо}'чую працу. Пры гэтым нямецкiя улады заусёды 
кiравалiся той асноунай думкай, што яны не прыйшлi да вас, як ворагi, а 
як вызвольнiкi ад бальшавiцкага ярма i засталi край, якi пад цiскам 
эгаiстычных i брутальных iнтарэсау сiлы нiколi ня мог-бы разгарнуць 
сваё нацыянальнае собскае жыцьцё. Ясна, што на апустошанай глебе ня 
можа адразу паустаць гатовы закончаны дом, i што у вадзiн год пад 
ценям вайны ня можа бьщь дасягнута усё, што было занядбанае задоугiя 
гады мiру. Не зважаючы на гэтыя цяжкасьцi i перашкоды, нямецкае 
кiра.Унiцтва з мэтасьведамаю абдуманасьцю прыступiла да працы, 
заклiкала ахвочыя да будаунiцтва сiлы гэтага краю i пачало класьцi 
падмурак пад адбудову. Гэтак, Беларуекая Самапомач з малых пачаткау 
сталася значнай арганiзацыяй беларускага народу i, дзякуючы нястомнай 
i бясстрашнай працы свайго старшынi Сабалеускага вырасла у 
згуртаваньне, багаславёныя вынiкi якога усё мацней выяуляюцца на 
вонкi. Саюз Беларускае Моладзi, як далейшая арганiзацыйная форма 
беларусау, стварыу падставы для згуртаваньня маладых здольных 
беларускiх сiлау. У Беларускiм Культурным Згуртаваньнi i Беларускiм 
Навуковым Таварысьцьве далейшыя сiлы атрымалi магчымасьць духовай 
i культурнай канцэнтрацыi i разьвiцьця. Шмат найлепшых сыноу вашага 
народу .Ужо стаяць сёньня у шэрагах палiцыi i з зброяй у руках змагаюцца 
супроць бальшавiцкага пекла, якое зарганiзавалася у банды i 
партызанскiя групы i рабуюць ды тэрарызуюць вашыя вёскi. Гэтым 
пакладзена першая аснова для пазыты.Унае i прадукцыйнае адбудоучае 
працы. Цяпер трэба станоУча iсьцi далей гэтым шляхам, адхiляючы усе 

перашкоды i цяжкасьцi, што стаяць насупраць, i такiм чынам працаваць 
далей дзеля здабыцьця канчальнае бясьпекi i супакоеньня гэтае 

прасторы. Беларускi народ сваiмi арганiзацыямi i згуртаваньнямi давёу, 
што ён сумленна i шчыра крочьщь на нашым баку i хоча змагацца 
супроць нашага агульнага ворага - бальшавiзму. Таму я наважыуся даць 
ягоным пазыты.Уным сiлам магчымасьць разьвiцьця i поле дзейнасьцi для 
акты.Унага супрацоунiцтва у справах лёсу сваей радзiмы. У пераконаньнi, 

што беларусы у сваёй пераважнай большасьцi зьяуляюцца фанатычнымi 

ворагамi бальшавiцкага крывавага рэжыму i жадаюць супальна з намi 
змагацца аж да канчальнае перамогi над гэтым найвялiкшым i 
жудасьнейшым ворагам чалавецтва, я наважыуся даць Радзе Даверу 
жывую форму i канстытуяваць яе як Беларускую Цэнтральную Раду. Яна 
згуртуе у сабе найдастойнейшых, найбольш заслужаных 

найздольнейшых прадстауюкоу беларускага народу. Як ейнага 

Прэзыдэнта на прапанову галоуных прадстаунiкоу-беларусау я вызначыу 
спадара прафэсара Астроускага. Маю цяпер гонар, мае спадары 

прадстаунiкi беларускага народу, абвесьцiць вам мною устаноулены 

Статут Беларускае Цэнтральнае Рады. 

Тут спадар Тэнэральны Камiсар адчытаji Статут Беларуские 

Цэнтральнае Рады. 
Прадста.Унiкi працоунага беларускага народу, я пастанавiу адразу-ж 

пачаць i правесьцi цэлы шэраг мерапрыемствау, якiя могуць беспасярэд
ня i неадкладна давесьцi да пастауленас мэты. Я пры гэтым выходжу з 
тэй асно.Унай думкi, што мы ня можам растрачвацца у бязмэтных абмер
каваньнях i дэбатах, але мусiм працаваць з сьвежымi сiламi над тым, што 
здаецца найпатрэбнейшым. 
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Побач з прадстауленай мной асноУнай думкай вольнага разьвiцьця у 
культурмай i навуковай галiне, я маю намер у першую чаргу даць пра
цоУным людзям гэтага прастору у сэньсе харчаваньня i сацыяльнае 

палiтыкi цьвёрдую i задавальняючую падставу. Толькi той, хто працуе для 
агульнай працы, можа ад мяне чакаць, каб я ахо)Твау, падтрымлiвау i за
ахвочвау ягоныя iнтарэсы. Гультаi, лодыры i нядбайныя да абавязкау 
суб'екты, якiя )Тхiляюцца ад кажнай працы або садзейнiчаюць ворагу, 
будуць бязьлiтасна зьнiшчацца. 

У паасобку я распарадзiуся: 

1. Ува усёй краiне будзе створана сетка апорных пунктау i абаронных 
вёсак, якiя дапамогуць канчальнаму супакоеньню гэтае прасторы. У 

гэтых вёсках дабраахвочае i сумленнае жыхарства будзе заклiкацца 
уступiць у шэрагi палiцыi, каб са зброяй у руках баранiць свае вёскi i свае 
палi ад бандытау-рабаУнiкоу. Кажны жыхар вёскi будзе такiм чынам 
ахоуваць сваю вёску i атрымае у вечную собскасьць зямлю. Апрача таго, 
ён будзе знаходзiцца пад асаблiвай нямецкай аховай. Пытаньне, якое 
вам, напэУна, ляжыць блiжэй за усё да сэрца, уваходзiць гэтым у сваю 
вострую i актуальную стадыю. У працягу блiжэйшага часу будзе 
вырашанае пытаньне прыватызацыi. 

2. Я загадау падрыхтаваць вялiкую колькасьць таварау, якiя пойдуць 
для тэй часткi сельскага насельнiцтва, што мужна i добрасумленна вы
конвала сваю працу i абавязкi, якiя яму былi пастауленыя. Я пакла
пацiуся аб тым, каб перад усiм былi прыгатаваныя неабходныя дадатко
выя прадукты i распарадзiуся, каб тэкстыльныя тавары накiравалiся да 
разьмеркаваньня. 

Я глыбока перакананы у тым, што гэтае мерапрыемства станецца за 

далейшы стымул для адданага i ахвоЧага сялянскага насельнiцтва, каб яно 
з яшчэ большай ахвотай i працавiтасьцю выконвала свае абавязкi. 

3. Сваю асаблiвую увагу я зьвярну)Т на забясьпечаньне харчаваньня 
тэй часткi насельнiцтва, якая вызначаецца запрауднай i добрай працай. У 
гэтай справе Умовы вайны аказваюцца асаблiва ця.жкiмi, каб знайсьцi 
агульнае гэнэральнае урэгуляваньн:е. 1 усё-ж я распарадзiуся, каб дадат
ковыя нормы тлушчау i мяса для работнiкау цяжкое i вельмi цяжкое пра
цы, а таксама i агульная вартасьць калёрыяу харчовага пайка ад 

1 студзеня 1944 года былi зн:ачна падвышаныя. 1 для рэшты работнiкау я 
палепшыу харчовае палажэньне, а перш за усё загадау, каб сацыяльнаму 

забясьпечаньню i разбудове фабрычных сталовак аддавалася пайбольшая 
)!вага. 

4. Прынцып, што той, хто працуе, павiн:ен таксама i выстарчальна 
харчавацца, будзе мною выконвацца з жалезнай пасьлядоУнасьцю i стро
гасьцю. Сваiмi распараджэньнямi я Ужо )Твёу падвышэньне заработкавае 

платы беларускаму насельнiцтву, а перш за усё працаУнiком разумовае 

працы. Мае новыя распараджаньнi аб заработмай плаце i працоуных умо
вах для прамысловых работнiкау прадугледжваюць мерапрыемствы для 

прэмiяваньня за прадукцыю i за падвышэньне прадукцыi, а таксама i 
прэмii за працу у брудн:ых i цяжкiх умовах. Выдадзеныя мной пастановы 
аб рэгуляваньнi адпачынку вам ведамыя. У галiне страхаван:ьн:я ра

ботнiкау ад н:яшчасных выпадкау, хваробау i у васаблiвым страхаваньнi я 
распарадзiуся, каб адносна аховы пры захворваньнях i няшчасных выпад
ках у працы паступалi шчодра. Задуманае мной новае распараджэньне 

належна ахопiць дармовае лекарскае абслуго)Тваньне i забясьпечаньне 
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мэдыкамэнтамi, як для застрахаванага, гэтак i для сябрау ягонае сям'i, 
дармовае лячэньне застрахаванага i у васаблiвых выпадках сябрау ягонае 
сям'i у больнiцах, грашовую дапамогу у часе хваробы у выпадку 
непрацаздольнасьцi, бягучую даnамогу nры няшчасных выnадках у nрацы 
i няшчасных выпадках у васаблiвых умовах i калецтвах i, аnрача таго, nры 
сьмяротных няшчасных выnадках у nрацы, дапамогу удовам i сiротам, 
аднаразовую грашовую выплату сябрам сям'i пры сьмерцi застрахаванага 

i, нарэшце, упрывiлiяванае забясьпечаньне харчамi пры няшчасных 
выпадках i г.д. У працэсе гэтага шчодрага сацыяльнага абслугоУваньня 
будуць уведзеныя пры nрадстаунiцтвах nрафэсыйнага саюзу у вакругах 
nункты юрыдычнае кансультацыi, якiя будуць ня толькi дармова 

абслугоуваць сяброу прафэсыйнага саюзу, укладаць iм розныя заявы i 
nаперы, але будуць таксама i дармова праводзiць усе неабходныя сnравы i 
nрадстауляць сябрау саюзу у розных установах. 

5. Арганiзацыя nрафэсыйнага саюзу будзе мною шырока заахвочвац
ца. Я Ужо меу нагоду прьшесьцi да выяуленьня мае волi у разбудове ар
ганiзацыi заводзкiх сталовак. Выдача заводзкiм сталоУкам розных харчо
вых прадуктау у форме прэмiяу за прадукцыю павiнна павялiчыцца i, ап
рача таго, будуць nраведзены выдачы работнiцкай вопраткi i спажьшецкiх 
таварау штодзённага ужытку найлепшым работнiкам. Я пастанавiу, каб 

культурнаму абслугоуваньню працоУ!fых бягучымi прадстауленьнямi мяс

цовых мастацкiх групау аддавалася найвялiкшая Увага, як я наагул паста

навiу забясьnечьщь як мага шырэйшае разьвiцьцё беларускiх народных 

сiлау у культурнай i навуковай галiнах. 
Як сымбаль гэтае волi, я nрашу разглядаць адчыненьне Менскага Га

радзкога Тэатру, якi паводле меркаваньняу бальшавiцкiх тэрарыстых, 
нiколi-б больш не павiнен быу быць адчыненым. Таксама з гэтаю мэтаю 
я дазволiу канстытуяваньне беларускага культурнага згуртаваньня, ар

ганiзацыю творчых мастацкiх людзей гэтае nрасторы, найдабрароднейшай 
задачай якiх зьяуляецца разьвiцьцё усёй беларуекай мастацка-творчай 

дзейнасьцi. 
6. Так, як nрафэсый:ная асьвета, у nаасобку nраз стварэ:ньне :наву

чаль:ных майстроу i новых навучальных формау, была асаблiва падтрыма
:ная i заахвочаная, так на мой загад цяпер будзе пяройдзена да таго, каб 
пашырыць i разбудаваць iс:нуючае школьнiцтва. Спэцыяльнае 
школьнiцтва будзе само, па вычарпань:нi ycix дадзеных магчымасьцяу i па 
меры ycix наяуных сiлау таксама паглыбленае. У сувязi з гэтым пачэснай 
задачай новастворапай Беларуекай Цэ:нтральнай Рады будзе клаnацiцца 
аб тым, каб моладзь беларускага краю вырасла на лютых ворагау баль
шавiзму у духу здаровага i натуральнага разьвiцьця. 

Мае спадары, прадстау:нiкi беларускага народу, я вам з большага аб
весьцiу тыя пункты, якiя я рашыу як nраграму неадкладна правесьцi у 
жыцьцё. Разглядайце у гэтым новы доказ таго, што Вялiкая Нямецкая 
Дзяржава усiм меншым народам, якiя з:находзяцца шщ ейнай аховай, дае 
магчымасьць запрауднага росту i запрауднага разrортвань:ня iхных народ
ных сiлау. Аца:неце той факт, што гэты акт, якi нас сянь:ня згуртавау, ад
бываецца у мамэ:нт, калi бальшавiцкiя ворды дарэм:на прабуюць прала
маць :нашыя фронты, i судзiце праз гэта аб тым, зь якiм nераважным 
сnакоем i з якiм сувэрэнiтэтам Нямецкая Дзяржава разьвiвае агульнае 
nалiтычнае i вае:н:нае становiшча у сваю карысьць. Гэтая нямецкая дзяр
жава гатовая усе свае вялiзарныя сiлы кiнуць на шалi вагi, каб ахоУваць 
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Эуропу ад бальшавiзму i абаранiць праз гэта кажиага у паасобку ад экс
плёатацыi, нявольнiцтва i прыгнёту. Ейнае кiра)Тнiцтва падасьць усiм, хто 
у духу заходняй цывiлiзацыi сталi на бок Нямецкай Дзяржавы, сваю моц
ную руку для перамогi i адбудовы. Але з тэй самай пасьлядо)Тнасьцю яна 
зьнiшчыць ycix тых, што супроцьставяцца нямецкай думцы 
упарадкаваньня i даводзяць да небясьпекi вялiкую працу эурапейскага 
упарадкаваньня. 3 бязьлiтаснай жорсткасьцю яна зьмяце ycix тых, хто з 
тэрорам i гвалтам працiскаецца у абшар нямецкiх уладау i адважваецца 
супроць сiлау, розуму, парадку i эурапэйскай традыцыйнасьцi 

змабiлiзаваць сiлы нянавiсьцi, хаосу i зьнiшчэньня. 
Прадста)Тнiкi беларускага народу! 

Нямецкае кiраунiцтва дае вам магчымасьць дакумантаваць у по)Тнай 
форме вашую непрымiрымую нянавiсьць да бальшавiзму i ягоных прэ
тэнзыяу на панаваньне i тым давесьцi, што беларускi народ з yciмi яго
нымi сiламi, з yciмi ягонымi сродкамi будзе змагацца аж да канчальнага 

зьнiшчэньня бальшавiзму. 

Бярэцеся за гэтую магчымасьць. 

Працуйце над адбудоваю вашай бацькаУшчыны, якую бальшавiзм 
гэткiм страшэнным спосабам зруйнавау. Працуйце над аднауленьнем 
грамадзкага парадку, якi бальшавiзм гэткiм жахлiвым спосабам зьнiшчыу. 
Кажны народ стаiць на тым мейсцы, якое ён сваёй сiлай i сваёй собскай 
здольнасьцю асягае. Заваё)lвайце сваiм безаглядным i бязумоуным зма
ганьнем супроць бальшавiзму свайму народу i усiм сваiм мужным, ста
лым i здольным людзям тое мейсца, на якое яны заслугоуваюць. Пера
мога парадку над сiламi хаосу, пера~юга эурапейскае культуры над цэн

тральна-азiяцкiм дэспатызмам, перамога Нямецкае Дзяржавы над ейнымi 

бальшавiцкiмi i плютакратычнымi :ВорагаМi прыдзе так пэ)Тна, як дзень 
прыходзiць пасьля ночы. Гэтая перамога будзе перамогай таксама i ва
шага народу. 

Так хоча Бог! 

Прамова сп. Гэнэральнага Камiсара некалькi разоу перапынялася гара
чымi воплескамi прысутных. Гучнаii авацыяii быу спатканы новавызначаны 

за Прэзыдэнта Беларускае Цэнтральнае Рады сп. праф. Acmpoycкi. Сп. Ac
mpoycкi, дзякуючы Гэнэральнаму Камiсару сп. фон Готбэргу за вызначэньне 
яго за Прэзыдэнта Цэнтральнае Рады, зьвярнууся да прысутных з карот
каю, але зьмястоунаю прамоваю: 

Спадар Гэнэральны Камiсар, усе прысутныя тут прадста)Тнiкi Нямец
кага цывiльнага кiра)Тнiцтва i сябры Беларусы. 

Гiстарычнае мiнулае Беларусi дае нам шмат доказау таго, як белару
ская палiтычная думка заусёды была скiравана у бок Нямеччыны, а на
шае геаrрафiчнае палажэньне i сельскi характар беларуекай гаспадаркi 
наказвае наступным пакаленьням трымацца палiтыкi сваiх народау. 

Так было у глыбокай мiнУУшчыне, калi нашае гаспадарства ня раз 
шукала помачы у нямецкага народу, так бьшо у 1918 годзе, калi Белару
ская Рада паслала сваю гiстарычную тэлеrраму да Нямецкага Ураду, про
сячы дапамогi у барацьбе з бальшавiзмам, так сталася i цяпер, калi уся 
нацыянальна сьвядомая беларуекая iнтэлiгенцыя стала пры баку Нямец
кай Apмii для супольнай барацьбы супроць таго-ж самага бальшавiзму, 
якi нясе нам найстрашнейшае рабства ды пагражае разьбiць цытадэлю 

заходняе культуры - Нямеччыну. 
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Нямецкi меч у час перашкодзiу зьдзейсьненьню агiдных плянау 
Сталiна i гэтым часткова вызвалiу нашую Бацькаушчыну ад баль
шавiцкага тэрору. 

Пры гэтым фюрэр нямецкага народу Адольф Гiтлер публiчна аб
вясьцiу, што Нямецкая Армiя змагаецца ня толькi за вольнасьць свайго 
народу i сваёй бацькаУшчыны, але нясе адначасна вызваленьне i усiм 
падняволеным народам, якiя прымуць удзел у гэтай барацьбе. 

Барацьба з бальшавiзмам зацягнулася i вораг яшчэ не разьбiты, мяс
цамi стаiць на нашай тэрыторыi. Патрэбна напружьщь усе сiлы для кан
чальнай перамогi. 

Зразумела, што у часе вайны, калi грымяць гарматы i трашчаць куля
мёты, калi Нямеччына мае шмат вялiкiх ды важных заданьняу, трудна 
было спадзявацца хуткага вырашэньня нашага беларускага пытаньня у 

поунай шырынi. 
Вось дзе прычына таго павольнага паступаваньня, якое мы спаткалi у 

нямецкiх уладау пры вырашэньнi нашых нацыянальна-грамадзкiх спра

вау. 

Ведама, аднак, што найлепшым доказам сапрауднае дружбы 

зьяуляецца супальна пралiтая кроу. 

i вось тады, калi мы, беларусы, у гэтай барацьбе сцэмэнтавалi сваю 
дружбу супальна пралiтаю крывёю найлепшых сыноу свае Баць

каУшчыны, тады наступае першы акт даверу да беларускага народу з боку 

найвышэйшае цывiльнае улады, да Беларусi у форме паклiканьня Рады 
Даверу. 

Сяньня Сп. Гэнэральны Камiсар сваёю дэклярацыяй дае нам новы 
акт даверу, якi адкрывае перад беларусамi ужо даволi шырокае поле для 

адбудовы зьнiшчанага краю, якi пакiнулi нам бальшавiкi, дае магчы
масьць поУнай лiквiдацыi праклятых калгасау, якiя самастайных гаспада

роу ператварылi у безьзямельных жыдоускiх парабкау, ды урэшце дае 

магчымасьць адбудовы зьнiшчанае беларускае культуры. 
Спадар Гэнэральны Камiсар! Ад iмя ycix тут прысутных выказваю 

Вам удзячнасьць за той давер, якiм Вы нас абдарылi i даю урачыстае 
прырачэньне давер гэты апраудаць сваёю працаю у барацьбе з нашым 
супольным ворагам- бальшавiкамi (воплескi). 

Сябры Беларусы! Сваiмi воплескамi Вы пацьвердзiлi згоднасьць Ба
шага поrляду з выказанымi мною думкамi i дзеля гэтага заклiкаю Вас, а у 
Вашых асобах увесь беларускi народ да дружнае супольнае барацьбы аж 
да канчальнай перамогi. 3 свайго боку запэУняю Вас, што далажу ycix 
натугау, каб выканаць прыняты мною абавязак i спадзяюся, што далей
шал разьвязка беларускага пытаньня пойдзе згодна з iнтарэсамi белару

скага народу - саюзьнiка вялiкага Нямецкага Народу. 
Няхай ня думаюць нашыя ворагi, што яны сваiм дзiкiм тэрорам за

пужаюць беларускi народ i ён адмовiцца ад барацьбы за свае найдара
жэйшыя iдэалы! 

Не! Гэта можа давесьцi толькi да узрыву народнага гневу, якi, як ве

дама, анi лiтасьцi, анi сэнтымэнтау ня мае. 
Дык на бой, грамадзяне, да пераможнага канца! 
Няхай жыве Нямецкая Армiя на чале з яе фюрэрам Адольфам 

Гiтлерам! 

Няхай жыве Гэнэральны Камiсар Гэнэрал Готбэрг! 
Няхай жыве Беларусь! 
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Апошнiя клiчы 11рамовы выклiкалi на залi за11раудную буру вомескау. 

Урачыстасьць закончылася адсытваньнем беларускага нацьтнальнага 
гiмну i гiмнау ня.мецкiх. 

Пасьля урачыстасьцi у 11рыймовых 11акоях Гэнэральнага Камiсара адбы

лося наданьне узнагародау 74 асаблiва заелужоным 11радсmаунiком белару
скага грамадзянства, а потым усе госьцi былi запрошаньт на су11ольны 

абед. 
Лстарычны, 11оуны уражаньняу дзень закончыуся адмысловым прад

стауленьнем у урачыста адчынены.м нядауна Менскiм Гарадзкiм Тэатры. 
Дэлегаты з ycix нават найбольш глухiх куткоу Беларусi разьяжджалiся 

дамоу з надзеяй i нязломньlМ перакананьнем, што Беларусь жыве i будзе 
жыць, а бальшавiзм кончыць свае нiкчэмныя дui, бо нам i яму ня.ма суllоль
нага месца на зямлi. 

Беларуекая газэта. 1943. 22 снежня. 

N2 77 

АРТЫКУЛ НАРОДНАГА ПАЭТА БЕЛАРУСI ЯКУБА КОЛАСА 
<<ДРУЖБА 1 УЗАЕМНАЯ ПАВАГА-ЗАЛОГ СВАЕОДЫ I РОСК

ЮТУ БЕЛАРУСКАГА I ПОЛЬСКАГА НАРОДАУ>> 

1943 г. 

Мир переживает сейчас мрачные дни. Черные силы зла и разруше
ния вышли из своих смрадных берегов, кровавыми потоками расплылись 

по земле. Против кровавой немецкой агрессии поднялис~;. на борьбу все 
свободолюбивые народы мира. Неотвратимый меч правосудия заносится 

над гитлеровской Германией. Но предстоит еще жестокая и напряженная 
борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. В эти грозные, решающие для 

судеб народов дни, как никогда нужны солидарность и единодушное по

нимание нашей общей цели: сокрушить врага, повергнуть его в прах и 

развеять мрак, повисший над землей. Славянские народы, к которым 

гитлеровские разбойники питают особую, звериную ненависть, должны 

быть теперь, как никогда, сплочены единством общей цели - разбить и 
уничтожить извечного врага славянства. 

Это поняли и осознали, за это борются все славянские народы, все 

их группы и направления. Только польское правительство Сикорского не 

хочет включиться в эту справедливую борьбу. 

Путем использования гитлеровской клеветнической фальшивки оно 
пытается произвести нажим на советское правительство с целью вырвать 

у него территориальные уступки за счет интересов Советской Украины, 

Белоруссии и Литвы. 
Еще раньше польское правительство заявляло, что <<В вопросе о гра

ницах между Польшей и Советской Россие:\1 сохраняется статус-кво, су
ществовавшее до 1 сентября 1939 г.», и что ,,подрыв этой позиции, соот
ветствующей Атлантической хартии, вредит единству объединенных на

ций>>. Мы не говорим уже о том, что польское правительство превратно 
повяло существо Атлантической хартии, но мы вправе спросить: подума
ло ли оно, что сохранение «этой позиции» вредит единству и целостно

сти белорусского и украинского народов, искусственно расчлененных в 
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дни их тяжелых испытаний? Подумало ли польское правительство о том, 
что его декларация о будущих границах на Востоке нарушает единство 
наций и льет воду на колесо геббельсовской мельницы? Польское прави
тельство заявляет также, <<Что ни до начала нынешней войны, ни во вре

мя войны польский народ не соглашался ни на какое сотрудничество с 
немцами против Совстекого Союза>>. Это, безусловно, верно: польский 
народ хорошо знает, что такое немцы и чего может ожидать от них поль

ский народ. Но неверно, когда польское правительство отождествляет 
польский народ с его правителями типа польского министра Бека, вся 
деятельность которого, как известно, была направлена к сотрудничеству с 

гитлеровской Германией против Советского Союза. К такому сотрудни
честву польский народ, конечно, никакого отношения не имел и не име

ет. Географическое соседство двух больших славянских народов - поль
ского и белорусского - связывало их общностью жизненных и культур
ных целей. В борьбе за достижение этих целей они часто стояли плечом 
к плечу на одной линии фронта, как союзники, как воины-братья. 

Если проследить исторический путь этих двух народов, то мы увидим 
много общего в их исторических судьбах. Оба народа шли нога в ногу по 
своему пути, как независимые и полноправные народы, с полным взаи

моуважением своего национального и политического достоинства. В ре

шаюшие периоды тяжелых испытаний они объединили свои силы, как 

это было, например, в XV столетии на полях Грюнвальдской битвы. Ко
гда же необходимость совместных действий отпала, эти государства снова 

шли своим собственным путем, на собственных национальных и полити
ческих основах. 

В истории Польши, впрочем, вередко бывали такие моменты, когда 
феодально-магнатская знать, стоявшая во главе польского государства, 

вовлекала свой народ в захватнические авантюры, которые вовсе не дик
товались насушными интересами самого польского народа. Захватывая 
чужие земли, в том числе и белорусские, польские магнаты преследовали 
узурпаторские цели. Они воздвигали на захваченных землях Белоруссии, 
Украины и Литвы роскошные замки, обогащались за счет народной кро

ви. Судьба же польского труженика от этого нисколько не изменялась. 

Польская шляхта напышенно кричала о границах, о расширении Поль
ши, о захвате новых земель для удовлетворения своего непомерного ап

петита и пустого тщеславия, а как жил униженный ею народ, - она об 
этом не заботилась. 

Поэтому так и недолговечны были непомерно раздутые в свое время 
границы Речи Посполитой, и при каждом порыве ветра исторической 
непогоды она разлеталась, как карточный домик. Разлеталась не только 
потому, что раздутые границы не соответствовали внутренним возможно

стям государства удержать их на том или ином рубеже, но еще и потому, 

что польский народ в своей массе был глубоко равнодушен к империали

стическим устремлениям павеко-магнатской верхушки. В глубине своего 
сознания народ враждебно относился к захватам чужих земель. Более 
того: народ Польши в глубине души сочувствовал страданиям порабо

щенного польской аристократией белорусского и украинского крестьян

ства. Это сочувствие и взаимные симпатии находили свое выражение не 
только в совместной борьбе против общего врага - немецких захватчи

ков, - но и в развитии культурной и духовной жизни белорусского и 
польского народов. Великий белорусский гуманист и просветитель пер-
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вопечатник Георгий (Францишек) Скорина положил начало 6~лорусско
му и польскому печатному слову. Вооружившись печатным словом, нача
тым белорусом Скориной, польская культура приобрела бурный темп 
своего творческого развития. В свою очередь творчество лучших белорус

ских поэтов и писателей XIX века: Яна Чечота, Богушевича, Дунина
Марцинкевича и др. - взаимооплодотворялось творчеством лучших по

этов и писателей Польши, в том числе и творчеством величайшего сла
вянского поэта Адама Мицкевича. Мицкевич любил Белоруссию также, 
как и Польшу. Белоруссия - его родина. В ней он провел свое детство. 
Богатейшее народное творчество белорусов питало его поэтическую музу. 

Белорусская природа отложилась в его юном сердце кристальными об

разами поэтического творчества, которые впоследствии нашли свое место 

в его бессмертных поэмах «Дзяды», <<Паи Тадеуш» и многих других про

изведениях. Известна личная большая дружба двух мировых гигантов 
поэтического слова - Пушкина и Мицкевича. В свете событий сего
дняшнего дня эта дружба величайших поэтов приобретает глубокий 
смысл, являясь символом дружбы и единения славянских народов. Поль
ский композитор Монюшко также находил для своего творчества непре

взойденные образы в мягкой, лирической природе Белоруссии, в бело
русском фольклоре. 

Это органическое переплетение культурных и духовных нитей в жиз

ни белорусского и польского народов связало их крепкими узами веко

вой дружбы, которая испытана и закалена в многовековой борьбе с их 
общим врагом - германской разбойничьей агрессией. 

Особенно ярко проявлялась солидарность славянских народов, в том 

числе белорусского и польского, в период тягчайших исторических испы

таний, когда ставилось под угрозу самое их существование. Так было, 
например, в начале XV столетия. Образовавшийся в свое время орден 
немецких рыцарей направил свои хищнические устремления к южному 

побережью Балтийского моря. Закрепившись на этом плацдарме, немец
кие хищники поползли дальше на восток и вторглись в новгородские 

земли. Потерпев жестокое поражение в битве с войсками Александра 

Невского на берегу Чудского озера, вышвырнутые из пределов новгород
ской земли, немецкие хищники, однако, не унимались. Жажда захвата и 
грабежа чужих земель их не покидала. Они перестроили свои ряды и в 

начале XV века снова поползли, как злокачественный лишай, на восток, 
направив свой удар против Польши, Литвы и Белоруссии. К этому похо

ду псы-рыцари тщательно готовились. Они избрали наиболее благопри
ятный момент, когда Северо-Восточная Русь находилась под властью 
татаро-монгольских завоевателей и не могла оказать большой помощи 
своим западным братьям. Главарь ордена магистр Ульрих фон Юнгинген 
не сомневался в своем успехе. Но он жестоко просчитался: 15 июля 
1410 г. в битве под Грюнвальдом Ливанский орден был совершенно раз
громлен соединенными силами польского короля Владислава Ягайло и 
литовеко-белорусского князя Витовта и войсками русского новгород
ского князя Симеона Лонгвена, витебских, полоцких, смоленских, а так
же чешских и словацких полков. Блестящая победа под Грюнвальдом 
навсегда сокрушила Ливанский орден. Она стоила польскому, русскому и 
белорусскому народам многих жертв, но эти жертвы еще больше скрепи
ли узы их дружбы. За честь и независимость Польши, за свою собствен
ную судьбу самоотверженно еражались русские и белорусские войска. 
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Русские армии и белорусские партизаны и позднее, громя полчища 
иноземных захватчиков, помогали освобождению и польских земель. 

Разгромив немецкие орды в Белоруссии и на Украине в 1918 г., русский, 
белорусский и украинский народы избавили от ига оккупантов и поль
ский народ. 

Таковы основные исторические этапы взаимной дружбы и совмест
ной борьбы против общего врага польского народа с его восточными 
братьями. В этих добрососедских отношениях, в солидарности и дружбе, 
во взаимной помощи и уважении национального достоинства таится не
иссякаемый источник жизни как белорусского, так и польского народов, 
их силы и процветания. 

И сегодня судьба Польши, как и судьба всех славянских народов, 
решается на полях сражений в Советском Союзе. Счастье и светлая бу

дущность свободолюбивых народов зависят от героических воинов Крас
ной Армии, несущей на своих боевых знаменах освобождение, мир и 
братство народов. 

Красная Армия борется за интересы всех свободолюбивых, демокра
тических народов, в том числе и польского. Польский народ, страдаю

щий сегодня под фашистским игом, видит и понимает это. На террито

рии Польши кипит партизанская борьба. Польские патриоты, достойные 
сыны польского народа, с оружием в руках истребляют немецких окку

пантов, пускают под откос немецкие воинские эшелоны, взрывают скла
ды, казармы, заводы, фабрики. Немцы убили три миллиона поляков, но 
польский народ не покорили. 

Совсем другую позицию занимает польское правительство. Оно не 

видит и не хочет видеть страданий и жертв польского народа, не видит и 

не хочет видеть тех тягчайших злодеяний, которые творят гитлеровские 

бандиты в Польше. Увлекшись возней вокруг вопроса о будущих грани
цах Польши, оно докатилось до прямого сотрудничества с гитлеровскими 

разбойниками. 

Польское правительство не заботилось и не заботится об интересах 

польского народа. Оно отражает интересы только небольшой кучки поль

ских магнатов и банкиров, стремящихся к захвату чужих земель. Еще в 
1919-1920 rr. польские империалисты насильно захватили часть белорус
ских, украинских и литовских земель. 

Ни один народ мира, в том числе и польский, не оправдывал этот за

хват и считал его актом насилия. Живое тело белорусского народа поль
ские империалисты раскроили пополам. Они искореняли все белорусское 

и заменяли его польским. Они даже хвастались тем, что пройдет не
сколько десятков лет и белорус забудет свою национальность. Разве не 
чувствуется в этих актах насилия та же мерзкая гитлеровская концепция?! 
Но принудительное ополячивание белорусского населения в течение два

дцати лет не привело ни к чему. Это видно хотя бы из того, что, воссо
единившись со своими братьями в Советской Белоруссии в 1939 г., насе
ление Западной Белоруссии вздохнуло с величайшим облегчением. День, 
когда представители белорусского народа Западной Белоруссии сошлись 
на всенародное собрание в Белостоке, был днем радостного торжества, 

днем подлинного всенародного праздника. Полились веселые белорус
ские песни, свободно и легко люди заговорили на своем родном, бело

русском языке. 
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Этого не поняла и не хочет понять реакционно-империалистическая 

клика в польской эмиграции. Кое-кто из них, как генерал Желигов
ский151, никак еще не может согласиться с тем, что после войны белорус
ский народ будет воссоединен, будет жить в мире и дружбе со своим со

седом - польским народом, - в своих законных, определенных истори

ческим правом границах. 

Желиговские в свое время предали польский народ. Когда над 
Польшей нависла прямая угроза германского нападения, советский на

род, движимый лучшими чувствами славянской солидарности, предло

жил Польше руку помощи. Однако военная клика Польши отвергла эту 

руку дружбы и тем самым поставила Польшу под смертельный удар гит
леровской военной машины. Ныне эти же люди, находясь за тысячи ки
лометров от Польши, думают не о польском народе, истекающем кровью, 
изнывающем в цепях немецкого рабства; они заботятся только о своих 
барышах, составляют авантюрные планы о Польше «от моря до моря». 
Но не они, эти продажные политиканы, будут определять судьбу поль
ского народа. Польский народ знает свое историческое место и сам опре

делит свою судьбу, исходя из самых искренних чувств дружбы и уваже

ния к великому русскому, белорусскому, украинскому и всем советским 

народам; поляки не забудут величайшую братскую помошь в их освобож

дении. 

Белоруссия и Польша должны и будут жить в мире и дружбе, в своих 
законных, определенных справедливым правом границах, и в этом залог 

их свободы, несокрушимой силы и процветания. 

Славяне. 1943. N2 4. С. 7-1 О. 
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ЗАЯВА ПОЛЬСКАГА ЭМiГРАНЦКАГА УРАДА У СУВЯЗi 
3 ПЕРАХОДАМ ЧЫРВОНАЙ АРМiЯЙ САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ 

ГРАНiЦЫ, ЯКАЯ iСНАВАЛА ДА ВЕРАСИЯ 1939 г. 

г. Лондан 5 студзеня 1944 г. 

В победоносной борьбе с гитлеровскими захватчиками советские 
войска перешли - как сообщают сводки - государственную границу 

Польши152. Факт этот говорит о дальнейшем ослаблении сопротивления 
Германии, предрекая ей неизбежную военную катастрофу, что вселяет в 
польский народ надежду на близкое освобождение. 

Польский народ первым оказал сопротивление немецкому нашест
вию и свыше четырех лет, несмотря на беспримерные жертвы и страда
ния, неустанно борется с насилием, не дав из своей среды ни одного 
квислинга* и отклонив компромиссы и сотрудничество с захватчиками. 

Польское подпольное движение своими разнообразными действиями 
ударяло прежде всего в самые чувствительные места оккупантов, проводя 

* Квiслiнг - здраднiк, якi супрацо:Унiчае з нацыянальным ворагам. Назва iдзе 
ад iмя В.Квiслiнга - завадатага нарвежскiх фашыстау, якi садзейнiчау захопу 
Нарвегii гiтлераускай Германiяй у 1940 г. 
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в различных формах саботаж и карая смертью наиболее преступные чины 
администрации оккупанта. 

Польские вооруженные силы, дважды воссозданные за пределами 
Польши, беспрерывно сражаются в воздухе, на суше и на море, плечом к 
плечу с нашими союзниками. Не было фронта, на котором польская 
кровь не смешалась бы с кровью друтих защитников свободы. Нет ни 
одной страны на свете, где бы поляки не участвовали в служении обшему 
делу. 

Польский народ вправе поэтому ожидать полной справедливости и 
удовлетворения с момента освобождения от вражеской оккупации. 

Быстрейшее восстановление польской суверенной государственной 
власти над освобождаемыми территориями республики и защита жизни и 
имущества польских граждан являются неотъемлемым условием этого 

восстановления справедливости. 

Польское правительство, как единственное и законное, - доброволь
но признаваемое страной и поляками на чужбине, а также союзными 

правительствами, - выразитель воли польского народа, сознавая вклад 

своего народа в войну и отвечая за его дальнейшие судьбы, подтверждает 

нерушимые права Польши на независимость, освященные общими дпя 
союзных народов принцилами Атлантической хартии*, действующими 
международными договорами. 

Положения этих договоров, являющихся выражнием не превосходст
ва одной стороны в ущерб другой, а добровольного их согласия, не могут 

быть изменены путем свершившихся фактов. Своей позицией в ходе 
этой войны польский народ показал, что он не признавал и не признает 

решений, навязанных силой. 

Польское правительство ожидает, что Советский Союз, разделяя его 
взгляды на необходимость будущих дружественных отношений между 

обоими государствами в интересах мира и предотвращения германского 

реваншизма, признает права и интересы Польши и ее граждан. Убежден

ное в этом польское правительство в инструкциях для подпольных поль

ских властей от 2 октября 1943 г. рекомендовало продолжать непрестан

ное сопротивление и усилить борьбу против немецких оккупантов, а 

также уклоняться от конфликтов с советскими войсками, которые всту

пают в Польшу, борясь против немцев, и налаживать сотрудничество с 
советскими командирами в случае возобновления польско-советских от

ношений. 

Если бы польско-советское соглашение, на которое польское прави
тельство изъявило готовность, предшествовало факту перехода границы 

Польши советскими войсками, оно дало бы возможность подпольной 
Армии Крайавой согласовать с советскими военными властями свои дей
ствия против немецких оккупантов. Польское правительство продолжает 

считать такого рода соглашение весьма желательным. 

В этот переломвый момент, значение которого для хода войны и ее 

последствий в Европе ясно всем, польское правительство делает настоя
щее заявление, веря в конечную победу и в триумф справедливых прин

ципов, на страже которых стоят Объединенные Нации. 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 14-15. 

*Гл. спасылку N2 91. 
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ЗВАРОТ ПРЭЗiДЭНТА БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНЛЙ РАДЫ 
Р.К.АСТРОУСКАГА ДА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА У СУВЯЗi 

3 АБВЯШЧЭННЕМ БЦР 
г. Мiнск 10 студзеня 1944 г. 

Белорусы! 
Каждый народ ставит своей целью достижение свободной и счастли

вой жизни, развитие своих духовных способностей и создание матери

ального благосостояния. Так же и белорусы, являющиеся жизнеутвер

ждающим и трудящимся народом, имеют перед собой эту цель и на про

тяжении столетий борются за ее осуществление. Однако наши враги не 
хотят, чтобы наша родина бьша свободной, и поэтому они опустошили ее 
и уничтожили лучших сынов нашего народа. Никто не знает лучше нас, 
сколько жертв от нашего народа потребовала эта многовековая борьба. 
Но из всех врагов, которые когда-либо владычествовали в нашей стране, 
самым опасным была жидо-большевистская Москва, уничтожавшая не 
только культуру и экономику, но и проводившая искоренение нашего 

народа. 

Мы знаем также, что врагам не удалось сломить волю к борьбе. На 
место павших встали новые борцы. Белорусское национальное движение 

более крепло и охватывало все более широкие слои народа. Мы питали 
непоколебимую веру в духовные силы нашего народа, но так и в то, что 

владычество наших врагов не будет вечным. И мы не ошиблись. 
В 1941 году могучая германская армия под водительством Адольфа 

Гитлера ликвидировала большевистский террор в нашей стране и откры

ла новые перспективы в нашей работе и борьбе за свободу нашей роди
ны. Белорусский народ с великой радостью приветствовал своих освобо
дителей и в борьбе против своего последнего врага болыпевизма он с 
самого начала шел бок о бок с победоносной Германской Армией. 

Строительство нашей национальной жизни в нашей стране началось. 
Хотя условия войны не позволяют еще использовать все возможности, 

мы все же можем с чистой совестью утверждать, что за эти два с полови

ной года мы добились немалых успехов. Германское командование при
няло нас и, насколько позволили условия войны, оказало нам помощь в 

нашей работе. 
Сейчас германское командование поставило перед нами большую 

решающую задачу. В знак признания нашей фанатичной ненависти к 

большевизму и, несмотря на условия продолжающейся войны, господин 

генеральный комиссар Белоруссии групповой руководитель отрядов СС и 
генерал-лейтенант полиции фон Готтберг 21 декабря 1943 года на торже
ственном собрании представителей всех слоев белорусского народа объя
вил об образовании Белорусской центральной рады. Согласно У ставу 
Центральная рада является официально призванным законным прави
тельством белорусского народа и имеет своей задачей мобилизацию всех 
творческих сил белорусского народа на окончательную победу над боль

шевизмом и полное освобождение белорусского народа от кровавого 

большевистского владычества. В плане этих задач Белорусская централь
ная рада вправе и обязана вносить все соответствующие и необходимые 

предложения германскому командованию. Отсюда видно, что нам пред

ставляютел новые большие возможности в борьбе и работе на благо на
шего народа и Родины. 
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Белорусы! 

Мы все знаем, что наш смертельный враг, большевистская Москва, 
не хочет видеть свободным наш народ и нашу родину. Поэтому она бро
сает свои дикие орды на нашу страну и переполняет наши леса своими 

бандитами. Лишь поэтому уничтожает она наши культурные учреЖдения, 
сжигает наши школы, бомбардирует ни в чем не повинное население 
наших городов, коварно умертвляет лучших сынов нашего народа. Она 

делает то, чтобы вновь навязать нам свое проклятое иго, от которого ос
вободила нас германская армия. Должны ли мы склониться под этим 
игом? Никогда! 

Именно поэтому для использования тех огромных возможностей, ко
торые нам принес день 21 декабря 1943 года, мы должны отдать все наши 
силы для творческого труда на благо нашей родины и ни на минуту не 

должны забывать, что нашим первейшим долгом является борьба против 
большевистской Москвы и, преЖде всего, уничтожение большевистских 
банд, опустошающих нашу страну. До последнего бандита они должны 
быть уничтожены. И для этого германское командование представляет 
нам величайшие возможности. 21 декабря 1943 года генеральный комис
сар объявил, что в нашей стране предусмотрено создание оборонных де
ревень и что существовашие до сих пор белорусские отряды обороны, 

равно как и другие соединения, ведущие борьбу против бандитов, будут 

значительно усилены. От нас зависит использовать эти возможности. 
КаЖдая белорусская деревня должна превратиться в неприступную для 
бандитов крепость, каЖдый белорус и белоруска должны принять актив
ное участие в уничтожении большевистских гнезд в наших лесах. Если 

все мы самоотверженно примем участие в этой борьбе, то дни бандитов 
будут сочтены. 

Белорусы! 

Все мы знаем, что великие события, которые мы переживаем сейчас, 
имеют решающее значение также для нашего будущего. От нас самих 
зависит, чтобы оно стало счастливым и чтобы наша родина после много

векового унижения вновь обрела свободу. 

Поэтому я как президент Белорусской центральной рады призываю 
вас напрячь все свои силы на труд и борьбу ради нашей родины против 

последнего врага - большевистского империализма. Никто не смеет в 
эти решающие часы стоять в стороне, ибо такой образ действий означает 
и для него и для других смерть. 

Я призываю также к совместной борьбе добропорядочных представи
телей других народов, которые на протяжении столетий или же благодаря 
ударам судьбы находятся сейчас в Белоруссии. 

Большевизм несет одни и те же опасности. Поэтому вперед на труд и 
на борьбу для достижения окончательной победы над большевистской 

Москвой, мои соотечественники! 
Да здравствует победоносная германская армия и ее воЖдь Адольф 

Гитлер! 

Да здравствует свободная Белоруссия и белорусский народ! 

Президент Белорусской Центральной Рады 
Р. Островстшй 

Соловьев А.К. Белорусская центральная рада: создание, деятельность, крах. 
Мн., 1995. С. 115-118. 
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N2 80 

ЗАЯВА УРАДА СССР АБ САВЕЦКА-ПОЛЬСКiХ АДНОСiНАХ 

г. Маетева 11 студзеня 1944 г. 

5 января в Лондоне опубликовано заявление эмигрантского поль
ского правительства по вопросу о советеко-польских отношениях*, в ко
тором содержится ряд неправильных утверждений, в том числе непра

вильное утверждение о советеко-польской границе. Как известно, совет
ская Конституция установила советеко-польскую границу в соответствии 

с волей населения Западной Украины и Западной Белоруссии, выражен
ной в плебисците, проведеином на широких демократических началах в 
1939 году. При этом территории Западной Украины, населенные в своем 
подавляющем большинстве украинцами, вошли в состав Советской Ук
раины, а территории Западной Белоруссии, населенные в своем подав
ляющем большинстве белорусами, вошли в состав Советской Белорус
сии. Несправедливость, допущенная Рижским договором 1921 года15З, 
который был навязан Советскому Союзу, в отношении украинцев, насе

ляющих Западную Украину, и белорусов, населяющих Западную Бело
руссию, была таким образом исправлена. Вхождение Западной Украины 
и Западной Белоруссии в состав Советского Союза не только не наруши
ло интересов Польши, а, наоборот, - создало надежную основу для 
прочной и постоянной дружбы между польским народом и соседними с 
ним украинским, белорусским и русским народами. 

Советское правительство неоднократно заявляло, что оно стоит за 

воссоздание сильной и независимой. Польши и за дружбу между Совет
ским Союзом и Польшей. Советское правительство вновь заявляет, что 
оно стремится к тому, чтобы установить дружбу между СССР и Польшей 
на основе прочных добрососедских отношений и взаимного уважения и, 

если этого пожелает польский народ, - на основе союза по взаимной 

помощи против немцев как главных врагов Советского Союза и Польши. 
Осуществлению этой задачи могло бы послужить присоединение Польши 
к советеко-чехословацкому Договору о дружбе, взаимной помощи и по
слевоенном сотрудничестве. 

Успехи советских войск на советеко-германском фронте с каждым 
днем ускоряют освобождение оккупированных территорий Советского 

Союза от германских захватчиков. Самоотверженная борьба Красной 
Армии и развертывающиеся боевые действия наших союзников прибли
жают разгром гитлеровской военной машины и несут освобождение 
Польше и другим народам из-под ига германских оккупантов. В этой 

освободительной борьбе уже выполняет свои славные задачи Союз поль

ских патриотов в СССР и созданный им польский армейский корпус, 
действующий на фронте против немцев рука об руку с Красной Армией. 

Теперь открывается возможность возрождения Польши как сильного 

и независимого государства. Но Польша должна возродиться не путем 

захвата украинских и белорусских земель, а путем возвращения в состав 

Польши отнятых немцами у Польши исконных польских земель. Только 
таким образом можно было бы установить доверие и дружбу между поль
ским, украинским, белорусским и русским народами. Восточные грани-

• Гл. дак. Ng 78. 
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цы Польши могут быть установлены по соглашению с Советским Сою
зом. Советское правительство не считает неизменными границы 
1939 года. В эти границы могут быть внесены исправления в пользу 
Польши в том направлении, чтобы районы, в которых преобладает поль

ское население, были переданы Польше. В этом случае советеко
польская граница могла бы пройти примерно по так называемой линии 
Керзона154, которая была принята в 1919 году Верховным советом союз
ных держав и которая предусматривает вхождение Западной Украины и 
Западной Белоруссии в состав Советского Союза. Западные границы 
Польши должны быть расширены путем присоединения к Польше ис

конных польских земель, ранее отнятых Германией, без чего нельзя объ

единить весь польский народ в своем государстве, которое получит тем 

самым и нужный выход к Балтийскому морю. Справедливое стремление 
польского народа к полному объединению в сильном и независимом го

сударстве должно получить свое признание и поддержку. 

Эмигрантское польское правительство, оторванное от своего народа, 

оказалось неспособным установить дружественные отношения с Совет
ским Союзом. Оно оказалось также неспособным организовать активную 

борьбу против германских захватчиков в самой Польше. Более того, сво
ей неправильной политикой оно нередко играет на руку немецким окку

пантам. Между тем интересы Польши и Советского Союза объединились 
в борьбе против общего внешнего врага, как этого требует общее дело 
всех союзников155. 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 21-22. 

N!! 81 

ДЭКЛАРАЦЫЯ ПОЛЬСКАГА ЭМiГРАНЦКАГА УРАДА 
АБ ПОЛЬСКА-САВЕЦКiХ АДНОСiНАХ У СУВЯЗi 

З ЗАЯБАЙ УР АДА СССР* 

г. Лондан 15 студзеня 1944 г. 

Польское правительство ознакомилось с заявлением советского пра

вительства, содержащимся в сообщении ТАСС от 11 января 1944 года, 
которое было опубликовано как ответ на декларацию польского прави

тельства от 5 января** . 
Советское коммюнике содержит ряд утверждений, полный ответ на 

которые дает непрекращающаяся борьба против немцев, ведущаяся це

ной величайших потерь польским народом под руководством польского 

правительства. 

В своем горячем стремлении обеспечить полную солидарность Объе
диненных Наций, особенно на решающем этапе их борьбы с общим 
врагом, польское правительство считает более целесообразным в настоя

щее время воздержаться от дальнейших публичных дискуссий. 

* Гл. дак. NQ 80. 
** Гл. дак. N2 78. 
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Хотя польское правительство не может признать односторонних ре

шений и свершившихся фактов, которые имели место или могут иметь 

место на территории Польской Республики, оно неоднократно выражало 
свое искреннее желание достигнуть польско-советского соглашения на 

условиях, которые бьmи бы справедливыми и приемлемыми для обеих 
сторон. 

С этой целью польское правительство обращается к британскому и 
американскому правительствам, надеясь при их посредничестве обеспе

чить переговоры между польским и советским правительствами с участи

ем английского и американского правительств по всем основным вопро

сам, разрешение которых должно привести к дружественному и прочно

му сотрудничеству между Польшей и Советским Союзом. 
Польское правительство считает это желательным в интересах победы 

Объединенных Наций и установления тесных отношений в послевоенной 
Европе. 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 23. 

N2 82 

ПАВЕДАМЛЕНИЕ ТАСС У СУВЯЗi 3 ДЭКЛАРАЦЫЯЙ 
ПОЛЬСКАГА ЭМiГРАНЦКАГА УРАДА 
АБ ПОЛЬСКА-САВЕЦКiХ АДНОСiНАХ* 

г. Маеква 17 студзеня 1944 г. 

По поводу заявления польского правительства в Лондоне от 
15 января ТАСС уполномочен сообщить следующее: 

1. Заявление польского правительства, где главный вопрос о призна
нии линии Керзона в качестве советеко-польской границы полностью 
обходится и игнорируется, - нельзя расценивать иначе, как отклонение 

линии Керзона. 
2. Что касается предложения польского правительства об открытии 

официальных переговоров между ним и советским правительством, то 

советское правительство полагает, что это предложение рассчитано на то, 

чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, так как ветрудно по

нять, что советское правительство не может вступить в официальные пе

реговоры с правительством, с которым прерваны дипломатические отно

шения. 

Советские круги напоминают, что дипломатические отношения с 
польским правительством были прерваны по вине этого правительства 
из-за его активного участия во враждебной антисоветской клеветниче

ской кампании немецких оккупантов по поводу «убийств в Катыни>>. 
3. По мнению советских кругов, указанные выше обстоятельства 

лишний раз демонстрируют, что нынешнее польское правительство не 

желает установить добрососедские отношения с Советским Союзом. 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 24. 

* Гл. дак. N2 81. 
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N2 83 

ЛIСТ КАМАНДЗIРА ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ 
IМЯ М.Ф.ГАСТЭЛЫ В.А.МАНОХIНА ДА П.К.ПАНАМАРЭНКI АБ 

АПЕРАЦЬП ПА РАЗЗБРАЕНН1 АТРАДА APMti КРАЁВАЙ 

20 студзеня 1944 г. 

Направляя некоторые документы о белополяках, одновременно вы
ражаю мое мнение по этому вопросу: операция по разоружению поляков 

под Нарочем была преждевременна, не продумана и санкционирована 
Вами в результате адресованной в штаб ВЧ 00125 неправильной инфор
мации. 

Рекомендуя себя за знатока польского вопроса, тов. Марков переоце
нил свои знания. Он думал, что группа Кмитица под Нарочью- это весь 
актив белополяков в Вилейщине. Оказалось не так. 

В результате была разоружена группа в 300 белополяков, но сама ор
ганизация, ее подполье, тогда не так еще законспирированные, остались 

невредимые. 

Вскоре белополяки оправились от полученного ими удара под Наро
чем, но стали осторожнее, хитрее и поэтому сильнее. Возможность лик
видировать банду Кмитица и озоновское подполье в Вильно [и) на пери

ферии выскользнула из наших рук. 

Почти демонстративный расстрел 80 поляков под Нарочем и возму
тительное мародерство и грабеж, сопровождавшие процедуру разоруже

ния, насторожили часть белорусов-католиков, отпугнули от нас. Главари 

же виленекого центра всеми мерами рекламируют <<грязные подштанни

КИ>> Нароча. 
Не могу получить от Вас ответа по рации - как быть? Пока нас по

ляки не бьют, но и не уходят за пределы области. Гнать их силой оружия 

или вытеснять <<мирным путем»? Лучше было бы гнать их оружием, но 

они хитры и, очевидно, предусматривая это, активизируют действия про

тив немцев. Разбили гарнизон в Солах. 18 января 1944 г. у Жодишек на
пали на немцев, убили и ранили более 25 солдат и офицеров, захватили 
одно орудие и автомашину. В конце декабря 1943 г. убили заместителя 
начальника шефа литовской полиции в Свири. 

Здесь мнения самые разноречивые. В том, что поляков надо гнать -
все едины, а в вопросе как - разброд. Очень хотелось бы иметь Ваши 
принципиальные соображения по этому вопросу. 

Командир партизанской бригады им. Гастелло 
капитан А/анохин 

НАРБ. Ф. 3500. Воп. 2. Спр. 49. Л. 77. 

N2 84 

ДЭКЛАРАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ АБ 
МЭТАХ i ЗАДАЧАХ СВАЁЙ ДЗЕЙНАСЦi 

г. А!iнск 22 студзеня 1944 г. 

Ставячы сабе як асноУную мэту здабыцьцё вольнасьцi для нашае 
Бацькаушчыны, да чаго ад стагодзьдзяу iмкнецца беларускi народ, БЦР 
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уважае, што асягненьне гэтага заданьня можа наступiць толькi у вынiку 

канчальнае перамогi над нашым заузятым ворагам - бальшавiцкай 

Масквой. Дзеля гэтага БЦР у першую чаргу усю сваю дзейнасьць будзе 
накiроуваць на змабiлiзаваньне ycix сiлау народу дзеля найхутчэйшага 

асягненьня гэтае вялiкае мэты. 

Побач з гэтым БЦР уважае, што Ужо у часе сучаснае вайны беларускi 
народ атрымау вялiкiя магчымасьцi дзеля разгорненьня працы над 

адбудовай сваёй нацыi i зруйнаванага краю i мае даволi сiлау i энэргii, 
каб з усёй упэуненасьцяй прыступiць да яе. 

У рамах абвешчанага Гэнэральным Камiсарам Беларусi Статуту, БЦР 
у сваёй дзейнасьцi будзе праводзiць у жыцьцё наступную праграму: 

1. У галiне асьветы Беларуекая Цэнтральная Рада будзе праводзiць 
узгадаваньне маладога пакаленьня у нацыянальным духу i любовi да 
сваёй Бацькаушчыны. 

У асобнасьцi БЦР будзе праводзiць: 

а) разбудову i удасканаленьне пачатковага i народнага школьнiцтва, 
якое будзе абавязкавым i бясплатным; 

Ь) разбудову агульнага i спэцыяльнага сярэдняга школьнiцтва; 
с) спэцыяльную увагу БЦР накiруе на арганiзацыю дашкольнае i 

зашкольнае асьветы, як i на забясьпечаньне найбольш здольным дзецям 
беларускага народу матар'яльных магчымасьцяу навукi. 

2. У галiне культуры Беларуекая Цэнтральная Рада будзе настойлiва i 
пасьлядоу:на весьцi палiтыку iнтэнсыУнага разьвiцця сярод насель:нiцтва 
Беларусi прафэсiйнага беларускага мастацтва Ува ycix ягоных галiнах 

(лiтаратуры, музыцы, малярсьцьве, скульптуры, архiтэктуры, тэатральным 

мастацтве i г.д.); палiтыку адраджэньня, захаваньня i пашырэньня у 
народзе народнае беларускае культуры i традьщыяу ( самабытных абрадау 
i звычаяу, нацыянальнае вопратю 1 арнамэнту, народных песьняу i 
танцау, фальклёру i г.д.), засвайчаючы адначасна i найлепшыя скарбы 
эурапэйскага мастацтва. 

3 гэтай мэтаю яна згуртуе у Беларускiм Культурным Згуртаваньнi усе 
творчыя беларускiя сiлы (паэтау, пiсьменьнiкау, кампазiтарау, маляроу, 
скульптарау, архiтэктарау, акцёрау i г.д.), пяройме у свае рукi i сцэн
тралiзуе кiраунiцтва yciмi беларускiмi культурнымi установамi (тэатрамi, 
народнымi дамамi, хатамi-чытальнямi, бiблiятэкамi, музэямi, радыё, мас
тацкiмi школамi, выдавецтвам мастацкае i музычнае лiтаратуры i г.д.). 

3. У галiне сацыяль:на-грамадзкае апекi БЦР мае на мэце стварэньне 
такiх умовау працы, якiя-6 забясьпечылi натуральны прырост фiзiчна 

здаровага пакаленьня i духовы прагрэс народу. Зразумела, у часе вайны, 
якая патрабуе ад нашага народу напружаньня ycix сiлау дзеля перамогi, 
асаблiва у гэтай галiне цяжка гаварыць аб магчымасьцi якiх-небудзь асяг

неньнну, нкiя зьяулнюцца заданьнем супакойнага часу. Тым ня менш i у 
варунках вайны БЦР будзе iмкнуцца да палепша:ньня варункау працы, да 
павялiчэньня заработнас платы i харчаваньня работнiкау, да )iвядзеньнн 
дзяржаУнага забясьпечаньня i шырокае мэдыцынскае помачы, зьвяртаю
чы асаблiвую )iвагу на апеку над мацi i дзнцьмi - будучыняй народу. 

БЦР з асаблiвым :нацiскам падкрэсьлiвае ролю БСП, якая асаблiва у 
часе вайны мае вялiзарнае значэньне у нашым грамадзкiм жыцьцi. Яна 
павiнна выклiкаць i замацаваць у народзе моцнае пачуцьцё абавязкау 
дапамогi адзiн другому i гэтым прывучыць народ да дысцыплiны i гра
мадзкай этычнасьцi. Нншчасьце вайны - уцекачы, iнвалiды, сiроты i 
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удовы павiнны знайсьцi апеку i падтрыманьне. Сёньня найгалаунейшай 
задачай БСП будзе забясьпечаньне уцекачоу жыльлём, страваю i, па маг
чымасьцi, адпаведнаю працаю. Дзеля гэтага у пертую чаргу Беларуекая 
Самапомач павiнна будзе прыступiць да стварэньня пры сваiх аддзелах 

спэцыяльных сэкцыяу для уцекачоу. 

4. У галiне узгадаваньня моладзi. Моладзь павiнна пераняць права
дырства народу у будучынi. Павiнна так зарганiзаваць i павесьцi жыцьцё 
беларускага народу, каб забясьпечыць яму снакой i дабрабыт. У гэтым 
кiрунку моладзь будзе узгадоУвацца у школе i за-школай у духу здаровага, 
пазытыУнага нацыяналiзму, абапёртага на народных традыцыях, сацы
яльнай роУнасьцi i справядлiвасьцi. 

Саюз Беларуекай Моладзi атрымае як найбольшую помач i апеку з 
боку Беларуекай Цэнтральнай Рады. У iм павiнны быць вышкаленыя 
кадры iнструктароу. 

Такую-ж апеку атрымае i моладзь неарганiзаваная, а перадусiм вяско
вая. 

5. У галiне веравызнаньня БЦР будзе стаяць на пу:нкце гледжаньня 
поунае евабоды веравызнаньняу, паколькi яны ня будуць шкодзiць на

цыянальным i этычным iнтарэсам народу. Беларуекая Цэнтральная Рада 
будзе дапамагаць адраджэньню рэлiгiйных пачуцьцяу у народзе, як асио

вы этыкi i аб'еднаньня. 
6. Асноваю грамадзскага жыцьця народу ёсьць сям'я. БЦР будзе 

рупiцца аб аздарауленьнi i умацаваньнi сям'i, якая павiнна стацца 

вогнiшчам любовi да БацькаУшчыны i здаровага, маральнага жыцьця. 
7. Маючы на увеце, што зямельная гаснадарка ёсьць асновай эка

намiчнага жыцьця i што адвечнае iмкненне беларускага селянiна ёсьць -
мець сваю собскую гаспадарку, БЦР на УГJарадкаваньне зямельных ад
носiнау у Беларусi зьверне сваю асаблiвую увагу. Яна будзе iмкнуцца да 
правядзеньня наступных асноу: 

а) поуная лiквiдацыя абшарнiцкае i калгаснае сыстэмы i перадача 
зямлi у рукi працоунага сялянства на правох iндывiдуальнае собскасьцi; 

Ь) стварэньне у краi хутарнае сыстэмы гаспадаркi, якая найбольш 

адпавядае гаспадарскаму жыцьцю беларускага народу; 

с) стварэньне такага законадауства, якое забясьпечвала-6 iнтарэсы 
сялянскiх гаспадарак i матар'яльную падтрымку ix; 

d) разьвiцьцё прыватнае iнiцыятывы ува ycix галiнах 

сельскагаспадарскае прамысловасьцi; 
е) падняцьце земляробскае культуры у краi праз разбудову 

спэцыяльнага школьнiцтва i стварэньня наузорных сельскiх гаспадарак. 
8. Ацэньваючы вялiкае значэньне беларускае прэсы i прапаганды так 

у шырэньнi нацыянальнае сьведамасьцi, як i у змаганьнi з хлусьнёй i ма
ной бальшавiцкага ворага, БЦР будзе iмкнуцца да асягненьня такога ста
ну, каб беларускае друкаванае слова магло задаволiць патрэбы у iм бела

рускага жыхарства i знайшлося ува ycix кутках Беларусi. 
9. Выходзячы з думкi, што упарадкаваныя адносiны у краi 

зьяуляюцца прадумовай стабiлiзацыi прыватнага i публiчнага жьщьця 

народу i зарукай яганага поступу, БЦР будзе складаць нямецкаму 
кiраунiцтву прапазыкi з мэтай асягненьня: 

а) аднастайнага, згоднага з праунай псыхiкай беларускага народу, за
конадауства; 
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Ь) да удасканаленьня iснуючае судовае арганiзацьн 1 пашырэньня 
кампэтэнцыi беларускiх судоу, так у галiне цывiльнай, як i карнай. 

10. У галiне гандлю БЦР будзе iмкнуцца да разбудовы яго на асновах 
каапэрацыi, пакiдаючы шырокае поле для прыватнае iнiцыятывы. 

11. БЦР будзе успамагаць дзейнасьць Прафэсiйных Саюзау Беларусi, 
каб яны сталiся кузьнямi нацыянальнага духу для беларускага ра
ботнiцтва, несьлi яму матар'яльную помач i давалi заслужаны культурны 
адпачынак. 

12. У галiне выдавецкай БЦР будзе рупiцца, каб школы былi забясь
печаны школьнымi падручнiкамi, каб беларуекая моладзь, сялянства, ра

ботнiкi i iнтэлiгенцыя мелi пад дастаткам беларускую кнiжкуi56. 

Беларуекая Цэнтральная Рада 

Беларуекая газэта. 1944. 26 студзеня. 

г. Варшава 

N2 85 

З КАМЮНiКЕ ПРЭЗiДЫУМА КРАЁВАЙ РАДЫ 
НАРАДОВАЙ157 АБ САЛiДАРНАСЦi З ЗАЯБАЙ 

САВЕЦКАГА УРАДА * 

23 студзеня 1944 г. 

1. В соответствии с требованиями временного устава рад народоных 
относительно решений особой важности состоялось второе пленарное 
заседание Крайовой Рады Народовой, на котором рассматривался вопрос 
о заявлении правительства СССР от 11 января с.г. о польско-советских 
отношениях. 

На заседании присутствовали все члены Крайовой Рады Народоной 
(кроме трех) и президиум. 

После дискуссии было принято следующее постановление: 

Заявление правительства СССР, в котором предлагается 

урегулировать польско-украинско-белорусскую границу путем 

соглашения с Польшей, Крайова Рада Народова от имени польского 
народа принимает как объективно правильную и отвечающую общим 

интересам основу для разрешения проблемы границ между 

заинтересованными народами и для установления добрососедских и 

союзных отношений между Польшей и СССР. Достижение этого 
соглашения облегчается тем, что как польский народ не отказывает 
украинскому и белорусскому народам, проживающим в границах 
Польши до сентября 1939 г., в праве решать самим свою судьбу, так и 
правительство СССР стоит на позиции <<возвращения Польше земель, в 
которых преобладает польское население». Польский народ приветствует 
заявление правительства СССР о том, что Польше должны быть 
возвращены исконно польские западные земли и побережье Балтийского 

• Гл. дак. Ng 80. 
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моря. В этом признании Советским Союзом справедливых стремлений 
польского народа к объединению всех польских земель Крайова Рада 
Народова видит доказательство искреннего желания Советского Союза 
помочь польскому народу в строительстве экономически сильной и 

независимой Польши ... * 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 26. 

N~ 86 

ЗАКОН СССР АБ СТВАРЭННI ВАЙСКОВЫХ 
ФАРМIРАВАННЯУ САЮЗНЫХ РЭСПУБЛIК I АБ 

ПЕРАУТВАРЭННI НАРОДНАГА КАМIСАРЫЯТА АБАРОНЫ 
3 АГУЛЬНАСАЮЗНАГА У САЮЗНА-РЭСПУБЛIКАНСКI 

г. Маеква 1 лютага 1944 г. 

У мэтах узмацнення абароннай магутнасцi Саюза Савецкiх Сацыя

лiстычных Рэспублiк Вярхоуны Савет Саюза Савецкiх Сацыялiстычных 

Рэспублiк пастанау ля е: 

1. У станавiць, што саюзныя рэспублiкi арганiзуюць вайсковыя фар
мiраваннi рэспублiк. 

2. Унесцi у Канстытуцыю СССР наступныя дапауненнi: 
а) дапоУнiць артыкул 14 пункт <<Ж>> Канстытуцыi СССР пасля слоу 

<<арганiзацыя абароны СССР i кiраунiцтва yciмi узброенымi сiламi СССР>> 
словамi - «устанауленне кiруючых асноу арганiзацыi вайсковых фар
мiраванняу саюзных рэспублiк», падаУшы гэты пункт наступным чынам: 

<<Ж) арганiзацыя абароны СССР, кiраУнiцтва yciмi узброенымi сiламi 
СССР, устанаулевне кiруючых асiюу арганiзацыi вайсковых фар
мiраванняу саюзных рэспублiк;» 

б) дапоУнiць Канстытуцыю СССР артыкулам 18-б наступнага зместу: 
<<Артыкул 18-б. Кожная саюзная рэспублiка мае свае рэспублiканскiя 

вайсковыя фармiраваннi:» 

в) дапоунiць артыкул 60 Канстытуцыi СССР пунктам <<е>> наступнага 
зместу: 

<<е) устанауляе парадак утварэння рэспублiканскiх вайсковых фар

мiраванняу;» 

3. Пераутварьщь Народны камiсарыят абароны з агульнасаюзнага у 
саюзна-рэспублiканскi народны камiсарыят. 

Зборнiк законау СССР, указау Прэзiдыума Вярхоунага Савета СССР. 
1938 г. - чэрвень 1944 г. М., 1944. С. 25. (Далей - Зборнiк законау СССР ... ). 

* Не друкуецца эварот да урадау СССР, Вялiкабрытанii i ЗША аб дапамозе 
зброяй Apмii Людовай. 
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N2 87 

ЗАКОН СССР АБ ПРАДАСТАУЛЕННI САЮЗНЫМ 
РЭСПУБЛIКАМ ПАУНАМОЦТВАУ У ГАЛIНЕ ЗНЕШНIХ ЗНОСIН 
1 АБ ПЕРАУтВАРЭННI НАРОДНАГА КАМIСАРЫЯТА ЗАМЕЖНЫХ 
СПРАУ 3 АГУЛЬНАСАЮЗНАГА У САЮЗНА-РЭСПУБЛIКАНСКI 

г. Маеква 1 лютага 1944 г. 

У мэтах расшырэння мiжнародных сувя3еи 1 умацавання супра
цоунiцтва Саю3а Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк 3 iншымi д3яржа
вамi i улiчваючы у3росшую патрэбу саю3ных рэспублiк ва устанауленнi 
непасрэдных 3носiн 3 замежнымi д3яржавамi, Вярхо)iны Савет Саю3а Са
вецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк п а с т а н а у л я е : 

1. Устанавiць, што саю3ныя рэспублiкi могуць уступаць у непасрэд
ныя 3Носiны 3 3амежнымi д3яржавамi i 3аключаць 3 iмi пагадненнi. 

2. Унесцi у Канстытуцыю СССР наступвыя дапауненнi: 
а) дапо)iнiць артыкул 14 пункт <<а>> Канстытуцыi СССР пасля слоу 

«Прадста)iнiцтва Саю3а у мiжнародных 3Носiнах, 3аключэнне i раты
фiкацыя дагаворау» словамi - <<устанауленне агульнага парадку ва 
узаемаадносiнах саю3ных рэспублiк 3 3амежнымi д3яржавамi>>, падаУшы 
гэты пункт наступным чынам: 

<<а) прадстаунiцтва Саю3а у мiжнародных 3Носiнах, 3аключэнне i ра
тыфiкацыя дагаворау з iншымi д3яржавамi, устанаулевне агульнага па
радку ва узаемаадносiнах саю3ных рэспублiк 3 замежнымi д3яржавамi;>> 

б) дапо)iнiць Канстытуцыю СССР артыкулам 18-а наступнага 3месту: 

«Артыкул 18-а. Кожная саю3ная рэспублiка мае права уступаць у не

пасрэдныя зносiны 3 замежнымi д3яржавамi, заключаць 3 iмi пагадненнi i 
абменьвацца дыпламатычнымi i консульскiмi прадста)iнiкамi;>> 

в) дапо)iнiць артыкул 60 Канстытуцыi СССР пунктам <<д» наступнага 
3Месту: 

<<д) устанауляе прадстаунiцтва саю3най рэспублiкi у мiжнародных зно

сiнах>>. 
3. Пераутварыць Народны Камiсарыят 3амежных спрау з агульнаса

юзнага у саю3на-рэспублiканскi Народны Камiсарыят. 

Зборнiк законау СССР ... С. 26. 

N2 88 

ПАСЛАИНЕ i.B.CTAЛiHA У.ЧЭРЧЫЛЮ 
АБ ГРАНiцАХ ПОЛЬШЧЫ i САВЕЦКiХ УМОВАХ АДНАУЛЕННЯ 
АДНОСiН ПАМiЖ УРАДАМ СССР i ПОЛЬСКiМ ЭМiГРАНЦКiМ 

УРАДАМ 

г. Маеква 4 лютага 1944 г. 
Лично и секретно 

Ваше послание по польскому вопросу получил от прибывшего на 
днях в Москву г-на Керра158 , с которым я имел уже полезную беседу. 
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Я вижу, что Вы уделяете большое внимание вопросу о советеко
польских отношениях. Мы все очень ценим эти усилия. 

Мне представляется, что первым вопросом, по которому уже теперь 
должна быть внесена полная ясность, является вопрос о советеко
польской границе. Вы, конечно, правильно заметили, что Польша в этом 
вопросе должна быть руководима союзниками. Что касается советского 
правительства, то оно уже открыто и ясно высказалось по вопросу о гра

нице. Мы заявили, что не считаем границу 1939 года неизменной и со
гласились на линию Керзона, пойдя тем самым на весьма большие 
уступки полякам. А меЖду тем польское правительство уклонилось от 

ответа на наше предложение о линии Керзона и продолжает в своих 

официальных выступлениях высказываться за то, что граница, навязан

ная нам по Рижскому договору, является неизменной. Из Вашего письма 
можно сделать заключение, что польское правительство готово признать 

линию Керзона, но, как известно, поляки нигде об этом не заявили. 

Я считаю, что польское правительство должно заявить официально в 
своей декларации, что линия границы, установленная Рижским догово
ром, подлежит изменению и что линия Керзона является линией новой 

границы меЖду СССР и Польшей. Оно должно об этом заявить также, 

что линия границы 1939 года подлежит изменению и что советеко

польской границей должна быть линия Керзона*. 
Что касается Вашего заявления полякам о том, что Польша могла бы 

значительно раздвинуть свои границы на западе и на севере, то, как Вы 
знаете, мы с этим согласны с одной поправкой. Об этой поправке я го

ворил Вам и президенту в Тегеране. Мы претендуем на то, чтобы северо

восточная часть Восточной Пруссии, включая порт Кенигсберг, как не
замерзающий порт, отошла к Советскому Союзу. Это единственный ку

сочек германской территории, на который мы претендуем. Без удовле
творения этой минимальной претензии Советского Союза уступка Совет
ского Союза, выразившаяся в признании линии Керзона, теряет всякий 
смысл, как об этом я уже Вам говорил в Тегеране. 

Наконец, о самом составе польского правительства. Вам, я думаю, 
понятно, что с нынешним польским правительством мы не можем вос

становить отношений. И в самом деле. Какой может быть смысл в вос
становлении отношений с правительством, когда нет никакой уверенно
сти, что завтра мы опять не будем вынУЖдены прервать эти отношения 

из-за какой-либо очередной фашистской провокации с его стороны, вро

де <<катынской истории». На протяжении всего последнего периода поль

ское правительство, где тон задает Соснковский, не прекращает враж
дебных выступлений против Советского Союза. Крайне враЖдебные Со
ветскому Союзу выступления польских послов в Мексике, Канаде, 
ген. Андерса на Ближнем Востоке, переходящая всякие границы враж

дебность к СССР польских нелегальных печатных изданий на оккупиро
ванной немцами территории, уничтожение по директивам польского 

правительства борющихся против гитлеровских оккупантов польских 

партизан и многие другие профашистские акты польского правительства 

- известны. При таком положении без коренного улучшения состава 

польского правительства нельзя Ждать ничего хорошего. Исключение же 
из его состава профашистских империалистических элементов и включе-

* Гл. дак. N2 80. 
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ние в него людей демократического образа мысли, можно надеяться, соз

дало бы надлежащие условия для установления хороших советеко

польских отношений, решения вопроса о советеко-польской границе и 

вообще для возрождения Польши как сильного, свободного и независи
мого государства. В таком улучшении состава польского правительства 
заинтересованы прежде всего сами поляки, заинтересованы самые широ

кие слои польского народа. Напомню, кстати, что в мае прошлого года 
Вы мне писали, что состав польского правительства можно улучшить и 

что Вы будете действовать в этом направлении. Тогда Вы не считали, что 
это будет вмешательством во внутренний суверенитет Польши. 

Относительно вопросов, поставленных польскими министрами, о ко

торых говорится в пункте 4 Вашего письма159, я думаю, петрудно будет 
договориться. 

Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и пре
мьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны. 
1941-1945 гг. М., 1957. Т. 1. С. 196-198. (Далей - Переписка Председателя 
Совета Министров СССР ... ) 

N!! 89 

3 ПАСЛАННЯ i.B.CTAЛiHA Ф.РУЗВЕЛЬТУ 
АБ САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ ГРАНiЦЫ i СКЛАдЗЕ ПОЛЬСКАГА 

ЭМiГРАНЦКАГА УРАДА 

г. Маеква 16 лютага 1944 г. 

Лично и секретно 

Ваше послание по польскому вопросу получил. Разумеется, правиль
ное решение этого вопроса имеет важное значение как для СССР, так и 
для нашего общего дела. 

Здесь имеются два основных пункта: первый - советеко-польская 
граница, второй - состав польского правительства. Точка зрения совет
ского правительства Вам известна ... 

... Прежде всего о советеко-польской границе. Как известно, совет
ское правительство официально 'заявило, что оно не считает границу 
1939 года неизменной, и согласилось на линию Керзона. Тем самым мы 
пошли на весьма большие уступки полякам в вопросе о границе. Мы 
вправе были ждать соответствующего же заявления от польского прави

тельства. Польское правительство должно бьшо бы сделать официальное 
заявление, что граница, установленная Рижским договором, подлежит 

изменению и что линия Керзона примимается им как линия новой гра
ницы между СССР и Польшей. Такое заявление о признании линии 
Керзона польское правительство должно было бы сделать столь же офи
циально, как это уже сделало советское правительство. Тем не менее 

польское правительство в Лондоне не сдвинулось с места, по-прежнему в 
своих официальных выступлениях высказываясь за то, что граница, кото
рая была в трудную минуту навязана нам по Рижскому договору, должна 
остаться неизменной. Следовательно, здесь нет почвы для соглашения, 
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ибо точка зрения нынешнего польского правительства, как видно, ис
ключает возможность соглашения .. .* 

Переписка Председателя Совета Министров СССР... М., 1957. Т. 11. 
с. 120-121. 

N!! 90 

СТАТУТ БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЬI160 

1 сакавiка 1944 г.161 

1 
Беларуекая Цэнтральная Рада зьяуляецца Прадстаунiцтвам белару

скага народу, паклiканым у межах нададзенага яму самаураду. Сядзiба яе 
знаходзiцца у Менску. 

II 

Беларуекая Цэнтральная Рада мае заданьне мабiлiзаваць усе сiлы бе
ларускага народу для зьнiшчэньня бальшавiзму i прычынiцца гэтым да 
канчальнага вызваленьня беларускага народу з-пад ярма крывавага баль

шавiцкага панаваньня. 

III 

Беларуекая Цэнтральная Рада мае права i абавязак складаць дзеля гэ
тага нямецкаму кiраУнiцтву усе адпаведныя i неабходныя прапановы. 

У межах пастауленых ей заданьняу яна будзе самастойна вырашаць i 
праводзiць усе неабходныя мерапрыемствы у галiнах сацыяльнага, куль

турнага i школьнага жыцця. 
Беларускiм арганiзацыям i згуртаваньням, якiя iснуюць у гэтых га

лiнах, яна мае права даваць дырэктывы. 

IV 

На чале Беларускае Цэнтральнае Рады стаiць Прэзыдэнт, якi вызна
чаецца i адклiкаецца Гэнэральным Камiсарам. Iншых сяброу вызначае 
Гэнэральны Камiсар на прапанову Прэзыдэнта. 

v 
Свае выканальныя i адмiнiстрацыйныя распараджэньнi Беларуекая 

Цэнтральная Рада выдае са згадай Гэнэральнага Камiсара. 

VI 

Статут Беларускае Цэнтральнае Рады адразу ж уступае у моц. 

За дзяржауную незалежнасць Беларусi. Дакументы i матэрыялы. Лёндан, 1960. 
с. 83. 

• Не друкуецца тэкст па пытаннi аб складзе польскага урада. 
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ЗАГАД ПРЭЗiДЭНТА БЕЛАРУеКАй ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ 
Р.К.АСТРОУСКАГА АБ МАБiЛiЗАЦЫi У БЕЛАРУСКУЮ 

КРАЁВУЮ АБАРОНУ162 

г. Мiнск 6 сакавiка 1944 г. 

Для канчальнай лiквiдацыi бальшавiцкага бандытызму, якi грабiць i 
нiшчьщь наш край, забiвае нявiнных людзей i рабуе ix маёмасьць, на 
падставе арт. II Статуту Беларуекай Цэнтральнай Рады, за г а д в а ю : 

1. Стварьщь для абароны БацькаУшчыны Беларускую Краёвую Аба
рону. 

2. Правесьцi дня 7 сакавiка 1944 году паклiканьне ycix афiцэрау 
i падафiцэрау былых армiяу: царскай, польскай, савецкай, добраах
вотнiцкiх з 1918-1920 гадоу i iншых у акругах: Менскай, Слуцкай, Бара
навiцкай, Слонiмскай, Вялейскай, Глыбоцкай i Наваградзкай. 

Паклiканьню падлягаюць усе афiцэры у веку да 57 гадоу уключна i 
усе падафiцэры у веку да 55 гадоу уключна. 

3. Паклiкаць адначасна на службу Беларуекай Краёвай Абароне ycix 
мужчынау, народжаных у гадох 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 
1915, 1916, 1917* , 1921, 1922, 1923 i 1924, вызначаючы паклiканьне ix у 
памененых у пункце 2-м акруrах на 10 сакавiка 1944 году. 

4. Паклiканьне праводзяць Намесьнiкi БЦР у акруrах акруговыя на
чальнiкi БКА i начальнiкi паветау. 

5. Не пазьней, як праз 3 гадзiны пасьля абвешчаньня загаду, кажны 
падлягаючы паклiканьню павiнен адправiцца у валасны зборны пункт, 

згодна з накiраваньнем валасиого старшынi, адкуль будзе высланы у па
ветавы цэнтр для лекарска-камiсыйнага агляду. 

3 сабою забраць: 
Вопратку i абутак у добрым стане. 
Тры пары бяльля. 
Прылады для ежы i мыцьця (лыжка, ручнiк), асабiстыя рэчы. 
6. Хто па атрыманьнi загаду ня зьявiцца у вызначаным часе i месцы, 

зьяуляецца здраднiкам i будзе пакараны надэвычайным судом карай 

сьмерцi. 

7. Нагляд за Утварэньнем i паклiканьнем у БКА пераймаю на сябе, як 
Прэзыдэнт БЦР. КiраУнiцтва над паклiканьнем у БКА даручаю ад iмя 
БЦР маёру Ф.Кушалю. 

Я упэунены, што кажны беларус выканае свой абавязак у справе хут
чэйшага ачышчэньня нашай Бацькаушчыны ад бальшавiцкiх бандау, каб 
пасьля паклiканыя гэтым загадам маглi вярнуцца да спакойнай працы у 
сельекай гаспадарцы, на фабрыках i заводах. 

Прэзыдэнт Беларуекай Цэнтральнай Рады 
P.Acmpojicкi 

Беларуекая газэта. 1944. 11 сакавiка. 
За дэяржауную незалежнасць Беларусi. С. 91; Найдзюк Я., Касяк 1. Беларусь 
учора i сяньня. Мн., 1993. С. 317-318; Соловьев А.К. Белорусская центральная 
рада: создание, деятельность, крах. С. 118-119163. 

• Вiдаць, памьmкова у дакуменце прапушчаны: <<1918-1920 rr.>> 
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АДО3ВА БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ 
ДА НАСЕЛЬНiЦТВА БЕЛАРУСi 3 3АКЛiКАМ ДА УСТУПЛЕННЯ 

У БЕЛАРУСКУЮ КРАЁВУЮ АБАРОНУ 

г. Мiнск 6 сакавiка 1944 г. 

Бела русы! 

Пяты год трывае бяспрыкладная у сьвеце вайна, якая вырашыць лёсы 
ycix народау на до)'гiя годы. 

Мы мусiм прыняць удзел у гэтым змаганьнi. 
3гiне народ, якi будзе стаяць з боку i чакаць, што хтось iншы зробiць 

за яго усё, або што надзеi i без яганага удзелу разгорнуцца так, як ён хо-
ча. 

Гэтага не павiнна быць. 
Бяспрыкладнымi перамогамi нямецкая армiя разьбiла нашых ворагау 

i ужо трэцi год вядзе змаганьне з апошнiм з ix - бальшавiцкай Масквой. 
Сьмяротна раненая, камунiстычная Маеква напружвае усе сiлы, каб iзноу 
накiнуць нам сваё зьненавiджанае ярмо, вярнуць нашаму сялянству кал
гасную няволю, закабалiць нашых работнiкау, зьнiшчьщь iнтэлiгенцыю, 

напо)'нiць беларускiм народам бязьмежныя прасторы Ciбipy i Казахстану, 
абярнуць ycix нас у дармовых няволънiкау, што за адно голае права да 
жьщъця у вечнай бядзе i голадзе, будуцъ цяжка працавацъ на жыдоуска
камунiстычных дармаедау. 

Гэта, дзякуючы балъшавiцкай Маскве, нашыя лясы перапо)'неныя 

ейнымi бандамi, якiя мала робяцъ шкоды нямецкай apмii, але затое гра
бяць i зьдзекуюцца над нашым сялянствам. Пасылаючы ix да нас, Маеква 
меркавала, што беларускае сялянства так <<сумуе>> па камунiстычна
калгасным ладзе, што стыхiйна далучыцца да ейных валацугау i зробiць у 
заплеччы нямецкае apмii паустаньне. Але у сваiм нахабсьцьве Маеква 
пералiчылася. Як ня цяжка было нашаму сялянству, ал е яно за 

сталiнскiмi бандамi не пайшло. 
Шляхам падтрыманьня гэтых бандау i праз горы чырвонаармейскiх 

трупау на фронце, крывавы кат Сталiн хоча здабыць нашую Беларусь. Цi 
мы маем чакаць, пакуль ён гэта зробiць? Цi маем добрахоць надзець пад
рыхтаваныя нам у Маскве ланцугi няволi? Не! 

Беларускi народ хоча бачьщь сваю Бацькаушчыну запрауды вольнай i 
шчасьлiвай. Ён хоча, каб зямля у ёй запрауды належала да сялян, а фаб
рыкi да работнiкау. На сваёй зямлi ён хоча сам быць гаспадаром. i за гэ
тую мэту найлепшыя сыны яго ужо да)'но змагаюцца са зброяй у руках. 

Але ix мала. ix павiнен падтрымаць увесь народ. 
Беларусы! Надыйшоу дo)lra чаканы дзень, калi мы павiнны узяць 

зброю у рукi, каб заваяваць сабе будучыню. Нямецкi народ дасьць нам 

патрэбную зброю. 3 ёй мы у першую чаргу вымецем з нашага краю усе 
бальшавiцкiя i iншыя банды, што грабяць нашае дабро i бяскарна займа
юцца злачынствамi над найлепшымi сынамi нашага народу. 

Прыйшоу час адплаты! 

У зразуменьнi адказнасьцi мамэнту, Беларуекая Цэнтральная Рада 
пастанавiла правесьцi паклiканьне да зброi афiцэрау, падафiцэрау i рада
вых, азначаных у загадзе Прэзыдэнта БЦР гадавiкоу. 
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БЦР перакананая, што кажны беларус выканае гэты сьвяты абавязак 

перад сваiм народам i Бацька:Ушчынай. Мо i цяжка яму будзе, асаблiва на 
пачатку, але нiхто цяпер не павiнен жадаць нiчога, бо у гэтую вырашаль
ную часiну наша Бацькаушчына сама адклiкаецца да нас за дапамогай i 
абаронай. Вольны ж беларускi народ нiколi не забудзе тых, што за гэтую 

вольнасьць змагалiся. Па сканчэньнi вайны, яны у першую чаргу будуць 

мець права на забясьпечаньне свайго i iхных сем'яу дабрабыту. Беларусь 
мае даволi зямлi i iншых багацьцяу, каб кажнаму свайму змагару даць 
дастатковую гасладарку i даламогу у ёй. 

Калi б, аднак, знайшлiся такiя, што ня выканаюць загаду, дык яны 

стануць перад надзвычайным судом i будуць расетраляныл як здраднiкi. 
Дык за зброю, браты Беларусы! 
Нiколi мы ня мелi такой нагоды здабыць запраудную свабоду, як ця

пер! Быкарыстаем яе! 
Няхай жыве Беларуекая Краёвая Абарона! 
Няхай жыве вольная Беларусь! 

Беларуекая Цэнтральная Рада 

Беларуекая газзта. 1944. 11 сакавiка. 

N2 93 

ЗАГАД УПАУНАВАЖАНАГА ЦК КП(б)Б I БШПР 
ПА БАРАНАВЩКАЙ ВОБЛАСЦI В.Я.ЧАРНЫШОВА АБ ЗРЫВЕ 
МАБIЛIЗАЦЫI У БЕЛАРУСКУЮ КРАЁВУЮ АБАРОНУ I ВЫРА

ТАВАННI НАСЕЛЬНЩТВА АД ВЫВАЗУ У ГЕРМАНIЮ 

Не раней 10 сакавiка 1944 г. 

10 марта 1944 г. немцы через свою марионетку, так называемую Бе
лорусскую центральную раду, объявили всеобщую мобилизацию муж

ского населения. 

Белорусские партизаны, вписавшие не одну славную страницу в ис

торию борьбы нашего народа своей героической борьбой против немец
ких захватчиков, не раз спасали население от истребления и угона его в 

немецкое рабство. Сейчас, когда Красная Армия успешно громит и гонит 
немецких захватчиков, они, как утопающие, <<хватаются за соломинку», 

хотят еще отсрочить день своей гибели. Над белорусским народом навис

ла угроза его истребления и угона в рабство. Партизанские отряды и 

бригады не могут и не должны допустить, чтобы наше население насиль
но было взято в немецкую грабительскую армию. Мы должны выполнить 

историческую задачу по спасению нашего народа. 

Приказываю: 
1. Всем партизанским бригадам и отрядам находиться в своих рай

онах. Не допускать захвата наших людей немцами. 

2. Как никогда беспощадно громить немецкие карательные отряды, 
разгонять и уничтожать немецкие призывные комиссии. 
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3. Там, где населению угрожает опасность, уводить его в леса - к 
партизанам- и обеспечить вооруженной охраной. Молодежь незамедли
тельно брать в партизанские отряды. 

4. Выделить специальные группы агитаторов. Призывать население 
уклоняться от мобилизации, не являться на призывные комиссии, ухо
дить в леса к партизанам. Напечатать в типографиях райкомов листовки 
и воззвания по этому вопросу. 

5. О ходе выполнения настоящего приказа через связных докладывать 
мне. 

Уполномоченный ЦК КП(б)Б и ЦШПД по Барановичекой области 
генерал-майор Платон 

Всенародное nартизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечествен
ной войны (июнь 1941 г. - июль 1944 г.). Документы и материалы. В трех то
мах. Мн., 1982. Т. 3. С. 146. 

N!! 94 

З ДАКЛАДА СТАРШЫНI СНК БССР П.К.ПАНАМАРЭНКI 
НА VI CECII ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР АБ ВЫЗВАЛЕНЮ 
БЕЛАРУСКIХ ЗЯМЕЛЬ, ДАЛЕЙШЫХ ЗАДАЧАХ БАРАЦЬБЫ 

БЕЛАРУСКАГА НАРОДА СУПРАЦЬ НЯМЕЦКIХ ЗАХОПНIКАУ 
i АДНАУЛЕННi НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКI БЕЛАРУСКАЙ ССР 

г. Гамель 21 сакавiка 1944 г. 

Товарищи депутаты! 
... Наша сила заключается в единстве и сплоченности народа и его 

преданности партии Ленина-Сталина, в великой ленинеко-сталинской 
дружбе между народами Советского государства, в прочности союза ра

бочих и крестьян. 
Источником силы нашего строя является нерушимый Союз Совет

ских Социалистических Республик, символизирующий великое содруже

ство народов СССР ... 
Сила советского государства заключается в глубоких военных тради

циях и военной силе русских, украинцев, белорусов и других народов 

Советского Союза, в превосходстве советской стратегии и тактики, воин

ском умении, моральном духе, стойкости наших войск, в превосходстве 

оперативного искусства, геройстве и боевой выучке Красной Армии ... 
В сентябре 1939 г. произошло историческое событие в жизни бело

русского народа - воссоединение белорусских земель и народа в едином 

государстве. 

Двадцать лет, как известно, томились народы Западной Белоруссии 
под игом польских захватчиков. Ни в одной капиталистической стране не 

было такого колониального режима рабства, как это было в Западной 
Белоруссии под властью польских помещиков и капиталистов. Западная 
Белоруссия рассматривалась ими как колония и превращалась в аграр

ный придаток центральной Польши. Экономическое ограбление рабочих 
и трудящихся крестьян, запрещение родного языка, разгром культурных 
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учреждений белорусов, зверские карательные экспедиции в ответ на ма

лейшее проявление симпатии к русским и Советскому Союзу, концен
трационные лагеря и тюрьмы являлись средством так называемого уми

ротворения «восточных окраин>>. Проведение гнусной политики дена

ционализации белорусов было официальной линией властей, школ, 

церкви и суда ... 
Народы Западной Белоруссии были спасены от угрожаемого им разо

рения, истребления и денационализации, получили полное национальное 

освобождение, навеки избавились от дикого произвола со стороны поль

ских помещиков и капиталистов. 

28-30 октября 1939 г. в Белостоке Народное собрание, избранное 
свободным, тайным голосованием народами Западной Белоруссии, вы
ражая волю всего народа, провозгласило установление Советской власти 
на всей территории Западной Белоруссии, конфискацию помещичьих 
земель, национализацию банков и крупной промышленности, воссоеди

нение великого белорусского народа в едином белорусском государстве и 
вхождение в Союз Советсю1х Социалистических Республик, а 2 ноября 
1939 г. Чрезвычайная сессия Верховного Совета СССР по ходатайству 
Полномочной комиссии Западной Белоруссии приняла Закон о включе
нии Западной Белоруссии в Союз Советских Социалистических Респуб
лик с воссоединением ее с Белорусской Советской Социалистической 
Республикой. 

Белорусская Советская Социалистическая Республика заняла свои 
законные исторические и этнографические границы и превратилась в 

республику, насчитывающую десять с половиной миллионов населения. 

Товарищи депутаты! В результате успешного наступления Красной 

Армии гитлеровские войска все дальше отбрасываются на запад. При
ближается время освобождения западных областей Белоруссии. В связи с 
этим следует остановиться на той возне, которую подняли некоторые 

польские эмигрантские круги вокруг вопроса о западной границе между 

Польшей и Белоруссией. 
Для польского народа, для прогрессивных польских общественных и 

политических деятелей является совершенно ясным, что границы, уста

новленные в 1939 г., справедливые как в историческом, так и в этногра

фическом отношении, соответствуют интересам как Польши, так и Бело
русской Советской Социалистической Республики и интересам друже

ских добрососедских отношений польского и белорусского государств. 

Однако некоторые эмигрантские реакционные круги, не считаясь с 

интересами собственного государства, игнорируя всем известные истины 
во имя своих империалистических интересов, пытаются влезть своими 

лапами в западные области Белоруссии. 

Трудно, конечно, радзивиллам, тышкевичам, сапегам и другим поль
ским земельным магнатам расстаться с сотнями тысяч гектар земли и 

лесов, которыми они пользавались в западных областях, отняв их у бело

русского народа. Трудно, конечно, им отказаться от <<быдла>>, в которое 
они превращали белорусский народ западных областей Белоруссии. Что 
делать, трудно, но все же придется, ибо народ, познавший счастье сво

бодной жизни и развития в родном советском объединенном государстве, 
не полезет обратно в хомут. 

Однако обанкротившиеся политиканы, оторванные от страны и на
рода, никак не хотят понять, что прошло то время, когда можно было 
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проглотить чужой, но лакомый кусочек путем шантажа и интриг, что 

сейчас на исторической арене имеются прогрессивные силы, которые не 

дадут этого сделать. 

Правительство Белорусской ССР располагает данными, что некото
рые немногочисленные сторонники и эмиссары польского эмигрантского 

правительства, выплывшие на территории западных областей Белорус

сии, согласно инструкциям, не только пытаются сорвать борьбу народа с 

немецкими захватчиками, но откровенно стали на путь сговора с гитле

ровцами, взяли на себя инициативу организации из предательских эле
ментов отрядов для борьбы с советскими партизанами и частями Крас
ной Армии. Не удастся им, несмотря на всю провокационность приемов 
и на зверское принуждение к вступлению в эти отряды, доходящие до 

сожжения деревень и расправы с жителями, создать то, что они замыш

ляют. Население живет верой в свое освобождение Красной Армией, оно 
мечтает о желанном дне освобождения и гонит прочь этих провокаторов, 

толкающих на путь службы немцам, на предательство интересов народа. 

Несколько отрядов из различного рода отбросов и предательских элемен
тов они сколотили. Отряды вооружаются немцами, получают от немцев и 
эмигрантского польского правительства директивы через так называемых 

своих уполномоченных, убивают белорусских советских партизан, ведут 

антисоветскую пропаганду и разведку в пользу Германии. 
В том же позорном направлении работает польская эмигрантская ра

диостанция <<Свит», занимающаяся разнузданным подстрекательством 

польских профашистских элементов к борьбе против советских партизан. 

Напрасны потуги и усилия. Истории не повернуть вспять, сколько 
бы ни тужилась эта эмигрантская мошкара. Воссоединенное белорусское 
государство не отдаст никому и никогда метра земли, принадлежащего 

белорусскому народу. В этом на стороне белорусского народа право и 
сила достаточная, чтобы оградить страну от всяких посягательств. 

Кровавые немецкие собаки принесли с собой в Белоруссию смерть и 
угнетение, надругательство над женской честью, виселицы и публичные 
дома, застенки гестапо, онемечивание, разрушение и осквернение па

мятников и произведений национальной культуры. Фашисты предстали 
перед народами нашей страны как цепные псы немецкого империализма, 

как реакционеры и мракобесы, палачи и убийцы, душители свободы, как 

смертельные враги трудящихся. 

Потерявшие человеческий облик, павшие до уровня диких зверей, 

убийцы женщин и детей, грабители и насильники, низменные и отврати

тельные гитлеровские псы кровавыми лапами впились в тело и душу бе
лорусского народа. Нет такого грязного преступления, перед которым бы 
остановились эти мерзавцы. Гнусные преступления фашистских людо

едов превосходЯт по своему цинизму и кровожадности все, что знала до 

сих пор история. Самые мрачные инквизиторы средневековья кажутся 

школьниками по сравнению с фашистскими палачами и убийцами. 

Захватчики в неслыханных масштабах уничтожают города и села Бе
лоруссии. Минск - столица республики, ее политический, администра
тивный и культурный центр, город труда и науки, город дорогой и близ

кий сердцу каждого белоруса - варварски разрушен немецкими захват

чиками. Гомель - один из лучших и красивейших городов Белоруссии -
разрушен немецкими захватчиками до основания. 
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Только в 40 освобожденных районах Белоруссии немцы уничтожили 
более 100 000 домов и других сооружений. Они до основания разрушили 
все заводы и фабрики, в том числе Гамельекий завод сельскохозяйствен
ного машиностроения, Кричевский цеметный завод, паравозо

вагоноремонтный завод, станкозавод имени Кирова, спичечные, фанер

ные фабрики, электростанции и многие другие предприятия. 

Захватчиками уничтожено 1250 школ, театры, все больницы. 
Сожжены и разрушены города Лида, Волковыск, Барановичи, Ви

тебск, Жлобин, Рогачев, Чечерск, Шклов, Кричев, Быхов и Чериков. В 
Паричеком районе Полесской области из 295 населенных пунктов 145 
сожжены и разрушены полностью. Во всем Лельчицком районе Полес
екой области осталось только 32 полуразрушенных дома. Нет ни одного 
города и ни одного населенного пункта в Белоруссии, который бы не 

испытал на себе немецкой политики уничтожения и разрушения. 
Они разорили колхозы и ограбили колхозников. В освобожденных 

районах осталось не более 25 процентов скота. Весь остальной скот угнан 
и уничтожен захватчиками. 

Немецкие вандалы уничтожают культурные ценности народа. Они 

разгромили и разворовали Белорусскую академию наук с ее коллекциями 

исторических документов и книг, сожгли редчайшее книгохранилище -
республиканскую библиотеку имени Ленина, разрушили и предали огню 

известную всему миру Белорусскую горецкую сельскохозяйственную ака

демию. Ими разрушен гомельский Дворец Паскевича - архитектурный 

памятник и музей, одно из красивейших сооружений республики, разво
рованы и уничтожены ценнейшие экспонаты Государственной картин

ной галереи Белорусской ССР, разрушены или превращены в конюшни 
сотни школ, уничтожены театры, музыкальные заведения и редчайшие 

образцы народного творчества. Во всех городах и населенных пунктах 

сожжены все общественные и личные библиотеки. Огню преданы все 
произведения величайших классиков русской, белорусской и западной 
литературы - Толстого, Горького, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехо
ва, Вольтера, Бальзака, Роллана, Гейне, Янки Купалы, Якуба Коласа, 

Кондрата Крапивы, Змитрока Бядули. 

Немецко-фашистские звери по прямым указаниям преступного гит
леровского правительства производят массовое уничтожение мирного 

населения Белоруссии. 

В городе Минске немецкими мерзавцами уничтожено свыше 120 ты
сяч мирного населения, в городе Гамеле - 55 тысяч человек, в Бобруй
ске - 30 тысяч, в Пинске - 11 тысяч, в Бресте - свыше 9 тысяч чело
век. 

Массовое уничтожение населения произведено в Могилеве, Витеб
ске, Борисове, Орше, Бобруйске, Барановичах, Белостоке и многих дру
гих городах и селах Белоруссии. 

В городе Сураже немцы загнали 700 человек мирных жителей в за
минированный овраг, большая часть из них погибла, взорвавшись на 

минах, а уцелевшие были расстреляны из автоматов. 
В городе Лельчицы гитлеровцы загнали в Дом сацкультуры 800 чело

век и учинили над ними дикую расправу: 650 человек расстреляли, а 150 
человек закопали живыми. 

В селах Освейского района немецко-фашистские изверги в феврале и 
марте 1943 года уничтожили 3639 человек мирного населения: детей, ста-
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риков и женщин, многие из них были живьем сожжены в своих домах. 

На каторжные работы в Германию увезено 2615 человек. В районе со
жжено полностью 156 деревень, в которых насчитывалось 2432 жилых 
дома. Полностью сожжен районный центр - город Освея. Район пред
ставляет сейчас выжженную пустыню. 

Первого марта 1943 г. в Суражском районе гитлеровцы сожгли около 
пяти тысяч крестьянских дворов, расстреляли и сожгли живыми свыше 

шести тысяч человек. 

В Житконичеком районе в феврале 1943 г. сожжено 2179 крестьян
ских дворов. В огне погибло 4805 человек. Фашистские изверги загоняли 
население в дома, закрывали помещения, обливали бензином и зажига

ли. Только немногим удалось спастись, скрывшись в лесах под защиту 
партизан. 

В Лельчицком районе было убито более четырех тысяч человек мир
ных жителей. Весь район сожжен дотла. Во всем районе осталось только 
39 полуразрушенных домов. 

В районе Беловежской пуши Белостокской области сожжена 71 де
ревня, при этом уничтожено свыше 10 тысяч жителей. 

В Жабинкавеком и Малоритеком районах в январе-феврале 1943 го
да сожжено 48 деревень, при этом убито 1500 человек. В Паричеком рай
оне в январе месяце 1943 года сожжено 145 деревень, убито, сожжено и 
повешено свыше 2500 человек. 

Такая же участь постигла население Кличевского, Октябрьского, 
Слуцкого, Копыльского, Городокского, Россонского, Житковичского, 

Петриковского, Любанского, Глубокского, Лунинецкого и многих других 

районов Белоруссии. 

Уничтожение сел и расстрелы мирного населения происходят по лю

бому поводу и без всякого повода. Эта чудовищная людоедская програм
ма осуществляется немецкими захватчиками с точностью и хладнокрови

ем профессиональных убийц, методически и организованно ... 
. . . Вопреки всем общепринятым международным законам и постанов

лениям международной Гаагской конференции об отношении к военно
пленным, вопреки всем понятиям о человеческой морали, фашистские 
изверги чинят массовые убийства военнопленных красноармейцев и ко

мандиров в концентрационных лагерях, расположенных в Белоруссии. 
В ночь с 8 на 9 ноября 1941 г. в Бобруйском лагере военнопленных 

было сожжено и убито более 7000 человек. 
5 мая 1942 г. немцы на Советской улице Минска зверски расстреляли 

военнопленных, следовавших колонной в лагерь. По улице на пути от 
Комаровки до товарной станции после расстрела лежало свыше полутора 

тысяч трупов военнопленных. Массовые расстрелы военнопленных были 

произведены в лагере, в Масюковщине, в пяти километрах от Минска. 
В Гамельеком концентрационном лагере немцы расстреляли и замо

рили голодом 15 000 военнопленных. 
Десятки тысяч военнопленных были расстреляны в Могилевском, 

Борисовском, Полоцком, Кричевском лагерях военнопленных. 
На всей территории Белоруссии захватчиками проведена кровавая 

массовая расправа над еврейским населением. В специальных концен
трационных лагерях евреи уничтожались путем расстрелов или голодной 

смертью. В крупных городах это уничтожение производилось после пред

варительного сгона евреев в так называемое гетто. В Шклове бьшо рас-
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стреляно сразу 3000 человек еврейского населения. Дети вместе с трупа
ми родителей были закопаны живыми. Из местечка Глубокое и окру
жающих деревень Вилейекай области в концентрационный лагерь было 
согнано 9800 евреев - стариков, женщин и детей. Все они бьши расстре
ляны. Кошмарное злодеяние учинили гитлеровцы над еврейским населе
нием в минском гетто. 

Минское гетто было образовано в 1941 г. по приказу впоследствии 
уничтоженного белорусскими мстителями-партизанами Вильгельма Кубе. 
Под гетто было отведено несколько улиц, которые были ограждены ко
лючей проволокай и охранялись полицией. Люди ютились в сараях, по
гребах, подвалах. 

Заключенное в гетто население умирало от голода и болезней. Еже

дневно немецкие солдаты и офицеры грабили, насиловали и убивали 

жителей гетто. Затем началось массовое истребление. В первый погром 
было уничтожено 15 тысяч человек, во второй - 12 тысяч человек. К 
концу мая 1942 г. из 80 тысяч собранных из разных мест Белоруссии ев
реев в гетто сохранилось только 300 человек, остальные были зверски 
замучены и умерщвлены. 

Массовые расстрелы еврейского населения производилисЪ на клад
бище в районе Кальварии. Привезенных для расстрела людей одного за 
другим расстреливали очередью из пулемета над ямой. Многие падали в 

ямы живыми, их так и зарывали. Детей не расстреливали, а бросали в 
яму живыми, убивали о стены, столбы. 

В числе неопровержимых доказательств этого злодеяния имеются по

казания живых свидетелей, спасшихся разными путями при этих массо

вых расстрелах или имевших возможность видеть это кровавое преступ

ление ... 
... Отступая под ударами Красной Армии, предвидя свой неизбежный 

разгром, боясь ответственности за все свои злодеяния, немецко
фашистские разбойники в настоящее время пытаются замести следы 
своих чудовищных зверств. 

Повсеместно на оккупированной территории Белоруссии они разры
вают массовые могилы своих жертв, извлекают и сжигают трупы. Делает
ся это по приказу главной ставки германского верховного командования. 

В нашем распоряжении имеется текст совершенно секретного прика
за от 10 ноября 1943 г., подписанный начальником Бобруйского гарни
зона, генерал-майором Гоманом, изданный на основании указаний глав
ной ставки германского верховного командования, о скрытии своих сле

дов расстрелов на оккупированной территории. Приказ гласит: 

«Главнокомандующий немецкой армией приказал в короткий срок;, до на
ступления морозов, на всей оккупированной территории Украины и Белорус

сии уничтожить следы совершенных немецкими властями расстрелов совет
ских граждан. Поэтому приказываю с завтрашнего дня приступить к; рабо
те по сжиганию трупов, устанавливаю очередность: 1) трупы политзаклю
ченных; 2) евреев; 3) военнопленных; 4) трупы русского населения. 

Начальнику секретной полиции выделить людей для выполнения ра
боты. Эти люди должны быть также расстреляны после выполнения ими 
работ. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на начальника 
гестапо города Бобруйска>>. 
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Во исполнение этого приказа в районе Бобруйска за три дня было 
извлечено из трех ям 19 тысяч трупов, которые обливались горючей жид
костью и сжигались. Исполнявшие эту работу военнопленные и лица из 
гражданского населения расетреливались и также сжигались. 

1 О ноября в районе Еловики были вырыты из 50 могил все трупы 
расстрелянных, затем эти трупы были уложены в штабеля, обложены 

дровами, облиты жидкостыо и сожжены. Работу выполняли арестован
ные мужчины, которые были также расстреляны и сожжены. 

С 12 ноября сжигание трупов началось в районе деревни Каменка, 
где осенью 1941 г. расстреляно 9 тысяч евреев, уложенных в трех ямах 
длиной 50 метров, глубиной два метра и шириной четыре метра. 

Вслед за этим были вырыты ямы на Березинеком форштадте в городе 
Бобруйске, где были зарыты расстрелянные и умерщвленные голодной 
смертью в лагерях 25 тысяч советских военнопленных. 

Согласно точно установленным данным, в октябре и ноябре в городе 
Орше немцы также разрыли всех массово похороненных расстрелянных 
ими мирных жителей. Трупы были перевезены на льнокомбинат и со
жжены. 

Такие же раскопки произведены вокруг города Минска в районе 
[деревень] Тростенец, Красное Урочище, у военгородка, в районе городов 

Могилева, Борисова и др., в селах Белоруссии. 
Правительство Белоруссии располагает многочисленными показа

ниями свидетелей - советских граждан, участвовавших в откапывании 

трупов и их сжигании, затем бежавших, и из числа граждан, наблюдав

ших сжигание тайно со стороны ... 
... Правительство Советской Белоруссии располагает неопровержимы

ми доказательствами кровавых зверств немецких захватчиков: тысячами 

свидетелей, фотографий, документами немецкого командования, изобли
чающих захватчиков в кошмарных преступлениях. 

Эти материалы готовятся для представления союзному правительству 

для присовокупления к обвинительным материалам против гитлеровских 

разбойников и доведения до сведения мировой общественности. 
Исчерпав все возможности и потерпев полный провал в попытках 

подавить народное сопротивление, гитлеровские захватчики в последнее 

время прибегли к новому широкому провакационному маневру с целью 

массового уничтожения наиболее боеспособной части белорусского насе
ления, объявив так называемую «мобилизацию» 17 возрастов белорус
ского населения. Новая угроза физического истребления нависла над 
частью белорусского народа. 

В середине 1943 г. немцы уже делали попытку собрать боеспособное 
население Минской и Барановичекой областей в корпус самообороны, 
чтобы затем физически насильно собранных людей уничтожить. 

После того как немцы приступили к физическому уничтожению со
бранных в этих пунктах людей и отправке в Германию, собранные раз
бежались по лесам, и корпус перестал существовать. 

Мы имеем неопровержимые доказательства, что несколько эшелонов 
увозимых в Германию насильно согнанных людей бьши отправлены в 
пути следования в районе Орши, Минска, Баранович, а часть была рас

стреляна на Борисовеком полигоне. 
Захватчики, пытаясь провести мобилизацию, стали на новый прово

кационный путь. Они отли'IНО знали, что белорусское население ника-
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ким распоряжениям немецких властей не подчиняется и принимает все 

меры, чтобы сорвать все эти мероприятия. 

После того как от карающей руки белорусского народа пал палач гау

ляйтер Вильгельм Кубе, так называемым генерал-комиссаром был назна
чен генерал-лейтенант войск СС Готтберг, в течение двух лет проводив
ший кровавые экспедиции по Белоруссии и ненавидимый всем белорус
ским народом. Он, конечно, не рассчитывал, что кто-либо в Белоруссии 
подчинится и даст себя одурачить. Поэтому немецкие правокаторы для 

того, чтобы хоть кого-нибудь обмануть, решили мобилизацию проводить 
от имени срочно ими сфабрикованной так называемой Центральной ра
ды. 

Однако немцев с самого начала постигла и тут неудача. Им не уда
лось найти ни одного сколько-нибудь заметного деятеля или работника 
Белоруссии, который взял бы на себя предательскую миссию по отноше
нию к своему народу и вошел бы в эту Раду. Немцам пришлось привезти 
с собой из берлинского питомника квислингов бежавшего в 1919 г. от 
народной расправы из Белоруссии в Польшуслуцкого помещика и дени

кинца Островского, ставшего после бегства в Польшу депутатом поль

ского сейма. 
Этот проходимец и враг белорусского народа, сначала помещик, за

тем деникинекий палач, потом слуга польских магнатов и депутат поль

ского сейма, затем нашедший новых хозяев в виде немецких захватчиков, 

назначен председателем Рады. 

Этот идиот оказывается временами не лишен чувства понимания ре

ального и, как видно по некоторым документам, ясно себе представляет 

грЯдущий апофеоз своей деятельности. В письме к слуцким крестьянам, 
желая сделать демократический жест, с опозданием на 25 лет, он объяв
ляет о своем желании отдать крестьянам земли бывшего его поместья, но 
при этом просит сохранить за ним два метра земли, так как он хочет 

упокоиться на белорусской земле. 
По причинам, о которых мы уже упоминали, захватчикам пришлось 

и во главе военного отдела Рады поставить офицера польской армии 

Франциска Кушеля164 • 
Этой фальшиво сфабрикованной Радой и объявлена мобилизация. 

Это не первая немецкая Рада в Белоруссии. В 1918 г. при оккупации 
немцами Белоруссии они создали контрреволюционную Раду165 • Рада 
1918 г. лизала сапоги Вильгельму1 66 • Немецкая рада 1944 г. лижет сапоги 
Гитлеру. Рада 1918 г. состояла из контрреволюционных буржуазных на
ционалистов - предателей народа. Рада 1944 г. состоит из правокаторов 
и агентов немецкой разведки. 

Между прочим, сфабрикованная Рада первыми действиями сразу же 
показала всему населению Белоруссии свой правокационный характер, 

показала, что она является покорной слугой немецкого гестапо и по

слушным, грязным инструментом в руках кровавого СС-овского генерала 

Готтберга. Во всех минских газетах напечатано, а также передано по ра
дио о том, что Рада, как только сформировалась, в полном составе отпра

вилась <mочтить>> своим посещением могилы немецких чиновников, по

хороненных на минском кладбище, уничтоженных белорусскими парти

занами. 
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Вслед за тем Рада отправилась к Готтбергу, где принесла присягу на 
службу немецкому гестапо, о чем также опубликовано в газете и объяв
лено по радио. 

Потом был опубликован приказ, в котором под страхом смертной 
казни 17 возрастов* должны были явиться, начиная с 10 марта, на сбор
ные пункты*. 

Об отношении белорусского народа к подобному мероприятию мож
но судить хотя бы уже по тому, что на днях опубликован приказ, соглас

но которому мобилизация относится на следующее 20 число, как сказано 
в приказе, ввиду неподготовленности аппарата. 

Таким образом, это открытое заявление о подготовке аппарата следу
ет понимать так, что идет большая подготовка со стороны немецкого ко

мандования и подтягивание военных сил для осуществления этого зло

дейского плана истребления белорусского населения. 

Задачей белорусских партизан и партизанок, командиров и комисса

ров партизанских отрядов, соединений и подпольных центров является 

широкое разъяснение всему белорусскому народу характера этого прово
кационного мероприятия, всеми силами и средствами срывать эти меро

приятия путем беспощадного истребления этих, так называемых аппара

тов мобилизации, истребления всех воинских групп, частей и соедине

ний противника, направляемых для осуществления мобилизации. 

Исторической миссией белорусского партизанского движения и ру
ководящей им подпольной Коммунистической партии Белоруссии явля
ется спасение белорусского народа от истребления немецкими захватчи

ками. Надо сорвать маску с врага, раскрыть перед народом его замысел, 

помочь народу укрыться от мобилизации и всеми средствами партизан

ской войны истреблять все органы и силы оккупантов, занятые над осу

ществлением этой кровавой принудитеЛьной мобилизации. 
Охваченный непримиримой смертельной ненавистью к душителям 

свободы, разрушителям белорусского государства, кровавым палачам -
немецким захватчикам, - белорусский народ по призьшу товарища Ста
лина поднялся могучей силой на защиту советской Родины, свободы, 
чести, жизни. 

Белорусский народ повсеместно развернул беспощадную партизан
скую войну с немецкими захватчиками и ведет ее с первых дней войны 

со всенарастающей силой. Партизанская война охватила огромные массы 

населения, выросла в грозную силу и превратилась в одно из важнейших 
условий неизбежного разгрома врага. 

Война идет против всех военных, экономических, политических, хо

зяйственных и идеологических мероприятий оккупантов. Борьба идет 
всюду: в городах, в селах, на железнодорожных коммуникациях, пред

приятиях. 

Партизанское движение в Белоруссии привяло повсеместно всена
родный характер. Нет такого уголка, района или города, где бы не проис
ходила ожесточенная партизанская война против захватчиков. 

Основные силы партизанского движения в Белоруссии представляют 
вооруженные партизанские отряды и соединения, насчитывающие в сво

их рядах более 200 тысяч партизан и партизанок, и скрытые резервы пар
тизанских отрядов, насчитывающие 250 тысяч человек. 

* Гл. дак. Ng 91. 
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На огромной территории Белоруссии противник совершенно лишен 

возможности проводить в селах и даже районных центрах свои меро

приятия, так как он оттеснен к коммуникациям и городам. Из 184,7 ты
сяч квадратных километров оккупированной захватчиками территории 

108 тысяч квадратных километров, или около 60 процентов, включая ты
сячи населенных пунктов, удерживаются и контролируются партизанами. 

Партизанскими отрядами занято свыше 20 районных центров Белорус
сии, а некоторые из них удерживаются в течение всей войны, в том чис

ле города Бегомль, Ушачи, Кличев и некоторые другие. 

В течение всей войны немцы непрерывно ведут борьбу против тех 
или иных партизанских сосредоточений и районов, организуя крупные 

карательные экспедиции. Каждый день в разных местах Белоруссии ки
пят ожесточенные бои с крупными немецкими силами ... 

Товарищи депутаты! В Великой Отечественной войне белорусский 
народ с новой силой показал свое нерушимое единство, сплоченность, 

безграничную преданность своей социалистической Родине - великому 
Советскому Союзу. Ни дикие зверства немецких захватчиков, ни их кро

вавые репрессии, никакие ухищрения врага не смогли сломить воли на

рода к борьбе, не могли расколоть единство белорусского народа. Все 
трудности и испытания войны перенес народ и остался непоколебимым, 

не сбиваясь идет он по пути, указанному великими вождями советского 

народа - товарищами Лениным и Сталиным. 
Плечом к плечу с великим братским русским народом, с украинским 

и другими народами нашей Родины белорусский народ поднялся во весь 

свой рост и с беспримерным мужеством, изумляющим весь мир, борется 

на полях сражений за честь, свободу и независимость Союза Советских 
Социалистических Республик и тем самым за свое Белорусское Совет
ское Социалистическое Государство. В этой борьбе белорусский народ 
еще сильнее скрепил узы братской дружбы с великим русским народом и 

другими народами многонационального Советского Союза. 
Великая дружба народов, выкованная Лениным и Сталиным в огне 

исторических битв, является одной из незыблемых основ прочности Со
ветского социалистического государства. Эта дружба народов уже была 

скреплена кровью Октября. Она упрочилась в годы мирного социалисти
ческого строительства в нашей стране, она спанла все народы Советского 
Союза неугасимой любовью к своей социалистической Родине. Эта 
дружба народов еще с большей силой пронвилась в суровые годы Вели

кой Отечественной войны. 

Дружба народов нашей страны выдержала все трудности и испытания 
войны и еще более закалилась в общей борьбе всех советских людей про

тив фашистских захватчиков. В бесстрашной и мужественной борьбе на 

полях сражений Великой Отечественной войны вырос, окреп и закалился 
белорусский народ. Никогда еще в истории единство белорусского наро
да и его сплоченность вокруг большевистской партии, вокруг вождя на

родов товарища Сталина не были такими безграничными и крепкими, 
как теперь. 

Белорусский народ - рабочие, колхозники, интеллигенция, беззавет
но преданный Советской власти, партии Ленина-Сталина, великому то
варищу Сталину, сделает все для того, чтобы ускорить день освобожде
ния всей Советской Белоруссии из-под ига гитлеровских разбойников. 
Наш народ знает, что впереди предстоят еще суровые бои с врагом. Они 
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потребуют новых больших напряжений всех сил и энергии масс. Но бе
лорусский народ непоколебимо верит в нашу победу и видит, что день 

нашей победы близок. Нас не остановят никакие трудности борьбы. 
Сердца белорусского народа преисполнены непримиримой ненавистью к 

фашистским погромщикам. 

Белорусы - воины Красной Армии, бойцы, сержанты, офицеры и 
генералы - будут беспощадно мстить гитлеровцам за все страдания и 
муки, которые они принесли нашему народу. Они будут и впредь со всей 

беспощадностью истреблять проклять~х немецких оккупантов и гнать их 
прочь с советской земли. 

Славные белорусские партизаны всеми силами будут помогать и 
впредь наступающим войскам Красной Армии, будут еще сильнее нано

сить удары по тылам гитлеровских полчищ, истреблять немецких захват

чиков. Пусть трепещет враг. Поднявшалея и надвигающаяся с неумоли
мой силой всенародная месть будет беспощадной. 

Белорусские партизаны и партизанки в своих великих делах осущест
вляют пламенный призыв любимого сына белорусского народа, патриота 

своей Родины, народного поэта Белорусской ССР Янки Купалы: 
Партызаны, партызаны, беларускiя сыны, 
За няволю, за кайданы 
Рэжце гiтлерцау паганых, 

Каб не ускрэслi век яны. 

Клiчу вас я на пабеду, 
Хай вам шчасцям свецяць днi, 
Выразайце людаедау, 

Каб не стала ix i следу 
На святой нашай зямлi. 

О росте сил и могущества великого Советского Союза и союзных 

республик говорят исторические решения Х сессии Верховного Совета 
СССР. 

Важнейшими историческими решениями сессии являются принятые 

законы «0 создании воинских формирований союзных республик и о 
преобразовании в связи с этим Народного комиссариата обороны из об
щесоюзного в союзно-республиканский Народный комиссариат» и <<0 
предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних 
сношений и о преобразовании в связи с этим Наркомата иностранных 

дел из общесоюзного в союзно-республиканский Народный комиссари
ат». 

Эти преобразования означают большое расширение деятельности со
юзных республик, которое стало возможным в результате их политиче

ского, экономического и культурного роста, иначе говоря, в результате 

их национального расцвета. 

Предпринимаемые советским государством крупные преобразования 
в разгаре Отечественной войны означают важнейший шаг в практиче

ском решении национального вопроса в многонациональном советском 

государстве и свидетельствуют о новой победе ленинеко-сталинской на

циональной политики и укреплении нашего общесоюзного государства в 

целом. 

Создание воинских формирований в Белорусской ССР, как и в дру
гих союзных республиках, будет означать дальнейшее укрепление нашей 

доблестной Красной Армии и повышение ее боеспособности. 
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Забота о Красной Армии становится теперь народной общенацио
нальной задачей. Закон о предоставлении союзным республикам полно

мочий в области внешних сношений и о преобразовании в связи с этим 
Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно

республиканский наркомат также будет способствовать дальнейшему ук
реплению международных связей Советского Союза, укреплению дружбы 
народов, укреплению всего Советского государства в целом и всех союз
ных республик ... 

Шестая сессия Верховного Совета БССР. 21-24 марта 1944 г. Стенографиче
ский отчет. Мн., 1946. С. 8-9, 13-27, 57-61. 

N!! 95 

З ДАКЛАДА СТАРШЫНI ПРЭЗIДЫУМА ВЯРХОУНАГА САВЕТА 
БССР Н.Я.НАТАЛЕВIЧА167 НА VI CECII ВЯРХОУНАГА САВЕТА 
БССР АБ СТВАРЭННI НАРОДНАГА КАМIСАРЫЯТА АБАРОНЫ I 

НАРОДНАГА КАМIСАРЫЯТА ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ 
БЕЛАРУСКАЙ ССР 

г. Гамель 24 сакавiка 1944 г. 

Товарищи депутаты! Все решения и мероприятия нашей славной 

большевистской партии и советского правительства всегда исходили и 
исходят из интересов нашего народа, нашего советского государства. Вы

ражая волю всего советского народа, Верховный Совет СССР 1 февраля 
1944 г. принял следующие два закона, имеющие важное историческое и 

международное значение для нашего советского государства: закон о соз

дании войсковых формирований союзных республик и о преобразовании 
в связи с этим Народного комиссариата обороны из общесоюзного в со
юзно-республиканский Народный комиссариат и закон о предоставлении 
союзным республикам полномочий в области внешних сношений и пре
образований в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из 
общесоюзного в союзно-республиканский Народный комиссариат. 

Решением Верховного Совета СССР внесены соответствующие изме
нения в Конституцию Советского Союза. 

Эти законы единогласно приняты обеими Палатами Верховного Со
вета СССР, что является новым свидетельством морально-политического 
единства советского народа, его тесной сплоченности вокруг большевист

ской партии, полного одобрения политики нашей партии всем советским 

народом. 

В соответствии с этими законами Белорусская Советская Социали

стическая Республика должна создать два новых народных комис

сариата - Народный комиссариат обороны и Народный комиссариат 

иностранных дел. 

До настоящего времени наша Красная Армия создавалась как обще

союзная армия. Союзные республики участвовали в общем деле органи
зации и укрепления вооруженных сил Советского Союза. Красная Армия 

росла и закалялась в боях, воплощая в себе могущество многонациональ-
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ного Советского государства. Ныне в целях дальнейшего укрепления 
оборонной мощи СССР вводятся войсковые формирования союзных 
республик как составные части Красной Армии. 

Сейчас задачи нашей республики в деле обороны страны расширяют
ся, повышается ответственность. Нет сомнения, что усилиями и заботами 
всего нашего народа войсковые формирования наших республик будут 
созданы как самые образцовые и достойные защитники социалистиче
ской Родины. 

В целях расширения международных связей и укрепления сотрудни
чества Союза ССР с другими государствами союзным республикам пре
доставляется право вступать в непосредственные сношения с иностран

ными государствами и заключать с ними соглашения, что позволит наи

лучшим образом сочетать общесоюзные интересы с возросшими специ
фическими хозяйственными и культурными нуждами и запросами союз
ных республик. 

Белорусская ССР, следуя сталинским принцилам внешней политики, 
будет крепить и налаживать дружественные связи со всеми свободолюби
выми народами мира. 

Расширение прав союзных республик в деле обороны нашей страны 
и в области внешних сношений с иностранными государствами отвечает 

интересам союзных республик и Советского Союза в целом. Эти важ

нейшие государственные преобразования служат делу дальнейшего поли

тического, экономического и культурного роста союзных республик, еще 

большему укреплению ленинеко-сталинской дружбы народов Советского 

Союза как одной из могучих основ прочности нашего советского госу

дарства. 

Эти преобразования служат делу расширения и укрепления междуна

родных связей и укрепления сотрудничества СССР с другими государст

вами, что будет содействовать дальнейшему росту авторитета нашей 
страны в глазах народов всего мира ... 

.. . Задачи внешней политики должны состоять в том, чтобы сделать 
все возможное для победы над гитлеровской Германией. Одновременно 

мы должны крепить политику мира, ширить и укреплять деловые связи 

со всеми свободолюбивыми странами и, прежде всего, с союзными нам 
государствами. Непосредственно с Белорусской ССР граничит Польша, и 
мы заинтересованы в установлении дружественных добрососедских от

ношений с польским народом. 

Советское правительство неоднократно заявляло, что оно стоит за 

воссоздание сильной и независимой Польши, и изъявляло готовность к 

установлению дружбы между Советским Союзом и Польшей. Все попыт
ки советского правительсша в этом отношении всегда встречали проти

водействие со стороны эмигрантского польского правительства. 

Как всем известно, советское правительство 11 января 1944 г. сделало 
заявление* о том, что оно не считает неизменной советеко-польскую гра
ницу 1939 г.168, что путем соглашения с Советским Союзом в эту границу 
могут быть внесены изменения в пользу Польши в том направлении, 
чтобы районы, в которых преобладает польское население, были переда

ны Польше. В этом случае советеко-польская граница могла бы пройти 

• Гл. дак. N2 80. 
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примерно по так называемой линии Керзона, принятой в 1919 г. Верхов
ным Советом союзных держав. 

Совершенно ясно, что если бы нынешнее польское правительство 
действительно хотело добиться окончательного разрешения спорных во
просов и установления дружбы между Польшей и СССР и если бы оно 
действительно стремилось к совместной борьбе против немцев, то оно, 
ни минуты не колеблясь, объявило бы о своей готовности принять пред

ложение советского правительства. Но в том-то и дело, что оно не хочет 
ни того, ни другого. 

Эмигрантское польское правительство, не связанное с польским на
родом и отнюдь не выражая его насущных и национальных интересов, 

руководствуясь исключительно бредовой идеей создать так называемую 

федерацию государств <<ОТ моря до морЯ>>, по сути дела тот же преслову

тый «санитарный кордоН>> вокруг советской страны, который представля

ла собой Польша до 1939 r. Это значит, что обнаглевшие польские паны, 
отвергая суверенные права и национальные интересы нашего белорус

ского народа, хотят отторгнуть западную часть нашей Советской Бело

руссии и подвергнуть вторично белорусский народ нещадной эксплуата

ции и ограблению. Польские захватчики ссылаются при этом на Риж
ский мир 1921 г. как непреложный закон, по которому польские паны 
якобы должны вечно владеть белорусскими землями и грабить наш на
род. Но польские паны забывают, что советское правительство и бело
русский народ никогда не считали этот договор справедпивым, так как 

он был навязан советской республике. 
Советская страна была весьма ослаблена в результате многолетней 

войны и хозяйственной разрухи, а положение на фронте борьбы с други

ми врагами нашей Родины оставалось напряженным. В этой обстановке 
советскому правительству, заинтересованному в скорейшем окончании 

войны, и в силу тех обстоятельств, что империалистические интересы 
Польши поддерживала в то время Антанта, несмотря на то, что Красная 

Армия нанесла Польше поражение, пришлось сделать уступки польским 

захватчикам. 

В результате навязанного советскому правительству Рижского дого
вора западная часть Украины и Белоруссии остались аннексированными 
Польшей. Несмотря на невыгодные для нас условия мира, советское пра
вительство лояльно выполняло положения Рижского договора. Правите
ли же Польши смотрели на Рижский договор лишь как на клочок бума
ги. Это обстоятельство продолжительное время накладывало свой злове
щий отпечаток на ход дальнейших событий в отношениях между Поль
шей и СССР. 

Фашистское польское правительство не выполняло статью 7 Риж
ского договора, согласно которому: 

«Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорусской на
циональности все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, 
языка и выполнения религиозных обрядов». 

Польские оккупанты проводили в Западной Белоруссии политику 
национального гнета и преследования белорусов. Они закрьши все бело

русские школы и пытались цинично отрицать самое существование бело

русского народа и его право на развитие родного языка и культуры. 
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Но польские колонизаторы вынуждены были признаться в банкрот
стве своей политики подчинения белорусского населения господству 

польских помещиков и империалистов ... 
... Начавщаяся 1 сентября 1939 г. польско-германская войнаi69 пока

зала, что польское государство оказалось настолько немощным и недее

способным, что при первых же военных неудачах начало распадаться. 
Советское правительство в этих условиях должно было принять срочные 
меры ... 

Польские подпольные фашистские организации, действующие на 
территории Белоруссии по указке эмигрантского польского правительст
ва, ведут самую ожесточенную борьбу с польскими патриотами и отрида

ми белорусских партизан, действующими на территории Белоруссии про

тив немецких захватчиков. 

Зафиксированы случаи убийства белорусских партизан и нападения 
на партизанские отряды со стороны польских провакационных и преда

тельских организаций. Польские подпольные организации установили и 
проводит систему предательской провакации с целью истреблении бело

русского народа ... 
Польская правительственная радиостанция <<Свит>> в своих передачах 

систематически занимается разнузданным подстрекательством против 

партизан, ведущих самоотверженную борьбу против немецких захватчи

ков. 

Польское эмигрантское правительство в печати и по радио ведет бе
шеную борьбу за включение Западной Белоруссии в будущую Польшу ... 

Все те поляки, которым дорога честь и независимость Польши, от
вернулись от польских политиканов, отсиживающихся в Лондоне, и свя
зали свою судьбу с Союзом польских патриотов в СССР и с доблестными 

польскими войсками, которые в ожесточенной борьбе с гитлеровскими 
захватчиками доказывают свою преданность свободной демократической 

Польше, свою солидарность с Красной Армией и армиями наших союз

ников. 

Эта совместная освободительная борьба советского народа с поль

ским народом открывает новую страницу в истории советеко-польских 

отношений, страницу сотрудничества ради общего блага. Согласно линии 

Керзона к Польше отходит большинство районов Белостокской области, 
которые с 1939 г. и до 1941 г. входили в состав Белорусской ССР. 

В некоторых районах, в частности Бельском районе, преобладает бе
лорусское население, поэтому претензии польского эмигрантского пра

вительства на этот район мы считали абсолютно неправильными. Я об
ращаюсь к Верховному Совету с просьбой рассмотреть этот вопрос и 
просить союзное правительство при определении государственных гра

ниц между Советским Союзом и Польшей учесть вполне законное и 

справедливое желание белорусского народа воссоединить все исконные 

белорусские земли в единое Белорусское Советское государство ... 

Шестая сессия Верховного Совета БССР. 21-24 марта 1944 г. Стенографиче

ский отчет. С. 209-217, 219-230. 
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ЗАКОН БССР АБ УТВАРЭННI САЮЗНА-РЭСПУБЛIКАНСКАГА 
НАРОДНАГА КАМIСАРЫЯТА ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ БССР 

г. Гомель 24 сакавiка 1944 г. 

В соответствии с принятым Верховным Советом СССР Законом 
«0 предоставлении союзным республикам полномочий в области внеш
них сношений и о преобразовании в связи с этим Народного комисса

риата иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский На
родный комиссариат»* Верховный Совет Белорусской Советской Социа
листической Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать союзно-республиканский Народный комиссариат ино
странных дел БССР. 

2. Внести в Конституцию БССР следующие дополнения: 
а) дополнить Конституцию БССР статьей 16-а следующего содержа-

ния: 

«Статья 16-а. Белорусская Советская Социалистическая Рес
публика имеет право вступать в непосредственные сношения с 

иностранными государствами, заключать с ними соглашения и 

обмениваться дипломатическими и консульскими nредставите

лями>>; 

б) дополнить статью 19 Конституции БССР пунктом <<Г» следующего 
содержания: 

<<Г) установления представительства БССР в международных 

сношениях»; 

в) дополнить статью 31 Конституции БССР пунктом <<И» и пунктом 
<<К>> следующего содержания: 

<<И) назначает и отзывает дипломатических представителей 
БССР в иностранных государствах»; 

<<К) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитован
ных при нем дипломатических nредставителей иностранных го

сударств»; 

г) дополнить статью 43 Конституции БССР пунктом «Ж» следующего 
содержания: 

<<Ж) осуществляет руководство в области сношений БССР с 
иностранными государствами, исходя из общего установлен

ного Союзом ССР nорядка во взаимоотношениях союзных рес
публик с иностранными государствами>>; 

д) дополнить статьи 45 и 48 Конституции БССР после слова 
<<обороНЫ>> словами <<иностранных дел». 

Председатель Президиума 

Верховного Совета БССР Н.Наталевич 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета БССР Л.Папков 

Шестая сессия Верховного Совета БССР. 21-24 марта 1944 г. Стенографиче
ский отчет. С. 281-282. 

* Гл. дак. N2 87. 
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N2 97 

ЗАКОН БССР АБ УТВАРЭННI САЮЗНА-РЭСПУБЛIКАНСКАГА 
НАРОДНАГА КАМIСАРЫЯТА АБАРОНЫ БССР 

г. Гамель 24 сакавiка 1944 г. 

В соответствии с принятым Верховным Советом СССР Законом <<0 
создании войсковых формирований союзных республик и о преобразова
нии в связи с этим Народного комиссариата обороны из общесоюзного в 
союзно-республиканский Народный комиссариат>>* Верховный Совет Бе
лорусской Советской Социалистической Республики по с т а н о в л я е т: 

1. Образовать союзно-республиканский Народный комиссариат обо
роны БССР. 

2. Внести в Конституцию БССР следующие дополнения: 
а) дополнить Конституцию БССР статьей 16-б следующего содержа-

ни я: 

«Статья 16-б. Белорусская Советская Социалистическая Рес
публика имеет свои республиканские войсковые формирова

НИЯ>>; 

б) дополнить статью 19 Конституции БССР пунктом «Ш>> следующего 
содержания: 

<<Ш) установления порядка образования войсковых формирова
ний БССР>>; 

в) дополнить статью 43 Конституции БССР пунктом <<З>> следующего 
содержания: 

<<з) руководит организацией войсковых формирований БССР>>; 
г) дополнить статью 45 Конституции БССР после слов <<Народных 

комиссаров БССР» словом <<обороны>> и статью 48 после слов <<Народные 
комиссариаты БССР>> словом <<обороны». 

Председатель Президиума 

Верховного Совета БССР Н.Наталевич 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета БССР Л.Папков 

Шестая сессия Верховного Совета БССР. 21-24 марта 1944 г. Стенографиче
ский отчет. С. 280-281. 

* Гл. дак. Ng 86. 
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N!! 98 

iНФАРМАЦЫЯ БШПР АБ ДЗЕЙНАСЦi ПОЛЬСКIХ 
ВАЕННЫХ ФАРМIРАВАННЯУ НА АКУПIРАВАНАЙ НЯМЕЦКiМi 
ЗАХОПНiКАМi ТЭРЫТОРЫi ЗАХОДНiХ АБЛАСЦЕЙ БЕЛАРУСI 

Май 1944 г.* 

В течение 1943-1944 гг. партизанской разведкой добыт ряд данных о 
наличии и деятельности польских националистических военных форми
рований на территории временно оккупированных областей Белорус

сии17О. Сведения эти, достаточно полно охватывая практическую дея
тельность формирований, требуют значительных дополнений и перепро
верхи в части, касающейся руководящего состава, структуры, организа

ции, прессы. 

Центр польских подпольных формирований, распространяющих свое 

влияние на всю бывшую территорию панской Польши, находится в Вар
шаве и возглавляется генералом (фамилия не установлена)17J - сторон
ником политики Соснковского 1 72. Руководствуясь в своей практической 
деятельности указаниями польского правительства в Лондоне, Варшав
ский центр имеет у себя, в качестве представителя этого правительства, 

бывшего министра труда и общественной опеки Янковского1 7З. Послед
ний, являясь членом <<Народовой партии работничей», связан по вопро
сам деятельности подпольных формирований с представителями ряда 

партийных организаций: «Стронництво праЦЫ>>, <<Польской партии со

циалистычной», - объединенных общей платформой восстановления 

павекой Польши при помощи Англии. 
Варшавскому центру подчинены окружные организации так назы

ваемой подпольной краевой армии, возглавляемые окружными комен

дантами. Из округов, на которые разбита вся бывшая польская террито
рия, известны Виленекий (в пределах Виленекой и Вилейекай областей), 
Барановичский, Брестский, Белостокский, Лидекий и Новогрудский174. 

Виленекий округ краевой армии (по данным на октябрь 1943 г.) 
возглавляется окружным комендантом - полковником Бржезинским, в 
функции которого входит: 

а) проведение мероприятий, связанных с мобилизационной готов

ностью округа, комплектование боевых единиц краевой армии; 

б) руководство гражданскими делами округа - до момента уста

новления органов польской гражданской администрации после ос

вобождения территории округа от противника. 
Разработка и реализация этих мероприятий лежит на штабе с его от

делами: организационным, тактическим, саперным. В подчинении квар

тирмметра находятся службы - санитарная и финансовая; адъютант ве

дает службой связи и курьерами; зам. коменданта - отделами разведки и 
безопасности. Интендантская служба, занимающаяся созданием мобили
зационных фондов и фонда помощи семьям членов своей организации, 

обладает большими запасами продовольствия, а также значительными 

денежными суммами, получаемыми из центра и добываемыми различ

ными путями на месте. Имеется должность окружного инспектора, заня
тая майором Сулима. Существует так называемая ликвидационная груп-

• Даныя прыведзены на 25 красавiка 1944 г. 
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па. О лицах, подлежащих, по мнению с мест, уничтожению, сообщается 
в <<Специальный суд>> при Виленеком центре, которым посылаются, для 
приведения приговора 3-4 хорошо вооруженных члена ликвидационной 
группы (<<исполнители»), назначаемые, как правило, из другого района. 
Налажено изготовление фальшивых документов. На случай установления 
органов польской власти намечены кандидаты на основные администра

тивные должности. 

По такому же принципу строятся районные организации: 
а) комендант района; б) его штаб, ведающий вопросами: организацион
ными, разведки, хозяйственными; в) по одному связному на каждую во

лость. 

Связь округа с Варшавским центром поддерживается через связников 
последнего, назначаемых из среды железнодорожников и других лиц, 

периодическое посещение определенных пунктов которыми, как связан

ное с исполнением служебных обязанностей, не является поводом для 
подозрений. Смена паралей - ежемесячная. Строго ограниченный круг 

лиц работает по связи округа с периферийными организациями. Из кон

спиративных квартир, используемых связниками в гор. Вильно, и из со

держателей квартир известны: 

1. По Арсенальной ул. 5, кв. 4- Быковская София. 
2. По ул. Кальвария 125, кв. 2 (или 3)- Кубаревич Карл. 
3. По Боровому пер. 17 - Малиновский Леон. 
4. По Сосновой ул. 13 - Калиновский. 
Подпольные формирования, имеющиеся в пределах· округа, состав

ляют окружную организацию- ПОВ (<<Польска организация войскова»), 
структура которой аналогична польской армейской. Строго соблюдается 
принцип конспирации. Боец знает только командира отделения, коман
диру отделения известны лишь бойцы, ему подчиненные, и командир 

взвода. Каждый из командиров имеет, на случай своего ареста, замести

теля. От вновь поступающих ксендз принимает присягу, начинающуюся 

словами: «Во имя Пресвятой Троицы клянусь верно служить и повино
ваться президенту Польской республики и командующему военными си

лами ... ». Наряду с поляками, в организацию могут быть приняты извест
ные категории русских и белорусов - особенно из лиц католического 

вероисповедания. Укомплектованы организации, главным образом, за 
счет кулацко-помещичьей части, бывших офицеров, подофицеров и их 

жен, бывших служащих польского адмаппарата, буржуазной учащейся 

молодежи. 

Руководствуясь указаниями Варшавского центра и окружного комен
данта, подпольные организации внедряют своих членов в оккупационные 

органы с целью войти в доверие к немцам, занять руководящие посты, 

создавая, таким образом, хорошие возможности для связи с польским 

населением, для оказания последнему материальной помощи, для веде

ния пропагандистской работы, защиты от репрессий и главное приобре
тения возможно большего количества оружия и боеприпасов. Последнее 
отбирается, где можно покупается, выменивается на хлеб, золото и дру

гие ценности. Имеются данные о наличии складов оружия в г. Вильно, в 
окрестностях этого города, в г. Ошмяны и предположительно в г. Ракове. 
Большое количество оружия находится на хранении у отдельных членов 

организации. Создаются запасы медикаментов. 
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Среди членов организации ведется nропаганда идеи восстановления 

Польши в границах 1939 г., а вередко и 1772 г., упоминаются «nольские» 
Смоленск, Минск и Киев, говорится о «Польше от моря до моря». 

Политика организации по отношению к нашим партизанам вначале 

подчеркнуто благоприятная, на словах, в дальнейшем, по мере nродви

жения наших частей по бывшей польской территории, изменилась, при

нимая все более и более откровенные формы, вплоть до своего логиче

ского завершения - открытого сотрудничества с немцами в борьбе nро
тив всего советского. При этом заверения в дружбе с нашими партизана

ми ни в какой мере не мешали польским националистам nридерживаться 

лозунга: <<Вооружаться, организовываться, выжидать», лишь изредка nро

являя свою прыть в никчемных актах саботажа. На партизанские пред
ложения о совместных боевых операциях они отвечали отговорками, 

ссылаясь на отсутствие указаний своего центра. Имея солидные запасы 

вооружения (в частности, сохраненного nри разоружении двух польских 

полков в 1939 г. в районе озер Нарочь и Свирь), с партизанами не дели
лись, nредлагая иногда помощь продовольствием и обещая разведыва
тельные данные. Как потом выяснилось, оружие приобреталось ими так
же и путем нападения на мелкие диверсионные группы наших партизан

ских бригад и отрядов. 

Впоследствии Варшавским центром была категорически запрещена 

передача нашим партизанам каких-либо сведений о мероприятиях окку

пантов, а польские военные формирования не должны были базировать

ся вблизи наших бригад. В то же время рекомендовалось использовать, 

где это допускается обстоятельствами, видимость дружеских отношений с 

партизанами - и с целью получения от последних оружия, и для озна

комления с партизанскими мероприятиями и указаниями советского ко

мандования, и с расчетом внедрения к партизанам своей агентуры для 

разложения, террора и диверсий. 

Центром были даны и стали активно выполняться указания о замас

кированной агитации среди населения против Советов, партизан, кол

хозного строя, о создании различными путями недовольства партизана

ми, и в частности, путем грабежей и бесчинств под видом партизан. Чле
нам организации, находящимся на административных постах у немцев, 

поручено провести учет коммунистов, умело, тактично убрать их, ском

прометировав перед немцами. Когда таким образом в Дуниловичеком 

районе были расстреляны 30 коммунистов и им сочувствующих, агенты 
организации перед партизанами мотивировали этот факт связью расстре

лянных с гестапо, а nеред немцами - принадлежиостью своих жертв к 

партизанам. 

В области печатной пропаганды заслуживает внимания распростра
нение в зоне действий ПОВ подпольной газеты <<НеподлеглосТЬ>>, редак
тируемой неким Борковским и выходящей 1-2 раза в месяц. Газета изо
билует статьями и критикой действий советских партизан, с угрозами по 

адресу последних, с высказываниями на тему об освобождении Польши с 
помощью Англии «из-под немецко-большевистского ига» и т.д., и т.п. 

Помещая портреты Гитлера и тов. Сталина, газета дает подписи: 

«враг N2 1 », <<враг N2 2>>. 
Примерно к началу 1943 г. относятся сведения о создании в Вилеи

ском округе на базе подпольных периферийных организаций, подчинен

ных районным комендантам, так называемых легионов польской Крае-
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вой Армии. Установлены были два таких легиона в г. Вильно, а также 
легионы, действующие в Поставском, Мядельском, Свирском, Браслав
ском, Видзовском, Ошмянском, Островецком, Дуниловичском, Лынтуп
ском и Годуцишкском районах Вилейекай области и в районах Билен
екой области - Свентянском и Подбродьевском. 

Придерживаясь традиционной выжидательной политики по отноше
нию к немцам, а в дальнейшем и сотрудничая с ними, легионеры, одна

ко, активно действовали против советских партизан. Например, в Сnир

еком и Островецком районах Вилейской области партизанская разведка 
неоднократно отмечала случаи, когда легионеры под видом партизан гра

били местных жителей. Они же в удобных для себя случаях нападали на 
мелкие партизанские подразделения. 

Одно из действующих подобным образом объединений легионеров, 
насчитывавшее около 300 человек и дислоцировавшееся в Поставеком 
районе (у озера Нарочь), было в августе 1943 г. разоружено нашей парти

занской бригадой тов. Маркова*. Командир объединения Кмитиц и не
сколько лиц командного состава легионеров, наиболее активно действо
вавших против партизан и уличенных в бандитизме, были расстреляны. 

Допрошенные легионеры подтвердили ряд изложенных выше положений 
из области тактики и общей линии поведения польских военных органи
заций. По показаниям тех же лиц, материальная база отдельных легионов 
и всей <<Польской организации войсковой>> зиждется, в основном, на ме
стных ресурсах, однако известную роль играет в ней и помощь, якобы 

оказываемая Англией. 

Разоружением объединения Кмитица движению легионеров в этом 

районе был нанесен серьезный удар, но окончательно подавлено оно не 

было. Воссоздание военных формирований взамен ликвидированных 
было поручено полковнику Лупешко, члену Виленекого центра находя
щейся в данное время на нелегальнам положении профашистской орга

низации панской Польши <<030Н» 175 . 
В окрестностях г. Вильно Лупешко имеет около 1000 га земли, запи

санной на имя жены, переписку с которой ведет через связного Березу 

(Бржезинского). 
К декабрю 1943 г. возглавляемая полковником Лупешко бригада, об

щей численностью до 200 человек, имела в своем составе 5 плютонов 
(взводов), один из которых находился в стадии укомплектования. Первые 
4 плютона - по 25-45 чел. каждый - имели на вооружении по 1 ППД, 
1-2 ППШ, 25-30 карабинов и винтовок, 10-20 ручных гранат, 3-5 
пистолетов и ограниченное количество боеприпасов. Первый плютон, 
кроме того, часть оружия, боеприпасов и неустановленное количество 

подрывного материала держал на тайной базе. Пятый плютон имел 14 
человек, вооруженных ППШ, ППД, 6 карабинами, 5 ручными граната
ми и 3 пистолетами. 

Врач стр. дивизии 322 МБС 259 Смолина Т.Н., которая, бежав из не
мецкого плена, была задержана бригадой Лупешко и находилась там в 

качестве медработника в течение 2 месяцев, после чего бежала и прибыла 
в партизанскую бригаду им. Гастелло, следующим образом характеризует 
ряд лиц руководящего состава бригады Лупешко: 

* Гл. дак. N2 59. 
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Командир 1-го плютона Канарек («АнглиЯ>>), поручик, член Билен
екого центра <<ОЗОН>>, по распространенной среди легионеров легенде
представитель лондонского польского правительства, прибывший из Анг

лии осенью 1943 г. самолетом. Однако от командира 5-го плютона Мрач
ковского приходилось слышать, что Канарек, родившийся и проживав

ший в окрестностях Вильно, в Англии никогда не был. 
Командир 2-го плютона Китек, капрал, член организации <<ОЗОН», 

активный антисоветчик, потворствует подчиненным легионерам, грабя
шим под видом советских партизан местное население. 

Командир 3-го плютона Римша Антон (<<Макс>>), капрал, уроженец д. 
Завидиненты Свирского района. До начала войны около месяца был 
председателем сельсовета, а при оккупантах служил комендантом поли

ции м. Свирь, после чего вступил в бригаду Лупешко. Член Виленекого 
центра «ОЗОН>>, принимает активное участие в засадах против советских 
партизан. Через ксендза костела Нестанишки связан с местным гарнизо
ном литовской полиции, имея с последним договоренность о взаимодей

ствии против советских партизан. Судя по разговорам среди легионеров, 
принимает от богатых евреев на хранение ценности, за хорошее возна

граждение укрывает таких евреев. Накапливая ценности, чтобы не ос
таться «НИ с чем>> после войны, грабит население. 

Командир 4-го плютона Козловский (псевдоним Богун) Мечеслав, 
майор, юрист по образованию, имеет около 400 га земли (насколько из
вестно, в Ошмянском районе близ м. Быстрица). Его жена - врач, про
живая с 12-летним сыном и работая в м. Ворняны, занимается разведкой 
на легионеров. Личного участия в засадах против наших партизан Коз
ловский, насколько установлено, не принимал. В переговорах с предста

вителями бригады им. Гастелло (см. ниЖе) участвовал как заместитель 
полковника Лупешко. О политике организации <<ОЗОН» отзывается от

рицательно. Одно время был настроен к уходу с плютоном из бригады 

Лупешко на запад, в район Варшавы или Карпат, изменив свое намере
ние ввиду переговоров бригады Лупешко с советскими партизанами, т.к. 
ожидал, что эти переговоры приведут к положительным результатам. 

Командир 5-го плютона Мрачковский-Запора (<<Батя»), капитан, с 
его слов родился в Киеве в 1903 г. До революции мать имела 80 га земли, 
а отец - инженер - дом в Киеве. С 1920 г. в польской армии, имеет 

заслуги. Где-то в Советском Союзе остались сестры и братья. В 1925 г. 
женился на жительнице г. Вильно, имеющей вблизи города 20 га земли. 
Во время немецкой оккупации организовал подпольный польский отряд 
и поддерживал первое время связь с советскими партизанами, получая от 

них оружие и боеприпасы. Якобы намечалась поездка Мрачковского -
как человека, близко связанного с советским партизанским движени
ем, - в Москву. Ненавидя немцев, проявляет недовольство проводимой 
в отношении их политикой со стороны полковника Лупешко. Враг боль
шевИзма, он считает все же наиболее целесообразной ориентацию буду

щей Польши на Москву - в надежде на постепенное перерождение Со
ветской власти. Знаком с командиром партизанской бригады Марковым, 
действия которого по разоружению легионеров в районе озера Нарочь 
считает, судя по всему, правильными. Доверием в силу своих убеждений 

со стороны Лупешко не пользуется. Командуя первое время вторым плю
тоном, был якобы за недостаточно активные действия против советских 
партизан смещен с этой должности и получил задание сформировать но-
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вый плютон. Разделял с Козловским мнение о необходимости ухода из 
бригады Лупешко, отложив это намерение по тем же, что и Козловский, 
причинам. 

Начальник снабжения бригады Лупешко - Подвыненто, член Ви
ленского центра <<ОЗОН», белогвардеец, с личных слов - участник боев 
против Красной Армии в 1920 г. Не скрывает своей ненависти к больше
визму и евреям. Активно участвует в засадах против советских партизан. 

Заместитель командира 1-го плютона - поручик Черный, прини
мавший участие в засадах против наших партизан в районе Бабки

Працуты. Адъютант командира бригады - поручик Ронин, член Вилев
екого центра <<ОЗОН», активный антисоветчик. 

Факт разоружения легионеров в районе озера Нарочь послужил по
водом для усиления легионерами грязной клеветнической кампании про

тив советских партизан, «зверства» и <<бандитизм» которых инсценирова

ли сами же переодевшиеся <<Под партизан» легионеры из плютонов Рим

ши, Канарека и др. Кампания имела известный успех, в основном лишь 
среди зажиточной части населения (особенно из поляков и белорусов
католиков). Одним из немаловажных доводов в вопросе о симпатиях та
ких лиц явилось то обстоятельство, что легионеры - в отличие от совет

ских партизан - расплачиваются за забираемое у населения продоволь

ствие (если это не делается под ширмой советских партизан) немецкими 
марками, имея кредиты от своего центра. 

Реабилитируя себя в глазах местных жителей и парируя выдвинутые 

советскими партизанами обвинения в сделке с оккупантами, легионеры 
активизируют действия против последних. Вопреки соблюдающемуся, 

как правило, указанию Виленекого центра <<Не трогать» немцев и литов
цев, они громят немецкий гарнизон в м. Солы, в конце декабря 1943 г. 
убивают пом. начальника Свирской районной полиции, 18.01.44 г. в рай
оне м. Жодишки уничтожают группу немцев. 

В то же время не прекращаются нападения легионеров на мелкие 

партизанские группы. В ночь на 15.11.43 г. 8 Возвращавшихея с задания 
партизан бригады им. Щорса в д. Працуты Ошмянского района (где на
ходилась в те сутки бригада Лупешко) были обстреляны засадой от плю
тона Римши, потеряв 4 чел. убитыми и 1 раненого. Как установлено, при 
возникших вслед за этим событием среди легионеров разговорах некото

рые высказывали сожаление о случившемся, а один из офицеров, в част
ности, заявил: <<Мой брат в Красной Армии, мы с ним должны были ид

ти плечо к плечу, но вышло наобороТ>>. Многие из легионеров недоволь

ны политикой своего командования в отношении советских партизан и в 

разговорах между собой высказываются об уходе из бригады, если не бу

дет достигнуто соглашение с советскими партизанами. За короткий срок 

более 10 легионеров, ушедших в отпуск, в бригаду не возвратились. 
В декабре 1943 г. несколько легионеров ушло в бригаду легионеров 

Щербца, действовавшую в районе Ошмяны - Молодечно и якобы про
тив советских партизан не выступавшую. Легионерам известно о сущест

вовании польского партизанского соединения им. Ванды Василевской, 
действующего в районе Варшавы. 

На основании выдвинутого в открытом письме от 17.11.43 г. коман
дира партизанской бригады им. Гастелло т. Манохина предложения 

25.11.43 г. в расположении легионеров состоялась встреча представителей 
этой бригады с Богуном (Козловским) как заместителем полковника Лу-
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пешко. В своем отчете участник переговоров т. В. Волостных указыва
ет*: 

«Встреча была с соблюдением всех воинских почестей... Мне было 
сделано заявление относительно открытого письма комбрига Моно
хина ... Говорили, что он не прав, обвиняя их в том, что они бьют 
только советских партизан ... На мой вопрос: что же заставило их 
открыть вооруженную борьбу с советскими партизанами, мне отве

тили, что по существу не они первые начали, а советские партиза

ны ... разоружив легионеров под Нарочем ... >>. 
Обходя вопрос о причинах, заставивших наших партизан принять та

кое решение, Богун пытался оправдать тактику легионеров, якобы также 
вынужденную. Он заявил (подразумевая события у озера Нарочь): 

«Об этом факте тотчас же стало известно в Лондоне, после чего 
мы получили разрешение центра вести вооруженную борьбу с совет

скими партизанами до выяснения - было ли это сделано по инициа
тиве одного Маркова или по распоряжению Москвы. Эти события 
заставили сократить наши операции против немцев, так как в ва

шем лице мы стали иметь также противников». 

Далее он выдвинул следующее требование: 

«Отдавая приказ о прекращении вооруженной борьбы против совет

ских партизан, я должен удовлетворить обиженную честь польского 
солдата. Понимая, что вопрос очень трудный ... я хочу только, чтобы 
это было сделано символически: пусть вернут не 11 пулеметов, а хо
тя бы 2-3, не 200 винтовок и автоматов, а несколько штук, чтобы 
с духовной стороны гордость польского солдата была восстановлена>>. 

Получив на это принципиальное согласие, Богун по очередному во-
просу внес предложение: 

«Мы платилt за все, что берем у населения, наличными деньгами, по
скольку имеем на то кредит. Вы же, не имея возможности платить, 
все же моJ/сете давать хотя бы расписки, которые служили бы оп
равдательным документом перед немцами при требовании с жителей 
поставок, так как немцы все же принимают это во внимание». 

В силу заключенного предварительного (до очередных переговоров) 
соглашения каждая из сторон обязалась принять меры, предупреждаю

шие возможность взаимных враждебных действий. Богун поставил пред
ставителей бригады им. Гастелло в известность: 

<<Отличительной особенностью польских партизан является то, что 
у них разговаривают толысо по-польски и разговор на других языках 
запрещен». 

Когда переговоры формально были окончены, Богун как бы в поряд
ке частной беседы предложил произвести обмен людьми: поляков

партизан передать легионерам, а легионеров-белорусов, русских и укра

инцев - советским партизанам. Предложение было отклонено. 
Во вторичных переговорах (о которых имеются лишь неполные дан

ные) 14.12.43 г. со стороны наших партизан принимали участие коман
дир бригады им. Гастелло капитан т. Манохин и 5 партизан - команди
ров, а бригаду Лупешко представляли .майор Богун, поручик (предполо 

*Гл. дак. NQ 68. 
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жительна командир 1-го плютона Канарек) и полковник (фамилия не 
установлена), отрекомендовавшийся представителем промежуточного 
центра, получившим от лондонского польского правительства установку 

наладить с советскими партизанами нормальные взаимоотношения. Есть 

основания считать, что подобным образом конспирировал себя полков
ник Лупешко. 

На предложение т. Манохина высказаться по интересующим легио
неров вопросам полковник заявил о своей обиде по поводу обвинений, 

изложенных в открытом письме т. Манохина (уже обсуждавшемся при 
первой встрече), допустил наглое и далекое от истины, но оформленное в 
вежливых тонах утверждение: 

<< ... мо:жно найти на слуJ!сбе у немцев, с оружием в руках, и литовцев, 
и латышей, и эстонцев, и, извините, - русских солдат, но вы не 
найдете поляков». 

Подведя под вопрос такую «солидную>> базу, полковник просил о пе

чатном опровержении открытого письма т. Манохина*, на что последний, 
подтвердив правильиость данных им выводов конкретными фактами, 

ответил: 

«Ни разу инициатива огня не исходила от советских партизан. На
печатать опровержение, безусловно, не могу, и мне никто не мог бы 
поверить. Самое лучшее, если вы своими делами докажете, что Ма
нохин был неправ, подтвердив это фактами - активными дейст
виями против немцев>>. 

По вопросу о совместных действиях легионеров и советских партизан 

против немцев полковником было заявлено: 
«Мы не можем сейчас самостоятельно решить это... Таким образом, 

остается второй вариант, устанавливающий сносные взаимоотно
шения, а именно: мы перестаем стрелять друг в друга и вообще ме
шать - вы нам, а мы вам... Ни одна из сторон не должна вести 
агитационной работы, направленной против другой стороны, в част
ности, не распространять местных печатных изданий, где определен
но говорится, что здесь - территория БССР. Мы еще не знаем, чья 
это будет территория... Советеко-польская граница теперь, на наш 
взгляд, является спорной, и мы... эту территорию считаем поль
скоЙ>>. 

Получив от т. Манохина достаточно вразумительный ответ о праве 
советских партизан проводить на советской территории любую необхо

димую в их интересах работу, в том числе и распространять свою литера

туру, полковник вынужден был лишь <<просить поверитЬ» в то, что ле

гионерами борьба с немцами проводится «в значительно более широком 

масштабе, чем это кажется на первый взгляд>>. 
Было решено: о дислокации и прибытии легионеров в новый район 

ставить в известность ближайшее подразделение советских партизан, этот 

район контролирующее; его же информировать о всех боевых операциях, 

проведеиных легионерами. 

Уже через день после переговоров 16.12.43 г. группа в 6-7 легионе
ров без предупреждения открыла огонь по двум советским партизанам в 

районе м. Вишнев Свирского района. В населенном пункте Працуты 
Ошмянского района 19.12.43 г. легионерами были захвачены, обезоруже-

* Гл. дак. Ng 65. 
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ны и назначены к расстрелу 3 партизана из бригады им. Ворошилова, 
двум из которых удалось бежать. Ранее этого, 12.12.43 г., в районе Ош
мян легионеры в ответ на предложение комиссара бригады им. Гастелло 
т. Тубелиса176 о встрече с командиром местной группы легионеров для 
предотврашения возможных вооруженных столкновений организовали 

облаву на т. Тубелиса и сопровождавших его 15 партизан. Организаторы 
облавы знали, безусловно, и о результатах переговоров 25.11.43 г., и о 
переговорах, намеченных на 14.12.43 г. 

В связи с этим т. Манохин обратился с письмом к руководству Ви
ленского центра легионеров, предлагая окончательно договориться о 

прекращении враждебных действий между легионерами и партизанами и 

совместной борьбе тех и других против немцев, поскольку результат пре
дыдущих переговоров -

<<Заставляет предполагать: или господа офицеры, представлявшие ... ко
мандование польских отделов, не пользавались достаточными полномочия
ми... или подпольный руководящий центр польских отделов в Вuльно не раз
деляет <<nост-фактуМ>>, дружественную позицию, занятую его представи
телями на переговораХ>>. 

На письмо это, адресованное «начальнику подпольного центра в 
Вильно, руководящего польскими отделами, действующими на части 
территории Виленекой области, БССР>>, 11.01.44 г. последовал ответ: 

<<Командиру партизанской бригады им. Гастелло, действующей на терри
тории Виленекого воеводства Польской республики>>. Оговорив необхо
димость для польской обороны соблюдения различных мер предосторож

ности (отвод партизанских подразделений, а также и легионеров от места 

переговоров и т.п.), командир соединений легионеров округа Бойчар 
предложил встретиться 25.01.44 г. на месте, которое будет им сообщено 
накануне переговоров. 

18.01.44 г. в районе м. Жодишки легионеры дали бой группе немцев, 
в результате чего последние имели 7 убитых и 21 раненого, потеряв не
которое количество оружия. Результаты боя бьши широко разрекламиро

ваны легионерами и использованы ими при переговорах 25.01.44 г., дета
ли которых не установлены. 

25.03.44 г. в район м. Вишнево Свирского района с запада прибьша 
бригада Лупешко в составе 6 плютонов общей численностью до 400 чело
век, имен на вооружении винтовки, 10 пулеметов, 15 автоматов и пр. 
28.03.44 г. в этот же район к р. Вилия со стороны Ошмян подошла бри
гада Щербца - около 350 легионеров. Последние преследовали цели: 
мобилизовать население в свои ряды, активизировать националистиче
ские местные группы. Установив, что для борьбы с ними выслано не
сколько партизанских отрядов, легионеры ушли, заявив местным жите

лям, что от лондонского польского правительсша получен приказ: не 

воевать с советскими партизанами. За время пребывания легионеров в 

этом районе- с 26.03 по 31.03- бригадой Лупешко убито 13 советских 
партизан, попавших в засаду во время выполнения задания, а также рас

стреляно несколько советских активистов, связанных с нашими партиза

нами. Бригаде Щербца удалось на пути своего движения мобилизовать 80 
человек, ранее занимавших командные должности в польской армии. 

Партизанская бригада им. Жукова 05.04.44 г. в районе д. Беседно, на 
северо-запад от м. Глубокое, разгромила польский легион неустановлен-

206 



ной принадлежности - численностью до 200 человек. Убито 40, ранено 
23 и взято в плен 3 легионера. 

По штабу выявленной в январе с.г. Барановичекой окружной органи
зации учтены те же, что и в Виленеком округе, отделы и службы, плюс 
отдел пропаганды. Имея типографию, организация регулярно выпускает 
листовки (о характере которых данных не имеется). Возглавляют окруж
ную организацию бывшие офицеры польской армии, а основной состав 
ее аналогичен составу Виленекого округа. Установлено, что 31.12.43 г. 
окружной комендант выезжал в Варшавский центр за инструкциями по 
действиям в случае прихода Красной Армии. 

Ранее этого, в июне 1943 г., с партизанами, действующими в Сло
нимском районе, имел встречу под предлогом обсуждения вопросов, свя

занных с предполагавшимися совместными действиями, польский офи

цер под псевдонимом <<Вольный», называвший себя представителем 
польской организации <<Восток». Как основу для переговоров он выдви
нул следующие условия: 

1. Обоюдная согласованность в партизанской работе и проведение 
общих операций. 

2. Дальнейшее развитие совместной работы ставится в зависимость 
от указаний польского центра. 

3. Прекращение мероприятий партизан, связанных с поджогом име
ний, поскольку это ведет к общему обнищанию. 

4. Введение обязательной оплаты за заготовки у крестьян - деньгами 
или натурой. 

5. Свобода действий против банд грабителей. 
6. Прекращение высылки на продовольственные заготовки евреев, 

поскольку те издеваются над населением, вынуждая прибегать к оружию. 

7. Не отбирать у жителей оружия, так как оно пригодится им в буду
щем. 

8. При возможности помочь польским организациям оружием. 
9. Польская организация по требованию советских партизан будет 

давать разведывательные сведения и проводников - только не из числа 

командиров. 

О дальнейшем ходе и результатах переговоров сведений не имеется. 
Но уже в октябре прошлого года из того же Слонимского района посту

пили данные, [что] местная «Польская боевая организация подземна», 
насчитывающая в своих рядах до 2000 человек, хорошо вооруженных, 
ставит целью борьбу против партизан и советского актива. В деревнях 
Птавские и Автиновичи, где имеется около 200 вооруженных членов ор
ганизации, в постоянной готовности держится 25 подвод. Из членов ор
ганизации, в частности, учтены Карпинский, Жилинский, Куницкий И. 
из м. Озерницы, Суходольский Казимир- из д. Клепачи, Шестакова
учительница из д. Кракотка. Данные о численности организации требуют 
проверки. 

Лидекий округ польских нацформирований, по сведениям от 

16.04.44 г., охватывает своим влиянием Лидский, Желудокский, Воронов
ский, Ивьевский, Василишковский, Щучинекий и Ружанский районы. В 

последних действуют 4 вооруженные группы, численный состав и струк
тура которых не установлены. Окружной комендант - некто Рагнер*. 

*У дакуменце памылкова: <<Ренер». 
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Штаб его дислоцируется в двух местах: оперативные отделы и службы -
в д. Тоболы Лидекого района, а хозотдел, материальная база - в им. 

Дитрики. Там же проходят военное обучение все вновь зачисленные в 

подразделения. В районе штаба произведены земляные работы, возведе
ны проволочные заграждения и пр. 

Имеются данные, что в г. Лида организацией выпускается значитель
ное количество пропагандистской литературы, засылаемой оттуда, в ча

стности, в Новогрудекий окружной центр. 

Руководство округа находится под влиянием партии <<Гренадеров», 
активная деятельность которой отмечается и в остальных районах Бара
новичской, а также и в Белостокской и Брестской областях. Политиче
ская физиономия и практическая деятельность этой партии характеризу

ются перехваченными партизанами документами. 

В своем приказе N2 07 от 12.03.43 г. (<<Отношение партии 
«Гренадеров» к немецким военным властям и к советским партизанам>>) 
председателЪ законодательного отдела партии капитан Ф.Дубинский пи
шет, ссылаясь на партийный устав: 

« ... Поскольку наша партия имеет силу и способности, она должна ста
раться иметь как можно болыие вооруженных легионов, которые будут 
вооруженной силой партии и будут выполнять такие задачи, которые не 
все члены смогли бы выполнить ... 

.. . Чем меньше белорусов будет в немецких учреждениях и чем больше 
наших, тем больше уверенности в нашей победе ... 

... В целях конспирации каждый член должен уметь хорошо относиться 
к немцам и поддерживать хотя бы формальную связь с советскими парти
занами, чтобы не вызывать уничтожения польского населения>>. 

Партизанами Барановичекой области добыта выдержка из «Особого 
установления N2 45 от 03.05.43 г. польской партии <<ГренадероВ>> об от
ношении к немецким гражданским властям», текст которой приводится: 

«Так как наша партия сейчас находится в глубоком подполье и бес
прерывно преследуется с двух сторон - со стороны немцев и со стороны 

партизан - аппарат руководителей и орган партии должен ориентиро

вать в следующем: 

1. Каждый член должен глубоко задуматься над тем, каким способом он 
сможет дать больше пользы для партии, находясь в хозяйстве карателей, 
работе дома или на службе у немцев. Мы должны помнить, что наша замк
нутость может привести к гибели. Каждый, кто только имеет желание, 
проникнет в главнейшие учреждения, чтобы оттуда наблюдать за ходом 
политики и узнавать намерения относительно нас. Все немецкие учрежде
ния в соответствующих районах дол:жны быть наполнены исключительно 
1юшими людьми, чтобы вся власть практически находилась в наших руках. 
Этим путем все полицейские коменданты будут иметь возможность ока
зывать помощь оружием и амуницией lюшим вооруженным легионам, хра
нить поляков от обид со стороны немцев; вести разведку в своих целях -
одер;жания независимости национальной Белоруссии; одновременно ставить 
как цель борьбу с ними. Никогда, ни в коем случае белорус не захочет оказы
вать нам помощь. Усиленной мобилизацией мы должны стараться выжить 
из учреждений тех белорусов, которые работают теперь, и не допустить 
тех, которые будут стремиться поступить; стараться собирать правиль
ные материалы на них, передавать немцам, обвиняя их в связи с партизана-
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ми, чтобы их расстреливали. Этим вытесним их и противопоставим нем
цам остальное белорусское население». 

В директиве, датированной 14.05.43 г. и перехваченной партизанами 
в пределах Брестской области, руководящий центр партии <<ГренадерОВ>> 
указывает, что цель легионеров- освобождение Белоруссии от немцев и 

большевиков, что «Каждый поляк дол;нсен знать: немец и белорус - враги 
польского народа», что <<nоляки должны будут в определенный час поднять 
вооруженное восстание, а для этого они должны собирать ору;нсие», извле
кая последнее даже из могил советских бойцов; что поляки должны лю

быми способами компрометировать белорусов перед немцами, добиваясь 
ареста белорусов, чтобы потери их были больше, чем у поляков. 

«Сживайтесь с партизанами, завоевывайте у них авторитет и доверие, 
а при удобном случае- убивайте их!>>- поучает подписавший эту дирек
тиву Ф.Дубинский. 

По вопросу об отношении к немецким властям и войскам собрание 

организации <<Гренадеров» в д. Лугомовичи Ивьевского района Барано
вичекой области 03.05.43 г. постановило: 

«]. Стараться любой ценой быть в наилучищх отношениях ... с немецки
!f1И властями. Чтобы знать все точно и вовремя, мы должны иметь ... наших 
людей в немецком аппарате на руководящих должностях... Эти люди в со
ответствующий момент произведут расправу... мы должны использовать 
недостаток интеллигенции у немцев ... 

2. Выплачивать достаточное количество денег... для .подкупа немцев, 
которые так жадны на сало, деньги и водку. Поить их водкой и узнавать 
от них обо всем. 

3. Так как немцы враждебно относятся к коммунистам, мы должны 
использовать это ... называя коммунистами всех белорусских народных дея
телей, которые всегда были и теперь являются серьезными врагами поляков. 
Пусть их бьют немцы, а мы будем ... как бы проявлять сочувствие невинным 
:жертвам. Белорусы никогда не смогут этого понять. Это - народ темный, 
особенно политически ... Ну;нсно собирать все факты, стараться их преуве
личивать и да.же выдумывать (только умело), приставить своих свидете
лей, написать заявление ... в жандармерию. 

4. Через своих людей просить полицию и немцев жечь белорусские дерев
ни под предлогом, что mtu помогают партизанам ... 

5. Стараться помочь немцам задержать несколько советских парти
зан - доказательство нашего сотрудничества с немцами. Только немного, 

иначе это может порвать нашу связь с партизанами ... ». 
Далее в решении указывается о необходимости, поддерживая внешне 

дружественные отношения с гражданскими оккупационными властями, 

вести вооруженную борьбу, под видом советских партизан, с воинскими 

частями. 

Члену организации, коменданту Юратишковекого участка полиции 

Келтка поручается добыть несколько ящиков зажигательных патронов, 

жителю д. Козевичи Кавлуну Казимиру доставить забазированное в лесу, 
вблизи д. Ясковичи оружие, а волостному старосте Лугомовичи Тенжику 
исходатайствовать организацию полицейского пастерунка полиции в 

д. Лугомовичи из 50 человек, заполнив должности членами организации. 
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В целях очистки от советских партизан района между р. Неманам и 
Березиной решено было: в срок до 15.04.43 г. сосредоточить там не менее 
4000 вооруженных <<гренадеров». 

В члены организации на собрании были приняты: Прусс В., Куль
пекша Е., Кульпекша И., Кучинский В., Кучинский С., Межва С., Зеле
невич И., Дадьян И., Вольский, Ивинекий Ф., Скрудик В., Преняж П., 
Преняж И. и Куснерчик Ф. -из д. Лугомовичи, Келтка и Тенжик А -
из д. Юратишки, Копарь- из д. Качево, Кевлан (2 чел.)- из д. Козеви
чи, Пулаский и Шимчик И. - из д. Изабелино. Докладчиком по основ
ному вопросу являлся представитель из Люблина некто Дембек. Район
ный центр, которому подчинена организация д. Лугомовичи, находится в 
м. Ивье и возглавляется майором Ящинским. 

В мае 1943 г. поступили сведения о производимых легионерами мас
совых раскопках военных могил с целью найти оружие. Такие раскопки 

имели место в районах д. Б.Морепо, Кривичи, Ляховичи и др. В могилы 
вбиты колышки с надписью: «Збадано ... числа>>. 

По донесению подпольной комсомольской организации более 20 
членов партии «Гренадеров» из д. Лугомовичи участвуют совместно с 

немцами в засадах на партизан. Во время уничтожения последними в 
районе д. Ресевичи группы немцев был ранен участвовавший на стороне 

оккупантов житель д. Лугомовичи Пропаш - один из руководителей ме

стной организации <<Гренадеров>>. На хуторах, что южнее д. Лугомовичи, 
хранится оружие: 2 ручных пулемета, автомат и несколько винтовок. Под 
влиянием пропаганды легионеров резко изменилось в худшую для парти

зан сторону настроение жителей д. Галуновичи. 

02.12.43 г. капитан Ф.Дубинский пишет: 
<<Всем членам партии «Гренадеров». Предупреждение. Центр предупреж

дает всех членов о тokt, что приближается время усердной работы всех 
поляков во имя восстановления независимости родины, а потому: 

1. Нужно помнить об активизации работы всех органов с целью подго
товки общего вооруженного восстания. 

2. Все взрывчато-зажигательные материалы держать на складах про
веренными. 

3. Применять террористические акты и назначить членов для выполне
ния заговора на руководящие органы немецких и белорусских властей». 

По донесению из действующей в Лидеком районе партизанской 
бригады от 11.12.43 г., там легионерами, якобы подготовлявшимися к 
восстанию, в ноябре была проведена частичная мобилизация польского 
населения. Мобилизуемые концентриравались в д. Дитрики и Гезгалы 
Лидекого района. Узнав об этом и подтянув силы, немцы произвели об
лаву в д. Огородники, Бахматы, Дитрики, вследствие чего легионеры вы
нуждены были распустить мобилизованных. Часть легионеров группами 

перешла в район м. Радунь и Воронова, где вновь сконцентрировались в 

более крупные подразделения. 

В донесениях, поступивших от партизан в январе·с.г., указывается о 

значительной активизации легионеров в районе на север и северо-запад 

от г. Лида, в Вороновском, Василишковском, Радунеком иЖелудокском 
районах. Пополнившись подготовленными кадрами (якобы прибывшими 
из Варшавы численностью около 200 человек), легионеры действуют 
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группами, обычно в 30-80, а иногда в 250-500 человек. Они повсемест
но ведут переговоры с немцами и в отдельных случаях участвуют совме

стно с ними в борьбе против партизан. Якобы отмечены случаи, когда 
легионерам забрасывались самолетами боеприпасы, оружие и пр. Разве
дывательные отделы польских организаций заметно усилили внедрение 

своей агентуры к партизанам. В районе на юг от г. Лида легион числен
ностью до 400 человек, под командованием поручика Рагнера, устраивает 
засады на партизан, ведет бои с партизанскими отрядами, грабит бело

русское население, уничтожает целые деревни. Боеприпасами легион 

снабжают немцы. 19.01.44 г. из Лидекой городской тюрьмы были осво
бождены все поляки, в подавляющем большинстве записавшисся после 
этого в легионы. 

В феврале с.г. поступают сведения о проводимой легионерами моби
лизации польского населения в Вороновском, Радунском, Лидском, Ивь
евском и других районах; о терроре легионеров против русских и белору

сов, даже находящихся на службе у немцев, об активных боях польских 

банд, поддерживаемых немцами, с партизанами. 

24 и 25.02.44 г. легионерами были сожжены деревни Турейск и Забо
рье Желудокского района (сгорело 350 домов). Многих жителей этих де
ревень легионеры убили и ранили. Заняв правый берег реки Неман, ле
гионеры производили обстрел партизан, убив в одном только партизан

ском подразделении в течение февраля более 15 человек. 
24.02.44 г. партизанская бригада «Вперед>> в районе населенных пунк

тов Доневичи, Бабинск, Изабелин и Качево Ивьевского района вела 
трехчасовой бой с легионерами, в результате которого, имея со своей 

стороны 7 раненых, уничтожила 35, взяла в плен 7 легионеров. 
О руководстве Новогрудекого окружного центра данных не имеется. 

По его указанию в ноябре 1943 г. на территории Любчанекого района 
была создана подпольная организация, приступившая к активной работе 

по созданию легиона в целях борьбы, в первую очередь, с советскими 
партизанами. С завербованными проводили собрания, беседы, читку ли
тературы, доставляемой из Новогрудка: по земельному вопросу, о задачах 

организации в связи с передвижением фронта и т.п. 

В апреле с.г. Любчанекая организация была вскрыта партизанами, 

руководящий состав ее - 5 человек (в числе которых 3 осадника и 2 ре
прессированных в 1940-1941 гг. органами НКВД) арестован и после 
проведения следствия расстрелян. 

От Белостокского окружного центра в августе 1943 г. периферийные 
организации получили указание о применении террора и к коммунистам, 

и им сочувствующим, и к немцам. 

В ноябре того же года состоялась беседа представителей наших пар
тизан с ксендзом Крестинским Леоном - одним из руководителей поль

ской националистической организации, касавшаяся случаев открытых 

выступлений легионеров против партизан и пассивного отношения пер
вых к немцам, разжигания вражды поляков к белорусам. Уклончивые 

ответы на эти вопросы и на предложение о совместных действиях против 
немцев не оставили у партизан никаких сомнений в истинных намере

ниях легионеров. 

В январе 1944 г. от источников, заслуживающих доверия, стало из
вестно, что представители от легионеров Белостокской области выбывали 
в Литву для переговоров о совместных действиях с литовской подполь-
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ной националистической организацией, но получили ответ: <<Центр 
обойдется без полякоВ>>. 

Брестский округ краевой армии (руководство которого находится под 

влиянием подпольной организации <<Армия польска>>) возглавляет зав. 
4-й мельницей г. Бреста Купич Владимир. Из районных организаций 

установлены Кобринская, Жабинковская, Каменецкая. 
По данным от 14.12.43 г. в Бресте в районе пригорода Адамкова не

мецкими разведорганами вскрыта подпольная польская националистиче

ская организация, руководство которой арестовано и захвачен склад бое
припасов. 

Ориентируясь в основном на наиболее реакционные, зажиточные 
слои поляков, националистические польские формирования не могут 

рассчитывать на основную массу польского населения. Оно, не сочувст
вуя легионерам и называя их «белополякамИ>>, ожидает прихода Красной 
Армии, оказывает большую помощь советским партизанам. Усиление 
нашей пропаганды содействовало бы большей изоляции польской на

ционалистической верхушки от масс и включению последних в активную 

борьбу с фашистами. 

Зам. начальника Белорусского штаба 
партизанского движения И.Ганенко177 

Начальник разведотдела 

полковник САнисимов 

НАРБ. Ф. 3500. Воп. 2. Спр. 49. Л. 313-328. 

N!! 99 

ДАКЛАД ПЕРШАГА ВiЦЭ-ПРЭЗiДЭНТА БЕЛАРУСКАЙ 
ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ М.ШКЯЛЁНКА178 НА ДРУГiМ 

УСЕБЕЛАРУСКiМ КАНГРЭСЕ179 АБ ПАСТАИОВАХ УРАДАУ СССР 
i ПОЛЬШЧЫ АДНОСНА БЕЛАРУСi, 

ЯЕ ТЭРЫТОРЫi i НАРОДА 

г. Мiнск 27 чэрвеltЯ 1944 г. 

Дэлегаты i дэлегаткi У себеларускага кангрэсу! 
У часе вайны, калi грымяць гарматы i льлецца навакол кроу, а 

адзiным прадста)'нiком права зьяуляецца меч, можа выдавацца справай 

малавайжнай займацца умовамi i пастановамi, хоць бы i з галiны 
мiжнародных дачыненьняу, ал е якiя страцiлi Ужо сваю актуальнасьць, 

значэньне i прауную сiлу, дзякуючы зьменам, што прынесла вайна. Бо 
гэта звычайна Ужо дакумэнты, якiм месца у архiве i якiя могуць быць у 
больтай цi меншай меры цiкавымi перадусiм толькi для гiсторыка. 3 на
шага гледзiшча гэткiмi архi)'нымi дакумэнтамi зьяуляюцца розныл поль

ска-бальшавiцкiя умовы, аб'ектам якiх была тэрыторыя Беларусi i яе 
народ. i гэта зь дзьвюх прычынау: 
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1) Гэтыя умовы былi зробленыя бяз нашага удзелу, накiненыя 
гвалтам, i ужо бадай таму мы ня можам прызнаць ix у дачыненьнi да нас 
пра)Тнае сiлы. Практычна мы былi, зразумела, змушаныя лiчыцца зь iмi, 
бо выкананьне ix гарантавала сiла, але па сваёй iстоце яны былi 
разгляданыя намi заусёды, як акты гвалту, i нiколi, як акты, у васнове 
якiх ляжала права. 

2) 3 другога боку вайна зьмяла з нашых земляу стары, польска
бальшавiцкi дзяржа)Тны лад i стварыла на яго руiнах магчымасьцi 
пабудовы новага, у якiм беларускi народ хоча быць i будзе ужо не 

аб'ектам, а суб'ектам права. 
Гэта пацьвярджала б вышэй выказаную думку, што польска

бальшавiцкiя )Тмовы што да Беларусi могуць быць ужо, фактычна, 
прадметам зацiкауленьня толькi дасьледчыка. i мы перакананыя, што 
яны нiколi не набудуць у дачыненьнi да Беларусi свае папярэдняе моцы. 
Але ёсьць матывы, якiя змушаюць яшчэ i сяньня зьвярнуць на ix увагу i 
беларускага палiтыка i паддаць ix пад развагу нават так высокага 
народнага прадстаунiцтва, як Усебеларускi Кангрэс. 

Якiя-ж гэта матывы? 

Перадусiм неабходна, каб беларускi народ у сучасную хвшшу, калi 

вырашаюцца лёсы народау, заявiу перад сьветам сваё становiшча што да 
тых мiжнародна-юрыдычных махiнацыяу, якiя прараблялi над iм Маеква i 
былая Польшча за апошнiя дзесяткi год, i выказау сваю запраудную 
волю. Ведама, што ад часу Першага Усебеларускага Кангрэсу 1917 г. у 
Менску, разагнавага бальшавiкамi, аж да сяньняшняга дня мы ня мелi 
магчымасьцi склiкаць такога поунага усебеларускага прадстаунiцтва, якое 

было б запраудным выказьнiкам волi нашага народу у пытаньнях, якiя 
датычылi цi датычаць ягонае Бацька)Тшчыны. А гэтых пытаньняу было ня 
мала. Сьвет чу)' толькi сфальшаваную волю беларусау i, ня ведаючы ycix 
ашуканчых камбiнацыяу Масквы i былой Польшчы, мог, у добрай веры, 
думаць, што мае дачыненьне iз запрауднымi жаданьнямi беларускага 

народу. Цяпер, калi у вынiку пераможных чынау нямецкае apмii, мы 
атрымалi магчымасьць склiкаць усенароднае беларускае прадста)Тнiцтва у 

форме II У себеларускага Кангрэсу, для нашае агульнае справы 

неабходна, каб ён выказау сваё становiшча што да усяе бальшавiцка

польскае маны аб iмкненьнях, жаданьнях i волi беларускага народу, пры 
помачы якой яны хацелi прыхiлiць на свой бок грамадзкую думку, каб 
лягчэй i цiшэй праводзiць зьнiшчэньне беларускага народу. 

Другiм важным матывам, якi змушае нас заняцца справай польска
бальшавiцкiх умовау, ёсьць факт, што як бальшавiцкая Масква, так i г.зв. 
польскi эмiграцыйны [урад] наклiкаюцца перад усiм сьветам на менава
ныя умовы, як на крынiцы iхнага права на усяе, цi толькi часткi Беларусi. 
Яны iмкнуцца iзноу супроць волi беларускага народу загарнуць цi то усю 

Беларусь (гэтага хоча Масква), бо )Ттрымаць прынамсi той падзел яе, якi 
быу зроблены у Рызе у 1921 г. (так хочуць палякi). i бальшавiкi i палякi 
сьведама замо)Тчваюць, цi робяць мiну, што не за)Тважваюць тых ужо 

нязьлiчаных праявау волi нашага народу, якiх мы былi сьветкамi за годы 

гэтае вайны i якiя над усялякую няпэунасьць даводзяць, што беларусы 
маюць собскiя нацыянальна-палiтычныя мэты i нiколi не пагодзяцца iз 
зваротам таго стану рэчау, якi iснавау у нас да вайны. 

Вось чаму голас такога а)Ттарытэтнага прадста)Тнiцтва, як гэты 
II У себеларускi Кангрэс, будзе мець у закранутым пытаньнi вялiкае 
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значэньне. iншая рэч, щ ен знойдзе зразуменьне, мы маем вельмi мала 
прыяцеляу, але у так адказную хвiлiну ён павiнен быць сказаны. 
Неабходна раз назаусёды выбiць з рук нашых ворагау усе тыя аргумэнты, 
якiмi яны i сяньня у сваiх мэтах iмкнуцца падрабiць волю i жаданьнi 
беларускага народу. 

Кiруючыся гэтымi меркаваньнямi, Беларуекая Цэнтральная Рада 
уважала на патрэбнае паддаць пад абрады Кангрэсу справу менаваных 

польска-бальшавiцкiх дагаворау, аб'ектам якiх ёсьць нашая беларуекая 
тэрыторыя i народ, i выясьнiць ягонае становiшча у гэтым пытаньнi, каб 
з аднаго боку адхiлiць усе няяснасьцi у поглядах на гэтую справу у 
беларускiм грамадзтве, а з другага падаць сьвету аутарытэтны голас 

праунага беларускага прадстаунiцтва, каб раз назаусёды пазбавiць нашых 

ворагау магчымасьцi спэкуляваць жаданьнямi i воляй беларускага народу. 
Калi спынiцца над пытаньнем, зь якiх крьшiцау Маеква i Польшча 

выводзяць свае прэтэнзii да Беларусi, дак трэба сьцьвердзiць, што у 

васнове ix ляжыць не якоесь права, а звычайнае захопнiцтва гэтых нашых 
суседзяу. Нарадзiлася яно не у вапошнiх дзесятках год, а мае сваю доу-rую 

гiсторыю. 

Была пара, калi гэтыя суседзi у прыраунаньнi з нашым народам былi 
слабымi i не маглi перашкодзiць разьвiцьцю нашага народу i у 
васобнасьцi будаваньню ягонае дзяржаунасьцi. i таму, калi Маеква i 
Польшча выйшлi на шырокую гiстарычную арэну, беларускi народ меу 
ужо сваю вялiкую i моцную дзяржаву i мог весьцi ня толькi памысную 
абарону, але i прадпрыймаць войны з мэтай задзiночаньня ycix беларускiх 
земляу у сваiм гаспадарсьцьве. У гэтым часе дачыненьнi з Маеквой i 
Польшчай зь юрыдычнага гледзiшча складалiся нармальна. Ня бьшо 
мовы аб iхных .шравох» на беларуекай зямлi. А часам гэтыя суседзi самi 
шукалi дапамогi знаходзiлiся у фактычнай апецы беларускага 

гаспадарства. 

Дзякуючы, аднак, шэрагу гiстарычных памылак, якiя не дазволiлi нам 
сваечасна зразумець, што на усходзе i захадзе растуць заузятыя ворагi 
беларускага народу i ягонае свабоды, ужо ад паловы XV стагодзьдзя мы 
бачылi вялiкiя зьмены у нашых дачыненьнях з гэтымi суседзямi, а 
на)Гперад з Масквой. Узмацаваушыся, яны пачынаюць свой наступ на 
Беларусь. Маскоускi князь iван III180 ужо афiцыйна выражае свае 
прэтэнзii на беларускiя землi i iмкнецца у вельмi прымiтыуны спосаб ix 
абгрунтаваць. Галоуным яго аргумэнтам была супольнасьць веры у 

беларусау i маскалеу. Прэтэнзii Масквы, якiя падтрымо)Гвалiся 

наступнiкамi iвана, былi прычынаю доугае i Упорыстае барацьбы Беларусi 
з гэтым ворагам, якая цягнулася стагодзьдзi. Яе iмкнуцца выкарыстаць 

палякi, каб шляхам умовау, г.зв. <<BYRIЯY», асягнуць уключэньне 
беларускага гаспадарства у склад польскае Рэчы Паспалiтае. Шляхам 

выкрутнае сафiстыкi i сьведамага перакручваньня зьместу i сэнсу гэтых 
умовау яны хацелi вьшесьцi сваё <<nрава>> на Беларусь. У васнове аднак i 
iхных прэтэнзiяу ляжыць только захопiцтва. Byнii не даюць iм нiякага 
права. Нават апошняя з ix, Люблiнская 1569 г_181, хоць i уводзiла значныя 
зьмены у нас i тварыла супольную Рэч Паспалiтую, але не 
падпарадкоувала Беларусь Польшчы, бо у сваёй iстоце яна была )Гмовай 
ро)Гных з роунымi. Дарэмна прадста)Гнiкi маскоускае i польскае 

дзяржа)Гнасьцi, ня грэбуючы сродкамi, iмкнулiся знайсьцi хоць для вока 
нейкае «права» на нас. У се iхныя меркаваньнi на гэтую тэму 
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пацьвярджалi толькi iхны iмпэрыялiзм. МiнуУшчына Беларусi ня можа 
бьщь для ix крынiцай нiякага права. Наадварот, яна паказвае, што 
беларускi народ, нават у найцяжэйшыя хвшшы, умеу змагацца супроць 

маскоускага i польскага захопнiка i баранiць свае правы да евабоднага 
жьщьця. 

Калi, аднак, пасьля упадку беларускае дзяржа:Унасьцi у нас наступiу 

пэрыяд нацыянальнага сну у поуным сэнсе гэтага слова, калi ня было 
ужо чутно беларускага голасу у вабароне сваiх iнтарэсау, дужэйшыя за 

нас Маеква i Польшча маглi ужо бесканкурэнцыйна даказваць 
<<лепшасьцЬ» сваiх <<Правоу>> на Беларусь. Польшча, што таксама, хоць i 
пазьней за нас, страцiла сваю дзяржа:Унасьць, iнтэлектуальна стаяла 
вышэй за расейцау i у дадатку знаходзiла спагад у Заходняй Э:УРопе i таму 
памысна капкуравала з Масквой. Паступова у Заходняй Эуропе вырабiуся 
пагляд, што Беларусь, як штось апрычонае, ня iснуе, што гэта толькi 
геаграфiчны назоу блiжэй неазначанай тэрыторыi, якая зьяуляецца 

прадметам маскоуска-польскiх спрэчак. Гэтыя спрэчкi вялiся у тым 

кiрунку, што Маеква даказвала <<Истинно русский>> характар Беларусi i яе 
народу, а палякi, паклiкаючыся на яе прысабечаную гiсторыю i 
перакручваючы сэнс вунiяу, ды на кожным кроку гаворачы аб сваёй 

бьщцам выкананай культурпай мicii, цьвердзiлi аб яе польскасьцi. Ужо 
гэтая супярэчнасьць паглядау нашых суседзяу на нацыянальна

культурную сутнасьць Беларусi, дыямэтральная розьнiца памiж гэтымi 
паглядамi паказвала, што у васнове ixнix прэтэнзiяу да Беларусi ляжаць 
выключна iмпэрыялiстычныя iмкненьнi, а не якоесь права. Але нават у 
гэтых спрэчках за Беларусь наглядаецца пэ:Уны кампрамiс i згода. 
Вiдавочна абое адчувалi, што бароняць не сваё, а толькi хочуць захапiць 
чужое. Расейцы прысвайвалi з нашае гiсторыi тое, што зрабiлi беларусы
каталпа. Вычувалася, што абодвыя канкурэнты гатовыя падзялiць 
Беларусь паводля рэлiгiйнага прынцыпу: праваелауныл беларусы - гэта 
расейцы, беларусы каталiкi - палякi. Гэты падзел абгрунтоувауся нават 

некаторымi гiсторыкамi з польскага i расейскага боку. 
Трэба сказаць, што два вякi гэтага нацыянальнага сну прынесьлi нам 

вельмi шмат шкоды. i таму калi з XIX ст. пачалося нашае Адраджэньне, 
перш культурнае, а пасьля палiтычнае, дык мы былi так моцна адарваныл 

ад сваёй мiнУ:Ушчыны, што не маглi i ня :Умелi выкарыстаць яе, як 
крынiцу нашых правоу да сваёй зямлi, i спаткалiся з так хiтра сплеценай 
маскоуска-польскай павуцiнай гэных прэтэнзiяу да Беларусi, што доугi 

час не маглi адважьщца выступiць з сваiм собскiм палiтычным аблiччам 
ня то што перад iншымi народамi, але i перад сваiм уласным. i нялёгкiм 
было шуканьне гэтага аблiчча, свайго беларускага палiтычнага шляху. 
Шмат хiстаньняу i перашкодау павiнен быу перамагчы беларускi рух, 

пакуль знайшоу гэты шлях. Праз нясьмелыя выказваньнi жаданьня бьщь 
нягоршымi за iншых <<звацца людзьмi>>, праз фэдэрацыйныя плынi у бок 
цi то Pacei, цi Польшчы, беларускi мацыянальны рух вырабiу, урэшце, 
свой собскi палiтычны сьветапагляд. Гэты сьветапагляд, гэтыя до:Уга 

шуканыя iдэалы беларускага народу выказаны у эпаховым акце з нашае 

гiсторыi у 3-й Устаунай грамаце ад 25 сакавiка 1918 г., якiм Рада 
Беларускае Народнае Рэспублiкi, як правамоцнае прадста:Унiцтва 
беларускага народу, парвала усялякiя палiтычныя сувязi Беларусi з 
Маеквой i Польшчай i абвесьцiла яе незалежнасьць. 
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Толькi ад гэтага часу мы можам гаварьщь аб нараджэньнi нашага 
беларуската <<Я>>, аб скрышталiзаваньнi нацыянальна-палiтычных мэтау 
беларускага народу. 

Маеква Польшча пiльна сачылi за разьвiцьцём беларускае 
палiтычнае думкi. Сачылi, бо ведалi, што прыходзiць трэйцi канкурэнт, 

гэтым разам найнебясьпечнейшы, бо прауны гаспадар, спадкаемся сваiх 

нашчадкау, легiтымацыя якога у поуным парадку. У часе, калi гэтая 
думка была яшчэ сьцiплай i нясьмелай, калi яшчэ блыталася у 

фэдэрацыйных канцэпцыях, калi мы яшчэ ня мелi адвагi выкiнуць з 
галавы пачуцьцё нiжасьцi нават пры азначэньнi сваiх нацыянальных 
iдэалау, Маеква i Польшча адносiлiся да нас згары, глядзелi на наш рух з 
дамешкай гipoнii. Аднак, калi яны пабачылi, што гэты рух хоча адзiн 
панаваць у Беларусi, хоча бачьщь у беларускiм народзе адзiнага праунага 
гаспадара Краю, адкiдаючы усе маскоуска-польскiя пратэнзii, адносiны 
Масквы i Польшчы да нас зьмянiлiся на я:Уна варожыя. 

Дэлегаты i дэлегаткi Кангрэсу! 
Вы разумееце, што мы зрабiлi гэты выбег у гiсторыю дачыненьняу 

Беларусi з Маеквой i Польшчай не для таго, каб пры наглядзе задаволiць 
нашую цiкавасьць, як гэтыя дачыненьнi складалiся у мiну}'шчыне. Нашай 

мэтай было выясьнiць, што у васнове маскоуска-польскiх прэтэнзiяу да 

Беларусi ляжала заусёды толькi захопнiцтва, а не якоесь права, што 

спосаб, якiм яны па чарзе няволiлi Беларусь, быу гвалт, а не якiесь 
дабравольныя умовы цi традыцыi, i напасьледак, што гiсторыя не дае 
нiякага абаснаваньня iхным прэтэнзiям да Беларусi, аб якiх мы i сяньня 
так шмат чуем i чулi. i дарэмна яны паклiкаюцца на яе, як на крынiцу, 
як на сьветку iхных правоу да Беларусi. 

А калi мы сарвем з нашых суседзяу гэтую бяспрауна надзетую 
<<гiстарычную» вопратку, тады перад намi i сьветам стануць голыя, 

звычайныя iмпэрыялiстыя, якiя iмкнуцца накiнуць нам ярмо няволi таму, 
што гэта ляжьщь у натуры кажиага захопнiка. 

У гэткай ролi яны i выступiлi у дачыненьнi да Беларусi пасьля 
Першага Усебеларускага Кангрэсу у 1917 г., калi было пераканальна, што 
беларускi народ ня хоча быць аб'ектам iхных крывавых апэрацыяу i 
адкiдае iхную няпрошаную апеку. Акупаваушы Беларусь, бальшавiцкая 

Масква, ня пытаючы волi беларускага народу, прарабляе над iм розвыя 
палiтычныя экспэрымэнты, раздае ягоную тэрыторыю каму хочу, 
паклiкае адзiн за другiм розныя палiтычныя наватворы, якiя маюць 

<<задаволiцЬ» дзяржа:Уныя iмкненьнi беларускага народу. Усе гэтыя 
палiтычныя крокi бальшавiцкае Масквы накiраваны на адну мэту: 
разьдзялiць i аслабiць беларускi народ, каб як найхутчэй вычыркнуць яго 
з лiчбы жывых народау. Гэткiм чынам яшчэ да агульна ведамага Рыскага 
трактату аб падзеле Беларусi з 18 сакавiка 1921 г. бальшавiкi заключылi 

шэраг умовау i выдалi шэраг пастаноу, сутнасьць якiх палягала на падзеле 
Беларусi. 

Мы ня маем патрэбы спэцыяльна займацца анi гэтымi дагаворамi, анi 
пастановамi савецкага ураду, зробленымi бяз удзелу прадста:Унiкоу 
беларускага народу i супроць ягонае волi. Гэтыя пастановы i дагаворы 
былi пазьней ануляваныя, або зьмененыя тым жа бальшавiцкiм урадам. 

Мы толькi хочам падчыркнуць ix антыбеларускi характар i тую лёгкасьць, 
з якой бальшавiкi распараджалiся беларуекай тэрыторыяй i лёсам 
беларускага народу. Мы хочам толькi адцемiць, што нiводзiн з гэтых 
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дакументау ня iшоу на спатканьне беларусам, а заусёды быу накiраваны 
супроць ix. 

Але найвялiкшым злачынствам бальшавiцкае Масквы у дачыненьнi 
да Беларусi, аб свабодзе якой яна так дзёрла горла, быу г. зв. Рыскi 
трактат з 18 сакавiка 1921 г. аб ладзеле Беларусi памiж Маеквой i 
Польшчай. 

Тут трэба адцемiць, што у дачыненьнi да Беларусi бальшавiцкая 
Маеква заусёды дзеiла у згодзе з Польшчай. Каб паняволiць беларускi 
народ, ня даць нашаму селянiну належнае яму зямлi, а нашаму работнiку 
фабрыкау i абярнуць аднаго i другага у вечных нявольнiкау, бальшавiцкi, 
маскоускi пралетар працягну)' руку польскаму папу, запрашаючы яго да 

супольных крывавых нарадау аб тым, як найлепш i найхутчэй зьнiшчьщь 
беларускi народ. Гэты маскоускi пралетар аказауся блiзшым польскаму 

папу, чымся беднаму беларускаму селянiну i работнiку, i гэта толькi таму, 
што беларускi селянiн i работнiк адважылiся загаварьщь аб собскай 
свабодзе! Сяньня вядомы увесь цынiзм гэтых народау, у вынiку якiх 

наступiу падзел Беларусi на Усходнюю i Заходнюю. Так, прыкладам, 
прадстаунiк Польшчы Домбскi1 82 адмовiуся ад далучэньня да Польшчы 
Менску, якi сулiу яму жьщ Ёффэ 183 , прадстаУнiк маскоускага 
пралетарыяту. Адмовiуся даслоУна таму, што гэта было б лiшне вялiкай 
<<беларускай скулой» на «польскiм целе», iнакш кажучы, палякi не 

спадзявалiся яго стравiць. Ёффэ згадзiуся з гэтым, ведаючьi згары, што у 
СССР ёсьць досьщь месца, а ГПУ ёсьць лiшне моцнай установай, каб 
беларускае жыхарства Менску, што у гады рэвалюцыi так актыуна 
змагалася за беларускую справу, расьцярушьщь i загубiць. 3 гэтага мы 
бачым усю перфiдыю*, усе тыя нiкчэмныя пабуды, якiя тады кiравалi 
маскоускага пралетара i польскага папа. 

Абодвым iшло абвышуканьне найлепшых i найпэунейшых сродкау 
зьнiшчэньня беларускае нацыi. 

Беларускi народ пратэставау супроць гэтае )'мовы i нiколi яе ШI 
прызнавау. Усе пазьнейшыя падзеi на Беларусi былi адным вялiкiм, 

народным пратэстам супроць гэтага гвалту. Бальшавiкi i палякi хутка 
пераканалiся, што самы падзел Беларусi, зроблены у Рызе, яшчэ ня можа 
зьнiшчыць беларускага народу, што патрэбныя iншыя, яшчэ больш 
гвалтоуныя мерапрыемствы. Тады мiж Маеквою i Польшчай наступае 
цiхае паразумленьне, што да правядзеньня гэтых мерапрыемствау. 

Распачынаецца амаль адначасна так у Усходняй, як i Заходняй Беларусi 
плянавае нiшчэньне беларускае iнтэлiгенцыi у Польшчы пад закiдам 
камунiзму, а у саветах- фашызму. 

Мы ня хочам праз гэта сказаць, што маскоускi пралетар ня быу 
ворагам панскае Польшчы. Як расеец, як захопнiк, ён, зразумела, быу 
ворагам усякае Польшчы, калi яна ня будзе бальшавiцкай, 
падпарадкаванай Маскве. Але нас гэты бок справы ня цiкавiць. Нам 
важна ведаць толькi тое, што у дачыненьнi да Беларусi Маеква i Польшча 
мелi тыя самыя мэты i тасавалi прыблiзна тую самую тактыку нiшчэньня, 
толькi, зразумела, у бальшавiкоу яна выглядала куды жудасьней i таму мы 
бачым тут такое вялiзарнае спусташэньне у радох беларускае 

iнтэлiгенцыi, сялянства i работнiцтва. 

* Польскае per1idia - каварства, вераломства, хлусня, крывадушнасць. 
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Выбух нямецка-польскай вайны 1939 г. акрьmiу беларусау над 
Польшчай надзеямi на магчымасьць здабьщьця лепшае будучынi. Пасьля 
упадку Польшчы у гэтай частцы Беларусi ня было Ужо нiякiх перашкодау 

да дасягненьня запрауднае свабоды. Але нядоуга трывалi гэтыя надзеi. 
Хутка зьявiлiся праз нiкога няпрошаныя бальшавiцкiя <<вызвольнiкi». 
Нахабства i цынiзм Масквы перайшлi у гэтым выпадку усялякiя гранiцы. 
Падзеi 1939 г. у Заходняй Беларусi ёсьць яшчэ адным i апошнiм доказам 
таго, што i пралетарская Маеква зьяуляецца заклятым ворагам евабоды 
беларускага народу, ды i н я толькi беларускага. 

Чаго прыйшлi гэтыя <<вызвольнiкi»? Ад каго яны мелi вызвалiць 
заходнiх беларусау, калi там ужо ня было польскае улады i наагул 

Польшчы, хто ix прасiу аб гэтае вызваленьне? Рэшткi польскiх 
палiцыянтау уцякалi самi, дык навошта была тут чырвоная дапамога? 

Але сучасныя крэмлёускiя цынiкi, падобна iхным продкам iанам III 
ды Грозным184, мала з гэтым цырамонiлiся. У вадозве Цiмашэнкi185 i 
Молатава патрэба вызваленьня матывавалася тым, што Польшча 
разьбiтая, польскi урад уцёк i пакiнуУ заходнiх беларусау без апекi. Што ж 
яны мелi пачаць без яе? iм засталася толькi роспач i плач. i таму бацька 
Сталiн, якi усё бачыць i усяго пiльнуе, мiласьцiва згадзiуся замянiць iм 
польскага апякуна... В ось дык клясычны прыклад цынiзму i нахабства 
<<пралетарскае» Масквы, якому няма падобных, вось паказьнiк i апошнi 
доказ таго, як гэтая Маеква адносiцца да евабоды беларускага народу! 

Мабыць, бальшавiкi i самi зразумелi гэты цынiзм i таму пасьпяшалiся 
як найхутчэй улегалiзаваць свой новы гвалт над беларускiм народам. 
Таму яны безадкладна прыступiлi да выбарау у г. зв. Народнае Сабраньне 
Заходняе Беларусi186, якому згары вызначылi мэты далучьщь гэтую частку 
Беларусi да Савецкае Беларусi, а праз гэта )iключыць яе у склад СССР. 
Далучэньня да Савецкае Беларусi бальшавiкi не баялiся. Там уся улада 

была у жыдоускiх руках i беларусы, калi i былi там, ня мелi нiякага 
уплыву. Як адбывалiся гэтыя выбары, гаварыць няварта. Яны былi 
аднолькавыя, як i ува усiм СССР. Фактычна выбарау нiякiх ня было, 
кандыдаты былi накiнутыя акупацыйнай бальшавiцкай уладай i 
жыхарству нiчога iншага не заставалася, як толькi ix прыняць. А калi б 
нават яно ix i не прыняло, дык i гэта ня мела б нiякага значэньня, бо 
бальшавiкi на кажным кроку i гэткiя выбары фальшавалi, дасыпаючы у 
урны столькi галасоу, колькi iм было патрэбна. Склiканае такiм чынам 
Народнае Сабраньне Заходине Беларусi ня мела нiякае легальнасьцi i Ужо 
таму не магло прадстауляць жыхарства, выражаць ягоную волю. На гэтай 
аснове ягоная пастанова аб уключэньнi Заходине Беларусi праз 

далучэньне да БССР у склад СССР ня мае нiякае праУнае мовы. Гэта быу 
новы акт гвалту камунiстычнае Масквы над беларускiм народам. 

Зроблены ён быу адзiна з мэтай апраудаць хоць фармальва тыя жудасньш 
мерапрыемствы, высылкi, арышты, расстрэлы, калектывiзацыю i г.д. у 
дачыненьнi да беларускага народу, якiя неузабаве i пачалiся, а мэтай якiх 
было такое ж зьнiшчэньне беларускага народу, якое у Заходняй Беларусi 
праводзiлася ужо свыш дваццацi год. 

Я ня буду гаварьщь аб тых наступствах, якiя мелi для нас 
бальшавiцка-польскiя дагаворы у форме нiшчэньня беларускае 
гаспадаркi, культуры беларускага народу. Аб гэтым ужо ведама, асаблiва 
пасьля таго, як нямецкая армiя адчынiла дзьверы г.зв. <<савецкi рай». Дый 
гэта выходзiла б за рамы гэтага рэфэрату. Нам iшло перадусiм аб 
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выказаньне, што усе менаваныл дагаворы, як зробленыя бяз згоды 

беларускага народу, накiненыя яму прымусова i накiраваныя супроць 
элемэнтарных яго iнтарэсау, былi заусёды разгляданыя, як акты гвалту. 
Нiколi беларускi народ не прызнавау ix за права. 

i вось цяпер, калi мы уступiлi у новую пару адбудовы нашага краю i 
нацыi, гэтыя ворагi хочуць iзноу пакiнуць нам зьненавiджаныя трактаты i 
пастановы, каб гэткiм парадкам урэгляментаваць тое нявольнiцкае 
жыцьцё, а фактычна павольнае кананьне, якое яны нам нясуць. 
Бальшавiцкая Маеква на усё горла крычыць, што Беларусь - гэта 
неадлучная складовал частка вялiкае сатрапii, званай СССР i на доказ 
гэтага паклiкаецца на свае пастановы i дагаворы, выдаючы ix, зразумела, 
як акты волi беларускага народу. На гэтай аснове яна называе сябе 
«пра)iным гаспадаром>> беларускае зямлi i Ужо вызначае катау -
панамарэнкау, якiя будуць распрауляцца з нашым народам. Але, гэта ня 
выдумка, - Маеква так i называе сябе «прауным гаспадаром» Беларусi. 
Мы ведаем, што цынiзм i нахабства бальшавiцкае Масквы ня ведае 
межау. Але, усё ж мы хацелi б у яе спытацца: 

Цi ня той гэта <<Пра)iны гаспадар>>, якi, дзеля «дабра беларускаму 
народу>> загадау сваiм жыда-камунiстычным наиМiтам разагнаць 
1 Усебеларускi Кангрэс 1917 г. i зьнiшчыць беларускую незалежнасьць? 

Цi гэта той самы <<Пра)iны гаспадар», якi у 1921 г. у Рызе супальна з 

польскiмi панамi, дзеля «Дабра>> таго-ж беларускага народу парэзау цела 
сялянства i работнiцтва Беларусi i гандлявау яе тэрыторыяй, як хацеу i з 
кiм хацеу? 

Цi ня той гэта <<пра)iны гаспадар>>, якi iзноу жа дзеля дабра 

беларускага народу закатавау 1 800 000 найлепшых беларускiх сялян i 
работнiкау, зьнiшчыу дзесяткi тысячау беларускае iнтэлiгенцыi187, 
разбурыу беларускую гаспадарку, давёу край i народ да поунае руiны i 
галечы? 

Цi гэта той самы <<гаспадар>>, якi разбурыу найкаштоунейшыя помнiкi 
нашае культуры, нашыя цэрквы i касьцёлы, атручвау душы нашых дзяцей 
жыда-бальшавiцкай сатанiнскай маральлю, iзноу жа дзеля дабра 
беларускага народу? 

Цi гэта той самы <<rаспадар», якi пакрыу увесь Беларускi Край 

засьценкамi НКВД, у падзямельлях якiх дзень i ноч чулiся стогны ды 
лiлася кроу, якi зьнiшчыу радасьць i сьмех, пасеяу тугу, плач i адчай у 
народзе? 

Цi не яго гэта парабкi напоунiлi ужо нашыя лясы, нiшчаць дабро 
нашых сялян, паляць iхныя дамы ды школы, няволяць i адразаюць грудзi, 
выкалваюць вочы нашым маткам i сёстрам? 

Цi не яго гэта пралетарскiя парабкi, па стаханауску спаборнiчаюць у 

лясох з iншымi, панскiмi парабкамi, што робяць тое самае? 
Вы, маскоускiя каты нашага народу! - адкажэце, хто i калi вас прасiу 

быць пра)iнымi гаспадарамi Беларусi, дзе вашая легiтымацыя на гэта? 
Хто i калi вам дау права выступаць ад iмя беларускага народу перад 

сьветам - вам, ягоным забойцам? 

Усяго вашага цынiзму, якога вам, пэуне ж, ня трэба нi у каго 
пазычаць, ня хопiць, каб адказаць на гэтыя пытаньнi. 

А тады скажэце - у iмя чаго вы пхаеце вашыя орды на Беларускую 
зямлю, у якой вы разьлiлi мора сьлёзау i крывi, i якая вас да)iно 
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пракляла? Якiя клiчы, якое новае права вы напiсалi на чырвоных шматах, 
якiя вы называеце вашымi сьцягамi? 

Кажаце нiчога новага i страшнога, усё толькi старое - тыя самыя 
умовы, дагаворы i пастановы? Так, старое ёсьць, напэуна, але ёсьць i 
новае i вам яго ня удасца схаваць. 

Вы ненавiдзiце беларускую культуру, вы [ненавiдзiце народ за тое], 

што ён змагаецца за сваю свабоду, што скасавау вашыя парадкi, ваш 
калгасны прыгон, ня хоча бачыць нi вас, нi вашага НКВД, нi вашых 
жыдоу i таму вы напiсалi: <<Сьмерць беларускаму народу». 

Вас агортвае крывавы шал ад злосьцi, калi вы бачыце рады 
беларускае моладзi, што узгадо)iваецца у беларускiм нацыянальным духу, 

у любовi да свайго краю i народу i таму вы крывавай рукой пiшаце 
<<Сьмерць беларуекай моладзi>>. 

Вы ненавiдзiце беларускую культуру, вы думалi, што зьнiшчылi яе 
канчальна, тым часам яна жыве i квiтнее, i таму злобна шыпiце <<Сьмерць 
беларуекай культуры>>. 

Вы ненавiдзiце наагул усё беларускае, для Беларусi у вас ёсьць толькi 
адно- вашае бальшавiцкае права- iмя якому: «сьмерцЬ>>. 

Мы гэта ведаем. Але хочам таксама, каб i вы ведалi наш адказ. 
Ён кароткi: 
<<Сьмерць бальшавiцкай Маскве>>. 
Якiя б цяжкiя падзеi нам не давялося перажьщь, мы ведаем адно, што 

усё зло плыве ад вас, маскоускi жыда-бальшавiзм, i таму будзем змагацца 
супроць вас супольна з yciмi эурапейскiмi народамi - аж да поунага 
зьнiшчэньня вашага бальшавiцкага логава. 

Дэлегаты i дэлегаткi! 
Я думаю, што сярод нас ня знойдзецца такiх, што баранiлi б цi 

падтрымоувалi тыя прауныя ланцугi, тыя дагаворы i пастановы нашых 
ворага у, якiмi янь~ хацелi узаконiць нашую няволю. 

Мы адкiдаем ix раз i назаусёды. 
Адначасна мы нiколi ня прызнаем таго, што самазванна ад нашага 

iмя асьвятчае цi робiць сяньня за гранiцай Масква, або г. зв. польскi 
эмiграцыйны урад. Мы адмауляем iм права дзеяць ад iмя беларускага 
народу. 

Мы верым, што гэтая вайна кончыцца перамогай сьветлых сiлау над 
чорнымi. i за гэта наш народ змагаецца побач iншых эурапейскiх народау 
на старане слаунае нямецкае apмii. 

Мы цьвёрда верым таксама, што на руiнах старога праунага парадку, 
якi прынёс народам Эуропы, а перадусiм нашаму беларускаму столькi 
зла, будзе збудованы новы мiжнародны парадак, у якiм нашая 
Бацька)iшчына будзе ужо не аб'ектам, а суб'ектам. 

Ранiца. 1944. 13, 27 жнiуня. Другi Уеебеларуекi кангрэе: Матэрыялы, еабраныя i 
апрацаваныя на падетаве пратакольных зanieay камiеiяй Беларуекай цэнтраль
най рады пад рэд. nраф. Р.Аетроуекага188. Мюнхен, 1954. С. 41-50. (Далей -
Другi Уеебеларуекi кангрэе). 
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N2 100 

ДАКЛАД ЧЛЕНА БЕЛАРУеКАй ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ 
А.Ф.КАЛУБОВiЧА189 НА ДРУГiМ УСЕБЕЛАРУСКiМ КАНГРЭСЕ 

АБ РАЗРЫВЕ АДНОСiН БЕЛАРУСi 3 СССР 

г. MiHC/C 27 чэрвеня 1944 г. 

Паважаныя спадары дэлегаты кангрэсу! 
Наш беларускi народ, як i у пэрыяд першае сусьветнае вайны i ра

сейскiх рэвалюцыяу 1917 году, цяпер зноу перажывае адказны мамэнт у 
сваiм жыцьцi, мамэнт, калi на вагу гiсторыi зноу кiнуты лёс ycix народау 
сьвету, у тым лiку i лёс нашага народу. Якраз цяпер гiсторыя паставiла 
перад намi найпаважнейшыя пытаньнi нашага жыцьця, на якiя латрабуе 
неадкладнага адказу. Таму цяпер ад нас самiх у вялiкшай меры залежыць 
вырашэньне нашага лёсу. 

Як i у 1917 годзе, мы зноу сабралiся на Усебеларускi Кангрэс. Воляю 
лёсу мы зноу маем магчымасьць, аглянуУшыся на пройдзеную дарогу, 

разважьщь аб нашым сёньня i выбраць найлепшую дарогу у заутра. 
Толькi ушчыУшы гiсторыю мiнулага, можна найбольш правiльна 
вырашыць аб будучынi, пазьбягаючы няудачау i памьшак гэтага мiнулага. 
Наш Кангрэс, якi, i паводля прысутных на iм дэлегатау, i паводля 
тэрытарыяльнага на iм прадстаУнiцтва амаль з цэлае этнаграфiчнае 
Беларусi, i паводля прысутных тут прадстаУнiкоу ад ycix сацыяльных, 
прафэсый:ных, узрасных i г.д. катэгорыяу, аб чым сьцьвердзiла 

iнфармацыя мандатмай камiсыi, ёсьць паУнапрауным i найвышэйшым 
прадстаунiцтвам беларускага народу. На iм у вялiкшай меры будзе ляжаць 
адказнасьць за лёс нашае БацькаУшчыны - Беларусi i беларускага 
народу. Гэта i змушае нас з поУнай адказнасьцю перад сваёй гiсторыяй 
разважаць i пастанауляць. 

Кожнаму з нас зразумела, што дзеля таго, каб паставiць тут пытаньне 
аб канчальным разрыве Беларусi з бальшавiцкай Маеквою i аб 
уняважненьнi маскоускага голасу у беларускiх справах, мы абавяза:ныя 
:науперад уважлiва аглянуцца назад, аглянуцца на перажытае нашым 

народам у СССР, ацанiць гэты адрэзак часу гiсторыi, высьвятлiць, што 
прынесла маскоуска-бальшавiцкая улада нашай БацькаУшчыне i цi ёсьць 
нам патрэба i надалей жадаць савецкае улады i бьщь зьвязанымi з 
Савецкiм Саюзам. 

Як узьнiкла у нас савецкая улада i як Беларусь <<увайшла» у склад 
Савецкага Саюзу? 

Выконваючы наказ 1-га Усебеларускага Кангрэсу 1917 году, Рада Бе
ларускае Народнае Рэспублiкi 25.03.1918 году 3-й УстаУной граматай аб
весьцiла Беларусь Незалеж:най Народмай Рэспублiкай i стварыла мацыя
нальны беларускi урад. Гэтым гiстарыч:ным актам Беларусь была вызва
леная ад маскоускага ярма, парваУшы зь ёю усялякiя дзяржаУныя сувязi. 
Беларуекая Народная Рэспублiка сталася пачаткам якраз тэй формы 

вольнае беларускае дзяржавы, да якой, як да свайго найдаражэйшага :на

цыянальнага iдэалу, так до)iга iмкнулiся беларусы. 
Але злы лёс :ня судзiу ёй тады шчасьця: :недзе на усходзе ад яе 

зьбiралiся чорныя хмары. i калi у ходзе савецка-нямецкае вайны баль
шавiком зноу удаеца заняць 9 сьнежня 1918 году нашу сталiцу Менск, 
дзяржаУнасьцi i :незалежнасьцi Беларусi быу усаджа:ны нож. Рада i урад 
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Беларускае Народнае Рэспублiкi, шчэ не абапёртыя на собскай збройнай 
сiле, якую не пасьпелi як сьлед зарганiзаваць, змушаныя былi iсьцi на 
эмiграцыю, каб хоць адтуль працягваць абарону iнтарэсау свайго народу. 

Гэтак ужо каторы раз у гiсторыi нашага нацыянальна-вызвольнага 
змаганьня, вялiкадзяржауная Масква, пераапранутая у 1917 годзе у чыр
воную вопратку бальшавiзму, грубой фiзiчнай сiлай адабрала у нас дзяр

жауную незалежнасьць, пазбавiушы беларускi народ права на вольнае 

жьщьцё. Але гэтым яна не забiла у iм сьвятых iдэалау 25-га сакавiка, у 
чым i сама была перакананая. А таму, каб заспакоiць беларусау, яна зму
шаная была увесьцi ix у зман, абвесьцiушы 1 студзеня 1919 году г. зв. 
<<Незалежную Беларускую Савецкую Сацыялiстычную Рэспублiку» ды 
гвалтоуна далучыушы яе да Савецкае Pacei. 

Пазьнейшыя падзеi на Беларусi пацьвердзiлi бальшавiком незадава
леньне беларускага народу накiнутай яму новай маскоускай пятлёй. Гэтак 
Случчына, хутка зразумеушы хiтры манэур бальшавiцкае Масквы, узьня

лася у 1920 годзе на паустаньне. На сваiм зьезьдзе 14-га лiстапада 
1920 году яна заявiла, што <<вiтае Найвышэйшую Раду Беларускае Народ
нае Рэспублiкi i катэгарычна пратэстуе супроць заняцьця нашае Баць
каушчыны чужацкiмi i самазванымi савецкiмi уладамi ... l90 i калi усё-ж, не 
зважаючы на гэта, бальшавiцкiя акуланты у канцы лiстапада 1920 году 
пачалi пасоувацца на Случчыну, адважныя случчакi, верныя сваёй паста

нове, хапiлiся за зброю. У валасьцёх i вёсках паусталi Беларускiя Нацыя
нальныя Камiтэты, якiя арганiзо)'валi самаабарону. Хутка з паустанцау 
зарганiзавалася цэлая дывiзыя, якая 27-га лiстапада 1920 году пайшла у 
крывавы бой за вольную Беларусь супроць маскоуска-бальшавiцкае ня
волi. (Бурныя воплескi. Воклiцы: «Слава слуццакш.t! Няхай жыве Вольная 
Беларусь.!,>). 

Але случчакi, не падтрыманыя зброяю усяго беларускага народу, не 

змаглi абаранiць Беларусi ад бальшавiкоу i у ходзе баёу змушаныя бьшi 
пераступiць польскую мяжу, дзе палякамi былi iнтэрнаваныя. Частка ж ix 
не злажьша зброi, пайшла у лясы i аж да 1929 году змагалася з баль
шавiкамi. 

Такiм чынам, савецкая Беларусь паустала у вынiку маскоуска
бальшавiцкае акупацыi Нашага Краю i гвалто)'нага далучэньня яе да Са
вецкага Саюзу. Як тая парабчанка бальшавiцкае Масквы, яна была 
утвораная на касьцёх i крьшi зруйнаванае бальшавiкамi Незалежнае Бела
рускае Народнае Рэспублiкi. 
БССР у складзе Савецкаrа Саюзу - фiкцыя беларускае дзяржаунасьцi 
Бальшавiцкая Масква, якая замест лiквiдаванай ёю у 1918 годзе бела

рускае дзяржа)'насьцi i незалежнасьцi, ладсунула беларусам свой новы 
твор - БССР, думала, што беларусы будуць яго )'важаць за сваю 
сапраудную беларускую дзяржаунасьць i гэтым задаволяцца. Але наш 
народ, жывучы у БССР, праз цэлы час адчувау, што Беларусь у складзе 
Савецкага Саюзу ёсьць толькi замаскаваная фiкцыя бутафорнай дзяр
жа)'насьцi i пры тым далёка не беларускай, а выразна маскоускай. 

А што яна ёсьць фiкцыя, гэта ня цяжка давесьцi, бо нават самая яе 
«дзяржауная» структура, мэтады i споеабы адмiнiстрацыйнага кiраваньня 
ды варожая Беларусi i беларускаму народу палiтыка выразна аб гэтым 
сьветчьщь. 

Прауда, rэтая структура i мэтады кiраваньня ёю ня былi праз час ад
нолькавыя, яны у залежнасьцi ад палiтыкi i моманту мянялiся, але сут-
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насьцi свае нiколi ня гублялi. Таму я дазваляю сабе гаварьщь аб ёй, па
водле апошняе канстытуцыi СССР i БССР, тым больш, што Маеква рас
прапагандавала яе у цэлым сьвеце як самую дэмакратычную. 

Паводля канстытуцыi СССР i БССР 1936 году, Беларусь менавалася 
Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкай, якая нiбы <<дабраахвотна 
аб'ядноУвалася зь iншымi раунапраУнымi савецкiмi рэспублiкамi>> у 
Савецкi Саюз (арт. 13). Паводле тае ж канстытуцыi, яна нiбы 
«ажьщьцяуляла дзяржаУную уладу самастойна, захоуваючы поунасьцю 
свае сувэрэнныя правы» (арт. 13), аж да <<права евабоднага выхаду з 
СССР>> (арт. 15). 

А як жа было на самой справе? 

Для таго, каб адказаць на гэта i зразумець усю тую супярэчлiвасьць 
мiж <<дэ юрэ» i <<дэ факто>> дзяржаунай практыкi БССР, трэба разабрацца 
у тым, што такое СССР? 3 нацыянальнага гледзiшча СССР - гэта хiтра 
замаскаваная, збальшавiзаваная i зажыдоуленая бьmая расейская 

iмпэрыя, якая для таго, каб iснаваць i не развалiцца, павiнна была бьщь 
моцна сцэнтралiзаванай краiнай з аУтарытарнай формай кiраваньня. 

Бальшавiкi разумелi, што толькi крайняй дзяржа)тнай цэнтралiзацыяй у 
спалучэньнi з прынцыпам аУтарытарства магчыма было б затрымаць 

распад шматнацыянальнай краiны, у якой усе народы, апрача расейскага, 

аж ад самага пачатку заваяваньня ix расейцамi, перажывалi ня толькi 
сацыяльны, але нацыянальны прыгнёт. Зыходзячы з гэтага, 
найвышэйшыя кiраунiКl СССР змушаныя былi у сукрытай i 
перафарбаванай пад чьiрвоны колер форме, захаваць гэтыя асноуныя 

прынцыпы i традьщыi дзяржаунага кiраваньня былой Расейскай iмпэрыi. 
А таму усялякая iхняя балбатня аб нiбыта раунапраунасьцi, поунай 

сувэрэннасьцi i самаст~йнай дзяржаунай уладзе у Беларусi, як i у iншых 
савецкiх сацыялiстычных рэспублiках, зьяуляецца наскрозь фальшывай. 

Нават, не удаючыся у падрабязны разгляд гэтае справы, можна 
заУважьщь, што ужо сама савецкая канстытуцыя даводзiць аб 

адваротным. 

Якая ж можа бьщь самастойная дзяржауная палiтыка БССР i на што 
маглi абапiрацца ейныя нiбыта сувэрэнныя правы, калi: 

1) Усе прынцыповыя кiраунiчыя пастановы былi у кампэтэнцыi 
Масквы; калi «заканадаУчую волю i дзейнасьць ВярхоУнае Рады БССР i 
ейнага Прэзыдыуму накiроУвала Вярхоуная Рада СССР i ейны 
Прэзыдыум; калi выканаучую i распарадчую дзейнасьць беларускага 

ураду накiроувау агульна-саюзны маскоускi урад. 3 гэтага гледзiшча нават 
некаторыя артыкулы канстытуцыi БССР самi за сябе сьветчаць. Так 

арт. 17 цьвердзiць: <<Законы СССР абавязкавыя на тэрыторыi БССР». 
Арт. 14 - <<Рада Народных Камiсарау БССР выдае пастановы i 
распараджэньнi на аснове i у выкананьне дзеючых законау СССР>>, арт. 
90 - «Пракурор БССР i абласныя пракуроры прызначаюцца пракурорам 
СССР>> i г.д. 

2) У БССР не было такiх важных зь дзяржаунага гледзiшча 

наркаматау, як: абароны, замежных справау, замежиага гандлю, шляхоу 
зносiн, сувязi (пошта, тэлеграф, радыё), авiяцыйнае прамысловасьцi, 
боепрьшасау, узбраеньня i г.д. 

3. У БССР такiя важныя наркаматы, як: земляробства, фiнансау, 
гандлю, унутраных справау, дзяржаУнае бясьпекi, юстьщыi, лёгкае 
прамысловасьцi i iнш. былi наркаматамi саюзна-рэспублiканскiмi, г. зн. 
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што iхняя дзейнасьць была не самастойная, а выключна выкана)iчая. У 

iхнiя функцыi уваходзiла толькi акуратна выконваць загады Масквы -
Рады Народных Камiсарау СССР i адпаведных народных камiсарау 
СССР. Толькi наркаматы асьветы, мясцовае прамысловасьцi, 

камунальнае гаспадаркi, сацыяльнага забясьпечаньня, а)iтамабiльнага 
транспарту i кiра)iнiцтва у справах мастацтвау уважалiся, павадля 
канстытуцыi БССР, нiбы зусiм самастойнымi i незалежнымi ад Масквы, 
што на самой справе таксама было далёка ня так. 

Не зважаючы на тое, што арт. 43 канстытуцыi БССР канстатуе аб 
праве i абавязку ураду БССР складаць народна-гаспадарчы плян i 
дзяржа)iны бюджэт на Беларусь, на самой справе сьпярша яны 
выпрацо)iвалiся у Маскве, у Радзе Народных Камiсарау СССР, 
Дзяржплянам i Наркамфiнам СССР, затым <<прымалiся» сэсiяй Вярхо)iнае 
Рады СССР, а Ужо пасьля гэтага Вярхоуныя Рады саюзных рэспублiкау i 
iхнiя урады разьмяшчалi вызначаныя для ix у Маскве бюджэты i пляны 
народна-гаспадарчае дзейнасьцi у сваiх акругах i раёнах. Аб 

несамастойнасьцi фiнансавай палiтыкi ураду БССР i яганага наркамфiну 
сьветчыць ужо хаця б той сьмеху варты факт, што урад БССР ня меу 
права нават павысiць заработную плату якой-небудзь групе работнiкау цi 
iнтэлiгенцыi. 

Такiя выснавы, што да <<самастойнасьцi>>, 

<<сувэрэннасьцi>> БССР, можна бьmо б зрабiць 
канстытуцыi. 

«незалежнасьцi» i 
з самое савецкае 

Але бальшавiкi у дадатак да усяго гэтага выявiлi сябе яшчэ як пароду 

людзей, для якiх наагул законы ня пiсаны, i таму яны зь iмi наагул ня 
лiчылiся i, калi гэта iм было патрэбна, ix парушалi. 

Гiсторыя маскоускага кiраваньня на Беларусi ведае шмат выпадкау 
бесцэрамоннага парушэньня самой канстытуцыi. Так, арт. 122 
канстытуцыi БССР i 146 канстытуцыi СССР гавораць: «зьмена 
канстытуцыi БССР (цi СССР) робiцца толькi павадля пастановы 
Вярхо)iнай Рады БССР (цi СССР), прынятая большасьцю, ня менш 
2/3 галасоу Вярхо)iнае Рады». 3 гэтага, здавалася б, вынiка што ня толькi 
Рада Народных Камiсарау, але нават i Прэзiдыум Вярхо)iнае Рады ня 
маюць юрыдычных правоу выдаваць указы i пастановы, якiя супярэчаць 
артыкулам канстытуцыi. Аднак у 1940 годзе зусiм нечакана нават для 
савецкай, ужо звыклай да савецкiх мэтадау кiраваньня грамадзкасьцi, 

Рада Народных Камiсарау СССР выдае пастанову аб платнасьцi 
навучаньня у сярэднiх i вышэйшых школах i адмене дзяржаунай 

стыпэндыi, хаця у артыкуле 96 канстытуцыi БССР i арт. 121 канстытуцыi 
СССР зусiм ясна напiсана: <<Грамадзяне БССР (цi СССР) маюць права на 
асьвету. Гэтае права забясьпечваецца... бясплатнасьцю навучаньня, 
уключаючы вышэйшую асьвету, сыстэмай дзяржауных стыпэндыяу 

пераважнай большасьцi навучаючыхся у вышэйшай школе». 

Да усяго гэтага трэба яшчэ дадаць, што Маеква наагул справу 
дзяржа)iнага кiраваньня вяла зусiм iншымi, чым гэта паказана у 
канстытуцыi, установамi, ворганамi i мэтадамi. Можна з упэ)iненасьцю 
сьцьвярджаць, што уся гэтая вялiзная дзяржауная савецкая машына аж ад 

самага ейнага верху i да нiзу была пазбауленая самастайных функцыяу i 
самадзейнасьцi. У дзяржа)iна-палiтычнай дзейнасьцi яна толькi пасыуна 
выконвала усе загады бальшавiцкiх партыйных ворганау; на самай справе 
ёй былi нададзеныя толькi функцыi выкананьня бальшавiцкай партыйнай 
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палiтыкi ува ycix без выключэньня пытаньнях i галiнах дзяржаунае 
дзейнасьцi. 

Празь якiя ж ворганы бальшавiцкая партыя ажыцьцяуляла 
дзяржа:Унае кiра:Унiцтва у Беларусi i якiмi мэтадамi? 

Усе прынцыповыя i найбольш важныя пытаньнi дзяржа:Унае 
важкасьцi заусёды вырашалiся у Палiтбюро ЦК ВКП(б). Як гэта ня 
дзiуна, але нават партыйны зьезд ня мог зьмянiць палiтыкi Палiтбюро, 
якое у сваёй дзейнасьцi цьвёрда абапiралася на зброю войска, ГПУ -
НКВД i мiлiцыi. Палiтбюро ЦК ВКП(б), у склад якога, апрача чыста 
партыйных кiра:Унiкоу, уваходзш1 i кiрауюю вярхо:Уных ворганау 
савецкага дзяржа:Унаrа апарату, накiроУJзала дзейнасьць i ЦК ВКП(б), i 
ЦК КП(б) ycix саюзных, а у тым лiку i беларуекай рэспублiкi i вярхоуныя 
ворганы «заканада:Учай» i выканауqай улады СССР. ЦК КП(б) Беларусi, 
атрыма:Ушы партыйныя загады ад Палiтбюро ЦК ВКП(б), ужо далей 
накiроУJзау дзейнасьць абласных партыйных камiтэтау БССР i вышэйшых 
г.зв. <<заканада:Учых» i выкана:Учых ворганау дзяржа:Унаrа кiраваньня 
БССР. Ажыцьцяуляць гэта iм было таксама ня цяжка, бо у склад ЦК 
КП(б) Беларусi уваходзiлi i сакратары абласных камiтэтау партыi i 
старшыня Вярхоунае Рады БССР, i старшыня ягонага Прэзыдыуму, i 
старшыня Рады Народных Камiсарау, ды пераважная большасьць 
народных камiсарау i старшыняу прэзыдыумау абласных выканаучых 
камiтэтау. Урэшце, на чале кожнае установы i прадпрыемства стаяу 
абавязкова сябра партыi, якi на сваiм становiшчы выконвау партыйныя 
загады, ажыцьцяуляючы партыйную палiтыку. Вось ·чаму з мэтаю 
забясьпечаньня бальшавiцка-маскоускага кiраваньня БССР усе установы 
i прадпрыемствы Беларусi ад вышэйшых дзяржауных ворганау аж да 

паасобных установау (дзяржа:Уных, прафэсiйных, навуковых, гаспадарчых, 
судовых i г.д.) i прадпрыемствау, былi абсаджаны сябрамi бальшавiцкае 
партыi. У се без выключэньняу прынцыповыя кiраунiчыя пытаньнi i 
пытаньнi кiра:Унiчых кадрау кiра:Унiкамi установау i прадпрыемствау 
абавязкова узгаднялiся у вадпаведным партыйным камiтэце. 3 гэтай 
мэтаю у ЦК i АК КП(б)Б былонават па некалькi сакратароу i загадчыкау 
аддзелау, якiя кiравалi асобнымi галiнамi дзяржа:Унае дзейнасьцi. 
Бальшавiкi нават не саромiлiся усе важнейшыя пастановы дзяржаунага 
кiраваньня друкаваць за 2-ма подпiсамi: сакратар ЦК КП(б) i Старшыня 
СНК, сакратар АК КП(б) i старшыня Прэзыдыуму Абласнога 
выканауqага камiтэту i г.д. Пастановы ж Палiтбюро ЦК ВКП(б), ЦК 
КП(б) Беларусi, партыйных зьездау i iншых партыйных ворганау заусёды 
уважалiся за праrрамовыя i абавязваючыя дзяржауна-адмiнiстрацыйныя 
ворганы i установы. 

Для ажьщьцяуленьня свае кiра:Унiчае партыйнае волi i лiнii ува ycix 
галiнах дзяржа:Унае дзейнасьцi (палiтычнай, гаспадарчай, прафэсыйнай, 
асьветнай i г.д.) партыйныя ворганы абапiралiся на створаны iмi вельмi 
шырокi апарат ГПУ-НКВД i спэцаддзелы пры установах. НКВД СССР 
праз свае рэспублiканскiя, абласныя i г.д. аддзелы праводзiу кантроль за 
дзейнасьцю ycix дзяржа:Уных ворганау, установау i прадпрыемствау i 
ixнiмi праца:Унiкамi. Перад ворганамi НКВД дрыжэлi i старшыня 
Вярхо:Унае Рады БССР, i старшыня т. зв. Беларускага ураду, i народвыя 
камiсары, ня кажучы аб кiра:Унiкох трэстау i больш дробных установау. 
Праз ворганы НКВД сыстэмай арыштау бальшавiкi маглi замяняць i 
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замянялi няпрыдатных для ix кiраУнiкоу супрацоУнiкау дзяржаУных 
ворганау. 

Такiм чынам, сама «дзяржауная>> структура БССР, а тым больш 
фактычны стан рэчау у дзяржауным кiраваньнi ёю, сьветчаць аб 
адсутнасьцi якой-колечы незалежнасьцi i сувэрэннасьцi БССР. 

Палiтыка бальшавiцкае Масквы у дачьшеньнi да Беларусi 
Аб гэтым жа сьветчьщь i палiтыка бальшавiцкае Масквы у 

дачыненьнi да Беларусi. Гэтая палiтыка нiколi ня была накiраваная на 
дабро беларускага народу, бо на Беларусь Маеква глядзела толькi як на 
аб'ект эксплёатацыi, як на сваю нутраную калёнiю. 

Тут науперад я мушу напомнiць паважаным дэлегатам аб тым, як 
Масква, далучыушы да сябе Беларусь, нiяк не магла адразу вызначьщь 
ейныя межы i аж некалькi разоу сваiм крывавым бальшавiцкiм нажом 
кроiла i перакройвала ейнае жывое цела. Гэтак 1-га студзеня 1919 году, 
калi была абвешчаная Савецкая Беларусь, яна мела абыймаць амаль усе 
этнаграфiчныя беларускiя землi. Праз 2-ж месяцы, калi Маеква 
вырашыла прасо)'вацца далей на захад, яна, вiдаць, прызнала за 

нявыгаднае мець такi вялiкi, хоць i савецкi, але няпэУны беларускi твор, i 
27-га лютага 1919 году, скасава)'шы сваю ранейшую пастанову, стварыла 
мяшную Беларуска-Лiтоускую Савецкую Рэспублiку ужо у меншых 

межах, межах бьшых Менскай, Вiцебскай, Горадзенскай i Коnенекай 
губэрняу. Пазьней жа, у часе савецка-польскае вайны, калi ёй удалося 

ачысьцiць ад палякоу Менск i, пасо)'ваючыся на Вiльню i Варшаву, яна 
сустрэла з боку лiцьвiноу супрацiу, 12-га лiпеня 1920 году яна падпiсала 
зь IMI умову, паводля якой вялiкая частка беларускiх земляу -
Ашмяншчына, частка Наваградчыны, Лiдчыны i Маладэчаншчыны i 
горад Вiльню прызнала Лiтве. 31 лiпеня 1920 году Маеква зноу 
абвесьцiла, што творьщь самастайную Беларускую Савецкую Рэспублiку, 
але Ужо у межах толькi 6-х паветау былое Менскае губэрнi з 
насельнiцтвам у 1 200 000191. Годзячыся у 1920 годзе з палякамi, яна не 
дапусьцiла на мiрную канфэрэнцыю у Рыгу прадстаУнiкоу БССР i бяз 
згоды беларусоу падзялiла 18-га сакавiка 1921 году з палякамi Беларусь. 
Пры гэтым тэрыторыя у 100 000 квадратных кiлямэтрау з жыхарствам у 
4 000 000 людзей бьша аддадзена на ласку Польшчы. Частка ж беларускiх 
этнаграфiчных земляу зь беларускiм жыхарствам лучыла у межы 
Лiтоускае i Лацьвiйскае рэспублiкау. У 1924 годзе з увагi на рост 
незадавальненьня у беларускiм народзе бальшавiцкай палiтыкай на 
Беларусi i на дамаганьнi Вiцебскага i Гомельскага зьездау саветау яна 
далучыла да БССР частку Вiцебскае, Магiлёускае i Смаленскае губэрняу. 
У 1926 годзе яна зноу далучае да БССР Гомельскi i Рэчьщкi паветы, 
пакiдаючы, аднак, яшчэ па-за ейнымi межамi большую частку 
Смаленшчыны, Новазыбкау, Старадуб, Мглiн, паУночную частку 
Вiцебшчыны i iншыя часткi усходняе Беларусi. 

Ужо з гэтага вiдаць, як Маеква зусiм не даражыла iнтарэсамi Беларусi 
i у залежнасьцi ад свае выгады i палiтычнае конъюнктуры зусiм ня 
лiчылася зь iнтарэсамi беларусау, бясконца зьмяняла межы Беларусi. Калi 
б БССР была ня фiкцыяй беларускае дзяржавы i сапрауды мела свае 
сувэрэнныя правы, то цi ж магла б Маеква так бесцырамонна 

распараджацца ейнаю тэрыторыяй? Дзе у цэлай гiсторыi хоць бы аднае 
дзяржавы сьвету можна знайсьцi падобны прыклад? 
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НЭП- часовая уступка народу 
Што ж абяцала беларусам Маеква у першыя гады пасьля далучэньня 

Беларусi да Савецкага Саюзу? 
Паводля сваiх першапачатковых лёзунгау i дэклярацыяу, Беларусi i 

беларускаму народу яна абяцала усе магчымасьцi эканамiчнага i 
культурнага разьвiцьця. Яна абяцала сялянам - зямлю, работнiкам -
фабрыкi, усiм грамадзянам - евабоду пераконаньня, слова, друку, 
веравызнаньня, недатыкальнасьцi асобы, дармовую навуку у школах i г.д. 
Гэтымi ружовымi абяцанкамi, пацьверджанымi нават канстытуцыяй, яна 
Увяла у зман наш народ. На супрацо}'нiцтва з бальшавiкамi мусiла 
пайсьцi i нашая перадавая беларуекая iнтэлiгенцыя, якой нiчога лепшага 
не заставапася рабiць, як скарьщца перад новымi Умовамi ды, 
выкарыстоУваючы легальныл магчымасьцi, хоць што-колечы рабiць у 
кiрунку гаспадарчай адбудовы свайго краю i разьвiцьця нацыянальнае 
беларускае культуры, мастацтва i навукi. Тым больш, што першыя гады 
свайго панаваньня у Беларусi Маеква абяцала iм неабмежаваныя на тое 
магчымасьцi. i сапрауды, шмат чаго iмi было зроблена, асаблiва у пэрыяд 
г. зв. НЭПу. 

Але цi была у гэтым якая заслуга бальшавiкоу? 
Не. Эканамiчны i культурны уздым Беларусi у пэрыяд НЭПу 

абавязаны быу: па першае - пасьляваеннаму пэрыяду, калi любая улада 

мусiць на працягу колькi гадоу аднауляць разбураную вайной гаспадарку 

i стабiлiзаваць дзяржаунае жьщьцё; па другое - самаахвярнай працы для 
свайгонароду i краю тых беларускiх патрыётау, якiя на адмiнiстрацыйных 
цi культурна-навуковых становiшчах старалiся у гэтым кiрунку. НЭП жа 
ня быу мэтаю бальшавiкоу, а толькi часовым тактычным манэурам i 
уступкаю народу, разьлiчанаю, як цьвердзiлi самi бальшавiкi, на тое, каб 
выйграць час, поунасьцю Умацаваць сваю уладу, а Ужо потым прыступiць 

да ажьщьцяуленьня свае партыйнае праграмы. 

На заrад Масквы нiшчъщца беларуекая rаспадарка i народ 
Гэтак i было. Пасьля кароткага пэрыяду НЭПу, асаблiва ад 

1928-29 гадоу, Маеква адразу крута паварачвае сваю нацыянальную 
палiтыку у бок выразиага руйнаваньня нашае БацькаУшчыны ды 
спыненьня усялякае нацыянальна-культурнае працы. 

НаУперад яна пачала здымаць з адказных адмшiстрацыйных 

становiшчау нацыянальных беларускiх дзеячоу i замяняць ix жьщамi ды 
iншымi сваiмi агентамi. Гэтак на ейны загад у 1927 годзе быу зьняты iз 
становiшча старшынi ураду БССР выдатны беларускi дзяржа}'ны дзеяч 
Язэп Адамовiч192, якi праз увесь час НЭПу часта процiставiуся Маскве i 
ейнай варожай палiтыцы у дачыненьнi да Беларусi i беларускага народу. 
Затым у 1929 годзе iз становiшча камiсара асьветы БССР быу звольнены 
А.Балiцкi 1 9З, iз становiшча камiсара землярабства - З.Прышчэпау1 94 , iз 
становiшча сакратара Беларускае Акадэмii Навук - В.Ластоускi195, 
за iм - заснавальнiк iнстытуту Беларускае Культуры i вiцэ-прэзыдэнт 
Беларускае Акадэмii Навук праф. С.Некрашэвiч196 i г.д. 

Амаль адначасна на загад тэй жа Масквы у 1929 годзе у БССР 
пачалася акцыя калектывiзацыi. Ужо адбудаваныя за час НЭПу 
прыватныя сялянскiя гаспадаркi яна пачала прымусова лiквiдаваць, а 

сялян гвалтам заганяць у калгасы, прычым у сялянау адбiралася iхная 

зямля, жывёла i маёмасьць: для ix зноу варочалася чорная пара старога 
прыгону, ды - у яшчэ больш цяжкай форме. Сярод беларускага 
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сялянства гэтая варожая, неадпаведная ягонаму нутру рэформа выклiкала 

моцны адпор, на што Маеква адказала жудасным тэрорам. Звыш 
1 500 000 беларускiх сялянауl97, цэлымi сем'ямi,- i старымi, жанчынамi i 
дзецьмi, былi арыштаваныя, адарваныл ад родных хатау i вёсак i 
вывезеныя на галодНУJО сьмерць у тайгу i ТУJЩры халоднага Ciбipy ды 
гарачыя пустынi Казахстану. На усход i поунач Савецкае Pacei iшлi зь 
Беларусi вялiзарнейшыя эшалёны таварных вагонау, лоувыя беларускiх 
сялянау, што з плачам разьвiтвалiся з родным краем i з сваiмi 
гаспадаркамi. Надышлi страшэннае разбурэньне i голад. На дзяржаУнае 
рабаваньне свае маёмасьцi нашыя сяляне адказвалi нiшчэньнем сваiх 
гаспадарак: яны палiлi збожжа, рэзалi жывёлу, а часта бралi у рукi 
зброю. Над Краем навiсла лагроза паустаньня. 

Маеква на ГЭТУJО лагрозу яшчэ больш узмацнiла тэрор. Увесну 

улетку 1930 году пачалiся вялiкiя арышты сярод перадавой 
iнтэлiгенцыil98. Сярод арыштаваных знайшлiся былы старшыня 
Беларускае Народпае Рэспублiкi А.Цьвiкевiч199, якi на прапанову самiх 
жа бальшавiкоу вярнуУся з эмiграцыi на Беларусь; рэктар Менскага 
Беларускага Унiвэрсытэту праф. Пiчэта2оо, былы камiсар землярабства 
З.Прышчэпау; шмат беларускiх вучоных, паэтау, пiсьменьнiкау i г.д., 
агулам каля 300 асобау. Прэзыдэнт Беларускае Акадэмii Навук праф. 
У.iгнатоускi201, каб ня быць арыштаваным, скончыу жыцьцё 
самагубствам. Гэтак жа хацеу скончыць сваё жыцьцё i наш вялiкi паэта 
Янка Купала202. i хоць нiякiх дакумантау i довадау для абвiнавачваньня 
арыштаваных ня было, Маеква усё ж засудзiла ix на савеЦКУJО катаргу i 
выгнаньне на чужыну, дзе бадай ужо усеяны дагэтуль i загiнулi. 

На гэтым арышты нацыянальных беларускiх дзеячоу i iнтэлiгэнцыi ня 
спынiлiся. У 1933 годзе арыштоУваюцца усе былыя беларускiя паслы у 
польскi сойм2ОЗ з Беларускае Работнiцка-Сялянскае Грамады204 

<<3маганьня»205, якiя бальшавiкамi бьmi хiтра звабленыя на працу у 
Беларусь. На чале з Рак-Мiхайлоускiм2Об, Мятлой207, Гаурылiкам2°8 , 
Дварчанiнам209, Валынцом21°, Кахановiчам211 i iншымi выдатнымi 
беларускiмi дзеячамi з Заходняе Беларусi было арыштавана 96 асобау. 

Такiя арышты сярод беларускага народу адбывалiся няспынна, аж да 

самага пачатку гэтае вайны. Яны пазбавiлi беларускi народ дзесяткау 

тысячау перадавых людзей. 

Гэтак метадамi прыклада i бiзуна Маеква у працягу колькi гадоу 
разбурыла дарэшты сельсКУJО гасладарку Беларусi i на касьцёх 
1 500 000 загубленых ёю беларускiх сялянау збудавала тысячы прыгонных 
гаспадарак, г. зв. калгасау. Беларускага ж селянiна, якому яна абяцала 
зямлю i волю, ператварыла у свайго сапрауднага нявольнiка. 

Ня лепш выглядала справа i з гарадзкой гаспадаркай ды iз 
становiшчам беларускага работнiцтва. У вынiку разбурэньня сельекай 

гаспадарУJ - асновы жьщьця i дабрабыту у нашым сялянскiм краi - ды 
поУнага хаосу i бязгаспадарнасьцi у прамысловасьцi i гандлю, у Kpai 
стварыуся таварны голад, нават на рэчы першае неабходнасьцi. У такiх 

умовах становiшча беларускага работнiка пры ягонай вельмi нiзкай 
заработнай плаце было ня лепшае, чымся становiшча селянiна. Да гэтага 
даходзiлi яшчэ бясконцыя грашовыя пазыкi, якiя кажны пад прымусам 
мусiу даваць дзяржаве. Дзеля выкананьня ж фантастычных пяцiгадовых 

плянау падрыхтоукi да сучасвай вайны i мiжнароднай камунiстычнай 
рэвалюцыi, бальшавiкамi быу уведзены г. зв. стаханаускi мэтад працы, 
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павоДJiя каторага з работнiка выцiскалiся апошнiя сiлы i пот. Аб 
дэкляраваным у рэволюцыi 1917 году 8-гадзiнным, i менш працоУным 
днi, Маеква хутка забылася i шчэ мiрнымi часамi павялiчыла яго да 
1 О гадзiнау. Дысцыплiна працы у прадпрыемствах i установах ·была 
заведзеная вельмi суровая: за спазьненьне на працу работнiкi iшлi лад суд 

i адбывалi кару у вастрозе. Перамена месца працы на асабiстае жаданьне 
была забароненая i строга каралася законам. Такiм чынам i беларускi 
работнiк, прыкуты ланцугамi да варштату, ператварыуся у нявольнiка. 
Яму знаны быу толькi голад, нястачы, бяспрауе i турма. 

Якая ж пасьля гэтага БССР беларуекая дзяржава? Цi ж самi беларусы 
у сваёй сувэрэннай дзяржаве так нiшчылi б сваю гасладарку i народ? 

Маеква нiшчьщь нацыянальную беларускую культуру i мастацтва 
i ейных найвьщатнейшых творцау 

Вялiкую шкоду зрабiла бальшавiцкая Маеква i у галiне нацыянальнае 
беларускае культуры i мастацтва. Тут ейная палiтыка, разьлiчаная на 
разбурэньне нашае культуры i канчальнае зрусыфiкаваньне беларускага 
народу, абапiралася на загад самога Сталiна, якi на XVI зьездзе 
бальшавiцкае партыi у 1930 годзе сказау гэтак: «Трэба даць 
нацыянальным культурам... разгарнуцца... каб стварьщь умовы ДJIЯ 

зьлiцьця ix у вадну агульную культуру з аднэй агульнаю мовай» 

(И.Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Партиздат 
ЦК ВКП(б), 1937. С. 195). Толькi гэтым i можна вытлумачыць, што 
асаблiва з 1929-30 гадоу Маеква найбольш iнтэнсыУна пачала 
«разгортвацца>> на нацыянальную беларускую культуру i мастацтва. 

Гэтак у 1933 годзе спэцыяльнай пастановай ураду БССР быу 
<<здэфармаваны>> беларускi правапiс. Мэта гэтай рэформы - схiлiць 

развiцьцё нашае мовы у бок наблiжэньня яе да мовы расейскай. 
Шчэ больш барбарскiмi мэтадамi на загад Масквы нiшчьшася нашая 

беларуекая лiтаратура i малярства. РазагиаУты лiтаратурныя згуртаваньнi 
<<Маладняю>21 2, <<Узвышша»21 3 i <<Полымя»214, бальшавiцкая Маеква 
пачала арышты лепшых беларускiх паэтау i пiсьменьнiкау. Гэтак ёй былi 
арыштаваныя, часткова расстраляныя, замучавыя у турмах, цi вывезеныя 

зь Беларусi на выгнаньне у далёкi Ciбip каля 90 нашых паэтау i 
пiсьменьнiкау215. Сярод ix былi такiя выдатныя прадста)1нiкi нашае 
лiтаратуры, як У.Дубо)'ка216, Я.Пушча217, М.Зарэцкi218, Ц.Гартны219, 
А.Дудар22О, У.Жылка22 1, М.Гарэцкi222, Т.Кляшторны22З, М.Чарот224 i 
iншыя. 

Амаль адначасна з арыштамi паэтау i пiсьменьнiкау былi спыненыя 
лiтаратурна-мастацкiя часапiсы «Маладняю>, <<Узвышша>> i iнш., а кнiгi 
арыштаваных, а нават некаторых i з тых, што яшчэ толькi чакалi на сваю 
чаргу, бьшi забароненыя да чытаньня i масава нiшчылiся. На загад 
Галоулiта225 яны выбiралiся зь бiблiятэкау i палiлiся. У нашыя рукi трапiу 
г. зв. <<Зводны кантрольны сьпiс выданьняу ДВБ, якiя сьпiсаныя у 
макулятуру>>. Сьпiс гэты уложаны сэктарам кнiгаганДJiю Дзяржа)1нага 

Выдавецтва Беларусi i выдадзены у 1935 годзе у Менску друкарскiм 
спосабам. ПавоДJiя спэцыяльнага зазначэньня на вокладцы ейнага 

абмежаванага тыражу (толькi 500 экз.) i загаду дырэктара кнiгасэктару 
выдавецтва Шакiнко, яна зьяулялася сакрэтным дакумантам, якi 

бальшавiкi пры сваiх пасьпешных уцёках зь Менску не пасьпелi 
зьнiшчыць. У ёй на 125 балонках друкаванага тэксту пералiчана 
1778 назовау кнiг i часапiсау, агульным тыражом 12 000 000 экз., якiя 
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падлягалi безадкладнаму нiшчэньню. У нашыя рукi трапiла i яшчэ 
5 гэткiх сьпiсау, датаваных ужо 1936 годам. Сярод ix ёсьць <<Сьпiс iз'ятых 
сьпiсау па iз'яцьцю лiтаратуры для звароту галоулiту>>. У iм пералiчана аж 

26 друкаваных кнiг са сьпiсам зьнiшчанае бальшавiкамi, пераважна 

беларускае мастацкае i навуковае лiтаратуры. 
Пасьля гэтага Маеква загадала рэшце беларускiх паэтау i 

пiсьменьнiкау, якiя прадавалi за нiзкi ганарар i танную славу сваё 
сумленьне, душу i талент, услауляць бальшавiцкi <<рай>> i ягоных «багоу». 

Гэтак <<разгортваласю> Маеква i у галiне беларускага малярства. 
Арыштаваушы на)'перад беларускiх мастакоу Э.Гадлеускага, 
Ю.Чарняускага226, П.Даркевiча, Г.Змудзiнскага227 i iншых, украушы 
найдаражэйшы скарб нашага старажытнага беларускаш мастацтва i рэлi
гii - крыж сьвятое Эуфрасiньнi Полацкай, выкiнуУшы з Акадэмii Навук 
БССР у падвал Менскага Петарычиага Музэю бюст клясыка беларускае 
паэзыi М.Багдановiча i г.д., яна загадала беларускiм малярам i 
скульптарам маляваць i ляпiць партрэты бюсты бальшавiцкiх 

правадыроу ды выяуляць у сваiх новых творах «шчасьлiвае i заможнае 
калгаснае жьщьцё» ды цёплыя праменьнi <<сонца сталiнскае 
канстытуцыi>>. 

На гэтую ж сьцежку яны штурхалi i нашую беларускую музыку i 
тэатар. Замучыушы да сьмерцi у скляпеньнях ГПУ-НКВД 
найвыдатнейшага нашага кампазытара а}'тара нацыянальнага 

беларускага гiмну - У. Тэраускага228, арыштаваУшы заслужаных актора у 
беларускiх тэатрау У.Галубка229, Згiроускага2зо, Ждановiча 
А.Крынiцу2Зlj iнш., забаранiушы найлепшы арыгiнальна беларускi 
музычны i драматычны рэпэртуар («На Купальле>>, <<Кастусь Калiноускi>> i 
г.д.), яна наваднiла Саюз беларускiх кампазытарау i нашыя тэатры 
бяздарнымi жыдкамi-плягiятарамi ды пачала прапагандаваць расейшчыну 

i бальшавiзм. 
3 мэтаю дэнацыяналiзацыi нашага народу Маеква забаранiла яму 

абходзiць свае самабытныя народныя абрады i звычаi, сьпяваць свае 
прыгожыя народныя песьнi, насiць сваю нацыянальную беларускую 

вопратку ды сьвяткаваць свае народныя сьвяты - Коляды, Вялiкдзень, 
Купальле i iнш. 

Такую ж шкоду рабiла Маеква i справе развiцьця беларускае навукi i 
асьветы. Яна разагнала добра разбудаваную за часоу НЭПу краяведную 
арганiзацыю пры Беларуекай Акадэмii Навук, забаранiла да выданьня 
ейны часапiс «Наш край>>2з2, арыштавала амаль ycix выдатнейшых 
беларускiх вучоных прафэсароу i акадэмiкау Эпiмах-Шыпiлу2ЗЗ, До}'нар
Запольскага2З4, А.Смолiча2З5, Г.Гарэцкага2Зб, Круталевiча, Лойку, 
Дыдырку, i.Замоцiна2з7, Пiятуховiча2З8 i iнш., агулам звыш 50 асобау, i 
дзесяткi тысячау найбольш сьведамых беларускiх наста}'нiкау, аграномау, 

iнжынерау, юрыстау i студэнтау, зьнiшчыушы ix у скляпеньнях 

ГПУ-НКВД цi выслаУшы на верную сьмерць зь Беларусi на поунач 
Pacei. Замест ix Беларускую Акадэмiю Навук i вышэйшыя школы яна 
напа}'няла жыдамi i камунiстымi, пераважна без нiякiх навуковых 

званьняу i ступеняу. Нават самая шыльда <<Беларуская Акадэмiя Навую> 
была адгэтуль заменена на <<Акадэмiя Навук БССР», падобна як i 
<<Беларускае Дзяржа}'нае Выдавецтва>> на <<Дзяржа}'нае Выдавецтва пры 
СНК БССР». У школах, дзе выкладаньне было пераведзенае на 
расейскую мову, калi ня лiчыць беларускае мовы i лiтаратуры, былi 
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забароненыя да вывучэньня гiсторыя i геаграфiя Беларусi, скарочаныя 
праграмы па беларуекай мове i лiтаратуры, затое усьцяж пашыралася 
праграма мовы i лiтаратуры расейская. 

Дэкляруючы у сваiх канстытуцыях евабоду сумленьня i рэлiгii 
(§ 124 канстытуцыi СССР i § канстытуцыi БССР), Маеква у працягу 
колькiх год пасьля НЭПу гвалто:Уна зачынiла амаль усе 1600 царко:Уных 
прыходау, арыштаваУшы i замарыУшы голадам, турмою ды выгнаньнем 
8 япiскапау i каля 1400 сьвятароу. 

А колькi на ейны загад было разбурана ды апаганена нашых 
рэлiгiйных сьвятыняу? Колькi бьmо зьнiшчана дарагiх для нас помнiкау 
беларускае гiсторыi i мастацтва? Цi ж гэта не на загад бальшавiкоу 
камсамальцам Хайкiным быу узарваны у 1937 годзе пад Талачыном 
найдаражэйшы для нашае беларускае гiсторыi помнiк з ХП-га ста
годзьдзя - Барысау-Камень? Цi гэта не яны разбурылi у 1936 годзе 
крушнi Барыса-Глебскага манастыра у Полацку з фрэскамi 1922 году, а 
на гэтым сьвятым месцы збудавалi стайнi? Цi гэта не яны сьцягнулi 
Сокараускi Крыж 1569 году, пад якiм вечным сном адпачывала 
200 харобрых беларускiх вояу, што аддалi сваё жыцьцё за славу i 
незалежнасьць нашае БацькаУшчыны, скарыстаУшы яго для бруку? Гэта 
не на iхны подлы згад вiцебскi жыд Эстрын узарвау у 1936 годзе старую 
царкву Сьвятога Юрага i Уваскрасенска-Рынкавую Царкву? Хто ж як не 
яны прадалi Злучаным Штатам Амэрыкi сьвяты для беларусоу абраз 
Смаленскае Божае Мацi Адыгiстрыi? А хто разбурыу катэдральны собор 
Сьвятога Язэпа у Магiлёве, каб потым збудаваць на гэтым месцы 
будынак НКВД? 

Гэтак бальшавiцкая Маеква <<разгортвалася>> у нашай беларуекай 
культуры i мастацтве, шукаючы .. :тыя «Умовы>>, якiя бы дапамаглi ёй 
«зьлiцЬ» яе у тую «адну агульную культуру» з аднэй агульнай мовай>>, да 

якой клiкау Сталiн. <<В этом именно и состоит диалектмчиость ленинской 
постановки вопроса о национальной культуре» (Сталин). 

Цi ж ня ясна пасьля усяго гэтага, што БССР - толькi фiкцыя 
беларускае дзяржаунасьцi? Бо цi ж самi беларусы так разбуралi б сваю 
нацыянальную беларускую культуру масава нiшчылi ейных 
найвыдатнейшых тварцоу? 

Такую ж палiтыку у галiне гаспадаркi i культуры Маеква распачала i у 
акупанаваных ёй у 1939 годзе абшарах Беларусi. Толькi вайна не дала 
тамашнiм беларусам поунасьцю паспытаць ycix асалодау савецкага «раю». 

Канчалъны выснау 

Такiм чынам, бальшавiцкая Масква, акупаваУшы у 1919 i 1920 гадох 
Беларусь, лiквiдавала ейную дзяржа:Унасьць i незалежнасьць: стварыУшы 
фiкцыю нiбы новае беларускае дзяржа:Унасьцi - БССР, гвалтам уцягнула 
яе у склад Савецкага Саюзу, а потым прыкладам i штыхом, агнём i 
дынамiтам, на касьцёх нашага народу i руiнах беларускае гаспадаркi i 
культуры насаджвала свой жьщоускi сацыялiзм. 

26 год маскоуска-бальшавiцкае палiтыкi у дачыненьнi да Беларусi 
по:Унасьцю нас пераканалi у тым, што маскоуска-бальшавiцкiя дэмагогi 
ды ашуканцы Увялi у зман наш народ, адабраУшы ад яго усё чыста з таго, 
што раней яму наабяцалi. Таму цяпер, нават больш, чымся раней, мы 
пераканалiся у тым, што Маеква i бальшавiзм для нас - сьмерць. 
Сьмерць духовая i фiзiчная. У гэтым шчэ больш пераконвае нас Маеква 
сваёй · сяньняшняй палiтыкай бандытызму, правакацыяу i тэрору, 
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накiраванымi супроць нашага народу тут, у нас, па той бок фронту, на 

зноу акупаваных ёю беларускiх землях. У гэтым канчальна пераконваюць 
нас нядауна раскрытыя, маскоускiя пляны лоунага фiзiчнага 

вынiшчэньня нашага народу, што яна Ужо i пачала рабiць у 
Смаленшчыне, Браншчыне, Гомельшчыне ды на усходнiх частках 
Вiцебшчыны i МагiлёУшчыны. 

Цi ж можам мы пасьля усяго гэтага чакаць ад бальшавiкоу i Масквы 
ласкi? 

Не, ня можам! Ня можам i ня хочам! (Бурныя воплескi. Воклiчы зь 
месцаji: «Далоji бальшавiзм! Сьмерць Сталiну!>>). 

Мы горды i вольналюбны народ. Нас не зламалi стагодзьдзi 
лiхалецьцяу. Мы ператрывалi усялякi прымус i паняверку. Мы ужо дауно 
прысягнулi на волю i шчасьце. Прага да волi - наш сьцяг. i мы яму ня 
маем права здрадзiць. 

Таму, бяручы гэта пад увагу, мы змушаныя ставiць тут пытаньне аб 
канчальным разрыве з бальшавiцкай Маеквою i аб уняважненьнi 
маскоускага голасу у беларускiх справах. (Бурныя воплескi). Гэтае 
пытаньне было вырашанае на наказ 1-га Усебеларускага Кангрэсу Радаю 
Беларускае Народнае Рэспублiкi у векапомным акце 25 сакавiка. Яго 
разьвязала фактычна у 1941 годзе нямецкая зброя. Але наш народ яшчэ 
дагэтуль не сказау свайго апошняга слова. Гэта i павiнен зрабiць наш 
Кангрэс. Кангрэс павiнен прызнаць, што створапая Маеквою бутафорыя 
беларускае дзяржаунасьцi - БССР - ёсьць ад пачатку да канца дрэнна 

замаскаванай фiкцыяй, нават i цяпер, зь ейнымi камiсарыятамi замежных 
i вайсковых справау*. 

Калi б мы прызналi за сваю сапраудную беларускую дзяржаву, 

багаславiлi яе на дабраахвотны уваход у склад Савецкага Саюзу ды 
вызнавалi за аутарытэтную для сябе савецкую канстытуцыю, тады бы мы, 
на ладставе арт. 15 канстытуцыi БССР, дзе сказана, што: «Беларуская 
Савецкая Сацыялiстычная Рэспублiка пакiдае за сабою права вольнага 
выхаду iз СССР>>, прынялi б тут пастанову аб выхадзе Беларусi iз 
Савецкага Саюзу. Але гэтага мы не прызнавалi i не прызнаем. (Бурныя 
воплескi). Там у з гiстарычнае трыбуны гэтага i 1-га У себеларускiх 
Кангрэсау, адкуль вiдаць усю нашую БацькаУшчыну- Беларусь i сталiцы 
усяго сьвету, я прапаную Кангрэсу заявiць урадам i народам ycix краiнау, 
што мы беларусы канчальна парываем усялякiя сувязi з бальшавiцкай 
Масквою. (Бурныя воплескi. Воклiчы: «Прэч бальшавiцкiя лапы ад 
Беларусi>>). Адначасна мы заяуляем, што усялякi голас Масквы у 
беларускiх справах павiнен уважацца iмi голасам, якi ня мае нiякае 
праунае сiлы, а твораныя Масквою, нiбы беларускiя урады, - нiякiх 
прауных кампэтэнцыяу. (Бурныя воплескi). 

Да гэтага канчальнага разрыву з бальшавiцкай Маеквою клiчуць нас 
косьцi загубленых ёю 1 800 000 найлепшых сыноу нашага народу. Да 
гэтага клiчуць нас пралiтыя ёю рэкi сьлёзау i крывi нашага народу. 
Кажная кропля гэтае нявiннае крывi пякучым агнём гарыць у нашых 
сэрцах i клiча да пометы. Гэтага патрабуюць ад нас нават каменьнi ад 
разбураных бальшавiкамi нашых сьвятыняу i помнiкау. (Бурныя воплескi). 

*Гл. дак. N2 86, 87. 
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Няхай жа памяць крывавага бальшавiцкага панаваньня у Нашым 
Kpai зарасьце чартапалохам i крапiвою! (Бурныя воплескi. Воклiчы: 
«Сьмерць бальшавiзму»). 

Слава Вольнай Беларусi i ейнаму гордаму i вольналюбнаму народу! 
(Бурныя воплескi. Воклiчы: <<Няхай жыве Вольная Беларусь/ Няхай жыве 
Беларуекая Дэнтральная Рада1>>)2З9. 

Ранiца. 1944. 3, 1 О, 17 верасня. 
Дpyri Усебеларускi кангрэс. С. 52-64. 

N2 101 

ПРЫВiТАЛЬНАЯ ТЭЛЕГРАМА А.ГiТЛЕРУ АД ДРУГОГА 
УСЕБЕЛАРУСКАГА КАНГРЭСА 

г. Мiнск 27 чэрвеня 1944 г. 

Правадыру Вялiкай Нямеччыны Адольфу Гiтлеру, ГалоУная Кватэра. 
Другi Усебеларускi Кангрэс, на якi зьехалiся у сталiчны горад Бела

русi- Менск 1039 прадстаУнiкоу Беларускага Народу 27.6.1944 г., дару
чыу мне паслаць Вам, Фюрэр, прывiтаньне i запэунiць Вас, што Бела
рускi Народ будзе нязломна змагацьца побач з нямецкiм жаунерам су
проць супольнага нашага ворага - бальшавiзму. 

Мы спадзяёмся i верым у канчатковую перамогу, каторая, пад Вашым 
кiраУнiцтвам, пры будове Новае ЭуРопы, прынясе шчасьлiвую будучыню 
вольнаму Беларускаму Народу. Няхай жыве перамога! 

P.Acmpojfcкi 

За дзяржауную незалежнасць Беларусi. С. 117-118. 

N2 102 

РЭЗАЛЮЦЫЯ ДРУГОГА УСЕБЕЛАРУСКАГА КАНГРЭСА 
АБ АБВЯШЧЭННi БЕЛАРУСi САМАСТОЙНАЙ ДЗЯРЖАВАЙ 

г. Мiнск 27 чэрвеня 1944 г. 

Другi Усебеларускi Кангрэс, сабраУшыся у Менску праз чвэрць ста
годзьдзя пасьля Першага У себеларускага Кангрэсу i вы слухаУты даклады 
аб падзеях на Беларусi у часе памiж абодвума канrрэсамi, аднагалосна 

пастанавiу: 
1. Вызнаць правiльнай i зноу пацьвердзiць гiстарычную пастанову Ра

ды Беларуекай Народнай Рэспублiкi, якая, маючы паУнамоцтвы Першага 
У себеларускага Кангрэсу 1917 году, на сваiм сходзе 25 сакавiка 1918 году 
уРачыстай 3-й УстаУнай граматай вырашыла аб канчальным разрыве Бе
ларусi з бальшавiцкаю Маеквою i расейскай дзяржавай у ycix яе формах. 
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2. Пацьвердзiць, што беларускi народ нiколi ня прызнавау, ня пры
знае цяпер i нiколi ня прызнае у будучынi за форму сваёй беларуекай 
дзяржаунасьцi накiненыя яму маскоускiмi захопнiкамi формы БССР. 

3. Паведамiць усе урады i народы сьвету, што голас Масквы i СССР у 
беларускiх справах ня мае нiякай пра)Тнай сiлы, а усе твораныя Маеквою 
нiбыта беларускiя урады ня маюць нiякiх прауных кампэтэнцыяу, бо не 

вызнаюцца беларускiм народам. 

Таму усе )'м о вы цi аднабаковыя пастановы урадау СССР, былой 
Польшчы i сучаснага гэтак званага эмiграцыйнага )'раду Польшчы, якiя 
датычаць тэрыторыi Беларусi i беларускага народу i якiя былi зроблены 
раней або будуць зробленыя у будучынi, Другi Усебеларускi Кангрэс аб
вяшчае ня маючымi нiякай праунай сiлы; як ня будуць мець сiлы i 
усялякiя iншыя магчымыя спробы падзелу Беларусi з боку iншых дзяржау 
i народау. 

4. Адзiным пра)Тным прадста)Тнiком беларускага народу i ягонага краю 
зьяуляецца сягоньня Беларуекая Цэнтральная Рада з прэзыдэнтам Рада
славам Астроускiм на чале. 

Найдзюк Я., Касяк 1. Беларусь учора i сяньня. С. 329-330. 

г. Хелм 

N!! 103 

3 МАНIФЕСТА ПОЛЬСКАГА КАМIТЭТА 
НАЦЫЯНАЛЬНАГ А ВЫЗВАЛЕННЯ240 

22 лiпеня 1944 г. 

.. .400 лет длился период беспрерывных конфликтов между поляками 
и украинцами, поляками и белорусами, поляками и русскими - с ущер

бом для обеих сторон. Сейчас в этих взаимоотношениях наступил исто

рический поворот. Конфликты уступают место дружбе и сотрудничеству, 

которые диктуются обоюдными жизненными интересами. Дружба и бое
вое сотрудничество, начало которому положено братством по оружию 

Войска Польского и Красной Армии, должны превратиться в прочный 

союз и добрососедское сотрудничество после войны. 
Крайова Рада Нарадова и созданный ею Польский комитет нацио

нального освобождения признают, что урегулирование польско-советской 
границы должно произойти путем взаимного соглашения. Восточная 
граница должна быть линией добрососедской дружбы, а не преградой 

между нами и нашими соседями; она должна быть урегулирована соглас

но принципу: польские земли - Польше, украинские, белорусские и 
литовские земли - советским Украине, Белоруссии и Литве. Прочный 
союз с нашими непосредственными соседями, с Советским Союзом и 

Чехословакией, явится основным принципом польской внешней полити
ки, осуществляемой Польским комитетом национального освобожде
ния ... 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 142-143. 
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Nя 104 

. iНФАРМАЦЫЯ АБ ЭВАКУАЦЫi 
ЧЛЕНАУ БЕЛАРУеКАй ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ 

У ГЕРМАНiЮ* 

г. Кенiгсберг 27 лiпеня 1944 г . 

... В Кенигсберге, как и было договорено, я встретил сотрудников Бе
лорусской центральной рады вместе с семьями. Приданный мною для 

сопровождения сотрудников БЦР переводчик Берг обратился [к] обер
бургомистру города Кенигсберга по вопросу временного размещения и 
снабжения сотрудников БЦР. Обер-бургомистр доложил о прибытии в 
город Белорусской центральной рады и другой минской интеллигенции 
гауляйтеру Коху, на что гауляйтером Кохом было отдано распоряжение о 
немедленной отправке сотрудников БЦР в министерство в Берлин. Я 
немедленно подключился в переговоры и в разговорах с личным адъю

тантом гауляйтера капитаном Ленгом выяснил, что причиной немедлен
ной отправки Белорусской центральной рады в Берлин являлась межела
тельная встреча белорусской интеллигенции с украинцами, которая мог
ла привести к конфликту между белорусами и украинцами ... 

НАРБ. Ф. 4683. Bon. 3. Cnp. 971. Л. 238-239. Пераклад з нямецкай мовы. 

N!! 105 

АДО3ВА БЕЛАРУСК.АЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ 
ДА БЕЛАРУСЛУ 3 3АКЛiКАМ ПРАЦЯГВАЦЬ БАРАЦЬБУ 

3 БАЛЬШАВi3МАМ СУМЕСНА 3 ГЕРМАНiЯЙ 

г. Берлiн 27 лiпеня 1944 г. 

Беларусы! 

Нашая БацькаУшчына - Беларусь 3НО)'т перажывае цяжкi час як i у 
1918-1920 гг. Яна 3Ноу акупаваная бальшавiцкiмi ордамi, якiя нялiтасна 
нiшчаць Наш Край i Народ. 3 крывавых ранау Мацi-Беларусi 3Ноу пап
лыла нявiнная беларуекая кроу. Шмат хто 3 нас, шукаючы ратунку ад 
бальшавiцкiх барбарау, 3Мушаны быу пайсьцi на эмiграцыю. Але мы ве
рым у тое, што нашая эмiграцыя ёсьць толькi часовая: прыйд3е час, i мы 
3НОУ вернемся на сваю БацькаУшчыну. 

У iмя Яе i Свайго Народа мы абавя3аныя працягваць 3Маганьне 3 
нашым найбольшым ворагам - бальшавi3мам. Перад аблiччам новых 
цяжкасьцяу мы ня маем права складваць свае 3броi: наадварот, чым 
большыя цяжкасьцi перажывае Нашая БацькаУшчына i Народ, тым 

• АУтара iнфармацыi устанавiць не давялося. 
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большы наш абавязак напружыць усе сiлы у змаганьнi за свае сьвятыя 
нацыянальныя iдэалы. 

Беларуекая Цэнтральная Рада, прызнаная 2-iм Усебеларускiм Кан
грэсам адзiным i поУнапраУным Прадстаунiцтвам Беларускага Народу, 
працягвае i тут, на эмiграцыi, сваю дзейнасьць. Ейная праца ужо разгорт
ваецца Ува ycix галiнах нацыянальна-палiтычнага i грамадзкага жыцьця. 
У се iснуючыя цяпер у Нямеччыне беларускiя арганiзацыi i установы -
Беларускае Прадстаунiцтва, Беларускi Камiтэт Самапомачы i iнш. -
аб'ядноуваюцца для супольнага змаганьня пад сьцягам Беларускае 
Цэнтральнае Рады. 

Новая сядзiба БЦР - г. Берлiн. 
Навязваюцца Ува ycix справах лучнасьць з Беларуекай Цэнтральнай 

Радай. 
Беларуекая Цэнтральная Рада заклiкае Вас: не апускайце галовау 

перад цяжкасьцямi першых дзён эмiгранцкага жыцьця. Нямеччына, якая 
у цяжкую для сябе хвiлiну змушаная баранiцца ад магчымага наплыву, 
разам з уцекачамi праяуляе асьцярожнасьць да бальшавiцкiх агентау. 

Беларуекая Цэнтральная Рада стараецца прыйсьцi да Вас з магчымай 
дапамогаю. 

Нашымi лёзунгамi на сёньня павiнны быць: да зброi! да станка! да 
плуга! 

Выяуляйце у гэтым максiмум собскай iнiцыятывы i волi. Беларуекая 
Краёвая Абарона, змагаючыся у вагульным фронце супроць бальшавiзму 
побач з нямецкiм жаунерам пад кiраунщтвам Адольфа Гiтлера, 

прысьпешыць хутчэйшае вызваленьне Нашае Бацькаушчыны. 
Сьмерць бальшавiзму! 

Няхай жыве Вольная i Незалежная Беларусь! 
Няхай жыве Вялiкi Правадыр Нямеччыны Адольф Гiтлер! 

Ранiца. 1944. 6 жнiуня. 

Прэзыдэнт Беларускае Цэнтральнае Рады 
Праф. P.Acmpoycкi 

N~ 106 

ПАГАДНЕННЕ ПАМIЖ УРАДАМ САЮЗА ССР 1 ПОЛЬСКIМ 
КАМIТЭТАМ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ВЫЗВАЛЕННЯ АБ САВЕЦКА

ПОЛЬСКАЙ ГРАНЩЫ 

г. Маеква 27 лiпеня 1944 г. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и 
Польский Комитет Национального Освобождения, желая урегулировать 
вопрос о государственной границе между Союзом Советских Социали

стических Республик и Польской Республикой в духе дружбы и согласия, 
заключили настояшее соглашение о нижеследующем: 
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Статья 1 
При проведении государственной границы между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Польской Республикой положить в осно
ву так называемую линию Керзона. 

При этом правительство СССР согласилось на следующие исправле
ния указанной линии в пользу Польши, уступив Польской Республике: 

а) территорию, расположенную к востоку от линии Керзона до реки 
Западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов; 

б) часть территории Беловежской пути на участке Немиров - Ялов
ка, расположенную на восток от линии Керзона, с оставлением Немиро

ва, Гайновки, Беловежа и Яловки на стороне Польши. 

Статья 2 
Правительство СССР и Польский Комитет Национального Освобож

дения уеловились в том, что северная часть территории Восточной Прус

сии с городом и портом Кенигсберг отходит к Советскому Союзу, а вся 
остальная часть Восточной Пруссии, а также Данцигская область с горо
дом и портом Данциг отходит к Польше. 

Статья 3 
Государственная граница между Союзом Советских Социалистиче

ских Республик, с одной стороны, и Польской Республикой, с другой, 
проходит по линии, нанесенной на прялагаемой к настоящему соглаше

нию карте •, следующим образом: 
· а) от реки Сан восточнее населенного пункта Мычковцы, далее вос

точнее Перемышля, западнее Рава-Русская до р. Солокия, отсюда по ре
ке Солокия и реке Западный Буг на Немиров - Яловка, оставляя на сто
роне Польши указанную в статье 1-ой часть территории Беловежской 
пути, и отсюда до стыка границ Литовской ССР, Польской Республики 
и Восточной Пруссии, оставляя Гродно на стороне СССР; 

б) от точки стыка границ Литовской ССР, Польской Республики и 
Восточной Прусени в западном направлении - севернее Гольдала -
Браунеберга до побережья Данцигской бухты. 

Статья 4 
Правительство ССР признало также, что граница между Польшей и 

Германией должна быть установлена по линии западнее Свинемюнде до 

реки Одер с оставлением г. Штеттина на стороне Польши, далее вверх по 
течению реки Одер до устья реки Нейсе и отсюда по реке Нейсе до чехо
словацкой границы. 

Советское правительство принимает на себя обязательство при опре

делении государственной границы между Польшей и Германией поддер

живать требование об установлении границы по указанной выше линии. 

Статья 5 
Проведение в натуре государственной границы между СССР и 

Польшей возлагается на смешанную советеко-польскую пограничную 

комиссию. 

* Карта не публiкуецца. 
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Статья 6 
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, каждый на 

русском и польском языках, причем оба текста считаются аутентичными. 

По уполномочию правительства Союза Советских 
Социалистических Республик 

В. Молотов 

По поручению Польского Комитета 
Национального Освобождения 

Edward Osdbka-MorawskP41 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 156-157. 

N2 107 

ЗВАРОТ БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ ДА YCiX 
УРАДАУ i НАРОДАУ СУПРАЦЬ ДЗЕЙНАСЦ1 САВЕЦКiХ УЛАД 

НА ВЫЗВАЛЕНАЙ ТЭРЫТОРЫi БЕЛАРУСi 

г. Берлiн 20 жнijfня 1944 г. 

Выконваючы волю 2-га Усебеларускага Кангрэсу, якi 27 чэрвеня 

1944 году у сталiчным горадзе Беларусi - Менску аднагалосна паста
навiу: 

1. Вызнаць правiльнай i зноу пацьвердзiць гiстарычную пастанову Ра
ды Беларуекай Народнай Рэспублiкi, якая, маючы паунамоцтвы 1-га Усе
беларускага Кангрэсу 1917 году, на сваiм сходзе 25-га сакавiка 1918 году 
урачыстай 3-й Устаунай Граматай вырашыла аб канчальным разрыве Бе
ларусi з бальшавiцкай Маеквою i Расейскай дзяржавай ува усялякiх яе 
формах. 

2. Пацьвердзiць, што беларускi народ нiколi не прызнавау, не пры
знае цяпер i нiколi не прызнае у будучынi за форму свае беларускае 
дзяржа)'насьцi накiнутыя яму маскоускiмi захопнiкамi формы БССР. 

3. Паведамiць усе урады i народу сьвету, што усялякi голас Масквы i 
СССР у беларускiх справах ня мае нiякае пра)'нае сiлы, а усе твораныя 
Маеквою нiбыта беларускiя урады-ня маюць нiякiх пра)'ных кампэтэн
цыяу, бо не вызнаюцца беларускiм народам. Таму усе )'мовы, цi аднаба
ковыя пастановы урадау СССР, былое Польшчы i сучаснага, гэтак зва
нага эмiграцыйнага ураду Польшчы, якiя датычаць тэрыторыi Беларусi i 
беларускага народу i якiя былi зроблены раней, або будуць зробленыя у 
будучынi, - 2-гi Усебеларускi Кангрэс абвяшчае ня маючымi нiякае 
праунае сiлы, як ня будуць мець сiлы i усялякiя iншыя магчымыя спробы 
палзелу Беларусi з боку iншых дзяржавау i народау. 

4. Адзiным пра)'ным прадста)'нiцтвам Беларускага Народу i ягонага 
краю зьяуляецца сяньня Беларуекая Цэнтральная Рада з Прэзыдэнтам 
Радаславам Астроускiм на чале*. 

* Тэкст рэзалюцыi цытуецца не зусiм дакладна (гл. дак. N2 102). 
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Беларуекая Цэнтральная Рада як адзiнае i по)'напра)'нае прад
ста)'нiцтва сувэрэнных правоу беларускага народу гэтым пратэстуе перад 
yciмi урадамi i народамi сьвету супроць гвалтау i зьдзекау, якiя чыняць 
над беларускiм народам бальшавiцкiя улады у акупаваных iмi беларускiх 
тэрыторыях. 

Гэтыя акты бальшавiцкай Масквы Беларуекая Цэнтральная Рада 
разглядае як новае гвалто)'нае парушэньне мiжнароднага права. 

Сучаснае заняцьце бальшавiкамi тэрыторыi Беларусi БЦР разглядае 
як часовую ваенную акупацыю i мабiлiзуе Увесь беларускi народ як у краi, 
так i за ягонымi межамi да хутчэйшага вызваленьня свае Бацькауruчыны. 

Гэтае змаганьне беларускага народу яшчэ не закончанае i будзе пра
цягвацца надалей супольна зь нямецкiм i iншымi саюзнымi нам наро
дамi, аж да канчальнага вызваленьня усяе тэрыторыi Беларусi з-пад чу
жацкага панаваньня. 

Няхай жыве вольная i незалежная Беларусь! 

Ранiца. 1944. 3 верасня. 

Праф. P.Acmpoycкi 

Прэзыдэнт Беларуекай Цэнтральнай Рады 

N!! 108 

ПАГАДНЕННЕ ПАМIЖ УРАДАМ БЕЛАРУСКАЙ ССР 
I ПОЛЬСКIМ КАМIТЭТАМ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ВЫ3ВАЛЕННЯ 

АБ ЭВАКУАЦЫI БЕЛАРУСКАГА НАСЕЛЬНЩТВА 3 ТЭРЫТОРЫI 
ПОЛЬШЧЫ I ПОЛЬСКIХ ГРАМАД3ЯН 3 ТЭРЫТОРЫI БССР 

г. Люблiн 

Отдел 1 
Общие положения 

Статья 1 

9 верасня 1944 г. 

Обе договаривающиеся стороны обязуются по подписании настоя
щего соглашения приступить к эвакуации всех граждан белорусской, ук
раинской, русской и русинской национальностей, проживающих в Бело

стокском, Августовском, Сокульском, Щучинском, Ломжинском, Высо
ко-Мазовецком, Бельском, Бяло-Подляском уездах и других районах 
Польши, где могут оказаться граждане белорусской, украинской, русской 

и русинской национальностей, которые пожелают переселиться с терри

тории Польши в Белоруссию, и приступить к эвакуации всех поляков и 

евреев, состоявших в польском гражданстве до 17 сентября 1939 г., про
живающих в западных областях БССР и желающих переселиться на тер

риторию Польши. 
Эвакуации подлежат лишь те из перечисленных в абзаце 1 лиц, кото

рые изъявили свое желание эвакуироваться и в отношении принятия ко

торых имеется согласие правительства Белорусской ССР и Польского 
Комитета Национального Освобождения. 
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Эвакуация является добровольной, и потому принуждение не может 

быть применяемо ни прямо, ни косвенно. Желание эвакуирующихся мо
жет быть выражено как устно, так и письменно. 

Правительство Белорусской Советской Социалистической Республи
ки заявляет, что эвакуируемые на территорию Белорусской Советской 
Социалистической Республики размещаются согласно их желанию -
либо в колхозном хозяйстве, либо наделяются землей для ведения едино

личного хозяйства в размерах не меньше тех, которыми они пользавались 

до эвакуации, но не свыше 15 га на одно хозяйство. Крестьяне, которые 
переселяются на территорию Белорусской Советской Социалистической 

Республики, если они даже и не имели земли к моменту эвакуации, в 

случае их желания будут наделены землей на общих основаниях. 
Польский Комитет Национального Освобождения заявляет, что эва

куируемые с территории Белоруссии профессиональные землевладельцы 

получат землю в размерах, предусмотренных законом о земельной ре

форме. 

Крестьяне, которые переселлютея на территорию Польши, если они 
даже и не имели земли к моменту эвакуации, в случае их желания, будут 

наделены землей на общих основаниях. 

Статья 2 
Стороны условливаются начать означенную выше эвакуацию с 

15 октября 1944 г. и закончить таковую к 1 февраля 1945 г. 
В период с 15.IX по 15.Х проводится учет числа, местонахождения и 

национальности лиц, желающих эвакуироваться. 

По требованию одной из сторон срок эвакуации может быть продлен 

по взаимному соглашению. 

Статья 3 
Установить для лиц, которые эвакуируются с территории Белорус

ской ССР в Польшу, а равно и из Польши на территорию Белорусской 
ССР, следующие льготы: 

а) списать все числящиеся за ними недоимки по натуральным по

ставкам, денежным налогам и страховым платежам; 

б) в случае, если эвакуируемый сдаст свой урожай государству в 
пункте, откуда он выезжает, другая сторона на месте, где поселяется эва

куируемый, возмещает ему сданный урожай в том же количестве; 

в) освободить в 1944 и 1945 гг. все переселнемые хозяйства как на 
территории Белорусской ССР, так и на территории Польши от всех госу
дарственных денежных налогов и страховых платежей; 

г) выдать эвакуируемым денежную ссуду на местах их расселения на 
хозяйственное обзаведение и другие нужды в размере 5000 рублей 
(злотых) на одно хозяйство с возвратом в течение 5 лет; 

д) в связи с хозяйственной заинтересованностью обеих сторон в том, 
чтобы эвакуируемые полностью засеяли озимый клин, устанавливается, 

что в местах расселения те из эвакуированных, которые засеяли озимые, 

получат озимые посевы по возможности в тех же количествах. 

2. Разрешить эвакуированным вывоз одежды, обуви, белья, постель
ных принадлежностей, продуктов питания, домашней утвари, сельскохо

зяйственного инвентаря, упряжи и других предметов домашнего и хозяй

ственного обихода обшим весом до двух тонн на одну семью, а также 

принадлежащие эвакуируемому хозяйству скот и птицу. 

240 



3. Лицам специальных профессий, как-то: рабочим, ремесленникам, 
медикам, художникам, ученым и т.п. - предоставляется право вывезти 

предметы, необходимые для их профессиональной деятельности. 
4. Не допускаются к вывозу: 
а) наличные бумажные, золотые и серебряные деньги всех видов, за 

исключением польских бумажных злотых в размере не свыше 1000 зло
тых на одного человека или советских денег не свыше 1000 рублей на 
одного человека; 

б) золото и платина в слитках, россыпью и в ломе; 
в) драгоценные камни в неотделанном виде; 
г) предметы искусства и старины в том случае, если те и другие со

ставляют коллекцию или в отдельных экземплярах не являются семейной 

собственностью эвакуирующегося; 

д) оружие (за исключением охотничьих ружей) и предметы военного 
снаряжения; 

е) фото (помимо личных фотографий), планы, карты; 
ж) автомобили и мотоциклы; 
з) мебель по железной дороге и автотранспортом ввиду транспортных 

затруднений военного времени. 

5. Договаривающиеся стороны условливаются, что на имущество, ос
тавляемое на месте, составляются специальные описи. Описи составля

ются совместно уполномоченными и представителями сторон. 

При составлении описей оставляемого эвакуирующимиен имущества 
уполномоченные и представители сторон будут учитывать по установлен

ным формам как количественное, так и качественное состояние имуще

ства. (Формы описей см. приложение NQ 1* настоящего соглашения). 
6. Стоимость остающегося после эвакуации движимого, а также не

движимого имущества возмещается эвакуируемым по страховой оценке 

согласно законам, существующим в Белорусской Советской Социалисти

ческой Республике и соответственно в Польском государстве. В случае 
отсутствия страховой оценки имущество оценивается уполномоченными 

и представителями сторон. 

Договаривающиеся стороны условливаются в том, что дома в городах 
и сельских местностях, освобожденные в результате переселения, будут 

предоставляться в первую очередь переселяемым. 

7. Оставляемое имущество сдается под охрану государству. За порчу 
оставляемого имущества виновные привлекаются к ответственности. 

Статья 4 
Лица, отъезжающие на основании соглашения, и вывозимое ими 

имущество освобождаются от каких бы то ни было обложений, связан
ных с отъездом. 

Статья 5 
Перевозку эвакуируемых с территории Польши в Белорусскую ССР и 

с территории Белорусской ССР в Польшу берет на себя правительство 
Белорусской ССР, по возможности выделяя транспортные средства, а 
также предоставляет средства транспорта для уполномоченных как с 

польской, так и с белорусской стороны. 

• Дадаткi не друкуюцца. 
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Статья 6 
Все расходы, связанные с переездам эвакуируемых от пункта пересе

ления до пункта назначения, расходы по содержанию аппарата и все 

прочие расходы, связанные с эвакуацией, возлагаются соответственно на 

каждую из договаривающихся сторон. 

По окончании эвакуации обе договаривающиеся стороны определяют 

стоимость выданного эвакуированным хлеба за сданный ими на месте 

урожай выделенных для них посевов, компенсацию за оставленное дви

жимое и недвижимое имущество и прочих попесенных сторонами расхо

дов и произведут между собой взаиморасчет по соглашению деньгами 

или натурой- продукцией сельского хозяйства или промышленности. 

Отдел II 
Уполномоченные и представители 

Статья 7 
Каждая из договаривающихся сторон на территории другой стороны 

назначает главных уполномоченных. Вторая сторона в этих же пунктах 
назначает главных представителей. Главные представители и главные 
уполномоченные имеют по два заместителя и назначают в свою очередь 

своих районных уполномоченных и районных представителей. 

Статья 8 
В случае возникновения спорных вопросов они решаются по взаим

ному соглашению между главным уполномоченным и главным предста

вителем. Если такое соглашение на месте не будет достигнуто, спорные 

вопросы разрешаются правительством Белорусской ССР и Польским 
Комитетом Национального Освобождения. 

Главные уполномоченные и главные представители могут иметь экс

пертов и вспомогательный технический персонал. 

Статья 9 
Практическое осуществление эвакуации, а также защита интересов 

указанных в статье 1 лиц и помощь им возлагается на главных уполно
моченных и главных представителей обеих сторон. 

В круг ведения главных уполномоченных и главных представителей 
входят: 

а) выявление числа, местонахождения и национальности поимено
ванных в статье 1 настоящего соглашения подлежащих эвакуации лиц, а 
также наблюдение за регистрацией таковых; 

б) наблюдение и контроль за правильным выполнением настоящего 
соглашения; 

в) содействие правильиости организации и планомерному ходу эва

куации и наблюдение за этим, а также разработка соответствующих тех
нических мероприятий. 

Статья 10 
Договаривающиеся стороны обязуются предоставить в распоряжение 

главных уполномоченных и их районных аппаратов все материалы и не

обходимые средства, могущие облегчить их задачу. 

Равным образом договаривающиеся стороны обязуются обеспечить 
возможно быстрое содействие выполнению настоящего соглашения со 
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стороны своих государственных и общественных учреждений и органов 
самоуправления. 

Статья 11 
Главным уполномоченным предоставляется право постоянных и бес

препятственных сношений со своими руководящими органами по радио, 
по телеграфу, почте и при помощи курьеров. 

Удостоверения главным уполномоченным и их заместителям, район
ным уполномоченным и их заместителям, а также главным представите

лям выдаются ведомством иностранных дел обеих сторон. 

(Образцы соответственных удостоверений см. приложеимя NQ 2 и 3 к 
настоящему соглашению)*. 

Отдел III 
Организация эвакуации 

Статья 12 
Составление списков эвакуирующихся производится совместно упол

номоченными и представителями сторон. 

Статья 13 
Списки эвакуирующихся заключают следующие данные: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата и место рождения. 
3. Национальность. 
4. Семейное положение. 
5. Нынешнее место фактического жительства с указанием области, 

воеводства, района, уезда, волости, села и города. 

6. Занятие. 
7. Число голов скота, следуемого с эвакуированными. 
8. Примечание. 

Статья 14 
1. Стороны условливаются, что пунктами пребывания главных упол

номоченных будут следующие: Белосток, Барановичи. 

2. Пунктами пребывания районных уполномоченных польской сто
роны будут: Лида, Гродно, Волковыск, Словим, Пружаны, Брест, Береза
Картузская, Кобр ин, Пинск Белорусской ССР, и районных уполномо
ченных белорусской стороны в пунктах: Белосток, Ломжа, Сокулка, 
Кнышин, Замбров, Бяло-Подляска, Семятичи, Лапы, Цехановец, Вали
лы, Августов, Бельск. 

В случае возниюювения потребности районные уполномоченные 

могут быть назначены и в других пунктах Польши и Белоруссии. 

3. Выявление желающих эвакуироваться и составление списков на 
них осуществляется с той и другой стороны в следующем порядке: 

а) уполномоченные совместно с представителями другой стороны 

производят публикацию в местных органах печати (и отдельными оттис
ками) и доводят до сведения населения через местные органы власти 

согласованное между сторонами официальное оповещение белорусскому, 
украинскому, русскому, русинскому и соответственно польскому и ев

рейскому населению о возможности и порядке эвакуации; 

* Дадаткi не друкуюцца. 
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б) уполномоченные и представители каждой стороны в пунктах их 

деятельности совместно, в установленные дни, получают заявления же

лающих эвакуироваться (в письменной или устной форме), по возможно
сти с документами о национальности, не позже чем в месячный срок со 

дня опубликования. На основании личных заявлений уполномоченные 
составляют (в течение 1 О-дневного срока) списки желающих эвакуиро
ваться по своему сектору для направления их вышестоящим уполномо

ченным и представителям. 

Утверждение списков районными уполномоченными одной стороны 

и представителями другой стороны является достаточным для осуществ

ления эвакуации лиц, означенных в списках. В отдельных сложных слу
чаях, однако, может требоваться утверждение списка эвакуирующихся 

главным уполномоченным и главным представителем сторон. 

Главные и районные уполномоченные в кратчайший срок утвержда

ют списки и определяют практический план эвакуации. 

Статья 15 
Лицам, эвакуирующимся на основании настоящего соглашения, пре

доставляется право в порядке совместного выезда взять с собой семьи, 
причем в составе семей, на основе выраженного членами семей желания, 

могут быть эвакуированы: жена, дети, мать, отец, внуки, питомцы и вос

питанники, а также и другие домочадцы, поскольку они ведут общее хо
зяйство с эвакуируемыми. 

За детьми от 16-летнего возраста признается право лично определять 
свое желание остаться или быть эвакуированными. 

Статья 16 
При эвакуации, по возможности, в первую очередь подлежат отправ

ке лица нетрудоспособные, больные, инвалиды, старики, одинокие жен

щины и дети, лица, состоящие на государственном досмотре, а также 

лица, члены семей которых находятся на территории другой стороны. 

Статья 17 
Договаривающиеся стороны соглашаются, что проверка вывезенного 

имущества на контрольно-пропускных пограничных пунктах будет осу
ществляться выборочным методом и лишь в отдельных случаях сплош

ной проверкой. 

Статья 18 
Контрольно-пропускными пунктами на территории Белорусской 

ССР являются: Раковичи, Беляны, Кузница, Одельск, Крынки, Бобров
ники, Гобяты, Залешаны, лес 2 к:м юго-восточнее Грудек, лесничество 
Пацув Груд, Голя (южная окраина), Ту:мин, Макарьево, Немиров, Гала
шево, Брест, Влодава. 

В указанных пунктах выделяются представители польской стороны. 
В связи с реальной необходимостью могут быть открыты другие кон

трольно-пропускные пункты. 

Статья 19 
При передаче партии эвакуируемых представитель государства от

правляющего вручает под расписку представителю государства прини

мающего список лиц, находящихся в транспорте. 
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Каждая из сторон, по возможности, заблаговременно сообщает по
граничным властям о порядке такого рода транспорта. 

Статья 20 
О заключении настоящего соглашения обеими договаривающимися 

сторонами доводится до всеобщего сведения особым коммюнике. 

Статья 21 

Настоящее соглашение составлено на белорусском и польском язы
ках в двух экземплярах, причем при толковании его оба текста считаются 

аутентичными. 

Статья 22 
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

По уполномочию правительства 

Белорусской ССР Пономаренко 
По уполномочию Польского ко
митета национального осво

бождения Осубка-Моравский 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 213-219. 

N2 109 

3 ПАСТАНОВЫ ЦК КП(б)Б АБ ХОДЗЕ ЭВАКУАЦЫI 
БЕЛАРУСКАГА НАСЕЛЬНЩТВА 3 ТЭРЫТОРЫI ПОЛЬШЧЫ 

1 ПОЛЬСКIХ ГРАМАДЗЯН 3 ТЭРЫТОРЫI БССР 

31 кастрычнiка 1944 г . 

... Заслушав доклад заместителя Председателя СНК БССР т. Киселе
ва К.В.242 и главного уполномоченного СНК БССР по эвакуации на тер
ритории Польши т. Варвашени И.Д.243 , ЦК КП(б) Белоруссии отмечает, 
что белорусское население, проживающее на территории Польши, встре
тило с большим политическим подъемом и воодушевлением договор пра
вительства Белорусской ССР с Польским комитетом национального ос
вобождения об эвакуации белорусского, русского и украинского населе
ния, проживающего на территории Польши, в Белоруссию·. Об этом 
свидетельствуют многочисленные письма и заявления населения целых 

сел и общин уполномоченному СНК БССР по эвакуации, выражающие 

желание немедленно переселиться на территорию Белорусской ССР. 
На 25 октября 1944 г. уже поданы заявления о желании эвакуиро

ваться с территории Польши от 2244 семей белорусов, русских и украин
цев. 

ЦК КП(б)Б также отмечает, что главными и районными уполномо
ченными СНК БССР по эвакуации на территории Польши проведена 

* Гл. дак. Ng 108. 
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значительная организационная работа как по укомплектованию аппарата, 

так и по оповещению населения о содержании заключенного договора. 

Однако ЦК КП(б)Б считает, что главный и районные уполномочен
ные недостаточно еще развернули массово-политическую работу среди 

белорусского, русского и украинского населения, проживающего на тер

ритории Польши, не провели полного учета его населения, не охватили 
его организационной политической работой. 

ЦК КП(б)Б считает, что основным недостатком массово-поли
тической работы среди белорусского, русского и украинского населения 

на территории Польши является то, что нашими уполномоченными не
достаточно разоблачается разнузданная вражеская националистическая 

пропаганда, раздуваемая агентами лондонского польского эмигрантского 

правительства по срыву проведения в жизнь заключенного договора меж

ду правительством БССР и Польским Комитетом Национального Осво
бождения. 

Центральный Комитет КП(б) Белоруссии постановляет: 
1. Обязать главного уполномоченного СНК БССР по эвакуации на 

территории Польши (т. Варвашеня) и всех районных уполномоченных 
немедленно принять необходимые меры к усилению массово

политической работы среди белорусского, русского и украинского насе

ления, проживающего на территории Польши, противопоставив враже
ской работе агентов эмигрантского лондонского правительства боевую 
неустанную большевистскую пропаганду мероприятий советского прави

тельства. 

Основным содержанием нашей пропаганды должна явиться популя

ризация силы и побед нашей доблестной Красной Армии, мощи совет
ского государства, незыблемости границ, разоблачение разнузданной аги

тации подпольными польскими националистическими враждебными 

элементами о неустойчивости наших границ, рассчитанные на захват 

земель западных областей Белоруссии и Украины. 
В этих целях необходимо: 
а) принимать самые активные меры к ограждению от нападения на

ционалистически настроенных польских враждебных элементов против 

подавшего заявления об эвакуации с территории Польши белорусского, 
русского и украинского населения; 

б) шире развернуть организацию и массово-политическую работу по 
популяризации льгот и помощи, предоставляемых правительством БССР 
персселяемым хозяйствам - белорусам, русским и украинцам, практикуя 

проведение индивидуальных бесед с каждой семьей. 

2. Обязать отдел пропаганды и агитации ЦК КП(б)Б (т. Горбунова) 
оказать максимальную помощь главному и районным уполномоченным 

СНК БССР по эвакуации в организации массово-политической работы 
среди белорусского, русского и украинского населения, проживающего 

на территории Польши. 
Направить в распоряжение каждого районного уполномоченного не

обходимое количество газет: <<Правда>>, «Известия», <<Звязда>>, <<Советская 
Белоруссия» и журналов. 

Направить в распоряжение главного уполномоченного две кинопере
движки, обеспечив их кинофильмами. 

3. Отмечая совершенно недостаточную работу по подготовке и прие
му эвакуированного населения с территории Польши в Белоруссию, обя-
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зать т. Киселева К.В. созвать совещание заместителей председателей ис
полкомов областных Советов депутатов трудящихся и наметить конкрет
ный план работы по приему и расселению эвакуированных граждан с 
территории Польши в Белоруссию. 

4. Обязать обкомы КП(б)Б и исполкомы областных Советов депута
тов трудящихся окружить вниманием и заботой эвакуируемых с террито

рии Польши жителей, создать им необходимые жизненные условия, а 
также обеспечить быстрое и точное выполнение пунктов договора и пре
доставление льгот, обратив особое внимание на наделение землей и пре
доставление работы. 

НАРБ. Ф. 4-n. Воп. 61. Спр. 91. Л. 16-18. 

N2 110 

IНФАРМАЦЫЯ ГАЛОУНАГА ПРАДСТАУНIКА СНК БССР 
ПА ЭВАКУАЦЫI У.З.ЦАРУКА244 НАРОДНАМУ КАМIСАРУ 

ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ БССР К.В.КIСЯЛЁВУ АБ ПАДРЫХТОУЦЫ 
ДА ЭВАКУАЦЫI ПОЛЬСКАГА НАСЕЛЬНЩТВА З ТЭРЫТОРЫI 

БЕЛАРУСI У ПОЛЬШЧУ 

г. Баранавiчы 15 лiстапада 1944 г. 

С приездом в г. Бараиовичи главного представителя СНК БССР и 
главного уполномоченного Польши и с организацией помещения для их 
работы, как только стало известно об этом местному населению, жители 

г. Бараиовичи и даже прилегающих к нему районов по национальности 

поляки, особенно в период 13-14 ноября, с утра до вечера посещали 
уполномоченного Польши с просьбой записать их на эвакуацию в Поль
шу. 

Подготовительная работа начата. Запись желающих выехать в Поль
шу производится. По состоянию на 15 ноября на выезд в Польшу по 
г. Бараиовичи записалось 63 польских хозяйства, в них членов 
семей - 201. Мужчин - 60, женщин - 71, детей до 16 лет обоего 
пола - 70 человек. 

По занятиям: крестьян- 6, рабочих- 41, служащих- 16, инжене
ров и техников - 4, служителей культа - 1, остальные - неработа
ющие - домохозяйки и дети. 

Согласно предварительной записи подлежит эвакуации скот: лошадей 

- 3, коров- 13, овец и коз- 10, свиней- 17. 
Заявления на эвакуацию в Польшу принимает зам. главного уполно

моченного Польши Вишневская в присутствии Представителя СНК 
БССР и здесь же, беседуя с желающими эвакуироваться, производится 

запись их. 

Характерно отметить, что в процессе беседы с поляками нередко по

следние задают вопросы, не является ли запись на эвакуацию в Польшу 
какой-либо ловушкой для них. Зам. главного уполномоченного Польши 
объясняет, что эвакуация населения обусловлена соглашением между 

правительством Белорусской ССР и Польским ~омитетом Националь-
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ного Освобождения. Встречаются и такие вопросы: почему нет вывески 
на помещении, занимаемом уполномоченным Польши по эвакуации и 

почему не развешены объявления об эвакуации? 

Желающие эвакуироваться в Польшу в большинстве своем заявляют, 
что они готовы к выезду и просят ускорить эвакуацию их, мотивируя это 

тем, чтобы до наступления холодов устроиться по месту эвакуации. Из 
числа записавшихся на эвакуацию по г. Бараиовичи какого-либо серьез

ного имущества не имеют, имеют при себе одежду, некоторое количество 

продуктов на дорогу и другую домашнюю утварь. Отдельные лица просят 

разрешить вывезти в Польшу железные кровати и некоторую мебель, на 

что получают соответствующие разъяснения. 

По дороге из Минска в Бараиовичи вместе с г. Вишневской останав
ливались в г. Столбцы и Мир. Проживающие в этих городах поляки 
изъявляют желание на эвакуацию, уже имеются заявления об этом. В 

городском Совете г. Столбцы подано заявлений на выезд в Польшу 12, 
по г. Мир- 13 семейств. 

Желающие эвакуироваться в Польшу подают заявления о выезде не 

только в освобожденные от немецкой оккупации районы, но и в другие, 
где nроживают или проживали их родственники, куда намерены пере

ехать по мере их освобождения. Имеется несколько заявлений о выезде в 

Польшу инвалидов войны 1918 г. (поляков). 
Имеются и такие заявления, когда глава семьи просит эвакуировать 

его семью в Польшу, а своего сына, рождения 1927 г., призвать сейчас же 
в ряды Польской Армии. В связи с этим имеем договоренность с 
облвоенкоматом в подобных случаях призывать и направлять желающих 

в Польскую Армию с соответствующим оформлением. В г. Мир посетили 
местного ксендза, который заявил, что он изъявляет желание эвакуиро

ваться, но должен получить на это разрешение пинского бискупа или 

люблинского, ксендз заявил, что условия, льготы по эвакуации в Польшу 
он объявит польскому населению в костеле. 

Есть основания полагать, что большинство врачей поляков подадут 
заявления на эвакуацию в Польшу и тогда по Барановичекой области до 
40% врачебного персонала уедет в Польшу. Прошу разъяснить, как по
ступать в таких случаях. 

14 ноября подал заявление с просьбой выехать в Польшу органист 
(служитель культа) со своей семьей, который просит вывезти в Польшу 
пианино. Со своей стороны считаю, что из г. Барановичи, где могут 

оформить всю документацию на эвакуацию наши и сотрудники главного 

уполномоченного Польши, нужно приступить к эвакуации по возможно
сти скорее. 

С райпредставителями г. Пинск, Гродно, Брест, Новогрудок связь 
нами установлена. Как сообщает райпредставитель по г. Пинску, инфор
мация облисполкома о наличии там 700 заявлений на эвакуацию не со
ответствует действительности. Наши представители не нашли в облис

полкоме ни одного заявления. 

По г. Бараиовичи поляки рабочие и служащие железнодорожного уз
ла подают заявления на эвакуацию в Польшу, однако наблюдаются слу

чаи, когда администрация железнодорожного узла в числе других рабочих 

подбирает и направляет поляков, желающих уехать в Польшу, на работу 
в Свердловск и др. железнодорожные узлы Союза. В связи с этим поляки 

просят выдать им справки о том, что они подали заявления и должны 
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выехать в Польшу. Такие справки были выданы 2 семьям, которые ос
тавлены на месте. Прошу Ваших указаний, следует ли в таких случаях 
выдавать справки желающим эвакуироваться в Польшу. Если будет Ваше 

решение о выдаче справок, прошу сообщить, кто должен их вьщавать, и 

отбирать ли при выдаче справок другие имеющиеся у них на руках доку
менты, в частности паспорта или документы, удостоверяющие личность. 

Секретарь обкома партии т. Тур рекомендует при выдаче справок об эва
куации отбирать другие документы и оставлять этих лиц работать в учре
ждениях или предприятиях с этой справкой. 

Подбор кадров для главного и районных уполномоченных Польши 
связан с большими трудностями. Подобранные обкомом партии поляки 
зачастую не могут быть использованы для работы в связи с тем, что не 

владеют польским языком. На сегодня подобраны и проверены по г. Ба
рановичи - 1 чел. по профессии учитель, который намечается райупол
номоченным по Новогрудекому району, в Пинске подобравы 11 человек, 
подбор уполномоченных по Гродно и Волковыску производИт мой замес
титель т. Политико и уполномоченный Польши Сгребко, по районам 
Новогрудок и Словим подбираем людей сами с Барановичекой области, 
по районам Вилейка, Глубокое, Брест и Картуз-Береза подбор задержи
вается. Необходим приезд в Бараиовичи главного уполномоченного 

Польши Вольского для ускорения комплектования их аппарата, решения 
вопросов об эвакуации желающих выехать в Польшу сейчас и вывешива

ния объявлений. 

Органuзация служебных помещений и квартир как для главных пред-

ставителей СНК БССР и Польши, а также и некоторых районных со
пряжена с большими трудностями. В г. Баравовмчи на сегодня еще не 
полностью освобожден дом, предназначенный для нашей работы, часть 
этого дома занята воинской частью, что мешает развертыванию работы. 
Недостает мебели, нет электросвета, часть наших и польских представи

телей не имеют квартир. По г. Пинску нашим представителем с ведома 
Горсовета был отремонтирован и подготовлен под служебное помещение 
дом, однако с приездом нашего райпредставителя вместо помощи ему 

секретарь обкома партии передал этот дом воинской части, оставив та

ким образом наших и польских представителей без служебного помеще

ния. 

Как нам стало известно, из г. Белостока в порядке эвакуации прибы
ло несколько семей в Бараиовичскую область, с приездом к месту назна
чения на ст. Бараиовичи администрация железнодорожной станции тре

бует оплаты наличными с эвакуируемых за вагоны и проезд по железной 

дороге, так как на станции отправления, в данном случае на ст. Бело
сток, расчет за вагоны произведен не был. Нашему представителю в свя
зи с этим на ст. Бараиовичи заявили, что и нам не будут поданы вагоны 
на перевозку желающих выехать в Польшу до тех пор, пока не будет 
произведена оплата на месте. 

По затронутым вопросам прошу Ваших указаний. 

НАРБ. Ф. 7. Bon. 3. Спр. 1902. Л. 8-12. 

Главный представитель СНК БССР 
по эвакуации Царюк; 
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ЗАПIСКА САКРАТАРА ЦК КП(б)Б П.К.ПАНАМАРЭНКI 
MIНICTPY ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ СССР В.М.МОЛАТАВУ 

ПА ПЫТАННi ПЕРАСЯПЕНИЯ ПОЛЬСКАГА НАСЕЛЬНЩТВА 
3 БЕЛАРУСI У ПОЛЬШЧУ 

Не пазней 15 лiстапада 1944 г. 

До сих пор представители Польского Комитета Национального Осво
бождения не приступили к работе по переселению граждан польской 

национальности из Белоруссии в Польшу. 
По имеющимся сведениям, Польский Комитет Национального Осво

бождения настроен до весны 1945 г. переселение не проводить в связи с 

отсутствием якобы земли для предоставления переселенцам и предпола

гает выждать, пока будет освобождена вся Польша. 
Таким образом Соглашение о переселении, заключенное 9 сентября 

1944 г., фактически не выполняется Польским Комитетом Националь
ного Освобождения. 

По просьбе Польского Комитета Национального Освобождения мы 

выдвинули для работы заместителем уполномоченного Польского Коми
тета Национального Освобождения по переселению тов. Микулко, в 
прошлом член подпольной Коммунистической партии Польши, в на
стоящее время член ВКП(б). 

После того, как тов. Микулко прибыла в Бараиовичи и приступила к 
работе, польским населением в течение двух дней было подано около 100 
заявлений о переселении в Польшу. Поток заявлений продолжается. 

Имеются факты, свидетельствующие о том, что агенты лондонского 

эмигрантского польского правительства ведут работу против переселения, 

и у части поляков сушествует нежелание переселяться. Но это не отража
ет настроений всего польского населения. При наличии представителей и 
развертывания работы поляки несомненно поедут в Польшу. 

Невыполнение договора Польским Комитетом Национального Осво
бождения о переселении поляков ставит нас в тяжелые условия, так как 

возникают многие трудности с расселением прибывающих из Польши 
белорусов. 

Прошу Вас воздействовать на Польский Комитет Национального Ос

вобождения об ускорении развертывания работы по переселению и при

сылке их уполномоченных. 

П.Пономаренко 

НАРБ. Ф. 7. Воп. 3. Спр. 1902. Л. 6-7. 
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ЛiСТ СТАРШЫНI ПРЭЗIДЫУМА ВЯРХОУНАГА САВЕТА 
БССР Н.Я.НАТАЛЕВIЧА I СТАРШЫНI СНК БССР 
П.К.ПАНАМАРЭНКI ПРЭЗIДЭНТУ КРАЁВАЙ РАДЫ 

НАРАДОВАЙ Б.БЕРУТУ245 , ПРЭМ'ЕР-МIНIСТРУ ЧАСОВАГА 
УР АДА ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛIКI Э.АСУБКУ-МАРАУСКАМУ 

АБ ДАПАМОЗЕ БССР НАСЕЛЬНЩТВУ ВАРШАВЫ 

г. Мiнск 26 студзеня 1945 г. 

Белорусский народ с чувством огромного удовлетворения и радости 
встретил сообщение о всесокрушающем и стремительном наступлении 
Красной Армии и освобождении Польши и ее столицы - города Варша
вы от немецко-фашистских захватчиков. 

Выполняя свою историческую миссию по освобождению народов Ев
ропы, попавших под иго немецких захватчиков, победоносная Красная 

Армия под водительством Верховного Главнокомандующего великого 
маршала Сталина разгромила немецко-фашистских захватчиков, изгнала 
их навсегда из пределов Советской страны, завершает освобождение 

Польской Республики, вступила на территорию врага, поставила его пе
ред неизбежной гибелью и приблизила час окончательной победы вели
кого дела свободолюбивых народов. 

Больше пяти лет многострадальная Польша находилась под гнетом 
немецко-фашистских захватчиков. Невыразимые муки и Горе испытал за 
это время польский народ. Безгранична ненависть белорусского и поль

ского народов к немецким извергам, залившим кровью лучших сынов и 

дочерей народа польские и белорусские земли, превратившим в развали

ны столицу Белоруссии - Минск и столицу Польши - Варшаву. 
Польский и белорусский народы никогда не забудут тех зверств, на

силий и разрушений, которые чинили озверелые банды немецких захват

чиков. Кровь мучеников Майданека246 в Польше, Тростенца247 
- в Бело

руссии, сотни тысяч загубленных жизней поляков и белорусов в немец

ких застенках и лагерях смерти зовут наши народы к беспощадной и са

моотверженной борьбе с немецкими поработителями. 
И нет сомнения в том, что как польский, так и белорусский народ, 

освобожденные от гнета немецкой оккупации, окажут всемерную по

мощь Красной Армии и Войску Польскому в их продолжающемся исто
рическом освободительном походе на запад - походе, имеющем целью 

разгромить фашистского зверя в его логове и снять навсегда опасность 

немецких агрессий. 

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР и правительство 

Советской Белоруссии от имени всего белорусского народа приветствуют 
и горячо поздравляют в вашем лице дружественный героический поль

ский народ, Крайову Раду Народову и Временное правительство Поль
ской Республики с освобождением столицы Польской Республики -
Варшавы и польских земель от немецких захватчиков и передают самые 

искренние и сердечные пожелания успехов в скорейшем возрождении 

израненной, истерзанной немецкими захватчиками Польши, в деле вос
становления разрушенного хозяйства и культуры и ликвидации всех по

следствий немецкой оккупации и в укреплении дружественного демокра

тического Польского государства. 
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Руководимое горячим желанием оказать неотложную помощь брат

скому польскому народу и населению города Варшавы, пострадавшему от 
немецких захватчиков, правительство Белорусской ССР выделило из за
пасов республики 10 тыс. тонн хлеба и направляет их в распоряжение 
Временного правительства Польской Республики. 

Просим вас принять эту помощь в знак боевого содружества поль
ского и белорусского народов в деле разгрома немецко-фашистских за

хватчиков как символ дальнейшего укрепления дружбы между независи

мой демократической Польшей и Белорусской ССР. 

ПредседателЪ Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР ННаталевич 

ПредседателЪ Совета Народных Комиссаров 
Белорусской ССР П.Пономаренко 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 339-340. 

г. Маеква 

N2 113 

ПАВЕДАМЛЕНИЕ ТАСС АБ АКАЗАННI САВЕЦКIМI 
РЭСПУБЛIКАМI ХАРЧОБАЙ ДАПАМОГI 

НАСЕЛЬНЩТВУ ВАРШАВЫ 

27 студзеня 1945 г.* 

Советский народ с огромной радостью встретил сообщение об осво
бождении героической Красной Армией при участии Польского войска 
столицы союзной нам демократической Польши- города Варшавы. 

Немецко-фашистские варвары принесли неисчислимые бедствия 
польскому народу, истребили миллионы поляков, разграбили и разруши

ли столицу Польши. Красная Армия освободила большую часть террито
рии дружественной Польской Республики и избавила польский народ от 

кровавого ига немецко-фашистских захватчиков. 

В знак дружбы с польским народом, в целях оказания немедленной 

продовольственной помощи населению освобожденной Варшавы совет
ские республики направляют в г. Варшаву из своих ресурсов 60 тыс. тонн 
хлеба, в том числе Украинская ССР выделила 15 тыс. тонн хлеба, Бело
русская ССР- 10 тыс. тонн, Литовская ССР- 5 тыс. тонн и РСФСР-
30 тыс. тонн хлеба. Весь этот хлеб передается для населения Варшавы 
безвозмездно. 

Известия. 1945. 27 января. 

* Дата публiкацыi. 
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3 САВЕЦКАГА ПРАТАКОЛА ТРЭЦЯГА ПЛЕНАРНАГА 
ПАСЯДЖЭННЯ KiPA"S'HiKOY УРАДА"S' СССР, ЗША 

i ВЯЛiКАБРЫТАНii НА КРЫМеКАй КАНФЕРЭНЦЫi248: 
ДЫСКУСiЯ АБ ГРАНЩАХ ПОЛЬШЧЫ* 

г. Ялта 6 лютага 1945 г. 

Черчилль спрашивает: нельзя ли сейчас обсудить польский вопрос? 
Сталин и Рузвельт соглашаются с предложением Черчилля. 
Рузвельт заявляет, что Соединенные Штаты находятся далеко от 

Польши и он, Рузвельт, попросит двух других участников совещания из
ложить свои соображения. В Соединенных Штатах Америки проживают 
5-6 миллионов лиц польского происхождения. Его, Рузвельта, позиция, 
как и позиция основной массы поляков, проживающих в Соединенных 

Штатах, совпадает с той позицией, которую он изложил в Тегеране. Он, 
Рузвельт, за линию Керзона. С этим, в сущности, согласно большинство 
поляков, но поляки, как и китайцы, всегда озабочены тем, чтобы <<Не 
потерять лицо». 

Сталин спрашивает: о каких поляках идет речь - о настоящих или 

об эмигрантах? Настоящие поляки проживают в Польше. 
Рузвельт отвечает, что все поляки хотят получить кое-что, чтобы спа

сти <<свое лицо>>. Его положение как президента было бы облегчено, если 
бы советское правительство дало полякам возможность сохранить <<лицо». 

Бьшо бы хорошо рассмотреть вопрос об уступках полякам на южном уча

стке линии Керзона. Он, Рузвельт, не настаивает на своем предложении, 
он хочет, чтобы советское правительство припяло это во внимание ... 

Сталин говорит, что, как только что заявил Черчилль, вопрос о 
Польше для британского правительства является вопросом чести. Стали
ну это понятно. Со своей стороны, однако, он должен сказать, что для 

русских вопрос о Польше является не только вопросом чести, но также и 
вопросом безопасности. Вопросом чести потому, что у русских в про
шлом было много грехов перед Польшей. Советское правительство стре

мится загладить эти грехи. Вопросом безопасности потому, что с Поль
шей связаны важнейшие стратегические проблемы советского государст-

ва. 

Дело не только в том, что Польша - пограничная с нами страна. 

Это, конечно, имеет значение, но суть проблемы гораздо глубже. На про
тяжении истории Польша всегда бьша коридором, через который прохо
дил враг, нападающий на Россию. Достаточно вспомнить хотя бы по
следние тридцать лет: в течение этого периода немцы два раза прошли 

через Польшу, чтобы атаковать нашу страну. Почему враги до сих пор 

так легко проходили через Польшу? Прежде всего потому, что Польша 
была слаба. Польский коридор не может быть закрыт механически извне 

только русскими силами. Он может быть надежно закрыт только изнут

ри, собственными силами Польши. Для этого нужно, чтобы Польша бы
ла сильна. Вот почему Советский Союз заинтересован в создании мощ-

• Апушчаны тэкст дакумента, якi тычыцца абмеркавання пытання аб ства
рэннi ААН i выпрацо}iкi палажэння аб Савеце Бяспекi, а таксама аб урадзе 
Польшчы i яе суверэнiтэце. 
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ной, свободной и независимой Польши. Вопрос о Польше - это вопрос 
жизни и смерти для советского государства. 

Отсюда крутой поворот, который мы сделали в отношении Польши 
от политики царизма. Известно, что царское правительство стремилось 

ассимилировать Польшу. Советское правительство совершенно изменило 
эту бесчеловечную политику и пошло по пути дружбы с Польшей и 

обеспечения ее независимости. Именно здесь коренятся причины того, 
почему русские стоят за сильную, независимую и свободную Польшу. 

Теперь о некоторых более частных вопросах, которые были затрону

ты в дискуссии и по которым имеются разногласия. 

Прежде всего о линии Керзона. Он, Сталин, должен заметить, что 
линия Керзона была придумана не русскими. Авторами линии Керзона 
являются Керзон, Клемансо249 и американцы, участвовавшие в Париж
екой конференции 1919 года250 . Русских не было на этой конференции. 
Линия Керзона была принята на базе этнографических данных вопреки 

воле русских. Ленин не был согласен с этой линией. Он не хотел отда
вать Польше Белосток и Белостокскую область, которые в соответствии с 
линией Керзона должны были отойти к Польше. 

Советское правительство уже отступило от позиции Ленина. Что же 
вы хотите, чтобы мы были менее русскими, чем Керзон или Клемансо? 
Этак вы доведете нас до позора. Что скажут украинцы, если мы примем 

ваше предложение? Они, пожалуй, скажут, что Сталин и Молотов оказа
лись менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон и 
Клемансо. С каким лицом он, Сталин, вернулся бы тогда в Москву? Нет, 
пусть уже лучше война с немцами продолжится еще немного дольше, но 

мы должны оказаться в состоянии компенсировать Польшу за счет Гер
мании на западе. 

Во время пребывания Миколайчика251 в Москве он спрашивал Ста
лина, какую границу Польши на западе признает советское правительст

во. Миколайчик был очень обрадован, когда услышал, что западной гра
ницей Польши мы признаем линию на реке Нейсе. В порядке разъясне
ния нужно сказать, что существуют две реки Нейсе: одна из них протека
ет более к востоку, около Бреславля, а другая - более к западу. Сталин 
считает, что западная граница Польши должна идти по западной Нейсе, 
и он просит Рузвельта и Черчилля поддержать его в этом .. .* 

Тегеран-Ялта-Потсдам. Сборник документов. Изд. 3-е. М., 1971. С. 345, 
347-348. 

* Не друкуюцца фрагменты тэксту аб стварэннi польскага урада. 
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N!! 115 

УКАЗ ПРЭЗIДЫУМА ВЯРХОУНАГА САВЕТА 
БЕЛАРУеКАй ССР АБ НАБЫЦЦI БЕЛАРУСКАГА 

ГРАМАДЗЯНСТВА АСОБАМI, ЯКIЯ ПЕРАСЯЛЯЮЦЦА 
У БССР З ПОЛЬШЧЫ 

г. Мiнск б лютага 1945 г. 

В соответствии со статьей 3 Закона <<0 гражданстве Союза Советских 
Социалистических РеспублиК>> от 19 августа 1938 г. установить, что все 
лица, переселившиеся из Польши в Белорусскую ССР в порядке, уста
новленном соглашением от 9 сентября 1944 г. между Правительством 
Белорусской ССР и Польским комитетом национального освобождения 
<<Об эвакуации белорусского населения с территории Польши и польских 
граждан с территории БССР>>, независимо от того, состояли они в поль
ском гражданстве или нет, с момента их прибытия на территорию Бело

русской ССР - приобретают гражданство БССР. 

Сборник законов Белорусской ССР и указов Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР. 1938-1973. Мн., 1974. Т. 1. С. 34. 

N!! 116 

З ЗАПIСАУ ПАСЯДЖЭННЯУ КIРАУНIКОУ УРАДАУ СССР, 
ЗША I ВЯПIК-\.БРЫТАНП НА КРЫМСКАй КАНФЕРЭНЦЫI 
АБ УДЗЕЛЕ САВЕЦКIХ РЭСПУБЛIК У МIЖНАРОДНАЙ 

АРГАНIЗАЦЫI БЯСПЕКI 

г. Ялта 7-8 лютага 1945 г. 

... [Молотов говорит, что] позиция советского правительства по во
просам международной организации безопасности заключается в том, 

чтобы обеспечить максимальное единство среди главных держав после 

войны. Советское правительство считает, что предложения, разработан
ные в Думбартон-Оксе252 , а также дополнительные предложения, сделан
ные Рузвельтом, могут служить основой будушего сотрудничества вели

ких и малых держав в вопросах международной безопасности. 

Считая эти предложения приемлемыми, советская делегация хочет, 

однако, коснуться еще одного вопроса, который бьm поднят в Думбар
тон-Оксе, но не был там разрешен, -вопроса об участии советских рес
публик в международной организации безопасности в качестве членов

учредителей. Точка зрения советского правительства по этому вопросу 
известна. Она вытекает из тех изменений в Конституции Советского 
Союза, которые были произведены в феврале прошлого года. Советскому 
правительству известно также мнение британского и американского пра

вительств по данному поводу. Советское правительство считает правиль

ным, чтобы настоящая конференция не прошла мимо вопроса, о котором 

идет речь. Но теперь советская делегация ставит этот вопрос не в той 
форме, в какой это бьmо сделано в Думбартон-Оксе. Советская делегация 
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считает правильным и справедливым, чтобы три или по крайней мере 
две из советских республик находились в числе инициаторов междуна

родной организации. Речь идет об Украине, Белоруссии и Литве. Совет
ская делегация считает, что три советские республики или во всяком слу

чае две должны быть признаны в качестве членов-учредителей. Ему нет 

надобности говорить о значении Украины, о том, какое население она 

имеет и каковы ее экономические ресурсы. Это всем и без того известно. 
Он не будет также подробно останавливаться на значении Белоруссии и 
Литвы как внутри СССР, так и на международной арене. Названные 

республики принесли наибольшие жертвы в войне и были первыми тер

риториями, на которые вторглись немцы. Было бы справедливо, если бы 
эти три республики оказались среди членов-учредителей. Советское пра
вительство обращается с просьбой к президенту и к Черчиллю о том, 
чтобы три или по крайней мере две из названных республик были при

знаны первоначальными членами международной организации безопас

ности. 

Рузвельт спрашивает, идет ли речь о том, чтобы эти республики ста
ли членами Ассамблеи. 

Молотов отвечает утвердительно. Он говорит, что среди нескольких 
десятков членов Ассамблеи эти две или три республики займут достойное 

место. Жертвы, которые они понесли в войне, оправдывают удовлетворе

ние просьбы советского правительства. Советская делегация полностью 

согласна с предложениями президента. Она снимает свои возражения и 

не делает к предложениям президента никаких поправок. Но она хотела 
бы, чтобы три или две советские республики стали членами

учредителями международной организации. 

Рузвельт заявляет, что он счастлив слышать о согласии советского 

правительства с его предложениями. Следовательно, достигнут большой 
прогресс ... 

Вопрос об Украине, Белоруссии и Литве очень интересен. У нас мо
гут быть на него различные точки зрения, ибо государственное устройст

во и традиции наших стран различны. Британская империя, например, 

состоит из доминионов - Канады, Австралии и т.д. В СССР имеется 
много республик. Соединенные Штаты, напротив, представляют собой 
однородную страну, не имеютую колоний. В этой стране господствует 

один язык. Конституцией Соединенных Штатов предусматривается на
личие лишь одного министра иностранных дел. Поэтому вопрос, подня

тый советской стороной, требует изучения. Он тесно связан с другим 
вопросом: будут ли крупные державы иметь в международной организа

ции больше чем один голос? Если дадим какой-либо стране больше од
ного голоса, то нарушим правило, что каждый член организации должен 

иметь только один голос. 

Рузвельт предлагает поручить министрам иностранных дел обсудить 

вопрос о первоначальных членах организации, а также о месте и времени 

созыва конференции ... 
Черчилль был бы очень рад, если бы президент на предложение совет

ской делегации дал ответ, который нельзя было бы считать отрицатель

ным. Сам Черчилль не может выйти за пределы своих полномочий. Он 
хотел бы иметь время для того, чтобы обменяться мнениями о советском 

предложении с министром иностранных дел и военным кабинетом в 

Лондоне. Поэтому Черчилль просил бы извинить его за то, что он не 
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сможет дать сразу ответ от имени британского правительства на предло
жение советской делегации. 

Рузвельт повторяет свое предложение о том, чтобы министры ино
странных дел обсудили вопрос о советских республиках, а также о месте 
и времени конференции и о тех странах, которые будут приглашены в 
ней участвовать ... 

* * * 
... Сталин спрашивает, каково мнение конференции о подписании 

Белоруссией и Украиной Декларации Объединенных Наций до 1 марта. 
Рузвельт заявляет, что уже принят тот пункт решения министров 

иностранных дел, в котором говорится, что на конференции Объединен

ных Наций три державы будут рекомендовать включение советских рес
публик в число членов-инициаторов. 

ЧерчllЛЛЬ замечает, что ему кажется не совсем логичным приглашать 
на конференцию все малые страны, которые почти ничего не сделали 
для победы и только теперь, в последний момент, объявили войну, и в то 
же время откладывать приглашение двух советских республик. Жертвы, 
принесенные Белоруссией и Украиной, известны. Он, Черчилль, думает, 
что если эти две республики подпишут Декларацию Объединенных На
ций, то их следует пригласить. 

Сталин говорит, что может случиться так: соберется конференция, на 
ней будет сделана рекомендация пригласить советские республики, но 
кто-нибудь встанет и скажет, что они не подписали Декларацию Объеди
ненных Наций. Поэтому было бы лучше, если бы советские республики 
подписали Декларацию теперь. Иначе, как же их можно рекомендовать? 
Он не хотел бы затруднять президента, но все-таки просил бы его объяс
нить, в чем тут дело? 

Рузвельт отвечает, что это технический вопрос, но тем не менее важ
ный. Речь идет о том, чтобы согласиться на представление трех голосов 
Советскому Союзу. 

Сталин спрашивает: не помешает ли приглашению Украины и Бело
руссии тот факт, что они не подпишут Декларацию Объединенных На
ций до 1 марта? 

Рузвельт отвечает отрицательно. 
Сталин заявляет, что в таком случае он снимает свое предложение. 

Он лишь хотел бы вставить названия республик - Украина и Белорус
сия - в текст решений министров иностранных дел. 

Рузвельт и Черчилль дают на это свое согласие ... 

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечест
венной войны 1941-1945 гг. Т. IV. Крымская конференция руководителей трех 
союзных держав - СССР, США и Великобритании (4-11 февраля 1945 г.). 
м., 1979. с. 120, 123, 149-150. 
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3 ПРАТАКОЛАУ ПАСЯДЖЭННЯУ KiPAYНiKOY УРАДАУ 
СССР, ЗША i ВЯЛiКАБРЫТАНii НА КРЫМСКАЙ 

КАНФЕРЭНЦЫi ПА ПЫТАННi АБ ДОПУСКУ БССР i УССР У 
ЯКАСЦi ЧЛЕНАУ АРГАНiЗАЦЫi БЯСПЕКi 

г. Ялта 11 лютага 1945 г. 

Конференция переходит к обсуждению раздела IV - о конференции 

Объединенных Наций. Советская делегация предлагает после первых 
двух абзацев добавить новый абзац следующего содержания: <<Было также 
решено рекомендовать конференции пригласить в качестве первоначаль

ных членов международной организации безопасности Украину и Бело
руссию>>. 

Рузвельт заявляет, что оглашение этого решения в настоящее время 

создало бы для него политические затруднения в США, и предлагает 
удовлетвориться достигнутым на конференции соглашением о том, что 

американцы поддержат предложение о приглашении двух советских рес

публик в качестве первоначальных членов организации. 

Черчилль также считает, что в случае опубликования решения о со

ветских республиках могут возникнуть большие трудности и споры. Бри
танские доминионы могут заявить протест против того, чтобы одно госу
дарство имело больше одного голоса. Черчиллю необходимо снестись с 
доминионами и подготовить их по вопросу об участии Украины и Бело
руссии в качестве первоначальных членов в международной организации 

безопасности. Поэтому он предлагает соглашение об Украине и Белорус
сии записать в решениях конференции ... 

Происходившая 4-11 февраля в Крыму конференция глав прави
тельств Соединенных Штатов Америки, Великобритании и СССР при
шла к следуюшим заключениям: 

* * * 
I. Всемирная организация 

Было решено: 

1) что конференция Объединенных Наций по вопросу о предпола
гаемой всемирной организации должна быть созвана в среду 25 апреля 
1945 г. и должна быть проведена в Соединенных Штатах Америки; 

2) что на эту конференцию должны быть приглашены следующие го
сударства: 

а) Объединенные Нации по составу на 8 февраля 1945 г.; 
Ь) те из Присоединившихея наций, которые объявили войну общему 

врагу к 1 марта 1945 г. (В данном случае под термином 

«присоединившиеся нации» имеется в виду 8 Присоединившихея наций и 
Турция). Когда будет происходить конференция о всемирной организа
ции, делегаты Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Аме
рики поддержат предложение о допуске к первоначальному членству двух 

Советских Социалистических Республик, а именно Украину и Белорус
сию; 

3) что правительство Соединенных Штатов от имени трех держав 
проконсультируется с правительством Китая и с французским времен-
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ным правительством по решениям, принятым на настоящей конферен

ции, относительно предполагаемой всемирной организации. 

ИСталин 
Ф.Рузвельт 

Уинстон С. ЧерчШIЛь 

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отеч~ст
венной войны 1941-1945 гг. Т. IV. С. 221, 274. 

N2 118 

3 КАМЮНiКЕ АБ КРЫМСКАЙ КАНФЕРЭНЦЫi KiPAYHiKOY 
СССР, ЗША i ВЯЛiКАБРЫТАНii 

г. Ялта 11 лютага 1945 г. 

За последние 8 дней в Крыму состоялась конференция руководителей 
трех союзных держав премьер-министра Великобритании 
г-на У.Черчилля, президента Соединенных Штатов Америки - г-на 
Ф.Д.Рузвельта и Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
И.В.Сталина при участии министров иностранных дел, начальников 
штабов и других советников ... 253 

VI 
О Польше 

Мы собрались на Крымскую конференцию разрешить наши разно
гласия по польскому вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты 
польского вопроса. Мы вновь подтвердили наше общее желание видеть 
установленной сильную, свободную, независимую и демократическую 

Польшу, и в результате наших переговоров мы согласились об условиях, 
на которых новое Временное польское правительство национального 
единства будет сформировано таким путем, чтобы получить признание со 
стороных трех главных держав. 

Достигнуто следующее соглашение: 
<<Новое положение создалось в Польше в результате полного освобо

ждения ее Красной Армией. Это требует создания временного польского 

правительства, которое имело бы более широкую базу, чем это было воз

можно раньше, до недавнего освобождения западной части Польши. 

Действующее ныне в Польше Временное правительство должно быть 
поэтому реорганизовано на более широкой демократической базе с 

включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за 

границы. Это новое правительство должно затем называться Польским 
Временным правительством национального единства. 

В.М.Молотов, г-н В.А.Гарриман254 и сэр Арчибальд К.Керр уполно
мочиваются, как комиссия, проконсультироваться в Москве в первую 
очередь с членами теперешнего Временного правительства и с другими 
польскими демократическими лидерами как из самой Польши, так и из

за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего правительства на 

указанных выше основах. Это Польское Временное правительство на

ционального единства должно принять обязательство провести свобод

ные и ничем не воспрепятствованные выборы как можно скорее, на ос-
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нове всеобщего избирательного права, при тайном голосовании. В этих 
выборах все антинацистские и демократические партии должны иметь 
право принимать участие и выставлять кандидатов. 

Когда Польское Временное правительство национального единства 
будет сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, 

правительство СССР, которое поддерживает в настоящее время диплома
тцческие отношения с нынешним Временным правительством Польши, 
правительство Соединенного Королевства и правительство США устано
вят дипломатические отношения с новым Польским Временным прави
тельством национального единства и обменяются послами, по докладам 

которых соответствующие правительства будут осведомлены о положении 

в Польше. 
<< ... Главы трех правительств считают, что восточная граница Польши 

должна идти вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых 

районах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Главы трех 
правительств признают, что Польша должна получить существенное при

ращение территории на севере и на западе. Они считают, что по вопросу 

о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение 

нового польского правительства Национального Единства и что, вслед за 
тем, окончательное определение западной границы Польши будет отло

жено до мирной конференции ... ». 

Тегеран-Ялта-Потсдам. С. 185, 191. 
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ЛiСТ РАДЫ НАРАДОВАЙ г. ВАРШАВЫ СТАРШЫНI ПРЭЗI
ДЫУМА ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР Н.Я.НАТАЛЕВIЧУ I 

СТАРШЫНI СНК БССР П.К.ПАНАМАРЭНКУ 
3 ПАДЗЯКАЙ ЗА МАТЭРЫЯЛЬНУЮ ДАПАМОГУ 

16 лютага 1945 г. 

Рада нарадова г. Варшавы выносiць сардэчную падзяку ад iменi зму

чаных жыхароу сталiцы Польшчы вярхоунай уладзе брацкага беларускага 
народа. 

3 выключнай удзячнасцю успрынялi усе факт, што народ беларускi, 
якi сам сцякау крывёю i нёс самыя цяжкiя ахвяры на працягу трох год 
нямецкай акупацыi, спяшаецца да нас неадкладна са шчодрай дапамогай. 
Ведаем, якi вялiкi уклад беларускага народа у крывавую барацьбу з ня
мецкiмi захопнiкамi, колькi салдат i афiцэрау беларусау аддалi сваё жыц
цё i пралiлi сваю кроу на нашай зямлi за вашу i нашу свабоду. Ведаем, 
якi вялiкi быу ваш удзел у бiтвах за вызваленне нашага горада. Разам 
пралiтая кроу заенавала моцны фундамент пад будынак нашай дружбы. 

Дапамога, якую нам сёння нясеце у цяжкi для нас час, яшчэ больш ума
цуе звязваючыя нас узы. 

Горад наш знiшчаны. Дзевяноста працэнтау будынкау нямецкiмi бан
дытамi халоднакроуна i з разлiкам спалена i ператворана у развалiны. 

Пачынаем справу аднаулення. Прыкладам нам служыць выключны 
парыу вашага народа, якi зноу аднауляе з руiн сваю цудоуную, знiшчаную 
гiтлерауцамi сталiцу - Мiнск. 
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Лонданскiя эмiгранты, здрадюю 1 капiтулянты, тыя самыя, якiя 
уцягнулi наш горад у крывавы вiр непатрэбнага паустання, не будуць ужо 
больш муцiць ваду нашых узаемных адносiн. Прайшоу беззваротна перы
яд спрэчак i непаразуменняу. Узаемна сабе дапамагаючы, будзем разам 
працаваць на карысць нашых рэспублiк i адбудовы нашых сталiц. 

Шлем гарачае вiншаванне сялянам-калгаснiкам, якiя хлеб свой аддалi 
галадаючаму насельнiцтву Варшавы. 

Шлем гарачыя вiншаваннi вам асабiста, п. Наталевiч i п. Панамарэн
ка, за выключна добрыя адносiны да народа польскага i нашага горада. 

Ад iменi 
Рады Нарадовай горада сталiчнага 

Варшавы Спыхальскi М. 255 

Звязда. 1945. 16 лютага. 
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3 3АШСУ ГУТАРКi ПАСЛА СССР У 3ША А.А.ГРАМЫКI256 

3 ПАМОЧНIКАМ Д3ЯРЖСАКРАТАРА 3ША Дж.ДАНАМ257 
АБ УД3ЕЛЕ БЕЛАРУСI 1 УКРАIНЫ У КАНФЕРЭНЦЫI 

АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ У САН-ФРАНЦЫСКА 

17 сакавiка 1945 г . 

... Касаясь вопроса о представителях от Украины и Белоруссии, Данн 
заявил, что ничего не слышал о возможном приглашении представителей 

этих республик на конференцию в Сан-Франциско258 . Я напомнил ему 
содержание решения Крымской конференции по данному вопросу. Данн 
ответил, что это решение, как он полагает, не предусматривает участия в 

конференции представителей от Украины и Белоруссии. 
Что же касается, продолжал он, поддержки американской и англий

ской делегациями предложения о допущении Украины и Белоруссии в 
число стран - инициаторов создания международной организации безо

пасности, то это допутение, по его мнению, может быть осутествлено 

не в форме приглашевил Украины и Белоруссии участвовать в конфе
ренции в Сан-Франциска, а в форме последующего их присоединения к 

Уставу организации после.конференции. Все равно, заявил он, принятие 
конференцией Устава еще не будет означать, что страны-участницы 

конференции становятся членами организации. Они станут членами ор

ганизации лишь после утверждения этого членства соответствующими 

законодательными органами своих стран, в соответствии с их конститу

ционными правилами. Я выразил удивление по поводу интерпретации 

Данном этого вопроса и заявил, что единственный путь вступления Ук
раины и Белоруссии в организацию, как и для других стран-участниц, 

это участие в конференции, на которой будет приниматься Устав органи
зации. Данн заявил, что высказал по указанному вопросу свое личное 
мнение, что этим вопросом должен заняться, конечно, государственный 

секретарь. 

А. Громыко 

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечест
венной войны 1941-1945 гг. Т. V. Конференция Объединенных Наций в Сан
Франциске (25 апреля-26 июня 1945 г.). Сборник документов. М., 1984. С. 70. 
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ЗАПIС ГУТАРКi ПАСЛА СССР У ЗША А.А.ГРАМЫКI 
3 ДЗЯРЖСАКРАТАРОМ ЗША Э.СТЭЦIНIУСАМ259 АБ УДЗЕЛЕ 

БЕЛАРУСI I УКРАIНЫ У КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАНЦЫСКА 

20 сакавiка 1945 г. 

Был сегодня у Стеттиниуса. Как я и предполагал, Стеттиниус поднял 
вопрос об Украине и Белоруссии. Он заявил, что после моей беседы с 

Данном 17 марта, во время которой я проинформировал последнего о 
том, что на конференцию намечается также приезд делегаций Украины и 
Белоруссии, Государственный департамент обратился к нему с просьбой 
прервать отдых, прибыть в Вашингтон и лично поговорить по этому во
просу со мной. 

Стеттиниус сказал, что сегодня утром беседовал по данному вопросу 

с президентом и что ни президент, ни он не имели в виду, что на конфе

ренцию в Сан-Франциска будут приглашены делегации Украинской и 
Белорусской республик. Президент, добавил Стеттиниус, как и он лично, 
считает, что решение Крымской конференции не предусматривает уча

стия делегаций Украины и Белоруссии на предстоящей конференции в 
Сан-Франциска. Они считали и продолжают считать, что Украина и Бе
лоруссия могут быть допущены в качестве членов Ассамблеи после кон
ференции. На конференции же, согласно решению Крымской конфе
ренции, заявил Стеттиниус, американская и английская делегации под

держат советское предложение о допущении Украины и Белоруссии в 

число членов Ассамблеи. 
Стеттиниус, продолжая развивать начатую им мысль, подчеркивал, 

что участие в конференции делегаций Украины и Белоруссии могло бы 
создать опасное положение, способное принести вообще непоправимый 
ущерб всему делу создания международной организации. 

Выслушав Стеттиниуса, я заявил, что данная им интерпретация ре

шения Крымской конференции и данное им разъяснение по вопросу о 

том, как американское правительство представляет себе форму пригла

шения в международную организацию Украины и Белоруссии, являются 

для меня неожиданными. Я высказал мысль, что принятие сделанного 
Стеттиниусом предложения по вопросу о приглашении Украины и Бело
руссии в международную организацию противоречило бы достигнутому в 

Крыму соглашению о том, что эти советские республики должны стать, 
как и другие страны, инициаторами международной организации. Я зая
вил далее, что о сообщенной им точке зрения правительства США по 
данному вопросу передам советскому правительству. 

Стеттиниус просил по получении ответа советского правительсша на 
сообщение в данной беседе проинформировать его помощника Данна, 
так как в течение векоторого времени его самого не будет в Вашингтоне. 

А. Громыко 

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечест
венной войны 1941-1945 гг. Т. V. С. 71-7 2. 
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НОТА ПАСЛА СССР У ЗША А.А.ГРАМЫКI 
ДЗЯРЖСАКРАТАРУ ЗША Э.СТЭЦIНIУСУ АБ УДЗЕЛЕ 
У КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАНЦЫСКА У ЯКАСЦI 

ПЕРШАПАЧАТКОВЫХ ЧЛЕНАУ БЕЛАРУСI 1 УКРАIНЫ 

25 сакавiка 1945 г. 

Г-н Государственный секретарь, 

По поручению советского правительства прошу Вас довести до све
дения правительства Соединенных Штатов Америки следующее. 

Крымская конференция приняла решение о созыве 25 апреля 1945 г. 
в Сан-Франциско учредительной конференции для создания Всеобщей 
международной организации по поддержанию международного мира и 

безопасности. Вполне очевидно, что державы - участницы конференции 
в Сан-Франциско и окажутся первоначальными членами новой органи
зации. 

В соответствии с предложением советского правительства Крымская 
конференция приняла следующее решение: 

<<Когда будет происходить конференция о всемирной организации, деле
гаты Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки поддер
жат предложение о допуске к первоначальному членству двух Советских 
Социалистических Республик, а именно Украину и БелоруссИю>>*. 

Это решение не оставляет сомнения в том, что вопрос о допущении 
Украины и Белоруссии к первоначальному членству должен быть постав
лен на одном из первых заседаний конференции в Сан-Франциско и 
затем, после продолжительного вотума конференции, представителям 
этих двух республик должно быть обеспечено полноправное участие в 
работах названной конференции в качестве первоначальных членов Все
общей международной организации безопасности. 

Советское правительство не видит здесь необходимости повторять 
аргументы, приведеиные им в обоснование названного решения на 

Крымской конференции, однако оно считает уместным напомнить о за
явлении г-на Черчилля на заседании в Крыму о том, что нелогично 
приглашать на конференцию в Сан-Францисковсе малые страны, кото
рые почти ничего не сделали для победы и только теперь, в последний 

момент, объявили войну, и в то же время откладывать приглашевне двух 
советских республик, принесших столь большие жертвы в борьбе с Гер
манией**. 

Исходя из вышеизложенного, советское правительство не может со
гласиться с толкованием решения Крымской конференции, которое да
ется правительством Соединенных Штатов Америки, а именно что Ук
раина и Белоруссия не должны будто бы участвовать в конференции в 

Сан-Франциско и что лишь после Сан-Франциской конференции, когда 
будет принято соответствующее решение, они смогут принять участие в 

Ассамблее организации. Советское правительство настаивает на том, 
чтобы в соответствии с решением Крымской конференции Советской 

* Гл.дак.117. 
** Гл. дак. NQ 116 i N2 117. 
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Украине и Советской Белоруссии было обеспечено участие в конферен
ции в Сан-Францисков качестве первоначальных членов. 

А.Громыко 

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечест
венной войны 1941-1945 гг. Т. V. С. 76-77. 
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НОТА ДЗЯРЖАУНАГА САКРАТАРА ЗША Э.СТЭЦIНIУСА 
ПАСЛУ СССР У ЗША А.А.ГРАМЫКУ АБ ПРАДСТАУНЩТВЕ 

БЕЛАРУСI i УКРАiНЫ НА КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАНЦЫСКА 

29 сакавiка 1945 г. 

Ваше Превосходительство, 

Я имею честь подтвердить получение Вашей ноты от 25 марта*, в ко
торой Вы повторяете просьбу Вашего правительства, чтобы делегации, 
представляющие Украинскую Советскую Социалистическую Республику 
и Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, приняли уча

стие в дискуссиях в Сан-Франциско после того, как эти республики бу
дут утверждены конференцией в качестве первоначальных членов новой 

организации. 

Я хочу еще раз заявить о понимании правительством Соединенных 
Штатов обязательств, принятых им по этому вопросу согласно Крым
ским решениям. Как это ясно указано в согласованном протоколе засе

даний конференции, правительство Соединенных Штатов согласилось 
поддержать на конференции в Сан-Франциско предложение, чтобы эти 
две советские республики были допущены к первоначальному членству 

всемирной организации, когда эта организация будет создана, но ника

кого обязательства не было принято в отношении присутствия предста

вителей этих республик в Сан-Франциско. Этот специфический вопрос 
не был принят советской делегацией на Крымской конференции. За ис
ключением личного замечания г-на Черчилля, упоминаемого в Вашей 
ноте, этот вопрос не обсуждался ни во время общих дискуссий, ни в свя
зи с определением списка стран, которые предполагалось пригласить на 

конференцию. 

Более того, необходимо подчеркнуть, что остается на усмотрение 
конференции решать, принять ли советское предложение, которое пра

вительства Соединенных Штатов и Великобритании согласились поддер
жать в отношении допуска этих двух республик как первоначальных чле

нов предполагаемой организации. Вплоть до принятия конференцией 
решения по этому вопросу, по-видимому, нет основания на данной ста-

* Гл. дак. N2 122. 
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дии поднимать вопрос о представительстве Украинской и Белорусской 
республик на самой конференции. 

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечест
венной войны 1941-1945 гг. Т. V. С. 80. 

N!! 124 

ВОДГУК ПРАВАДЗЕЙНЫХ ЧЛЕНАУ АН БССР 
ЯКУБА КОЛАСА, В.А.ЛЯВОНАВN60 , Г.М.ПАНКРАТАВАЙ2ы 

I У.М.ПЕРЦАВЛZ62 НА ЗАКЛЮЧЭННЕ ДАГАВОРА АБ ДРУЖБЕ, 
УЗАЕМНАЙ ДАПАМОЗЕ I ПАСЛЯВАЕННЫМ СУПРАЦОУНIЦТВЕ 

ПАМIЖ СССР 1 ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛIКАЙ 

26 красавiка 1945 г.* 

С особенной радостью и удовлетворением приветствуем мы заклю
ченный между СССР и Польской Республикой Договор о дружбе, взаим
ной помощи и послевоенном сотрудничестве263 • Это в подлинном смысле 
слова исторический договор. 

Немецким захватчикам не раз удавалось сталкивать белорусский и 
польский народы в их прошлой истории. С XIII века белорусские земли, 
захваченные литовеко-nольскими феодалами, были неоднократно ис-· 

пользованы иноземными агрессорами и прежде всего немцами для на

ступления на русские и украинские земли. С конца XIV и начала XV века 
усилилась агрессия немецкого Тевтонского ордена как в отношении зе
мель Польши и Литвы, так и в отношении белорусских, русских и укра·
инских земель. Видя угрозу этой все возраставшей немецкой агрессии, 
наши народы в 141 О году объединились для совместной борьбы и в исто
рической битве при Грюнвальде показали, что только боевое единство и 
взаимоnомощь славянских народов может победить и искоренить гер
манскую агрессию. 

Народы наших стран на собственном опыте убедились в том, что 
дружба, единство и взаимопомощь соответствуют коренным жизненным 

интересам наших народов. К сожалению, политика польских павеко
феодальных верхов продолжала отводить наши народы в сторону от этого 

единственно правильного пути. Польские паны, руководившие Речью 
Посполитой, оккупировавшей белорусские и украинские земли, прямо 

использовали немецких наемников для интервенции в пределы русского 

государства, как это было в XVII веке. 
Тем не менее народы наших стран, вопреки гибельной политике 

польско-шляхетских правителей, постоянно стремились объединить свои 

силы для совместной борьбы за свое национальное и социальное осво

бождение. Во время освободительной борьбы [под руководством] Богдана 
Хмельницкого264 польские крестьяне в 1651 году поддерживали восстав
ших украинцев и белорусов, отвлекая шляхту от Украины. В периоды 

*Дата публiкацыi у газеде <<Советская БелоруссИЯ>>. 
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массовых крестьянских и национаJrьно-освободительных восстаний поль

ского народа русские, белорусы и украинцы, в свою очередь, поддержи

вали борьбу за независимость польского народа. 
Передовые представители великой русской нации во главе с револю

ционными демократами Герценом265 и Чернышевским266 поднимали свой 
голос в защиту национальной независимости польского народа. В даль
нейшей борьбе под руководством русского пролетармата и его революци

онной партии большевиков силы народов наших стран объединились для 

совместной борьбы против царизма. В революции 1905 года польский, 
белорусский, русский и украинский народы под руководством россий

ского пролетармата выступали единым фронтом. 
Великая Октябрьская социалистическая революция заложила проч

ный фундамент для создания независимой государственности Польши и 
для дальнейшего политического, экономического и культурного роста 

польского народа, как и всех народов России. 
Однако польские империалистические политики, впрягшисся в те

легу германского империализма, в годы первой мировой войны предали 

польский народ и польское государство. В итоге этой предательской по
литики немцам в течение последних 25-30 лет удавалось использовать 
территорию Польши как коридор для нашествия на восток и как трам

плин для нападения на Советский Союз. Ведя свою гибельную игру ме

жду Германией и советской Россией, старые политики Польши не хотели 
установить союзных и дружественных отношений с Советским государст

вом. В результате они оказали прямую помощь гитлеровской Германии, 
способствовали ее нападению на Советский Союз и на Польшу и при
несли нашим народам неисчислимые бедствия и страдания. 

Весь этот исторический опыт теперь властно диктует народам наших 

стран коренную перемену во взаимоотношениях Польши и Советского 
Союза. Только что заключенный Договор о взаимной помощи и сотруд
ничестве является такого рода радикальным поворотом. Необходимость 
совместной обороны и братского сотрудничества глубоко вошла в созда

ние народов наших стран. Они никогда больше не доnустят возрождения 

варварской немецкой агрессии, непрерывных провакаций немцев в 

ущерб жизненным интересам наших народов. В годы великой освободи
тельной войны против немецко-фашистских варваров еложились брат
ский союз и боевое единство наших народов, которые еще более укреп

ляются на основе заключенного договора как прочной базы для вечной 
дружбы и процветания наших народов. 

Да здравствует прочная и нерушимая дружба и братство свободной 
демократической Польши и великого Советского Союза! 

Действительные члены Академии наук БССР 

Советская Белоруссия. 1945. 26 апреля. 
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ЗАЯВА УРАДА БЕЛАРУСКАЙ РЭСПУБЛIКI НАКОНТ УДЗЕЛУ 
У КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАНЦЫСКА 

1 ДАЛУЧЭННЯ ДА МIЖНАРОДНАй АРГАНIЗАЦЫI БЯСПЕКI 

26 красавiка 1945 г. 

Урад Беларуекай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi, iмкнучыся 
забяспечыць шчыры i эфектыУны удзел беларускага народа у любой 
мiжнароднай дзейнасцi Аб'яднаных Нацый, накiраванай на дасягненне 
узвышаных мэт - мiру i бяспекi, - звяртаецца да канферэнцыi 
Аб'яднаных Нацый, склiканай у Сан-Францыска, з данай заявай аб сваiм 
жаданнi прыняць удзел у ствараемай цяпер мiжнароднай арганiзацыi па 
падтрыманнi мiру i бяспекi у якасцi першапачатковага 1Шена
аснавальнiка, а таксама быць прадстаулеиай на канферэнцыi у Сан
Францыска. 

Беларуекая Савецкая Сацыялiстычная Рэспублiка у адпаведнасцi са 
сваёй Канстытуцыяй i канстытуцыйным законам ад 24 сакавiка 1944 г. у 
якасцi суверэннай дзяржавы правамоцна устанауляць непасрэдныя адно

сiны з замежнымi дзяржавамi i заключаць пагадненнi з iмi, прымаць 
удзел у любых мiжнародных канферэнцыях, мiжнародных органах i г.д. 
Канстытуцыйныя прэрагатывы Беларуекай Савецкай Сацыялiстычнай 
Рэспублiкi у галiне мiжнародных адносiн даюць ёй поунае права i Падета
ву прыняць удзел у мiжнароднай арганiзацыi Аб'яднаных Нацый. 

Беларускi народ, землi якога у мiнулым не раз бьшi аб'ектам нападу з 

боку замежных захопнiкау, зацiкаулены не у меншай ступенi, чым любая 
другая мiралюбiвая дзяржава, у забяспечаннi сваiх гранiц, а таксама 
устойлiвага i працяглага мiру. 

Беларуекая Рэспублiка, з яе насельнiцтвам у дзесяць з лiшнiм 
мiльёнау чалавек, унесла вялiкi уклад у свяшчэнную справу барацьбы 
свабодалюбiвых нацый супроць агульнага ворага - гiтлераускай Германii. 
Нямецкiя захопнiкi прынеслi незлiчоныя пакуты i мучэннi беларускаму 
народу. Уторгну:Ушыся у Беларусь без усякай падставы, гiтлераускiя за
хопнiкi сiстэматычна па плану ажьщцяулялi разбурэннi гарадоу, вёсак, 
прамысловасцi, сельекай rаспадаркi, нацыянальных i культурных каш
тоУнасцей свабодалюбiваrа беларускаrа народа, нанёсшы страты, роУныя, 
прыблiзна, адной палавiне нацыянальнага баrацця Беларусi. Нямецкiя 
фашысты, праследуючы сваю мэту заваявання i заняволемня беларускаrа 
народа, практыкавалi масавыя i зверскiя забойствы мiрнаrа насельнiцтва 
Савецкай Беларусi. 

Але нават у самыя цяжкiя часы германекага )'таржэння i у гады нечу
ваных пакут ва )iмовах рэжыму акупацыi германекага фашызму, беларускi 
народ нi на адну мiнуту не спыняу сваёй барацьбы. Каля аднаго мiльёна 
беларускiх воiнау уступiлi у Чырвоную Армiю для барацьбы за мацi
радзiму i аrульную справу Аб'яднаных Нацый. Сотнi тысяч rрамадзян -
мужчын i жанчын Беларуекай Рэспублiкi, адданых справе евабоды i мiру, 
далучылiся да партызанскiх атрадау i, не лiчачыся з уласным жыццём, 
акты-ума дзейнiчалi у тыле нямецкiх захопнiкау, дэзарганiзуючы варожыя 
камунiкацыi, перашкаджаючы перасоуванням войск i ix аперацыям, уся
мерна дапамагаючы такiм чынам Чырвонай Apмii знiшчаць нямецкiх за
хопнiкау. 
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Беларуекая Савецкая Сацыялiстычная Рэспублiка, iмкнучыся yciмi 
сродкамi садзейнiчаць сумесна з другiмi свабодалюбiвымi дзяржавамi 
справе стварэння устойлiвага мiру i забяспечання бяспекi, лiчьщь сваiм 
правам i абавязкам удзельнiчаць ва усеагульнай арганiзацыi бяспекi так
сама, як i у канферэнцыi Аб'яднаных Нацый у Сан-Францыска. 

Урад Беларуекай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi лiчьщь, што 

прынцыпу найбольш лоунага i шырокага прадстаунiцтва ycix мiралюбiвых 
краiн ва усеагульнай арганiзацыi бяспекi былi б нанесены сур'ёзныя стра
ты, калi б Беларуекая Рэспублiка не была прадстаулена · у гэтай арга
нiзацыi, а таксама на канферэнцыi, заклiканай стварьщь такую арга

нiзацыiю, i калi б рашэнне такiх важных праблем, як забяспечанне мiру i 
бяспекi пасля вайны, прымалася без удзелу прадстаунiкоу Беларуекай 
Рэспублiкi. 

Звязда. 1945. 30 красавiка. 

N2 126 

3 ПРАТАКОЛА ПАСЯДЖЭННЯ КIРАУНIКОУ ДЭЛЕГАЦЫЙ 
АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ ПА ПЫТАННi АБ ЗАПРАШЭННI БССР 

I УССР У ЛIК ЧЛЕНАУ - ЗАСНАВАЛЬНiКАУ ААН 

г. Сан-Францыска 27 красавiка 1945 г. 

IX. ПРИГЛАШЕНИЕ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
И БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСГИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВСТУПИТЬ 

В ЧИСЛО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Г-н Молотов говорит, что он уполномочен сделать заявления от име

ни правительств Украинской Советской Социалистической Республики и 
Белорусской Советской Социалистической Республики. 

Для упрощения дела, заявляет г-н Молотов, советская делегация раз
дала копии текста заявлений правительств Украинской Советской Со
циалистической Республики и Белорусской Советской Социалистической 
Республики вместе с другими сведениями, относящимися к этому делу. 

Крымская конференция приняла решение о принятии двух республик в 
качестве первоначальных членов предполагаемой организации. 

Г-н Молотов зачитывает текст этого решения. 
<<Когда будет происходить конференция о всемирной организации, деле

гаты Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки поддер
.жат предложение о допуске к первоначальному членству двух Советских 
Социалистических Республик, а именно Украину и Белоруссию»* . 

Г-н Молотов предлагает делегатам поддержать решение Крымской 
конференции и присоединиться к нему. Он напоминает делегатам о кон

ституционной стороне этого вопроса. Советские республики являются 

суверенными государствами. Конституция Советского Союза, равно как 

и конституции отдельных советских республик, предоставляет им даже 

право выхода из Советского Союза в любое время. 

Решения, припятые Верховными Советами Украинской и Белорус
ской Республик, равно как и Верховным Советом Советского Союза, 

• Гл. дак. Ng 117. 
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предоставляют республикам право заключать соглашения, принимать 
участие в международных выступлениях, участвовать в международных 

конференциях и устанавливать дипломатические отношения с иностран
ными государствами. 

Не менее важна роль, продолжал г-н Молотов, которую обе респуб
лиКи сыграли в борьбе с общим врагом. В этом отношении они выделя
ются среди шестнадцати республик, потому что по крайней мере милли

он граждан каждой из упомянутьiх республик служил в рядах Красной 

Армии. Они тоже принимали самое деятельное участие в войне во всех 
других отношениях. Германия начала свое нападение на Советский Союз 
с захвата Украинской и Белорусской республик, именно они перенесли 
самые тяжелые испытания, связанные с нашествием. 

В заключение г-н Молотов повторяет свое предложение комитету 
принять решение, одобренное Крымской конференцией, о включении 
этих двух республик в число первоначальных членов Организации. 

Временный председателЪ г-н Стеттиниус объявляет, что в соответст
вии с соглашением, достигнутым на Крымской конференции, делегация 
Соединенных Штатов поддерживает советское предложение о допущении 
Украинской и Белорусской Республик в качестве первоначальных членов 
международной организации. Заключая это соглашение, президент Руз
вельт считал и Соединенные Штаты и сейчас считают, что важное поло
жение, занимаемое Украинской и Белорусской республиками в Совет
ском Союзе, и страдания, которые они перенесли во время войны, равно 

как и вклад, сделанный ими в обшее дело войны, совершенно оправды
вают их принятие в Организацию. Поэтому он от имени правительства 

Соединенных Штатов поддерживает предложение, сделанное г-ном Мо
лотовым. 

Г-н Иден говорит, что он вполне согласен с заявлениями, сделанны
ми представителем Советского Союза и временным председателем. Он 
надеется, что конференция сочтет возможным поддержать предложение о 

включении Украинской и Белорусской Советских Социалистических 
Республик в число первоначальных членов Организации. 

Г-н Сун заявляет, что, хотя Китай не был представлен на Крымской 
конференции, все же он считает вескими причины, по которым следует 

принять настоящее предложение советского правительства. Поэтому и 
ввиду стремления Китая к единству среди правительств-инициаторов, 

китайское правительство согласно поддержать предложение в том виде, 

как оно было внесено советским правительством и поддержано Соеди
ненными Штатами и Великобританией. 

Главы делегаций Ирана, Франции, Бразилии, Чехословаким и Авст
ралии в кратких выступлениях поддерживают предложение советского 

правительства. 

Резолюция 

Заседание единогласно выносит постановление поддержать предло

жение г-на Молотова включить Украинскую и Белорусскую Советские 
Социалистические Республики в число первоначальных членов Органи

зации. 

Х. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ УКРАИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ СОВЕfСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 

Выразив благодарность делегатам за это постановление, г-н Молотов 
просит конференцию удовлетворить просьбу Украинского и Белорус-
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ского правительств о приглашении их принять участие в работе конфе

ренции. 

Д-р Льерас Камарго (Колумбия) выражает свое удовлетворение в свя
зи с принятнем предложения включить Украинскую и Белорусскую Со

ветские Социалистические Республики в число первоначальных членов
основателей, но предлагает поправку, согласно которой это предложение 

должно быть рассмотрено в Исполнительном комитете. Он говорит, что 
общественность путает вопрос принятия этих двух республик в Органи

зацию и вопрос о предоставлении нескольких голосов одному члену при 

голосовании в Ассамблее. Он отнюдь не против этого предложения. На
оборот, он надеется, что комитет одобрит его с изложением мотивов, 
которые помогут устранить это недоразумение. Г-н Молотов выражает 

свое согласие с тем, чтобы Исполнительный комитет представил к зав
трашнему дню отчет Руководящему комитету. После этого прения про
должаются и в них принимают участие несколько делегаций. 

Г-н Стеттиниус указывает, что два пленарных заседания уже включе
ны в программу следующего дня, и выражает пожелание, чтобы Испол
нительный комитет представил свое заключение к следующему заседа

нию Руководящего комитета. 
Г-н Молотов заявляет, что у него нет против этого возражений. 

Г-н Стеттиниус вносит предложение, чтобы Исполнительный коми
тет представил к следующему заседанию Руководящего комитета свое 

заключение по вопросу о приглашении Украинской и Белорусской Со
ветских Социалистических Республик стать первоначальными членами 

Организации. Это предложение прини:мается единогласно. [ ... ] 

Советский Союз на международных конференциях nериода Великой Отечест
венной войны 1941-1945 rr. Т. V. С. 293-296. 

N2 127 

3 ПРАТАКОЛА ПАСЯДЖЭННЯ KIPAYНIKOY ДЭЛЕГАЦЫЙ 
АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ ПА ПЫТАННi АБ ДАЗВОЛЕ 

ПРАДСТАУНIКАМ БЕЛАРУСi 1 УКРАiНЫ УДЗЕЛЬНIЧАЦЬ У 
ЯКАСЦI ЧЛЕНАУ-ЗАСНАВАЛЬНiКАУ У КАНФЕРЭНЦЬП 

У САН-ФРАНЦЫСКА 

г. Сан-Францыска 30 красавiка 1945 г. 

11. ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Генеральный секретарь представляет следующий доклад Исполни
тельного комитета: 

«Во-первых, Исполнительный комитет единогласно рещил рекомендо
вать Руководящему комитету, то есть настоящему комитету, в соответ
ствии с рещением конференции пригласить Украинскую Советскую Со
циалистическую Республику и Белорусскую Советскую Социалистиче
скую Республику в качестве первоначальных членов предполагаемой ме
ждународной организации, разрещить их представителям немедленно 
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занять места на конференции, как они о том ходатайствовали через пред
ставителя Советского Союза>> ... * 

III. УКРАИНСКОЕ И БЕЛОРУССКОЕ ПР.IЩСТАВИТЕЛЬСТВА 

Единогласно одобрено предложение Исполнительного комитета до
пустить украинских и белорусских представителей на конференцию. 

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечест
венной войны 1941-1945 гг. Т. V. С. 303, 304. 

N2 128 

ПАВЕДАМЛЕНИЕ ТАСС АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ 
I УКРАiНСКАЙ ССР У МIЖНАРОДНАЙ АРГАНIЗАЦЫI 

ПА ПАДТРЫМЦЫ MIPY 1 БЯСПЕКI 

5 мая 1945 г.** 

За последнее время в иностранной печати появились публикации от
носительно участия Украинской и Белорусской ССР в учреждаемой Ме
ждународной Организации для поддержания мира и безопасности. По 
этому вопросу в распоряжении ТАСС имеется следующая информация, 
полученная из авторитетных источников. 

Во время Крымской конференции представителями советского пра
вительства был поставлен вопрос об участии в учреждаемой Междуна
родной Организации для поддержания мира и безопасности в качестве 

первоначальных членов Украинской ССР и Белорусской ССР. Учитывая, 
что Украина и Белоруссия по количеству населения и по их политиче
скому значению, а также по внесенному ими вкладу в общее дело раз

грома гитлеровской Германии превосходят некоторые государства, кото
рые по общему согласию были отнесены к числу учредителей Междуна

родной Организации, советские представители внесли предложение 

пригласить эти две основные советские республики к участию в указан

ной Организации в качестве первоначальных членов-учредителей. Это 
предложение встретило положительное отношение со стороны предста

вителей правительств Соединенных Штатов Америки и Великобритании. 
В результате на Крымской конференции бьшо достигнуто соглаше

ние о том, что на предстоящей Конференции в Сан-Франциска делега
ции Великобритании и Соединенных Штатов Америки поддержат пред

ложение о приглашении Украинской ССР и Белорусской ССР участво
вать в указанной Международной Организации в качестве первоначаль

ных членов-учредителей. После этого представители Соединенных Шта
тов Америки поставили вопрос о том, чтобы Советский Союз поддержал 
предложение о предоставлении США дополнительных голосов в Ассамб

лее. 

В ответ на это представители Советского Союза выразили свое согла

сие с предложением США, заявив, что можно бьшо бы довести количест
во голосов Соединенных Штатов Америки в Ассамблее до трех. 

* Апушчаны тэкст, якi не тьrчьщца Беларусi. 
•• Дата публiкацыi. 
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Как сообщают из Вашингтона, представители Великобритании также 
заявили об отсутствии у них возражений против указанного предложения 
правительсша Соединенных Штатов Америю-1. 

Советская Белоруссия. 1945. 5 мая. 

N!! 129 

ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б АБ НЕДАХОПАХ У РАБОЦЕ 
ПАРТЫЙНЫХ АРГАНIЗАЦЫЙ ЗАХОДНIХ АБЛАСЦЕЙ БССР 

ПА ПЕРАСЯЛЕНЮ ГРАМАДЗЯН ПОЛЬСКАЙ 
НАЦЫЯНАЛЬНАСЦI 3 БЕЛАРУСI У ПОЛЬШЧУ 

22 мая 1945 г. 

ЦК КП(б) Белоруссии устанавливает, что обкомы и райкомы 
КП(б)Б, облисполкомы и райисполкомы западных областей Белоруссии 
при проведении работы по переселению польского населения из БССР в 
Польшу во многих случаях самоустранились от этой работы, не устано
вили должного контроля, целиком переложив работу по эвакуации на 

районных представителей СНК БССР, что привело к серьезным ошиб
кам и недостаткам в проведении этого важного политического мероприя

тия. 

ПартиЙные и советские органы, особенно Полоцкой и Гродненской 
областей, несмотря на большое количество сигналов о проводимой поль

скими уполномоченными регистрации белорусов-католиков на выезд в 

Польшу под видом поляков, не придали этим фактам должного полити

ческого значения и не приняли необходимых мер к их устранению. 
Под влиянием антисоветской агитации польских националистов, 

ксендзов и кулаков, запугивающих польское и белорусское население 

колхозами, высылкой остающихся поляков и белорусов-католиков в Си
бирь и на Урал, распространением провакационных слухов о том, что 

проводимая регистрация на выезд является своего рода тайным плебис

цитом и что увеличение численности польского населения в этих рай

онах обеспечит их присоединение после войны к Польше, - векоторая 

часть белорусов-католиков подпала под влияние этой националистиче

ской агитации и подала заявления о желании выехать в Польшу. 
Пользуясь бесконтрольностью со стороны районных представителей 

и местных партийных и советских органов, уполномоченные польского 

правительства при проведении регистрации на выезд в Польшу произ
вольно причисляли белорусов-католиков к полякам на основании немец

ких паспортов, справок, выданных ксендзами, и по другим документам, 

не имеющим юридической силы, а во многих случаях и по явно поддель

ным справкам. Имеют место факты, когда белорусов-католиков записы
вали на выезд в Польшу без их ведома и согласия. 

Партийные и советские органы не обратили внимания, что многие 
поляки и белорусы-католики записались на выезд в Польшу только для 

того, чтобы использовать льготы, предоставляемые переселенцам 

(освобождение от мобилизации в Красную Армию, на работу в промыш-
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ленность, освобождение от налогов и обязательных поставок государст
ву), хотя в действительности они и не собирались персселяться в Поль
шу. 

Обкомы и райкомы КП(б)Б западных областей Белоруссии неудовле
творительно ведут работу по разоблачению этой антисоветской провока
ционной деятельности польско-немецких националистов, все еще слабо 

проводят массово-политическую работу, особенно среди сельского насе

ления, находившегося длительное время под влиянием польской нацио

налистической идеологии, под влиянием католической церкви, стремив

шихся к искусственной полонизации белорусского населения в районах 

Западной Белоруссии. 
В политической работе среди населения партийные организации не

достаточно используют такие величайшие исторические достижения, как 

воссоединение белорусского народа в едином советском белорусском 
государстве, возвращение крестьянам земли, отобранной у них польски

ми помещиками и немецкими захватчиками, открытие белорусских школ 

и других культурных учреждений на селе, восстановление советских по

рядков и законов. 

ЦК КП(б) Белоруссии постановляет: 
1. Обязать секретарей обкомов и райкомов КП(б)Б западных облас

тей Белоруссии исправить отмеченные этим постановлением серьезные 
недостатки, допущенные в работе по переселению граждан польской на
циональности. 

Пересмотреть списки зарегистрированных на выезд из Белоруссии в 
Польшу и лиц, неправильно внесенных в списки на основании немецких 

паспортов и других документов, не имеющих юридической силы, исклю

чить из регистрационных списков. 

2. Обязать обкомы и райкомы КП(б)Б развернуть глубокую полити
ческую работу среди населения, обеспечивая дальнейшее сплочение на

селения западных областей вокруг советской власти и партии, системати

чески разъяснять населению значение мероприятий Советской власти, 
проводимых в западных областях, повседневно разоблачать польско

немецких и белорусеко-немецких националистов, как наймитов герман

ского фашизма, неустанно вести борьбу против кулацко

националистической клеветы на советский строй, разъяснять населению, 

что только советское государство обеспечит трудящимся западных облас
тей Белоруссии подлинную свободу, материальное благополучие и быст
рый культурный подъем. 

3. Отметить, что главный представитель СНК БССР т. Царюк не
удовлетворительно осуществлял руководство работой районных предста
вителей по переселению граждан польской национальности, своевремен

но не вскрьш крупные недостатки в работе комиссий и не сигнализиро
вал о них ЦК КП(б)Б. 

4. Разослать в обкомы КП(б)Б западных областей БССР докладную 
записку Наркома внутренних дел БССР т. Бельченко С.С.267 <<0 ходе вы
полнения соглашения правительства Белорусской ССР и Польского Ко
митета Национального Освобождения от 9 сентября 1944 г. по эвакуа
ции» для обсуждения. 

НАРБ. Ф. 4-n. Bon. 61. Cnp. 157. Л. 12-13. 
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N!:?130 

ВЫСТУПЛЕНИЕ СТАРШЫНI БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫI 
К.В.КIСЯЛЁВА НА ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫI 

У САН-ФРАНЦЫСКА 

г. Сан-ФранцыС/са 23 .мая 1945 г. 

Старшыня беларуекай дэлегацыi на канферэнцыi Аб'яднаных Нацый 
тав. К.В.Кiсялёу выступiу 23 мая на прэс-канферэнцыi у Сан-Францыска 
з заявай аб Беларуекай ССР, пасля чаго адказау на пытаннi карэспандэн

тау. У заяве тав. Кiсялёва гаворыцца: 
<<Нашу першую прэс-канферэнцыю я намецiу прысвяцiць азнаямлен

ню прадстаунiкоу друку з рэспублiкай, якую прадстауляе наша дэлегацыя 
на канферэнцыi у Сан-Францыска. 

Беларусь - краiна з 10-:мiльённы:м насельнiцтва:м, знаходзiцца на 
вярхоуях рэк Дняпра, Заходняй Дзвiны, Нё:мана i ix прытоках. Яна зай
мае 225 тысяч квадратных кiла:метрау i па тэрыторыi значна больш такiх 
еурапейскiх дзяржау, як Бельгiя, Швейцарыя i Галандыя. Сталiцай Бела
русi з'яуляецца горад Мiнск. 

Тэрмiн <<Беларусь» упершыню сустракаецца у XIV веку i з XlV веку 
атрымлiвае шырокае распаусюджанне сярод суседнiх народау. Паходжан

не самой назвы <<Беларусь» трактуецца розна. Абумоулена яна, як вiдаць, 

геаграфiчнымi i этнаграфiчнымi фактарамi. У якасцi прыкладу можна 
Указаць, што у мiнулым нацыянальная вопратка амаль ycix беларусау бы
ла белага колеру. 

У многiх афiцыяльных дакументах i газетах слова <<Беларусь» перакла
даецца як <<Уэйт Раша». Гэта няправiльна. Неабходна пiсаць так: 
<<Беларашэн Совьет Соцыялiст Рьшаблiю>. 

Продкi беларускага народа -· славянскiя плямёны, дрыгавiчы, ра
дзiмiчы i крывiчы. 

К XV i XVI вякам беларускi народ дасягнуSГ параунауча высокага 
узроуню свайго сацыяльна-эканамiчнага i культурнага развiцця i стау 
адным з перадавых народау Усходняй Еуропы. У Беларусi параунауча 
рана развiлося кнiгадрукаванне. Першая кнiга Надрукавана буйнейшым 
асветнiкам беларускага народа, яго першадрукаром Георгiем Скарыной у 

1517 годзе, на паувека раней паяулення у свет першай рускай друкаванай 
кнiгi. Беларуекая мова з'яулялася агульнапрынятай дыпламатычнай мо
вай - у беларускiм квястве. 

З XVI веку Беларусь знаходзiлася пад уладай Польшчы, з канца 

XVIII веку яна уваходзiла у састау рускай дзяржавы. 
Перыяд сацыяльнага i нацыянальнага прыгнечання, якi прыйшлося 

перажьщь беларускаму народу, значна затрымау развiццё яго дзяр
жаунасцi, эканомiкi i культуры. 

Вялiкая Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 года дала Беларусi уласную 
дзяржаунасць i актывiзавала усе творчыя сiлы народа. За гады iснавання 
Беларуекай Рэспублiкi адбылiся здзiуляючыя змены у яе эканомiцы, 
культуры, росце народнага дабрабыту. Для гэтага сапрауднага росквiту 
краiны паказальны наступвыя даныя: да рэвалюцыi у краiне амаль не 

было прамысловасцi. За гады пасля рэвалюцыi пабудавана 1700 новых 
прадпрыемствау. Здабыча торфу павялiчылася у параунаннi з дарэвалю
цыйным часам у 180 разоу, выпрацоука электраэнергii - у 100 разоу. 
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Нанова былi створаны такiя галiны прамысловасцi, як станкабуда)Тнiчая, 
хiмiчная, тэкстылъная, скураная, дрэваапрацо:Учая i селъскагаспадарчага 
машынабуда)Тнiцтва. У калгаснай сельекай гаспадарцы, аснашчанай пер
шакласнай тэхнiкай, пасевы пшанiцы павялiчъшiся у пяць разоу, 
бульбы - у 2 разы, тэхнiчных культур - у 2,5 раза, пасевы шматгадовых 
трау - у 3 разы. З года у год павышалася }'раджайнасць палёу, сельская 
гаспадарка станавiлася усё больш iнтэнсi)Тнай. 

Да рэвалюцыi у Беларусi большасць насельнiцтва бьшо не
пiсьменным. У нашы днi у краiне по)Тнасцю лiквiдавана непiсьменнасць. 
У рэспублiцы налiчваецца 26 вышэйшых навучальных устаноу, 41 наву
кова-даследчы iнстытут, Акадэмiя навук, унiверсiтэт. За гэтыя гады ство
рана 20 прафесiянальных драматычных тэатрау. Сярод ix выдатны калек
тыу Дзяржа)Тнага тэатра оперы i балета. Створаны дзяржауная кансерва
торыя, музыкальныл школы i вучьшiшчы, Дзяржа)Тная карцiнная галерэя, 
свая кiнематаграфiя i палiграфiя. З асяроддзя беларускага народа выйшлi 
такiя выдатныя паэты, як Янка Купала i Якуб Колас. 

У чэрвенi 1941 года гiтлераускiя полчышчы рапто)Тна напалi на Са
вецкi Саюз. Беларусь адной з першых савецкiх рэспублiк прыняла на ся
бе удар вераломнага ворага. Нямецкiя людаеды замучылi (расстралялi, 
павесiлi, умярцвiлi у душагубках, спалiлi жыуём i г.д.) 800 тысяч чалавек 
беларускага насельнiцтва, у большасцi сваёй жанчыны, старыя i дзецi. 
Яурэйскае насельнiцтва, якое заставалася у акупiраванай немцамi Бела
русi, амалъ по)Тнасцю знiшчана, што складае арыенцiровачна каля 400 
тысяч чалавек. 300 тысяч чалавек былi вывезены у Германiю на фашысц
кую катаргу. Нямецкiя варвары разбурылi беларускiя гарады: Мiнск раз
бураны на 80 працэнтау, Вiцебск - на 90 працэнтау, Гомель - на 80 
працэнтау, Орша амаль по)Тнасцю знiшчана; спалены многiя вёскi, 
знiшчана больш 300 тысяч жылых сялянскiх дамоу. Памяшканнi боль
шасцi прадпрыемствау узарваны, абсталяванне знiшчана або вывезена у 
Германiю. Акадэмiя навук, унiверсiтэт, вышэйшыя навучальныя установы 

разбураны, аграблены. Аграблена сельская гаспадарка (пагалоуе коней 
скарацiлася на 70 працэнтау; буйнай рагатай жывёлы - на 77 працэнтау i 
авечак - на 83 працэнты). Матэрыяльныя страты, якiя панесены бела
рускiм народам у rэтай вялiкай вайне, складаюць прыкладна палавiну 
нацыянальных багаццяу Беларусi. 

Беларускi народ не пакарыуся крыважэрным захопнiкам i не стау пе
рад iм на каленi. Партызанскi рух у Беларусi прыняу характар усенарод

нага паустання. Больш 300 тысяч узброеных арганiзаваных партызан пры 
дапамозе усяго беларускага народа з дня у дзень вялi бязлiтасную бараць
бу з ворагам. Яны знiшчылi 1600 нямецкiх ваенных i цывiльных чы
но)Тнiкау, у тым лiку генеральнага камiсара Беларусi, ката беларускага 
народа фон Кубэ. Партызаны пусцiлi пад адкос звыш 5000 эшалонау з 
войскамi i ваеннымi грузамi ворага i знiшчылi многiя дзесяткi тысяч ня
мецкiх салдат i афiцэрау. 

Зараз народ Беларусi прыступiу да велiзарнай творчай работы па ад
науленнi разбуранай гаспадаркi, па лiквiдацыi цяжкiх вынiкау апуста
шалънай вайны. Як нiколi за усе вякi свайго iснавання, ён мае патрэбу, 
як i другiя народы, якiя пацярпелi ад крывавай arpэcii, у працяглым мiры, 
у стварэннi такiх умоу мiжнародных адносiн, пры якiх творчая чалавечая 
праца, ствараемыя iм матэрыялъныя i культурныл кашто)Тнасцi, жыццё, 
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дастоiнства, правы чалавека былi б надзейна назаусёды абаронены ад 

усякiх крывавых агрэсiй. 

Наша пакаленне з'яуляецuа сведкай таrо, як нямеuкiя 3ахопнiкi 
тройчы акупiравалi Беларусь. 

Беларускi народ паслау сваю дэлегаuыю на канферэнцыю у Сан

Францыска 3 адзiным жаданнем: yнecui свой уклад у справу барацьбы за 
працяглы мiр i усеаrульную бяспеку свабодалюбiвых нацый. Мы выказва
ем надзею, што пры супрацоунiцтве дpyrix мiралюбiвых народау гэтая 
мэта будзе дасягнута». 

Пасля заявы тав. Кiсялёу адказвау на шматлiкiя пытаннi карэспан

дэнтау, большасць якiх асаблiва цiкавiлася самастойнасцю знешняй па

лiтыкi Беларуекай Рэспублiкi, а таксама адносiнамi беларускага урада да 
Польшчы i да канферэнцыi у Сан-Францыска. Каменцiруючы пазiцьпо 
беларуекай дэлегацыi на канферэнuыi, тав. К.В.Кiсялёу указау, што бела
руекая дэлегаuыя падтрымлiвае рашэннi канферэнцыi у Думбартон-Оксе, 
а таксама папра)'кi чатырох д3яржау да Думбартон-Окса. 

Адка3ваючы на пытаннi аб самастойнасцi Беларусi у 3амежных спра
вах, тав. Кiсялёу падкрэслiу, што Беларусь з'яуляецца абсалютна сама

стойнай у знешнiх адносiнах. Ад3iН карэспандэнт папрасiу растлумачьщь, 

якая ступень i прызнакi а)'таномii Беларуекай Рэспублiкi. Тав. Кiсялёу 
паяснiу, што Беларуекая Савецкая Рэспублiка валодае поунай самастой

насцю, таму што яна мае свой Вярхоуны Савет, урад, Народны ка
мiсарыят 3амежных спрау, хутка будзе меuь сваю армiю i Камiтэт абаро
ны. Беларуекая Рэспублiка у сваiх знешнiх адносiнах 3'яуляецца сама
стойнай на аснове рашэнняу Вярхоуных Саветау СССР i БССР. 

Адказваючы на пытанне аб адносiнах Беларусi да Польшчы i поль
скага урада у Варшаве, тав. Кiсялёу адзначыу, што гэтае пытанне павiнна 
бьщь ужо ясным амерыканскiм карэспандэнтам, таму што яно дастатко

вую колькасць ра3оу удакладнялася дpyriмi савецкiмi прадста)'нiкамi. 
<<Наш беларускi урад, - прадаужау тав. Кiсялёу, - жадае жьщь з 
польскiм урадам у зrодзе i мiры, каб у нашых будучых адносiнах не было 
барацьбы i супярэчнасцей. Наш урад жадае, каб польскi народ жыу сва
бодна, ра3вiвауся незалежна i быу у дружбе як 3 Беларускай, так i 3 дpy
riмi савецкiмi рэспублiкамi>>. 

Карэспандэнты 3адалi тав. Кiсялёву вялiкую колькасць пытанняу аб 
магчымых культурных сувязях Беларусi 3 дpyriмi краiнамi i асаблiва са 
Злучанымi Штатамi. Тав. Кiсялёу адка3ау, што умовы вайны перашкод-

3iлi Беларусi устанавiць абмен культурнай iнфармацыяй з дpyriмi 
краiнамi, але што пасля вайны Беларусь скарыстае усе магчымасцi для 
развiцця культурных сувязей 3 дpyriмi краiнамi i са Злучанымi Штатамi. 

Адказваючы на другое пытанне - аб магчымасцi абмену карэспан

дэнтамi, тав. Кiсялёу сказау, што гэтае пытанне звязана з устанауленнем 
афiцыяльных дыпламатычных адносiн памiж краiнамi, якiя жадаюць уд

зельнiчаць у такiм абмене. Як толькi буд3е вырашана пытанне аб дыпла
матычных адносiнах, то адразу ж буд3е вырашана i пытанне аб допуску 
амерыканскiх карэспандэнтау у Беларусь. 

Карэспандэнт задау пытанне, цi праводзiць беларускi урад якiя
небуд3Ь меры для аднаулення даваенных жьщцёвых умоу яурэйскага на

сельнiцтва, якое жыло у Беларусi. Тав. Кiсялёу адка3ау, што яурэi на 
ро)'ных правах удзельнiчалi у вайне, а цяпер удзельнiчаюць у гаспадар

чым буда)'нiцтве Беларуекай Рэспублiкi. 
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Адказваючы на пытанне аб свабодзе рэлiгii у Беларуекай ССР, тав. 
Кiсялёу заявiу, што у Беларусi правасла'}най царкве таксама, як i другiм 
формам рэлiгii, прадастаулена права евабоднага веравызнания i права 
свабоднай прапаганды рэлiгii. 

Звязда. 1945. 26 мая. 

N!! 131 

ГАЗЕТНАЯ СПРАВАЗДАЧА АБ ПРАВЯДЗЕННI БЕЛАРУеКАй 
ДЭЛЕГАЦЫЯЙ ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАНЦЫСКА 

г. Сан-Францыска 23 мая 1945 г. 

Сёння, 23 мая, у калоннай зале атэля Сан-Францыска беларуекая дэ
легацыя на канферэнцыi у Сан-Францыска праводзiла прэс
канферэнцыю для амерыканскай i сусветнай прэсы. Прэс-канферэнцыя 
была адкрыта главой дэлегацыi, народным камiсарам замежных спрау 
Беларуекай ССР тав. Кiсялёвым. Пасля прадстаулення карэспандэнтам 
членау дэлегацыi, ён выступiу з кароткай заявай, у якой расказау прысут
ным пра Беларусь, яе народ, гiсторыю, пра яе эканамiчi-Jае i культурнае 
развiццё, пра яе сапраудны росквiт у гады мiрнай творчай працы. 

Гаворачы аб вераломным нападзе гiтлера'}цау на нашу краiну, 
тав. Кiсялёу падрабязна пералiчвае велiзарныя чалавечыя i матэрыяльныя 
ахвяры, панесеныя беларускiм народам у днi Вялiкай Айчыннай вайны. 
Ён таксама гаворьщь пра бяспрыкладную мужнасць i гераiзм беларускага 
народа, якi не скарыуся зарваУшымся захопнiкам, а аказау рашучы адпор 

ворагу, супроць якога беларускi народ у асобе беларускiх партызан вёу 

суровую i бязлiтасную барацьбу, барацьбу не на жыццё, а на смерць. У 
вынiку гэтай барацьбы беларускi народ аказау неацанiмыя шiслугi Чыр
вонай Apмii у яе гераiчнай барацьбе па разгроме гiтлераускiх полчышчау. 
У заключэнне тав. Кiсялёу сказау, што беларускi народ, якi прыступiу 
зараз да велiзарнай творчай работы па аднауленнi разбуранай гаспадаркi, 

паслау сваю дэлегацыю на Сан-Францыскую канферэнцыю з адзiным 
жаданнем - унесцi свой уклад у справу барацьбы за працяглы мiр, усеа
гульную бяспеку свабодалюбiвых нацый. 

Карэспандэнты амерыканскай i сусветнай прэсы, якiя прысутнiчалi 
на прэс-канферэнцыi, звярнулiся да тав. Кiсялёва з цэлым радам самых 

разнастайных пытанняу. Некаторыя з ix краналiся гiсторыi беларускага 
народа, яго узаемаадносiн з Штвой у XVI стагоддзi. Другiя краналiся су
верэнiтэта i незалежнасцi Беларусi як Савецкай рэспублiкi, яе адносiн з 
саюзнымi рэспублiкамi i дзяржавамi Еуропы i Амерыкi, узаемаадносiн 
Вярхо'}нага Савета Саюза i Вярхоунага Савета Беларуекай ССР. Некато
рыя карэспандэнты пыталiся аб самавызначэннi народау СССР, аб праве 
рэспублiк на выхад з Савецкага Саюза. Былi заданы таксама пытаннi аб 
асно'}най рэлiгii беларускага народа, аб свабодзе i ро'}насцi веравызнан
няу, аб свабодзе рэлiгiйнай прапаганды i г.д. Былi пытаннi аб далейшых 
эканамiчных i культурных сувязях амерыканскага i беларускага народау, 
аб магчымасцi для амерыканскай i сусветнай прэсы мець сваiх карэспан-
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дэнтау у Беларусi. Задавалiся пытаннi аб адносiнах беларускага народа i 
урада да Польшчы i польскага народа. Ставiлiся пытаннi i пра пазiцыю 
беларуекай дэлегацыi на мiжнароднай канферэнцыi у Сан-Францыска. 
Некаторыя пытаннi краналiся бiяграфii главы дэлегацыi. 

Тав. Кiсялёу сваiмi адказамi задаволiу прысутнiча)iшых карэспандэн
тау, часам перарыва)iшых яго дружаскiмi апладысментамi. Уступнас слова 

Кiсялёва было сказана на беларуекай мове. Яго прамова i адказы карэс
пандэнтам перакладалiся на англiйскую мову. 

Першая прэс-канферэнцыя беларуекай дэлегацыi, устанавi)iшая кан
такт беларускага народа з амерыканскай i сусветнай прэсай, прайшла, па 
агульнай думцы, зусiм паспяхова. 

Мiхась Лынькоу68 

Звязда. 1945. 26 мая. 

N!! 132 

ПАВЕДАМЛЕНИЕ ДРУКУ АБ РАБОUЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕ
ГАЦЫI НА КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАНЦЫСКА 

25 мая 1945 г.' 

Прайшло Ужо звыш двух тыдняу, як наша дэлегацыя знаходзiцца у 
Сан-Францыска. Яна прыбыла сюды у той час, калi работа канферэнцыi 
была перанесена Ужо у створавыя чатыры кaмicii. Нашы дэлегаты: глава 

дэлегацыi тав. Кiсялёу i тав. Жэбрак269 , Байдакоу27О, Шмыгау271 , Перцау i 
Фармашоу272 штодзённа працуюць у гэтых камiсiях i у розных камiтэтах, 
арганiзаваных у самiх камiсiях. Мэты i прынцыпы мiжнароднай арга
нiзацыi бяспекi, пытаннi Генеральнай Асамблеi, мерапрыемствы па пад
трыманнi мiру i бяспекi, прымусовыя меры супроць парушальнiкау 

мiжнароднага мiру i бяспекi i рацыянальныя мерапрыемствы, распра
цоука Статута Мiжнароднага Суда, прававыя пытаннi, рэгiстрацыя 
мiжнародных дагаворау, пытаннi прававага становiшча мiжнароднай ар
ганiзацыi бяспекi - вось асно)iныя пытаннi, якiя распрацоуваюцца ва 
ycix камiсiях. У аснове разгарну)iшайся дыскусii - палажэннi, выпраца
ваныя на канферэнцыi у Думбартан-Оксе з папраукамi да ix, унесенымi 
чатырма дзяржавамi-iнiцыятарамi - Савецкiм Саюзам, Злучанымi Шта

тамi Амерыкi, Англiяй i Кiтаем. 
Тав. Кiсялёу выступау як дакладчык у першым камiтэце другой кa

мicii па пытаннях структуры i працэдуры Генеральнай Асамблеi. Ён жа 
працуе i у другiм камiтэце, дзе разгарнулася гарачая дыскусiя аб функцы
ях i па)iнамоцтвах Генеральнай Асамблеi. У гэтай дыскусii прымалi ак
ты)iны удзел нашы дэлегаты тт. Кiсялёу, Жэбрак, Байдакоу i Перцау, якiя 
Ррымаюць усе меры для таго, каб быу прыняты праект Статута, выпраца

ваны на канферэнцыi у Думбартон-Оксе, з адпаведнымi папраукамi ча
тырох дзяржау-iнiцыятарау. 

* Дата публiкацыi. 
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У вольныя ад заняткау днi нашы дэлегаты знаемш1ся з самымi 
цiкавымi месцамi горада Сан-Францыска, наведвалi паркi, музеi, бьmi на 
узбярэжжы Цiхага акiяна, пабывалi на славутых мастах праз залiу Сан
Францыска, аглядалi горад з высокага горнага пiка, знаёмiлiся з амеры
канскай кiнематаграфiяй. 

Нашы дэлегаты два разы былi на прыёмах, арганiзаваных у чэсць са
вецкiх дэлегацый арганiзацыямi руска-амерыканскага таварыства у Сан
Францыска i Калiфорнii. Прыёмы праходзiлi у шчыра дружаекай атма
сферы. Дзеячы таварыства гасцiнна прымалi дэлегатау, знаёмiлi ix з той 
вялiкай работай, якую праводзяць яны па аказаннi матэрыяльнай дапа
могi насельнiцтву савецкiх рэспублiк, пацярпеушых у вынiку наступления 
нацысцкiх полчышчау. 

Сярод актывiстау i радавых членау таварыства ёсць вялiкая колькасць 
выхадцау з Pacii, Беларусi, Украiны, Прыбалтыкi. Нам даводзiлася гута
рыць з многiмi амерыканцамi беларускага паходжання, ураджэнцамi Ма
гiлёва, Оршы, Барысава i iншых гарадоу. Яны бясконца рады сустрэчы з 
прадстаУнiкамi беларуекай зямлi, прагна слухаюць раеказы аб жыццi у 
Беларусi, аб барацьбе i перамагах беларуската народа у днi Айчыннай 
вайны, аб нашых дасягненнях у эканомiцы i культуры. 

Главой дэлегацыi тав. Кiсялёвым атрыманы пiсьмы ад розных арга
нiзацый руска-амерыканскага таварыства, у тым лiку пiсьмо ад кiраУнiкоу 
гэтага таварыства у Нью-Йорку. У гэтых пiсьмах - гарачыя просьбы i 
пажаданнi абузаемных сустрэчах, аб прысылцы беларускiх газет, мастац

кай лiтаратуры, фiльмау i г.д. 
Амерыканцы беларускага паходжання - рабочыя, фермеры, работнiкi 

iнтэлiгентнай працы, прагнуць жывых зносiн са сваёй радзiмай, з якой 
яны эмiгрыравалi у даУнiя гады у пошуках заработку, у пошуках кавалка 

надзённага хлеба. Павiнен адзначьщь, што колькасць амерыканцау бела
рускага паходжання у Злучаных Штатах Амерыкi вельмi вялiкая. 
Паяулеине беларуекай дэлегацыi у Сан-Францыска абудзiла у ix ве
лiзарную цiкавасць да Беларусi. 

19 мая нашы дэлегаты Кiсялёу, Перцау, Фармашоу прысутнiчалi на 
цырымонii устанаулення мемарыяльнай дошкi у памяць прэзiдэнта 
Франклiна Дэлана Рузвельта у Нацыянальным парку* - запаведнiку паб
лiзу Сан-Францыска. Цырымонiю адкрыу дырэктар Нацыянальнага пар
ка, з прамовамi выступалi: глава дэлегацыi ЗША пав Стэцынiус, прад
стаУнiкi Пауднёвай Афрыкi, Бразiлii i другiя. 

Ваш карэспандэнт на мiнулым тыднi лятау на самалёце у Лос
Анжэлес для удзелу на прыёме у чэсць савецкiх дэлегацый, наладжаны:м 
лос-анжэлескiм руска-амерыканскiм клубам. Там ён меу магчымасць гу

тарыць з амерыканцамi рускага i беларуската паходжання - рабочымi, 
кiноартыстамi, адвакатамi i прадстаУнiкамi iншых вiдау працы. У Лос
Анжэлесе ваш карэспандэнт пабывау у адной з буйнейшых кiнастудый 
Галiвуда, дзе пазнаёмiуся з працэсам кiназдымкау адной з карцiн. Назад у 
Сан-Францыска ён ляцеу над Цiхiм акiянам. 

Мiхась Лынькоji 

Звязда. 1945. 25 мая. 

• Афiцыйная назва <<Хайд-Парю>, штат Нью-Йорк. 
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N!! 133 

СТАТУТ АРГАНIЗАЦЫI АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ273 

26 чэрвеня 1945 г. 

Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости 
избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей 

жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердив веру 

в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой лич

ности, в равноправие мужчин и женщин и в равенстве прав больших и 

малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться спра

ведливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и 

других источников международного права, и содействовать социальному 

прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, 

и в этих целях 

проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с друтом, как доб

рые соседи, и 

объединить наши силы для поддержания международного мира и 

безопасности, и 

обеспечить принятнем принципов и установлением методов, чтобы 
вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и 

использовать международный аппарат для содействия экономическо

му и социальному прогрессу всех народов, 

реишли обьединить наzии усилия для дости.жения этих целей. 
Согласно этому, наши соответственные правительства через предста

вителей, собравшихся в городе Сан-Франциска, предъявивших свои пол
номочия, найденные в надлежащей форме, согласились принять настоя

ший У став Организации Объединенных Наций и настоящим учреждают 
международную организацию под названием <<Объединенные НациИ>>. 

Глава l 
Цели и Принципы 

Статья 1 
Организация Объединенных Наций преследует Цели: 

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 
принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и уст
ранения утрозы миру и подавления актов агрессии или других наруше

ний мира, и проводить мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права, улаживание или разрешение 

международных споров или ситуаций, которые могут привести к нару

шению мира; 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 

принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего ми-
ра; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении меж
дународных проблем экономического, социального, культурного и гума
нитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам чело

века и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии, и 
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4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих 
общих целей. 

Статья 2 
Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее Чле

ны действуют в соответствии со следующими Принципами: 
1. Организация основана на принциле суверенного равенства всех ее 

Членов; 
2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно вы

полняют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы 
обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие 
из принадлежности к составу Членов Организации; 

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 
меЖдународные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе меЖдународный мир и безопасность и справедливость; 

4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в 
их меЖдународных отношениях от угрозы силой или ее применения как 

против территориальной неприкосновенности или политической незави

симости любого государства, так и каким-либо другим образом, несо
вместимым с Целями Объединенных Наций; 

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказывают ей все
мерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии 

с настоящим Уставом, и воздерживаются от оказания помощи любому 
государству, против которого Организация ОбъединенНI~Iх Наций пред
принимает действия превентивного или принудительного характера; 

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не являют
ся ее Членами, действовали в соответствии с этими Принципами, по
скольку это может оказаться необходимым для поддержания меЖдуна

родного мира и безопасности; 

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объеди
ненных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов 

Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разреше
ние в порядке настоящего У става; однако этот принцип не затрагивает 
применения принудительных мер на основании Главы VII. 

ГлаваП 

Члены Организации 

Статья 3 
Первоначальными Членами Организации Объединенных Наций яв

ляются государства, которые, приняв участие в Конференции в 
Сан-Франциско по созданию МеЖдународной Организации или ранее 
подписав Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 года, под
писали и ратифицировали настоящий У став в соответствии со стать

ей 110. 

Статья 4 

1. Прием в Члены Организации открыт для всех других миролюбивых 
государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем 

У ставе обязательства и которые, по СУЖдению Организации, могут и же
лают эти обязательства выполнять. 
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2. Прием любого такого государства в Члены Организации произво
дится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета 
Безопасности. 

Статья 5 
Если против какого-либо Члена Организации были предприняты Со

ветом Безопасности действия превентивного или принудительного харак

тера, Генеральная Ассамблея имеет право, по рекомендации Совета 

Безопасности, приостанавливать осуществление прав и привилегий, при

надлежащих ему, как Члену Организации. Осуществление этих прав и 

привилегий может быть восстановлено Советом Безопасности. 

Статья 6 
Член Организации, систематически нарушающий принципы, содер

жащиеся в настоящем У ставе, может быть исключен из Организации 
Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. 

Глава III 

Органы 

Статья 7 
1. В качестве главных органов Организации Объединенных Наций 

учреЖдаются: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономиче
ский и Социальный Совет, Совет по Опеке, МеЖдународный Суд и Сек
ретариат. 

2. Вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми, могут 
учреждаться в соответствии с настоящим Уставом. 

Статья 8 
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких огра

ничений в отношении права мужчин и женщин участвовать в любом ка

честве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах. 

Глава IV 

ГенеральнаяАссамблея 

Состав 

Статья 9 
1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации. 
2. КаЖдый Член Организации имеет не более пяти представителей в 

Генеральной Ассамблее. 

Функции и Полномочия 

Статья 10 
Генеральная Ассамблея уполномочивается обсУЖдать любые вопросы 

или дела в пределах настоящего Устава или относяшиеся к полномочиям 
и функциям любого из органов, предусмотренных настоящим Уставом, 
и, за исключениями, предусмотренными статьей 12, делать рекомендации 
Членам Организации Объединенных Наций или Совету Безопасности 
или Членам Организации и Совету Безопасности по любым таким во
просам или делам. 
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Статья 11 
1. Генеральная Ассамблея уполномочивается рассматривать общие 

принцилы сотрудничества в деле поддержания международного мира и 

безопасности, в том числе принципы, определяющие разоружение и ре
гулирование вооружений, и делать в отношении этих принцилов реко

мендации Членам Организации или Совету Безопасности или и Членам 
Организации и Совету Безопасности. 

2. Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопро
сы, относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности, 
поставленные перед нею любым Членом Организации или Советом 
Безопасности или государством, которое не является Членом Организа
ции, в соответствии с пунктом 2 статьи 35, и, за исключениями; преду
смотренными статьей 12, делать в отношении любых таких вопросов ре
комендации заинтересованному государству или государствам или Совету 

Безопасности, или и Совету Безопасности и заинтересованному государ
ству или государствам. Любой такой вопрос, по которому необходимо 
предпринять действие, передается Генеральной Ассамблеей Совету Безо

пасности до или после обсуждения. 

3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета Безо
пасности на ситуации, которые могли бы угрожать международному миру 

и безопасности. 

4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изложенные в настоящей 
статье, не должны ограничивать общего смысла статьи 10. 

Статья 12 
1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него на

стоящим Уставом функции по отношению к какому-либо спору или си
туации, Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекоменда

ции, касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности 
не запросит об этом. 

2. Генеральный Секретарь, с согласия Совета Безопасности, уведом
ляет Генеральную Ассамблею на каждой ее сессии о всех вопросах, отно
сящихсяк поддержанию международного мира и безопасности, находя

щихся на рассмотрении Совета Безопасности, и таким же образом уве
домляет Генеральную Ассамблею, а если Генеральная Ассамблея не засе
дает, то Членов Организации, немедленно, как только Совет Безопасно
сти прекратит рассмотрение таких вопросов. 

Статья 13 
1. Генеральная Ассамблея организует исследования и делает реко

мендации в целях: 

а) Содействия международному сотрудничеству в политической об
ласти и поощрении прогрессивного развития международного права и 

его кодификации; 

б) Содействия международному сотрудничеству в области экономиче
ской, социальной, культуры, образования, здравоохранения и содействия 
осуществлению прав человека и основных свобод для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии. 

2. Дальнейшие обязанности, функции и полномочия Генеральной 
Ассамблеи в отношении вопросов, упомянутьiх выше в пункте 1 <<б», из
ложены в Главах IX и Х. 
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Статья 14 
С соблюдением положений статьи 12 Генеральная Ассамблея упол

номочивается рекомендовать меры мирного улаживания любой ситуации, 

независимо от ее происхождения, которая, по мнению Ассамблеи, могла 

бы нарушить общее благополучие или дружественные отношения между 
нациями, включая ситуации, возникающие в результате нарушения по

ложений настоящего Устава, излагающих Цели и Принципы Объединен

ных Наций. 

Статья 15 
1. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает ежегодные и 

специальные доклады Совета Безопасности; эти доклады должны вклю
чать отчет о мерах по поддержанию международного мира и безопасно

сти, которые Совет Безопасности решил предпринять или предпринял. 
2. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает доклады других 

органов Организации. 

Статья 16 
Генеральная Ассамблея выполняет в отношении международной сис

темы опеки такие функции, которые возложены на нее на основании 

Глав XII и XIII, включая утверждение соглашений по опеке для террито
рий, не отнесенных к числу стратегических. 

Статья 17 
1. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает бюджет Орга

низшщи. 

2. Члены Организации несут ее расходы по распределению, устанав
ливаемому Генеральной Ассамблеей. 

3. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финан
совые и бюджетные соглашения со специализированными учреждения

ми, упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бюджеты 
таких специализированных учреждений с той целью, чтобы делать реко

мендации заинтересованным учреждениям. 

Голосование 

Статья 18 
1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос. 
2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принима

ются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голо

совании членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомендации в от
ношении поддержания международного мира и безопасности, выборы 

непостоянных членов Совета Безопасности, выборы членов Экономиче
ского и Социального Совета, выборы членов Совета по Опеке, в соответ

ствии с пунктом 1 <<С» статьи 86, прием новых Членов в Организацию 
Объединенных Наций, приостановление прав и привилегий Членов Ор
ганизации, исключение из Организации ее Членов, вопросы, относящие

ел к функционированию системы опеки и бюджетные вопросы. 
3. Решения по другим вопросам, включая определение дополнитель

ных категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в 
две трети голосов, принимаютел простым большинством присутствующих 

и участвующих в голосовании. 
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Статья 19 
Член Организации, за которым числится задолженность по уплате 

Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной 
Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает 
сумму взносов, причитаюшихся с него за два полных предьщуших года. 

Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому Члену Органи
зации участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка пла

тежа произошла по независяшим от него обстоятельствам. 

Процедура 

Статья 20 
Генеральная Ассамблея собирается на очередные ежегодные сессии и 

на такие специальные сессии, которых могут потребовать обстоятельства. 

Специальные сессии созываются Генеральным Секретарем по требова
нию Совета Безопасности или большинства Членов Организации. 

Статья 21 
Генеральная Ассамблея устанавливает свои собственные правила 

процедуры. Она избирает своего Председателя на каждую сессию. 

Статья 22 
Генеральная Ассамблея уполномочивается учреждать такие вспомога

тельные органы, которые она сочтет необходимым для осушествления 

своих функций. 

Глава V 
Совет Безопасности 

Состав 

Статья 23 
1. Совет Безопасности состоит из одиннадцати Членов Организации. 

Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических 
Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир
ландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами 
Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает шесть других 
Членов Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасно
сти, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую очередь, степе
ни участия Членов Организации в поддержании международного мира и 
безопасности и в достижении других целей Организации, а также спра
ведливому географическому распределению. 

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухго
дичный срок. Однако при первых выборах непостоянных членов трое 

избираются на срок в один год. Выбываюший член Совета Безопасности 
не подлежит немедленному переизбранию. 

3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя. 
Функции и Полномочия 

Статья 24 
1. Для обеспечения быстрых и эффективных действий Организации 

Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет Безопасности глав
ную ответственность за поддержание международного мира и безопасно
сти и соглашаются в том, что при исполнении его обязанностей, выте-
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кающих из этой ответственности, Совет Безопасности действует от их 
имени. 

2. При исполнении этих обязанностей Совет Безопасности действует 
в соответствии с Целями и Принципами Объединенных Наций. Опреде
ленные полномочия, предоставленные Совету Безопасности для выпол
нения этих обязанностей, изложены в Главах YI, VII, УШи XII. 

3. Совет Безопасности представляет на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи ежегодные доклады и, по мере необходимости, специальные 
доклады. 

Статья 25 
Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уста

вом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. 

Статья 26 
В целях содействия установлению и поддержанию международного 

мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских сил и 

экономических ресурсов для дела вооружения Совет Безопасности несет 

ответственность за формулирование, при помощи Военно-Штабного Ко
митета, указанного в статье 47, планов создания системы регулирования 
вооружения для представления их Членам Организации. 

Голосование 

Статья 27 
1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. 
2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются 

принятыми, когда за них поданы голоса семи членов Совета. 

3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса семи членов Совета, включая 

совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, причем сторона, 

участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии 

решения на основании Главы У! и на основании пункта 3 статьи 52. 

Процедура 

Статья 28 
1. Совет Безопасности организуется таким образом, чтобы он мог 

функционировать непрерывно. Для этой цели каждый член Совета Безо
пасности должен быть всегда представлен в месте пребывания Организа
ции Объединенных Наций. 

2. Совет Безопасности собирается на периодические заседания, на 
которых каждый из его членов может, по своему желанию, быть пред
ставлен или членом правительства или каким-либо другим особо назна
ченным представителем. 

3. Заседания Совета Безопасности могут происходить не только в 
месте пребывания Организации, но и во всяком другом месте, которое, 

по мнению Совета, более способствует его работе. 

Статья 29 
Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 

какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 
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Статья 30 
Совет Безопасности устанавливает свои правила процедуры, включая 

порядок избрания своего Председателя. 

Статья 31 
Любой Член Организации, который не является членом Совета Безо

пасности, может принять участие, без права голоса, в обсуждении любого 
вопроса, внесенного в Совет Безопасности, во всех тех случаях, когда 
Совет Безопасности находит, что интересы этого Члена Организации 
специально затронуты. 

Статья 32 
Любой Член Организации, который не состоит членом Совета Безо

пасности, или любое государство, не состоящее Членом Организации, 
если они }JВЛяются сторонами в споре, рассматриваемом Советом Безо

пасности, приглашаются принять участие, без права голоса, в обсужде

нии, относящемсяк этому спору. Совет Безопасности ставит такие усло
вия ддя участия государства, не состоящего Членом Организации, какие 
он найдет справедливыми. 

Глава VI 
Мирное разрешение споров 

Статья 33 
1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжени.е которого мог

ло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, 
должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, об
следования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбира
тельства, обращения к региональным органам или соглашениям или 

иными мирными средствами по своему выбору. 

2. Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, требует от 
сторон разрешения их спора при помощи таких средств. 

Статья 34 
Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор или 

любую ситуацию, которая может привести к международным трениям 

или вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение этого 

спора или ситуации угрожать поддержанию международного мира и 

безопасности. 

Статья 35 
1. Любой Член Организации может довести о любом споре или си

туации, имеющей характер, указанный в статье 34, до сведения Совета 
Безопасности или Генеральной Ассамблеи. 

2. Государство, которое не является Членом Организации, может до
вести до сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи о 
любом споре, в котором оно является стороной, если оно примет на себя 
заранее в отношении этого спора обязательства мирного разрешения 

споров, предусмотренные в настоящем Уставе. 
3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых доведено до 

ее сведения на основании настоящей статьи, производится с учетом по

ложений статей 11 и 12. 
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Статья 36 
1. Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии спора, 

имеющего характер, указанный в статье 33, или ситуации подобного же 
характера, рекомендовать на;щежашую процедуру или методы урегулиро

вания. 

2. Совет Безопасности принимает во внимание любую процедуру для 
разрешения этого спора, которая уже была принята сторонами. 

3. Делая рекомендации на основании настояшей статьи, Совет Безо
пасности принимает также во внимание, что споры юридического харак

тера должны, как общее правило, передаваться сторонами в Междуна
родный Суд в соответствии с положениями Статута Суда. 

Статья 37 
1. Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в статье 33, 

не разрешат его при nомощи указанных в этой статье средств, они nере

дают его в Совет Безопасности. 
2. Если Совет Безопасности считает, что продолжение данного спора 

в действительности могло бы угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности, он решает, действовать ли ему на основании статьи 

36 или рекомендовать такие условия разрешении спора, какие он найдет 
подходящими. 

Статья 38 
Без ущерба для положений статей 33-37 Совет Безопасности упол

номочивается, если все стороны, участвующие в любом споре, об этом 
просят, делать сторонам рекомендации с целью мирного разрешевин 

этого спора. 

Глава VII 

Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии 

Статьн 39 
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, 

любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или 

решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьн

ми 41 и 42 для поддержании или восстановления международного мира и 
безопасности. 

Статья 40 
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности упол

номочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии 

мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сто
рон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми 
или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба 
правам, притнзаниям или положению заинтересованных сторон. Совет 
Безопасности должным образом учитывает невыполпение этих времен

ных мер. 

Статья 41 
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не свя

занные с использованием вооруженных сил, должны применяться для 

осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Органи
зации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или час

тичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, 
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воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообще

ния, а также разрыв дипломатических отношений. 

Статья 42 
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 

41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, 
он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, мор

скими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для под

держания или восстановления международного мира и безопасности. 
Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие опера
ции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации. 

Статья 43 
1. Все Члены Организации для того, чтобы внести свой вклад в дело 

поддержания международного мира и безопасности, обязуются предос
тавлять в распоряжение Совета Безопасности по его требованию и в со
ответствии с особым соглашением или соглашениями необходимые для 
поддержания международного мира и безопасности вооруженные силы, 
помощь и соответствующие средства обслуживания, включая право про
хода. 

2. Такое соглашение или соглашения определяют численность и род 
войск, степень их готовности и их общее расположение и характер пре

доставляемых средств обслуживания и помощи. 

3. Переговоры о заключении соглашения или соглашений предпри
нимаются в возможно кратчайший срок по инициативе Совета Безопас
ности. Они заключаются между Советом Безопасности и Членами Орга
низации или между Советом Безопасности и группами Членов Органи
зации и подлежат ратификации подписавшими их государствами, в соот

ветствии с их конституционной процедурой. 

Статья 44 
КогДа Совет Безопасности решил применить силу, то прежде чем по

требовать от Члена Организации, непредставленного в Совете, предос
тавления вооруженных сил, во исполнение обязательств, принятых им на 
основании статьи 43, Совет Безопасности приглашает этого Члена Орга
низации, если последний этого пожелает, принять участие в решениях 

Совета Безопасности относительно использования контингентов воору

женных сил данного Члена Организации. 

Статья 45 
В целях обеспечения для Организации Объединенных Наций воз

можности предпринимать срочные военные мероприятия Члены Органи
зации должны держать в состоянии немедленной готовности континген
ты национальных военно-воздушных сил для совместных международных 

принудительных действий. Численность и степень готовности этих кон

тингентов и планы их совместных действий определяются Советом Безо
пасности с помощью Военно-Штабного Комитета в пределах, указанных 
в специальном соглашении или соглашениях, упомянутых в статье 43. 

Статья 46 
Планы применения вооруженных сил составляются Советом Безо

пасности с помощью Военно-Штабного Комитета. 
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Статья 47 
1. Создается Боенно-Штабной Комитет для того, чтобы давать сове

ты и оказывать помощь Совету Безопасности по всем вопросам, относя
щимся к военным потребностям Совета Безопасности в деле поддержа

ния международного мира и безопасности, к использованию войск, пре

доставленных в его распоряжение, и к командованию ими, а также к ре·· 

гулированию вооружений и к возможному разоружению. 

2. Боенно--Штабной Комитет состоит из Начальников Штабов, по
стоянных членов Совета Безопасности или их представителей. Любой 
Член Организации, не представленный постоянно в Комитете, пригла

шается Комитетом сотрудничать с ним, если эффективное осуmествление 

обязанностей в Комитете требует участия этого Члена Организации в 
работе Комитета. 

3. Боенно-Штабной Комитет, находясь в подчинении Совета Безо
пасности, несет ответственность за стратегическое руководство любыми 
вооруженными силами, предоставленными в распоряжение Совета Безо
пасности. Вопросы, относящиесяк командованию такими силами, долж

ны быть разработаны позднее. 

4. Боенно-Штабной Комитет может, с разрешения Совета Безопас
ности и после консультации с надлежашими региональными органами, 

учреждать свои региональные подкомитеты. 

Статья 48 
1. Действия, которые требуются для выполнения решений Совета 

Безопасности в целях поддержания международного мира и безопасно

сти, предпринимаются всеми Членами Организации или некоторыми из 

них, в зависимости от того, как это определит Совет Безопасности. 
2. Такие решения выполняются Членами Организации непосредст

венно, а также путем их действий в соответствующих международных 

учреждениях, членами которых они являются. 

Статья 49 
Члены Организации должны объединяться для оказания взаимной 

помощи в проведении мер, о которых принято решение Советом Безо
пасности. 

Статья 50 
Если Советом Безопасности принимаются превентивные или прину

дительные меры против какого-либо государства, всякое друтое государ

ство независимо от того, состоит ли оно Членом Организации, перед 
которым встанут специальные экономические проблемы, возникшие из 

проведения вышеупомянутых мер, имеет право консультироваться с Со
ветом Безопасности на предмет разрешения таких проблем. 

Статья 51 
Настояший У став ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права 

на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет 

вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор, пока Совет 
Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания междуна
родного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации 
при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедлен

но сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затра

гивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответст-
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вии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время 
таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. 

Глава VIII 
Реmоналъные соглашения 

Статья 52 
1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию 

региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, 

относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, ко

торые являются подходящими для региональных действий, при условии, 

что такие соглашения или органы и их деятельность совместимы с Целя
ми и Принципам1:1 Организации. 

2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или состав
ляющие такие органы, должны приложить все свои усилия для достиже

ния мирного разрешения местных споров при помощи таких региональ

ных соглашений или таких региональных органов до передачи этих спо

ров в Совет Безопасности. 
3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применении мир

ного разрешения местных споров при помощи таких региональных со

глашений или таких региональных органов, либо по инициативе заинте
ресованных государств, либо по своей собственной инициативе. 

4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения 
статей 34 и 35. 

Статья 53 
1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие региональ

ные соглашения или органы для принудительных действий под его руко

водством. Однако никакие принудительные действия не предпринимают
ся, в силу этих региональных соглашений или региональными органами, 

без полномочий от Совета Безопасности, за исключением мер, преду
смотренных статьей 107, против любого вражеского государства, как оно 
определено в пункте 2 настоящей статьи, или мер, предусмотренных в 
региональных соглашениях, направленных против возобновления агрес
сивной политики со стороны любого такого государства, до того време
ни, когда на Организацию, по просьбе заинтересованных Правительств, 
может быть возложена ответственность за предупреждение дальнейшей 
агрессии со стороны такого государства. 

2. Термин <<вражеское государство>>, как он применен в пункте 1 на
стоящей статьи, относится к любому государству, которое в течение вто
рой мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших 
настоящий У став. 

Статья 54 
Совет Безопасности должен быть всегда полностью информирован о 

действиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных соглаше

ний, или региональными органами, для поддержания международного 

мира и безопасности. 
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Глава IX 

Международное экономическое и социальное сотрудничество 

Статья 55 
С целью создания условий стабильности и благополучия, необходи

мых для мирных и дружественных отношений между нациями, основан

ных на уважении принципа равноправия и самоопределения народов, 

Организация Объединенных Наций содействует: 
а) Повышению уровня жизни, полной занятости населения и услови

ям экономического и социального прогресса и развития; 

Ь) Разрешению международных проблем в области экономической, 
социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному со

трудничеству в области культуры и образования; 

с) Всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Статья 56 
Все Члены Организации обязуются предпринимать совместные и са

мостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией для достиже

ния целей, указанных в статье 55. 
Статья 57 

1. Различные специализированные учреждения, созданные межпра
вительственными соглашениями и облеченные широко международной, 

определенной в их учредительных актах, ответственностью в области 

экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и 

подобных областях, будут поставлены в связь с Организацией в соответ

ствии с положениями статьи 63. 
2. Такие учреждения, которые будут поставлены указанным образом 

в связь с Организацией, именуются в последующих статьях 

<<специализированные учреждения». 

Статья 58 
Организация делает рекомендации по согласованию политики идея

тельности специализированных учреждений. 

Статья 59 
Организация, в случае надобности, проявляет инициативу в том, что

бы заинтересованные государства приступили к переговорам о создании 

любых новых специализированных учреждений, которые потребуются 
для выполнения целей, указанных в статье 55. 

Статья 60 
Ответственность за выполнение функций Организации, указанных в 

настоящей Главе, возлагается на Генеральную Ассамблею и, под руково
дством Генеральной Ассамблеи, на Экономический и Социальный Совет, 
которому для этой цели предоставляются полномочия, указанные в 

Главе Х. 
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ГлаваХ 

Экономический и Социальный Совет 

Состав 

Статья 61 
1. Экономический и Социальный Совет состоит из восемнадцати 

Членов Организации, избираемых Генеральной Ассамблеей. 
2. С соблюдением положений, изложенных в пункте 3, шесть членов 

Экономического и Социального Совета избираются ежегодно сроком на 
три года. Выбывающий член Совета может быть переизбран немедленно. 

3. При первых выборах избираются восемнадцать членов Экономиче
ского и Социального Совета. Срок полномочий шести членов, избран
ных таким образом, истекает в конце первого года, а других шести чле
нов - в конце второго года, в соответствии с указаниями Генеральной 
Ассамблеи. 

4. Каждый член Экономического и Социального Совета имеет одного 
представителя. 

Функции и Полномочия 

Статья 62 
1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается предпри

нимать исследования и составлять доклады по международным вопросам 

в области экономической, социальной, культуры, образования, здраво
охранения и подобным вопросам, или побуждать к этому- других, а также 

делать по любому из этих вопросов рекомендации Генеральной Ассамб
лее, Членам Организации и заинтересованным специализированным уч

реждениям. 

2. Совет уполномочивается делать рекомендации в целях поощрения 
уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех. 

3. Совет уполномочивается подготавливать для представления Гене
ральной Ассамблее проекты конвенций по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4. Совет уполномочивается созывать, в соответствии с правилами, 
предписанными Организацией, международные конференции по вопро

сам, входящим в его компетенцию. 

Статья 63 
1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается вступать с 

любыми из учреждений, указанных в статье 57, в соглашения, опреде
ляющие условия, на которых соответствующие учреждения будут постав

лены в связь с Организацией. Такие соглашения подлежат утверждению 

Генеральной Ассамблеи. 
2. Совет уполномочивается согласовывать деятельность специализи

рованных учреждений посредством консультаций с ними и рекоменда

ций таким учреждениям и посредством рекомендаций Генеральной 
Ассамблее и Членам Организации. 

Статья 64 
1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается прини

мать надлежащие меры для получения от специализированных учрежде

ний регулярных докладов. Совет уполномочивается заключать соглаше

ния с Членами Организации и со специализированными учреждениями с 
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целью получения от них докладов о мерах, предпринятых ими во испол

нение его собственных рекомендаций и рекомендаций Генеральной 
Ассамблеи по вопросам, входящим в его компетенцию. 

2. Совет уполномочивается сообщать Генеральной Ассамблее свои 
замечания по этим докладам. 

Статья 65 
Экономический и Социальный Совет уполномочивается представпять 

Совету Безопасности информацию и, по предложению Совета Безопас
ности, обязан ему помогать. 

Статья 66 
1. Экономический и Социальный Совет осуществляет такие функ

ции, какие входят в его компетенцию в связи с выполнением рекоменда

ций Генеральной Ассамблеи. 

2. Совет, с одобрения Генеральной Ассамблеи, уполномочивается 

выполнять работы по просьбе Членов Организации и по просьбе специа
лизированных учреждений. 

3. Совет должен выполнять такие другие функции, какие перечисле
ны в других частях настоящего У става или какие могут быть возложены 
на него Генеральной Ассамблеей. 

Голосование 

Статья 67 
1. Каждый член Экономического и Социального Совета имеет один 

голос. 

2. Решения Экономического и Социального Совета принимаютел 
большинством голосов членов Совета, присутствующих и участвующих в 

голосовании. 

Процедура 

Статья 68 
Экономический и Социальный Совет создает комиссии в экономиче

ской и социальной области и по поощрению прав человека, а также та

кие другие комиссии, которые могут потребоваться для выполнения его 

функций. 

Статья 69 
Экономический и Социальный Совет приглашает любого Члена 

Организации участвовать без права голоса в обсуждении им любого во
проса, представляющего особый интерес для данного Члена Организа
ции. 

Статья 70 
Экономический и Социальный Совет уполномочивается проводить 

мероприятия для участия, без права голоса, представителей специализи

рованных учреждений в обсуждении вопросов в Совете или в созданных 

им комиссиях, а также для участия представителей Совета в обсуждении 
вопросов в специализированных учреждениях. 

Статья 71 
Экономический и Социальный Совет уполномочивается проводить 

надлежащие мероприятия для консультации с неправительственными 

организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в его компе-
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тенцию. Такие мероприятия могут быть условлены с международными 
организациями, а в случае надобности - с национальными организа

циями после консультации с заинтересованным Членом Организации. 

Статья 72 
1. Экономический и Социальный Совет устанавливает свои собст

венные правила процедуры, включая порядок избрания своего Председа

теля. 

2. Экономический и Социальный Совет созывается, по мере надоб
ности, в соответствии со своими правилами, которые должны включать 

положения о созыве заседаний по требованию большинства его членов. 

Глава XI 
Декларация в отношении несамоуправляющихся территорий 

Статья 73 
Члены Организации Объединенных Наций, которые несут или при

нимают на себя ответственность за управление территориями, народы 

которых не достигли еще полного самоуправления, признают тот прин

цип, что интересы населения этих территорий являются первоетевенны

ми и, как священный долг, принимают обязательство максимально спо

собствовать благополучию населения этих территорий в рамках системы 

международного мира и безопасности, установленной настоящим Уста
вом, и с этой целью: 

а) Обеспечивать, соблюдая должное уважение к культуре указанных 

народов, их политический, экономический и социальный прогресс, про

гресс в области образования, справедливое обращение с ними и защиту 

их от злоупотреблений; 

Ь) Развивать самоуправление, учитывать должным образом политиче

ские стремления этих народов и помогать им в прогрессивном развитии 

их свободных политических институтов в соответствии со специфиче

скими обстоятельствами, присушими каждой территории и ее народам, и 

с их разными ступенями развития; 

с) Укреплять международный мир и безопасность; 

d) Способствовать развитию созидательных мероприятий, поощрять 
исследования и сотрудничать друг с другом и, где и когда это уместно, со 

специализированными международными организациями ради практиче

ского достижения изложенных в настоящей статье социальных, экономи

ческих и научных целей, и 
е) Передавать регулярно Генеральному Секретарю для информации и 

с таким ограничением, какое может потребоваться по соображениям 

безопасности и конституционного порядка, статистическую и другую 

информацию специального характера, относящуюся к экономическим и 

социальным условиям, а также условиям образования на территориях, за 

которые они соответственно несут ответственность, кроме тех террито

рий, на которые распространяется действие Глав XII и XIII. 
Статья 74 

Члены Организации также соглашаются, что их политика в отноше

нии территорий, на которые распространяется действие настоящей Гла
вы, должна быть основана не менее, чем в отношении их метрополий, на 
общем принципе добрососедства, с надлежащим учетом интересов и 
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благополучия остального мира в делах социальных, экономических и 

торговли. 

Глава XII 

Международная система опеки 

Статья 75 
Организация Объединенных Наций создает под своим руководством 

международную систему опеки для управления теми территориями, кото

рые могут быть включены в нее последующими индивидуальными со

глашениями и для наблюдения за этими территориями. Эти территории 

именуются далее <<территории под опекой>>. 

Статья 76 
Основные задачи системы опеки, в соответствии с Целями Организа

ции Объединенных Нации, изложенными в статье 1 настоящего Устава, 
состоят в том, чтобы: 

а) Укреплять международный мир и безопасность; 
Ь) Способствовать политическому, экономическому и социальному 

прогрессу населения территорий под опекой, его прогрессу в области 

образования и его прогрессивному развитию в направлении к самоуправ

лению или независимости, как это может оказаться подходящим для 

специфических условий каждой территории и ее народов, и имея в виду 

свободно выраженное желание этих народов, и как это может быть пре

дусмотрено условиями каждого соглашения об опеке; 

с) Поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии, и поощрять признание взаимоза

висимости народов мира; 

d) Обеспечивать равное отношение к Членам Организации и их гра
жданам в области социальной, экономической и торговой, а также рав

ное отношение к ним в отправлении правосудия без ущерба для дости

жения вышеизложенных задач и при условии соблюдения положений 

статьи 80. 
Статья 77 

1. Система опеки распространяется на такие территории из нижепе
речисленных категорий, которые могут быть включены в нее соглаше

ниями об опеке: 

а) Территории, ныне находящиеся под мандатом; 
Ь) Территории, которые могут быть отторгнуты от вражеских госу

дарств в результате второй мировой войны, и 

с) Территории, добровольно включенные в систему опеки государст

вами, ответственными за их управление. 

2. Вопрос о том, какие из территорий вышеперечисленных категорий 
должны быть включены в систему опеки и на каких условиях, будет 
предметом последующего соглашения. 

Статья 78 
Система опеки не распространяется на страны, ставшие Членами 

Организации, отношения между которыми должны основываться на ува

жении принципа суверенного равенства. 
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Статья 79 
Условия опеки для каждой территории, подлежащей включению в 

систему опеки, в том числе все изменения и поправки, определяются 

соглашениями непосредственно заинтересованных государств, включая 

страны-мандатарии, в том случае, если территории находятся под манда

том одного из Членов Организации, и утверждаются, как предусмотрено 
в статьях 83 и 85. 

Статья 80 
1. За исключением случаев, которые могут быть согласованы в инди

видуальных соглашениях об опеке, заключенных согласно статьям 77, 79 
и 81, включающих каждую территорию в систему опеки, и впредь до за
ключения таких соглашений, ничто в настоящей Главе не должно толко

ваться, как изменение каким-либо образом каких бы то ни было прав 

любых государств или любых народов или условий суrnествующих меж

дународных соглашений, участниками которых могут быть соответствен

но Члены Организации. 
2. Пункт 1 настоящей статьи не должен толковаться, как дающий ос

нования для задержки или отсрочки переговоров и заключения соглаше

ний о включении подмандатных и других территорий в систему опеки, 

как это предусмотрено в статье 77. 
Статья 81 

Соглашение об опеке в каждом случае должно включать условия, на 

которых будет управляться территория под опекой, а также определять 

власть, которая будет осуществлять управление территорией под опекой. 

Такая власть, называемая далее управляющей властью, может представ

лять собой одно или более государств или Организацию Объединенных 

Наций, как таковую. 

Статья 82 
В любом соглашении об опеке может определяться стратегический 

район или районы, которые могут включать часть или всю территорию 

под опекой, на которую распространяется соглашение, без ущерба для 

какого бы то ни было особого соглашения или соглашений, заключенных 

на основании статьи 43. 
Статья 83 

1. Все функции Организации Объединенных Наций, относящиеся к 
стратегическим районам, включая утверждение условий соглашений об 
опеке и их изменений или поправок к ним, осуrnествляются Советом 
Безопасности. 

2. Основные цели, изложенные в статье 76, относятся к народу каж
дого из стратегических районов. 

3. Совет Безопасности, соблюдая условия соглашений об опеке и без 
yrnepбa для требований безопасности, пользуется помощью Совета по 
Опеке для выполнения тех функций Организации Объединенных Наций, 
в соответствии с системой опеки, которые относятся к политическим, 

экономическим и социальным вопросам, а также к вопросам в области 
образования в стратегических районах. 
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Статья 84 
Обязанностью управляющей власти является обеспечение того, чтобы 

территория под опекой играла свою роль в поддержании международного 

мира и безопасности. С этой целью управляющая власть уполномочива

ется использовать добровольные вооруженные силы, средства обслужи

вания и помощь территории под опекой при выполнении обязательств, 

принятых в этом отношении управляющей властью перед Советом Безо
пасности, а равно и для местной обороны и поддержания закона и по
рядка в пределах территории под опекой. 

Статья 85 
1. Функции Организации Объединенных Наций в отношении согла

шений об опеке для всех районов, не отнесенных к числу стратегических, 

включая утверждение условий соглашений об опеке и их изменений или 

поправок к ним, осуществляются Генеральной Ассамблеей. 

2. Совет по Опеке, действующий под руководством Генеральной Ас
самблеи, помогает Генеральной Ассамблее в выполнении этих функций. 

Глава XIII 

Совет по Опеке 

Состав 

Статья 86 
1. Совет по Опеке состоит из следующих Членов Организации Объе

диненных Наций: 
а) Тех Членов Организации, которые управляют территориями под 

опекой; 

Ь) Тех Членов Организации, поименованных в статье 23, которые не 
управляют территориями под опекой; 

с) Такого числа других Членов Организации, избранных Генеральной 
Ассамблеей на трехгодичный срок, какое может оказаться необходимым 

для обеспечения того, чтобы общее число членов Совета по Опеке рас

пределялось поровну между Членами Организации, управляющими и 

неуправляющими территориями под опекой. 

2. Каждый член Совета по Опеке назначит одно особо квалифициро
ванное лицо, которое будет его представителем в Совете по Опеке. 

Функции и Полномочия 

Статья 87 
Генеральная Ассамблея и находящийся под ее руководством Совет по 

Опеке, при выполнении своих функций, уполномочиваются: 

а) Рассматривать отчеты, представляемые управляющей 
властью; 

Ь) Принимать петиции и рассматривать их, консультируясь с управ

ляющей властью; 

с) Устраивать периодические посещения соответствующих террито
рий под опекой, в согласованные с управляющей властью сроки, и 

d) Предпринимать упомянутые и другие действия в соответствии с 
условиями соглашений об опеке. 

Статья 88 
Совет по Опеке разрабатывает анкету относительно политического, 

экономического и социального прогресса населения каждой территории 
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под опекой, а также его прогресса в области образования, а управляющая 

власть каждой территории под опекой, входящей в компетенцию Гене

ральной Ассамблеи, представляет последней ежегодные доклады на осно
ве этой анкеты. 

Голосование 

Статья 89 
1. Каждый член Совета по Опеке имеет один голос. 
2. Решения Совета по Опеке принимаютел большинством голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов Совета. 

Процедура 

Статья 90 
1. Совет по Опеке принимает свои собственные правила процедуры, 

включая порядок избрания своего Председателя. 

2. Заседания Совета по Опеке созываются по мере надобности в со
ответствии с его правилами процедуры, которые должны предусматри

вать созыв заседаний по требованию большинства членов Совета. 

Статья 91 

Совет по Опеке пользуется в соответствующих случаях помощью 

Экономического и Социального Совета и специализированных учрежде

ний в отношении вопросов, в которых они соответственно заинтересова

ны. 

Глава XIV 
Международный Суд 

Статья 92 
Международный Суд является главным судебным органом Организа

ции Объединенных Наций. Он действует в соответствии с прилагаемым 
Статутом, который основан на Статуте Постоянной Палаты Междуна
родного Правосудия и образует не01ъемлемую часть настоящего Устава. 

Статья 93 
1 . Все Члены Организации являются ipso facto участниками Статута 

Международною Суда. 
2. Государство, не являющееся Членом Организации, может стать 

участником Статута Международного Суда на условиях, которые опреде

ляются в каждом отдельном случае Генеральной Ассамблеей по рекомен

дации Совета Безопасности. 

Статья 94 
1. Каждых Член Организации обязуется выполнить решение Между

народного Суда по тому делу, в котором он является стороной. 

2. В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязатель
ства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обра
титься в Совет Безопасности, который может, если признает это необхо
димым, сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведе

ния решения в исполнение. 

Статья 95 
Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует Членам Организа

ции поручать разрешение своих разногласий другим судам, в силу уже 

299 



существующих соглашений или таких, которые могут быть заю1ючены в 

будущем. 

Статья 96 

1. Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут запраши
вать от Международного Суда консультативные заключения по любому 
юридическому вопросу. 

2. Другие органы Организации Объединенных Наций и специализи
рованные учреждения, которым Генеральная Ассамблея может дать в 
любое время разрешение на это, также могут запрашивать консультатив

ные заключения Суда по юридическим вопросам, возникающим в преде
лах их круга деятельности. 

Глава XV 

Секретариат 

Статья 97 
Секретариат состоит из Генерального Секретаря и такого персонала, 

который может потребоваться для Организации. Генеральный Секретарь 
назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопас
ности. Генеральный Секретарь является главным административным 

должностным лицом Организации. 

Статья 98 

Генеральный Секретарь действует в этом качестве на всех заседаниях 

Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Экономического и Соци
ального Совета и Совета по Опеке и выполняет такие другие функции, 

какие возлагаются на него этими органами. Генеральный Секретарь 
представляет Генеральной Ассамблее ежегодный отчет о работе Органи
зации. 

Статья 99 

Генеральный Секретарь имеет право доводить до сведения Совета 
Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угро
жать поддержанию международного мира и безопасности. 

Статья 100 
1. При исполнении своих обязанностей Генеральный Секретарь и 

персовал Секретариата не должны запрашивать или получать указаний от 

какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Орга
низации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые мог

ли бы отразиться на их положении, как международных должностных 

лиц, ответственных только перед Организацией. 
2. Каждый Член Организации обязуется уважать строго международ

ный характер обязанностей Генерального Секретаря и персонала Секре
тариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими 

своих обязанностей. 

Статья 101 
1. Персовал Секретариата назначается Генеральным Секретарем со

гласно правилам, устанавливаемым Генеральной Ассамблеей. 

2. Надлежащий персовал выделяется для постоянной работы в Эко
номический и Социальный Совет, в Совет по Опеке и, по мере надобно-
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сти, в другие органы Организации. Этот персонал составляет часть Сек
ретариата. 

3. При приеме на службу и определении условий службы следует ру
ководствоваться главным образом необходимостью обеспечить высокий 
уровень работоспособности, компетентности и добросовестности. Долж
ное внимание следует уделять важности подбора персонала на возможно 
более широкой географической основе. 

Глава XVI 

Разные постановления 

Статья 102 

1. Всякий договор и всякое международное соглашение, заключенные 
любым Членом Организации после вступления в силу настоящего Уста
ва, должны быть, при первой возможности, зарегистрированы в Секрета
риате и им опубликованы. 

2. Ни одна из сторон в любом таком договоре или международном 
соглашении, не зарегистрированных в соответствии с пунктом 1 настоя
щей статьи, не может ссылаться на такой договор или соглашение ни в 

одном из органов Организации Объединенных Наций. 

Статья 103 

В том случае, когда обязательства Членов Организации по настояще
му Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо 
другому международному соглашению, преимущественную силу имеют 

обязательства по настоящему Уставу. 

Статья 104 

Организация Объединенных Наций пользуется на территории каж
дого из своих Членов такой правоспособностью, которая может оказаться 
необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей. 

Статья 105 

1. Организация Объединенных Наций пользуется на территории каж
дого из своих Членов такими привилегиями и иммунитетами, которые 
необходимы для достижения ее целей. 

2. Представители Членов Организации и ее должностные лица также 
пользуются привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для 
самостоятельного выполнения ими своих функций, связанных с деятель
ностью Организации. 

3. Генеральная Ассамблея может делать рекомендации для определе
ния деталей применения пунктов 1 и 2 настоящей статьи, а также может 
предлагать Членам Организации конвенции для этой цели. 

Глава XVII 

Мероприятия по безопасности в переходный период 

Статья 106 

Впредь до вступления в силу таких упомянутых в статье 43 особых 
соглашений, какие, по мнению Совета Безопасности, дают ему возмож

ность начать осуществление своих обязанностей, согласно статье 42, уча
стники Декларации Четырех Держав, подписанной в Москве 30 октября 
1943 года, и Франция будут, в соответствии с положениями пункта 5 
этой Декларации, консультироваться друг с другом и, в случае необходи-
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мости, с другими Членами Организации с целью таких совместных дей
ствии от имени Организации, какие могут оказаться необходимыми для 
поддержания меЖдународного мира и безопасности. 

Статья 107 
Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы дей

ствия, предпринятые или санкционированные в результате второй миро

вой войны несущими ответственность за такие действия правительства

ми, в отношении любого государства, которое в течение второй мировой 
войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий 

Устав, а также не препятствует таким действиям. 

Глава XVIII 

Поправки 

Статья 108 
Поправки к настоящему Уставу вступают в силу для всех Членов 

Организации, после того как они приняты двумя третями голосов членов 

Генеральной Ассамблеи и ратифицированы, в соответствии с их консти

туционной процедурой, двумя третями Членов Организации, включая 
всех постоянных членов Совета Безопасности. 

Статья 109 
1. С целью пересмотра настоящего Устава может быть созвана Гене

ральная Конференция Членов Организации в срок и в месте, которые 
должны быть определены двумя третями голосов членов Генеральной 
Ассамблеи и голосами любых семи членов Совета Безопасности. КаЖдый 
Член Организации будет иметь на Конференции один голос. 

2. Любое изменение настоящего Устава, рекомендованное двумя тре
тями голосов участников Конференции, вступит в силу по ратификации, 

в соответствии с их конституционной процедурой, двумя третями Членов 
Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности. 

3. Если такая Конференция не состоится до десятой ежегодной сес
сии Генеральной Ассамблеи, считая со вступления настоящего Устава в 
силу, предложение созвать такую Конференцию включается в повестку 

дня этой сессии Генеральной Ассамблеи, и Конференция созывается, 
если это будет решено простым большинством голосов членов Генераль
ной Ассамблеи и голосами любых семи членов Совета Безопасности. 

Глава XIX 

Ратификация и подписание 

Статья 110 
1. Настоящий Устав подлежит ратификации подписавшими его госу

дарствами, в соответствии с их конституционной процедурой. 

2. Ратификационные грамоты должны сдаваться на хранение Прави
тельству Соединенных Штатов Америки, которое будет извещать о сдаче 

на хранение каЖдой грамоты все государства, подписавшие У став, так же 

как и Генерального Секретаря Организации, когда он будет назначен. 

3. Настоящий Устав вступит в силу по сдаче на хранение ратифика
ционных грамот Китайской Республикой, Францией, Союзом Советских 
Социалистических Республик, Соединенным Королевством Великобри
тании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки и 

большинством других государств, подписавших Устав. После этого Пра-
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вительетвам Соединенных Штатов Америки будет составлен протокол о 
сдаче на хранение ратификационных грамот, копии с которого будут ра
зосланы всем подписавшим Устав государствам. 

4. Государства, подписавшие настоящий Устав, которые ратифици
руют его после того, как он вступит в силу, станут Первоначальными 

Членами Организации Объединенных Наций со дня сдачи ими на хране
ние своих соответствующих ратификационных грамот. 

Статья 111 

Настоящий У став, китайский, французский, русский, английский и 
испанский, тексты которого являются равно аутентичными, будет хра

ниться в архиве Правительства Соединенных Штатов Америки. Это Пра
вительство препровождает копии Устава, должным образом заверенные, 
Правительствам всех других подписавших его государств. 

В удостоверение чего представители Правительств Объединенных 
Наций подписали настоящий У став. 

Составлено в городе Сан-Франциско, июня двадцать шестого дня ты
сяча девятьсот сорок пятого года. 

Белорусская ССР в международных отношениях. Международные договоры, 
конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами 
(1944-1959 гг.). Мн., 1960. С. 29-59. 

N2 134 

СТАТУТ МiЖНАРОДНАГА СУДА 

26 чэрвеня 1945 г. 

Статья 1 

Международный Суд, учрежденный Уставом Объединенных Наций в 
качестве главного судебного органа Объединенных Наций, образуется и 
действует в соответствии с нижеследующими постановлениями настоя

щего Статута. 

Глава I 
Организация Суда 

Статья 2 
Суд состоит из коллегии независимых судей, избранных, вне зависи

мости от их гражданства, из числа лиц высоких моральных качеств, удов

летворяющих требованиям, предъявляемым в их странах для назначения 

на высшие судебные должности, или являющихся юристами с призван

ным авторитетом в области международного права. 

Статья 3 
1. Суд состоит из пятнадцати членов, причем в его составе не может 

быть двух граждан одного и того же государства. 

2. Лицо, которое можно рассматривать, в применении к составу Суда, 
как гражданина более чем одного государства, считается гражданином 
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того государства, в котором он обычно пользуется своими гражданскими 

и политическими правами. 

Статья 4 
1. Члены Суда избираются Генеральной Ассамблеей и Советом Безо

пасности из числа лиц, внесенных в список по предложению националь

ных групп Постоянной Палаты Третейского Суда согласно нижеследую
щим положениям. 

2. Что касается Членов Объединенных Наций, не nредставленных в 
Постоянной Палате Третейского Суда, то кандидаты выставляются на
циональными группами, назначенными для этой цели их правительства

ми, с соблюдением условий, установленных для членов Постоянной Па
латы Третейского Суда статьей 44 Гаагской Конвенции 1907 года о мир
ном решении международных столкновений. 

3. Условия, на которых государство, участник настоящего Статута, но 
не входящее в состав Объединенных Наций, может участвовать в избра
нии членов Суда, определяются при отсутствии особого соглашения Ге
неральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. 

Статья 5 
1. Не позднее чем за три месяца до дня выборов Генеральный Секре

тарь Объединенных Наций обращается к членам Постоянной Палаты 
Третейского Суда, принадлежащим к государствам-участникам настоя

щего Статута, и к членам национальных групп, назначенных в порядке 
пункта 2 статьи 4, с письменным предложением о том, чтобы каждая на
циональная группа указала, в течение определенного срока, кандидатов, 

могуших принять на себя обязанности членов Суда. 

2. Никакая группа не может выставить более четырех кандидатов, 
причем не более двух кандидатов могут состоять в гражданстве государ

ства, представляемого группой. Число кандидатов, выставленных груп
пой, ни в коем случае не может nревышать более чем вдвое число мест, 
подлежащих заполнению. 

Статья 6 
Рекомендуется, чтобы каждая группа до выставления кандидатур за

прашивала мнение высших судебных установлений, юридических фа
культетов, правовых высших учебных заведений и Академий своей стра

ны, а также национальных отделений международных Академий, зани

мающихся изучением права. 

Статья 7 
1. Генеральный Секретарь составляет в алфавитом порядке список 

всех лиц, чьи кандидатуры были выставлены. Кроме случая, предусмот

ренного в пункте 2 статьи 12, только лица, внесенные в этот список, мо
гут быть избраны. 

2. Генеральный Секретарь представляет этот список Генеральной Ас
самблее и Совету Безопасности. 

Статья 8 
Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности приступают к выборам 

членов Суда независимо друг от друга. 
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Статья 9 
При избрании избиратели должны иметь в виду, что не только каж

дый избранный, в отдельности, должен удовлетворять всем предъявляе
мым требованиям, но и весь состав судей, в целом, должен обеспечить 
представительство главнейших форм цивилизации и основных правовых 

систем мира. 

Статья 10 
1. Избранными считаются кандидаты, получившие абсолютное боль

шинство голосов и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности. 
2. Любое голосование в Совете Безопасности, как при выборах судей, 

так и при назначении членов согласительной комиссии, предусмотрен

ной статьей 12, производится без всякого различия между постоянными и 
непостоянными членами Совета Безопасности. 

3. В случае, если бы абсолютное большинство голосов было подано и 
в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности, более чем за одного 
гражданина того же государства, избранным считается лишь старший по 

возрасту. 

Статья 11 
Если после первого заседания, созванного для выборов, одно или не

сколько мест окажутся незаполненными, состоится второе, а в случае 

надобности, и третье заседание. 

Статья 12 
1. Если после третьего заседания одно или несколько мест окажутся 

незаполненными, то в любое время, по требованию либо Генеральной 
Ассамблеи, либо Совета Безопасности, может быть созвана согласитель

шш комиссия в составе шести членов: трех по назначению Генеральной 

Ассамблеи и трех по назначению Совета Безопасности для избрания, аб

солютным большинством голосов, одного лица на каждое еще свободное 
место и представления его кандидатуры на усмотрение Генеральной 

Ассамблеи и Совета Безопасности. 
2. Если согласительная комиссия единогласно остановится на канди

датуре какого-либо лица, удовлетворяющего предъявляемым требовани
ям, его имя может быть включено в список, хотя бы оно и не было вне
сено в кандидатские списки, предусмотренные статьей 7. 

3. Если согласительная комиссия придет к убеждению, что выборы не 
могут состояться, тогда члены Суда, уже избранные, приступают в срок, 

определенный Советом Безопасности, к заполнению свободных мест пу
тем избрания членов Суда из числа кандидатов, за которых были поданы 

голоса, либо в Генеральной Ассамблее, либо в Совете Безопасности. 

4. В случае равенства голосов судей, голос старшего по возрасту дает 
пере вес. 

Статья 13 
1. Члены Суда избираются на девять лет и могут быть переизбраны с 

тем, однако, что срок полномочий пяти судей первого состава Суда исте
кает через три года, а срок полномочий еще пяти судей - через шесть 

лет. 

2. Генеральный Секретарь, немедленно по окончании первых выбо
ров, определяет по жребию, кто из судей считается избранным на ука

занные выше первоначальные сроки - в три года и в шесть лет. 
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3. Члены Суда продолжают исполнять свою должность впредь до за
мещения их мест. Даже после замещения они обязаны закончить нача
тые дела. 

4. В случае подачи членом Суда заявления об отставке, это заявление 
адресуется Председателю Суда для передачи Генеральному Секретарю. 
По получении последним заявления место считается вакантным. 

Статья 14 
Открывшиеся вакансии заполняются тем же порядком, который ус

тановлен для первых выборов, с соблюдением нижеследующего правила: 

в течение месяца после открытия вакансии Генеральный Секретарь при

ступает к посылке приглашений, предусмотренных статьей 5, а день вы
боров устанавливается Советом Безопасности. 

Статья 15 
Член Суда, избранный взамен члена, срок полномочий которого еще 

не истек, остается в должности до истечения срока полномочий своего 

предшественника. 

Статья 16 

1. Члены Суда не могут исполнять никаких политических или адми
нистративных обязанностей и не могут посвящать себя никакому друго
му занятию профессионального характера. 

2. Сомнения по настоящему вопросу разрешаются определением 

Суда. 

Статья 17 
1. Никто из членов Суда не может исполнять обязанностей предста

вителя, поверенного или адвоката ни в каком деле. 

2. Никто из членов Суда не может участвовать в разрешении какого
либо дела, в котором он ранее участвовал в качестве представителя, по

веренного, или адвоката одной из сторон, или члена национального или 

международного суда, следственной комиссии или в каком-либо ином 
качестве. 

3. Сомнения по настоящему вопросу разрешаются определением 

Суда. 

Статья 18 
1. Член Суда не может быть отрешен от должности, кроме случая, 

когда, по единогласному мнению прочих членов, он перестает удовлетво

рять предъявляемым требованиям. 

2. Об этом Генеральный Секретарь официально уведомляется Секре
тарем Суда. 

3. По получении этого уведомления место считается вакантным. 

Статья 19 
Члены Суда при исполнении ими судебных обязанностей пользуются 

дипломатическими привилегиями и иммунитетами. 

Статья 20 
Каждый член Суда обязан до вступления в должность сделать в от

крытом заседании Суда торжественное заявление, что он будет отправ

лять свою должность беспристрастно и добросовестно. 
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Статья 21 
1. Суд избирает Председателя и Вице-Председателя на три года. Они 

могут быть переизбраны. 

2. Суд назначает своего Секретаря и может принять меры для назна
чения таких других должностных лиц, которые могут оказаться необхо

димыми. 

Статья 22 
1. Местопребыванием Суда является Гаага. Это, однако, не препятст

вует Суду заседать и выполнять свои функции в других местах во всех 

случаях, когда Суд найдет это желательным. 

2. Председатель и Секретарь Суда должны проживать в месте пребы
вания Суда. 

Статья 23 
1. Суд заседает постоянно, за исключением судебных вакаций, сроки 

и длительность которых устанавливаются Судом. 

2. Члены Суда имеют право на периодический отпуск, время и про
должительность которого определяются Судом, причем принимается во 

внимание расстояние от Гааги до постоянного местожительства каждого 

судьи на родине. 

3. Члены Суда обязаны быть в распоряжении Суда во всякое время, 
за исключением времени нахождения в отпуску и отсутствия по причине 

болезни или по иным серьезным основаниям, должным образом объяс
ненным Председателю. 

Статья 24 
1. Если по какой-либо особой причине член Суда считает, что он не 

должен участвовать в разрешении определенного дела, он сообщает об 

этом Председателю. 
2. Если Председатель находит, что кто-либо из членов Суда не дол

жен по какой-либо особой причине участвовать в заседании по опреде

ленному делу, он предупреждает его об этом. 

3. Если при этом возникает разногласие между членом Суда и Пред
седателем, то оно разрешается определением Суда. 

Статья 25 
1. Кроме случаев, специально предусмотренных в настоящем Статуте, 

Суд заседает в полном составе. 

2. При условии, что число судей, имеющихся налицо для образования 
Суда, не меньше одиннадцати, Регламент Суда может предусмотреть, что 
один или несколько судей могут быть, в зависимости от обстоятельств, 
освобождены, по очереди, от участия в заседаниях. 

3. Кворум в девять судей достаточен для образования судебного при
сутствия. 

Статья 26 
1. Суд может, по мере надобности, образовать одну или несколько 

камер, в составе трех или более судей, по усмотрению Суда для разбора 
определенных категорий дел, например, трудовых дел и дел, касающихся 

транзита и связи. 
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2. Суд может в любое время образовать камеру для разбора отдель
ного дела. Число судей, образующих такую камеру, определяется Судом с 
одобрения сторон. 

3. Дела заслушиваются и разрешаются камерами, предусмотренными 
настоящей статьей, если стороны об этом просят. 

Статья 27 

Решение, постановленное одной из камер, предусмотренных в стать
ях 26 и 29, считается вынесенным самим Судом. 

Статья 28 

Камеры, предусмотренные статьями 26 и 29, могут, с согласия сторон, 
заседать и выполнять свои функции в других местах, помимо Гааги. 

Статья 29 
В целях ускорения разрешения дел Суд ежегодно образует камеру в 

составе пяти судей, которая, по просьбе сторон, может рассматривать и 

разрешать дела в порядке упрощенного судопроизводства. Для замены 

судей, которые признают для себя невозможным принять участие в засе

даниях, выделяются дополнительно два судьи. 

Статья 30 

1. Суд составляет Регламент, определяющий порядок выполнения им 
своих функций. Суд, в частности, устанавливает правила судопроизводст-
ва. 

2. В Регламенте Суда может быть предусмотрено участие в заседанинх 
Суда или его камер асессоров без права решающего голоса. 

Статьн 31 
1. Судьи, состоящие в гражданстве каждой из сторон, сохраннют пра

во участвовать в заседаниях по производнщемуся в Суде делу. 

2. Если в составе судебного присутствия находится судья, состонщий 
в гражданстве одной стороны, любая друган сторона может избрать для 
участия в присутствии в качестве судьи лицо по своему выбору. Это лицо 
избирается преимущественно из числа тех лиц, которые выдвигались в 

качестве кандидатов, в порядке, предусмотренном в статьях 4 и 5. 
3. Если в составе судебного присутствия нет ни одного судьи, со

стоящего в гражданстве сторон, то каждая из этих сторон может избрать 
судью в порндке, предусмотренном в пункте 2 настоящей статьи. 

4. Постановления настоящей статьи применяютсн к случанм, преду
смотренным в статьях 26 и 29. В таких случаях Председатель просит од
ного или, в случае надобности, двух членов Суда из состава камеры усту
пить свое место членам Суда, состоящим в гражданстве заинтересован

ных сторон, либо, при отсутствии таковых или в случае невозможности 

присутствовать, судьям, специально избранным сторонами. 

5. Если у нескольких сторон имеется общий интерес, то они, по
скольку это касается применения предыдущих постановлений, рассмат

риваются, как одна сторона. В случае сомнений по этому вопросу они 

разрешаются определением Суда. 

6. Судьи, избранные согласно изложенному в пунктах 2, 3 и 4 на
стоящей статьи, должны удовлетворять условиям, требуемым статьей 2 и 
пунктом 2 статьи 17 и статьями 20 и 24 настоящего Статута. Они участву
ют в принятии решений на равных правах с их коллегами. 
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Статья 32 
1. Члены Суда получают годовой оклад. 
2. Председатель получает особую годовую прибавку. 
3. Вице-Председатель получает особую прибавку за каждый день, 

когда он исполняет обязанности Председателя. 
4. Избранные в порядке статьи 31 судьи, не являющиеся членами Су

да, получают вознаграждение за каждый день выполнения ими своих 

функций. 

5. Эти оклады, прибавки и вознаграждение устанавливаются Гене
ральной Ассамблеей. Они не могут быть уменьшены в течение срока 
службы. 

б. Оклад Секретаря Суда устанавливается Генеральной Ассамблеей по 
представлению Суда. 

7. Правила, установленные Генеральной Ассамблеей, определяют ус
ловия, на которых членам Суда и Секретарю Суда назначаются певсии 
при выходе их в отставку, равно как и условия, на которых члены и Сек

ретарь Суда получают возмещение своих путевых расходов. 
8. Указанные выше оклады, прибавки и вознаграждение освобожда

ются от всякого обложения. 

Статья 33 

Объединенные Нации несут расходы Суда в порядке, определяемом 
Генеральной Ассамблеей. 

Глава II 

Компетенция Суда 

Статья 34 

1. Только государства могут быть сторонами по делам, разбираемым 
Судом. 

2. На условиях своего Регламента и в соответствии с ним Суд может 
запрашивать у публичных международных организаций информацию, 

относящуюся к делам, находящимся на его рассмотрении, а также полу

чает подобную информацию, представляемую указанными организация

ми по их собственной инициативе. 

3. Когда по делу, разбираемому Судом, ему надлежит дать толкование 
учредительному документу какой-либо публичной международной орга

низации или международной конвенции, заключенной в силу такого до

кумента, Секретарь Суда уведомляет данную публичную международную 
организацию и препровождает ей копии всего письменного производст

ва. 

Статья 35 
!. Суд открыт для государств, являющихся участниками настоящего 

Статута. 

2. Условия, на которых Суд открыт для других государств, определя
ются Советом Безопасности, с соблюдением особых постановлений, со

держащихся в действующих договорах; эти условия, ни в коем случае, не 

могут поставить стороны в неравное положение перед Судом. 
3. Когда государство, не состоящее Членом Объединенных Наций, 

является стороной в деле, Суд определяет сумму, которую эта сторона 
должна внести на покрытие расходов Суда. Это постановление не при

меняется, если данное государство уже участвует в расходах Суда. 
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Статья 36 
1. К ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы ему 

сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом Объе

диненных Наций или действующими договорами и конвенциями. 

2. Государства- участники настоящего Статута могут в любое время 
заявить, что они признают, без особого о том соглашения, ipso facto в от
ношении любого иного государства, принявшего такое же обязательство, 

юрисдикцию Суда обязательной по всем правовым спорам, касающимся: 
а) толкования договора; 

Ь) любого вопроса международного права; 

с) наличия факта, который, если он будет установлен, представит со

бой нарушение международного обязательства; 

d) характера и размеров возмещения, причитающегося за нарушение 
международного обязательства. 

3. Вышеуказанные заявления могут быть безусловными, или на усло
виях взаимности со стороны тех или иных государств, или же на опреде

ленное время. 

4. Такие заявления сдаются на хранение Генеральному Секретарю, 
который препровождает копии таковых участникам настоящего Статута и 
Секретарю Суда. 

5. Заявления, сделанные на основании статьи 36 Статута Постоянной 
Палаты Международного Правосудия, продолжающие оставаться в силе, 

считаются, в отношениях между участниками настоящего Статута, при
знанием ими юрисдикции Международного Суда для себя обязательной 
на неистекший срок действия этих заявлений и в соответствии с усло

виями, в них изложенными. 

6. В случае спора о подсудиости дела Суду, вопрос разрешается опре
делением Суда. 

Статья 37 
Во всех случаях, когда действующие договор или конвенция преду

сматривают передачу дела Суду, который должен был быть учрежден 

Лигой Наций, или Постоянной Палате Международного Правосудия, 
дело между сторонами участниками настоящего Статута должно пере

даваться в Международный Суд. 

Статья 38 
1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 

международного права, применяет: 

а) международные конвенции, как общие, так и специальные, уста

навливающие правила, определенно призванные спорящими государст

вами; 

Ь) международные обычаи, как доказательство всеобщей практики, 

призванной в качестве правовой нормы; 

с) общие принцилы права, призванные цивилизованными нациями; 

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины 
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву раз

личных наций в качестве вспомогательного средства для определения 

правовых норм. 

2. Это постановление не ограничивает права Суда разрешать дело ех 
aequo et bono, если стороны с этим согласны. 

310 



Глава III 
Судопроизводство 

Статья 39 
1. Официальными языками Суда являются французский и англий

ский. Если стороны согласны на ведение дела на французском языке, то 
решение выносится на французском языке. Если стороны согласны на 

ведение дела на английском языке, то решение выносится на английском 

языке. 

2. При отсутствии соглашения относительно того, какой язык будет 
применяться, каждая сторона может в судоговорении пользоваться тем 

языком, который она предпочитает; решение Суда выносится на фран

цузском и английском языках. В этом случае Суд одновременно опреде

ляет, какой из двух текстов рассматривается в качестве аутентичного. 

3. Суд обязан по ходатайству любой стороны предоставить ей право 
пользоваться другим языком, помимо французского и английского. 

Статья 40 
1. Дела возбуждаются в Суде, в зависимости от обстоятельств, или 

нотификацией специального соглашения, или письменным заявлением 

на имя Секретаря. В обоих случаях должны быть указаны предмет спора 
и стороны. 

2. Секретарь немедленно сообщает заявление всем заинтересованным 
лицам. 

3. Он также извещает Членов Объединенных Наций, через посредст
во Генерального Секретаря, а также и другие государства, имеющие пра

во доступа к Суду. 

Статья 41 
1. Суд имеет право указать, если, по его мнению, это требуется об

стоятельствами, любые временные меры, которые должны быть приняты 

для обеспечения прав каждой из сторон. 

2. Впредь до окончательного решения сообщение о предлагаемых ме
рах немедленно доводится до сведения сторон и Совета Безопасности. 

Статья 42 
1. Стороны выступают через представителей. 
2. Они могут пользоваться в Суде помощью поверенных или адвока

тов. 

3. Представители, поверенные и адвокаты, представляющие стороны 
в Суде, пользуются привилегиями и иммунитетами, необходимыми для 

самостоятельного выполнения ими своих обязанностей. 

Статья 43 
1. Судопроизводство состоит из двух частей: письменного и устного 

судопроизводства. 

2. Письменное судопроизводство состоит из сообщения Суду и сто
ронам меморандумов, контр-меморандумов и, если потребуется, ответов 

на них, а равно всех подтверждающих их бумаг и документов. 
3. Эти сообщения производятся через Секретаря в порядке и в сроки, 

установленные Судом. 
4. Всякий документ, предъявляемый одной из сторон, должен быть 

сообщен другой в засвидетельствованной копии. 
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5. Устное судопроизводство состоит в заслушании Судом свидетелей, 
экспертов, представителей, поверенных и адвокатов. 

Статья 44 

1. Для передачи всех извещений иным лицам, кроме представителей, 
поверенных и адвокатов, Суд обращается непосредственно к правитель

ству государства, на территории которого извещение должно быть вруче-

но. 

2. То же правило применяется в случаях, когда необходимо принять 
меры к получению доказательств на месте. 

Статья 45 

Слушание дела ведется под руководством Председателя или, если он 
не может председательствовать, Вице-Председателя; если ни тот ни дру
гой не могут председательствовать, председательствует старший из при

сутствующих судей. 

Статья 46 
Слушание дела в Суде производится публично, если не последовало 

иного решения Суда или если стороны не требуют, чтобы публика не 
была допущена. 

Статья 47 
1. Каждому судебному заседанию ведется протокол, подписываемый 

Секретарем и Председателем. 
2. Лишь этот протокол аутентичен. 

Статья 48 
Суд распоряжается о направлении дела, определяет формы и сроки, в 

которые каждая сrорона должна окончательно изложить свои доводы, и 

принимает все меры, относящиеся к собиранию доказательств. 

Статья 49 
Суд может, даже до начала слушания дела, требовать от представите

лей предъявления любого документа или объяснений. В случае отказа 
составляется акт. 

Статья 50 
Суд может во всякое время поручить производство расследования 

или экспертизы всякому лицу, коллегии, бюро, комиссии или другой 

организации по своему выбору. 

Статья 51 
При слушании дела все относящиеся к делу вопросы предлагаются 

свидетелям и экспертам с соблюдением условий, определяемых Судом в 
Регламенте, упомянутом в статье 30. 

Статья 52 
После получения доказательств, в установленные для этого сроки, 

Суд может отказать в принятии всех дальнейших устных и письменных 

доказательств, которые одна из сторон пожелала бы предъявить без со
гласия другой. 
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Статья 53 
1. Если одна из сторон не явится в Суд или не представит своих до

водов, другая сторона может просить Суд о разрешении дела в свою 
пользу. 

2. Суд обязан, до удовлетворения этого ходатайства, удостовериться 
не только в подсудиости ему дела, согласно статьям 36 и 37, но также и в 
том, имеет ли это притязание достаточное фактическое и правовое обос
нование. 

Статья 54 
1. Когда представители, адвокаты и поверенные закончили под руко

водством Суда свои объяснения по делу, Председатель объявляет слуша
ние законченным. 

2. Суд удаляется для обсуждения решения. 
3. Совещания Суда происходят в закрытом заседании и сохраняются в 

тайне. 

Статья 55 
1. Все вопросы разрешаются большинством голосов присутствующих 

судей. 

2. В случае разделения голосов поровну, голос Председателя или за
мещающего его Судьи дает перевес. 

Статья 56 
1. В решении должны быть приведены соображения, на которых оно 

основано. 

2. Решение содержит имена судей, участвовавших в его принятии. 

Статья 57 
Если решение, в целом или в части, не выражает единогласного мне

ния судей, то каждый судья имеет право представить свое особое мнение. 

Статья 58 
Решение подписывается Председателем и Секретарем Суда. Оно ог

лашается в открытом заседании Суда после надлежащего уведомления 

представителей сторон. 

Статья 59 
Решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон и 

лишь по данному делу. 

Статья 60 
Решение окончательно и не подлежит обжалованию. В случае спора о 

смысле или объеме решения, толкование его принадлежит Суду по тре
бованию любой стороны. 

Статья 61 
1. Просьба о пересмотре решения может быть заявлена лишь на ос

новании вновь открывшихся обстоятельств, которые, по своему характе

ру, могут оказать решающее влияние на исход дела и которые, при вьше

сении решения, не были известны ни Суду, ни стороне, просящей о пе

ресмотре, при том непременном условии, что такая неосведомленность 

не была следствием небрежности. 
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2. Производство по пересмотру открывается определением Суда, в 
котором определенно устанавливается наличие нового обстоятельства с 

признанием за последним характера, дающего основание к пересмотру 

дела, и объявляется о принятии, в силу этого, просьбы о пересмотре. 

3. Суд может потребовать, чтобы условия решения были выполнены, 
прежде чем он откроет производство по пересмотру дела. 

4. Просьба о пересмотре должна быть заявлена до истечения шести
месячного срока после открытия новых обстоятельств. 

5. Никакие просьбы о пересмотре не могут быть заявлены по истече
нии десяти лет с момента вынесения решения. 

Статья 62 
!. Если какое-либо государство считает, что решение по делу может 

затронуть какой-либо его интерес нравового характера, то это государство 
может обратиться в Суд с просьбой о разрешении вступить в дело. 

2. Решение по такой просьбе принадлежит Суду. 

Статья 63 
1. В случае возникновения вопроса о толковании конвенции, в кото

рой, кроме заинтересованных в деле сторон, участвуют и другие государ

ства, Секретарь Суда немедпенно извещает все эти государства. 

2. Каждое из государств, получивших такое извещение, имеет право 
вступить в дело, и, если оно воспользуется этим правом, толкование, со

держащееся в решении, равным образом обязательно и для него. 

Статья 64 
При отсутствии иного определения Суда каждая сторона несет свои 

собственные судебные издержки. 

Глава IV 

Консультативные заключения 

Статья 65 
1. Суд может давать консультативные заключения по любому юриди

ческому вопросу, по запросу любого учреждения, уполномоченного де

лать такие запросы самим Уставом Объединенных Наций или согласно 
этому Уставу. 

2. Вопросы, по которым испрашивается консультативное заключение 
Суда, представляютел Суду в письменном заявлении, содержащем точное 

изложение вопроса, по которому требуется заключение; к нему прилага

ются все документы, могушие послужить к разъяснению вопроса. 

Статья 66 
1. Секретарь Суда немедленно сообщает о заявлении, содержащем 

просьбу о консультативном заключении всем государствам, имеющим 
право доступа к Суду. 

2. Кроме того, Секретарь Суда посылкою особого и непосредствен
ного уведомления сообщает любому имеющему доступ к Суду государст

ву, а также любой международной организации, которые могут, по мне

нию Суда (или его Председателя, если Суд не заседает), дать сведения по 
данному вопросу, что Суд готов принять в течение устанавливаемого 

Председателем срока относящиеся к вопросу письменные доклады или 
же выслушать такие же устные доклады на открытом заседании, назна

чаемом с этой целью. 
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3. Если такое государство, имеющее право доступа к Суду, не получит 
особого уведомления, упомянутого в пункте 2 настоящей статьи, то оно 
может выразить желание представить письменный доклад или быть вы

слушанным; Суд принимает решение по этому вопросу. 
4. Государства и организации, которые представили письменные или 

устные доклады или и те и другие, допускаются к обсуждению докладов, 

сделанных другими государствами или организациями, в формах, преде

лах и в сроки, устанавливаемые в каждом отдельном случае Судом или, 

если он не заседает, Председателем Суда. Для этой цели Секретарь Суда 
сообщает в надлежащее время все такие письменные доклады государст
вам и организациям, которые сами представили подобные доклады. 

Статья 67 
Суд выносит свои консультативные заключения в открытом заседа

нии, о чем предупреждаются Генеральный Секретарь и представители 

непосредственно заинтересованных членов Объединенных Наций, других 

государств и международных организаций. 

Статья 68 
При осуществлении своих консультативных функций Суд, помимо 

указанного, руководствуется постановлениями настоящего Статута, отно

сящимися к спорным делам, в той мере, в какой Суд признает их приме

нимыми. 

Глава V 

Поправки 

Статья 69 
Поправки к настоящему Статуту вводятся тем же порядком, какой 

предусмотрен Уставом Объединенных Наций для поправок к этому Уста
ву, при соблюдении, однако, всех правил, какие могут быть установлены 

Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности относи

тельно участия государств, не состоящих Членами Объединенных Наций, 
но являющихся участниками Статута. 

Статья 70 
Суд имеет право предлагать поправки к настоящему Статуту, какие 

он признает необходимыми, сообщая их письменно Генеральному Секре

тарю для дальнейшего рассмотрения сообразно с правилами, изложен

ными в статье 69. 

Белорусская ССР в международных отношениях. Международные договоры, 
конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами 
(1944-1959 гг.). С. 59-75. 
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Nt11ЗS 

ПАГАДНЕННЕ ПАМIЖ УРАДАМ СССР I ЧАСОВЫМ УРАДАМ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА АДЗIНСТВА ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛIКI 
АБ ПРАВЕ НА ВЫХАД 3 САВЕЦКАГА i ПОЛЬСКАГА 

ГРАМАДЗЯНСТВА i ПЕРАЕЗДЗЕ ГРАМАДЗЯН У ПОЛЬШЧУ 
i САВЕЦКi САЮЗ 

г. Маеква 6 лiпеня 1945 г. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик, с од
ной стороны, и Временное правительство национального единства Поль
ской Республики, с другой, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик со
глашается предоставить лицам польской и еврейской национальностей, 

состоявшим в польском гражданстве к 17 сентября 1939 г. и проживаю
щим на территории СССР, право на выход из гражданства СССР, в соот

ветствии с выраженным ими желанием, и разрешить им переселение на 

территорию Польши. 

Аналогичное право предоставляется также на основании Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 22 июня и 14 июля 1944 г. лицам 
польской национальности, перечисленным в этих указах. 

Статья 2 

Временное правительство национального единства Польской Респуб
лики соглашается предоставить лицам русской, украинской, белорусской, 

русинской и литовской национальностей право выхода из польского гра

жданства в соответствии с выраженным ими желанием. 

Статья 3 

Высокие договаривающиеся стороны обязуются приступить к пересе
лению с территории СССР в Польшу и с территории Польши в СССР 
всех лиц, указанных в статьях 1 и 2 Соглашения. 

Статья 4 

Лицам, переселяющимся на основе настоящего Соглашения, предос
тавляется право взять с собою свои семьи. 

В состав семьи могут войти: жена (или муж), дети, мать, отец, воспи

танники, а также другие родственники, независимо от их национально

сти, если они имеют общее хозяйство и изъявили желание переселиться. 

Статья 5 

Переселение проводится на основе добровольного изъявления своей 
воли каждым перечисленным выше лицом. 

Статья 6 
Лица, имеющие право на выход из советского гражданства согласно 

статье 1, находящиеся к моменту подписания Соглашения на территории 
СССР, могут обратиться в течение срока до 1 ноября 1945 г. через мест-
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ные органы власти с ходатайством о выходе из гражданства СССР в ко

миссию Президиума Верховного Совета СССР по рассмотрению вопро
сов приема, выхода и лишения гражданства СССР. 

Лица, имеюшие право на выход из советского гражданства согласно 
статье 1, находящиеся к моменту подписания Соглашения на территории 
Польши или на территории других государств, могут обратиться в тече
ние срока до 1 ноября 1945 г. с ходатайством о выходе из гражданства 

СССР в комиссию Президиума Верховного Совета СССР по рассмотре
нию вопросов о приеме и выходе из гражданства СССР через посольства 

или консульства СССР по месту их пребывания. 

Статья 7 

Лица, имеющие право на выход из польского гражданства согласно 
статье 2, находящиеся к моменту подписанин Соглашения на территории 
Польши, могут обратиться в течение срока до 1 ноября 1945 г. через ме

стные органы в установленном законом порядке с ходатайством о выходе 

из польского гражданства. 

Статья 8 

Для содействия выполнению настоящего Соглашения и, в частности, 

для составления списков выезжающих лиц и для организации выезда из 

СССР в Польскую Республику и из Польской Республики в СССР учре
ждается советеко-польская смешанная комиссия, имеющая местопребы
вание в Москве. В состав комиссии входят 6 членов, назначенных прави
тельствами, по три члена с каждой стороны. 

Смешанная комиссия избирает двух председателей, которые пооче

редно председательствуют на ее заседаниях. 

Статья 9 

В места сосредоточения выезжающих на основании настоящего Со
глашения лиц смешанная комиссия имеет право назначить своих упол

номоченных, которые будут действовать на основании инструкций ко

миссии. 

Статья 10 

Сроки и порядок выезда из СССР в Польшу и из Польши в СССР 
лиц, вышедших соответственно из гражданства СССР и Польши, опреде
ляются смешанной советеко-польской комиссией. 

Извещение лиц, подлежавших выезду в порядке настоящего Согла
шения, производится смешанной советеко-польской комиссией и ее 

уполномоченными. 

Статья 11 
Смешанная советеко-польская комиссия определяет свой бюджет и 

бюджет своих уполномоченных. 

Статья 12 
Высокие договаривающиеся стороны обязуются назначить своих 

представителей в смешанную советеко-польскую комиссию в течение 14 
дней после подписания настоящего Соглашения. 
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Статья 13 

Высокие договаривающиеся стороны обязуются закончить переселе
ние лиц, указанных в ст.ст. 1, 2 и 4 настоящего Соглашения, не позднее 
31 декабря 1945 г. 

Статья 14 

Технические детали, касающиеся реализации настоящего Соглаше

ния, устанавливаются в протоколе, приложеннам к настоящему Согла
шению и являющемся нераздельной частью последнего. 

Статьн 15 

Настоящее Соглашение составлено 6 июлн 1945 г. в г. Москве, в двух 
экземплярах, каждый на русском и польском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящее Согла

шение и приложили к нему свои печати. 

По уполномочию правительства 

СССР А. Выzиинский274 

По уполномочию Временного пра

вительства национального единства 

Польской Республики 

ZMoclzelewskP75 

Протокол 

При подписании «Соглашения между Временным правительством 

национального единства Польской Республики и правительством СССР 
о праве на выход из советского гражданства лиц польской и еврейской 
национальностей, проживающих в СССР, и об их эвакуации в Польшу и 
о праве на выход из польского гражданства лиц русской, украинской, 

белорусской, русинской и литовской национальностей, проживающих на 

территории Польши, и об их эвакуации в СССР» высокие договариваю
щиеся стороны уеловились о нижеследующем: 

1. Соглашение не изменяет постановлений, предусмотренных в Со
глашениях, заключенных 9 и 22 сентября 1944 г. между правительствами 

Украинской, Белорусской, Литовской ССР и Польским комитетом на
ционального освобождения о взаимной эвакуации украинского, белорус

ского, русинского, литовского, польского и еврейского населения*. 
2. Временное правительство национального единства Польской Рес

публики и правительство СССР предоставляют лицам, выезжающим на 

основании настоящего соглашения, транспортные средства, питание, 

медицинскую помощь во время их следования соответственно по совет

ской и польской территории до пунктов передачи польским и советским 

властям по принадлежности. 

Все расходы, произведенные польскими и советскими властями, в 
связи с выездом лиц из СССР в Польшу и из Польши в СССР, в поряд

ке настоящего соглашения, будут учтены смешанной советеко-польской 

комиссией и расчеты по ним будут произведены между Временным пра-

* Гл. дак. N2 108 i 109. 
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вительетвам национального единства Польской Республики и советским 
правительством в порядке особого соглашения. 

3. При осуществлении переселения лиц из СССР в Польшу будет со
блюдаться в отношении последовательности следующий порядок: 

А) По профессиям переселяющихся: 
а) семьи военнослужащих; 
Ь) крестьяне; 

с) специалисты и квалифицированные рабочие; 
d) остальные лица. 

В) По месту жительства переселяющихся: 
а) восточные и северные районы СССР; 

Ь) европейская часть СССР; 
с) остальные районы СССР, в том числе Средняя Азия. 

4. Школы, детские дома и др. учреждения, состоящие из лиц, подле
жащих переселению в Польшу, эвакуируются в организованном порядке 
под соответствующим надзором. 

5. Лицам, имеющим право на выход из советского гражданства для 
выезда в Польшу, находнщимся в заключении, будет предоставлена воз
можность оформить выход из гражданства СССР в течение 3-х месяцев 
после освобождения. 

6. Лица, выезжающие в Польшу, имеют право взнть с собой принад
лежащее им имущество весом, не превышающем двух тонн на семью для 

сельского населения и одной тонны на семью городского населения, за 

исключением предметов, запрещенных к вывозу из СССР. 

Кроме того, лицам специальных профессий, как-то: ремесленникам, 
врачам, художникам, ученым и т.п., предоставляется право вывезти 

предметы, необходимые для их профессиональной деятельности. 

7. Лица, выезжающие из СССР в Польшу и из Польши в СССР, 
имеют право взять с собой до 1000 злотых (или соответственно до 
1000 рублей) наличными, которые они получат в установленных комис
сией пунктах в обмен на советскую и соответственно польскую валюту. 

8. Денежные суммы, имеющиеся у лиц, выезжающих из СССР в 
Польшу и из Польши в СССР, превышающие 1000 злотых, подлежат 
сдаче под расписку представителнм советеко-польской комиссии для по

следующего зачисления их на особый счет в Государственном банке 

СССР и в Польском национальном банке по принадлежности. 
Сданные таким образом денежные суммы будут возмещены Времен

ным правительством национального единства Польской Республики и 

советским правительством их собственникам по приезде их соответст

венно в Польшу и в СССР. 
Равным образом подлежат сдаче под расписку в Госбанк СССР и за

числению на особый счет облигации государственных займов СССР, 
имеющиеся у лиц, переселяющихся в Польшу. 

Расчет между Временным правительством национального единства 

Польской Республики и правительством СССР по всем этим суммам бу
дет произведен впоследствии по особому соглашению. 

9. Все студенты, а также лица специальных профессий, в отношении 
которых Временное правительство национального единства Польской 
Республики будет считать целесообразным, а правительство СССР даст 
свое согласие, чтобы они продолжали прохождение курса в советских 

учебных заведениях или работу на советских предприятиях для повыше-
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ния своей квалификации, должны получить польские паспорта и могут 
остаться на прежних местах для проживания на общих условиях, регули

рующих пребывание в СССР иностранных граждан. 
10. Под предусмотренными в статье 6 Соглашения местными властя-

ми следует понимать: 

а) в городах - местные органы милиции; 

Ь) в сельской местности- сельские Советы; 

с) в воинских частях- командир части; 
d) во всех остальных случаях- соответствующие советские адми

нистративные власти. 

11. На содержание смешанной советеко-польской комиссии прави
тельство СССР и Временное правительство национального единства от
пускают авансы, расчет по которым будет произведен между этими пра
вительствами по особому соглашению. 

По уполномочию Правительсгва 
СССР А.Вышинский 

По уполномочию Временного пра
вительства национального единства 

Польской Республики 
Z. Modzelewski 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 467-471. 

N2 136 

ПАСТАНОВА СНК СССР АБ АДКРЫЦЦI САВЕЦКIХ 
КОНСУЛЬСТВАУ У ПОЛЬШЧЫ I АБ ЗГОДЗЕ НА АДКРЫЦЦЁ 

ПОЛЬСКIХ КОНСУЛЬСТВАУ У СССР 

г. Маеква 6 лiпеня 1945 г. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР по с т а н о в л я е т: 

1. Признать необходимым открыть советские консульства в Польше в 
городах: а) Познань, б) Краков, в) Гданьск. 

2. Согласиться с предложением Временного польского правительсша 
об открытии польских консульств в СССР в городах: а) Киев, б) Минск, 
в) Вильнюс. 

Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР И. Сталин 

Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР Я. Чадаев 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 472. 
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N2 137 

3 ВЫСТУПЛЕНИЯ НАМЕСНIКА ПРЭМ'ЕР-МIНIСТРА 
ЧАСОВАГА ПОЛЬСКАГА УРАДА НАЦЫЯНАЛЬНАГА АДЗIНСТВА 
У.ГАМУЛКI276 НА VIII CECII КРАЁВАЙ РАДЫ НАРАДОВАЙ 

АБ АДНОСIНАХ ПАМIЖ ПОЛЬШЧАЙ I СССР 

г. Bapzuaвa 21 лiпеня 1945 г . 

... Возрождение Польши в новых границах на западе и востоке пре
вращает наше государство в единый национальный организм. Мы отка

запись в пользу наших соседей - Украины, Белоруссии и Литвы - от 
тех земель, которые этнографически относятся к ним. От Польши ото

шло около 7 миллионов украинцев и белорусов. Мы осуществили при
званный нами принцип о праве народов самостоятельно решать свою 

судьбу. Национальное меньшинство, которое составляло 35% населения 
досентябрьской Польши, не увеличивало сил Польши. Ибо нельзя в те
чение дЛительного времени подавлять стремления многомиллионных 

народных масс к государственности. В конце концоn это должно обер

нуться протиn того, кто проnодит политику национального гнета. И хо

рошо, что польская демократия, не подцаnаясь сентиментам и чувствам, 

раз и наnсегда урегулировала вопрос о восточной границе Польши. Это 
только придаст силы возрожденной Польше как внутри ее, так и nне ее. 

Мы не хотим также, чтобы в результате изменений границы, проне

шедших на востоке, пострадало наше национально-государешенное дос

тояние. Все поляки, населявшие отданные земли, должны вернуться в 

страну, в Польшу. И дЛЯ них, и дЛЯ тех,. кто когда-либо эмигрировал из 

страны, nозрожденная Польша найдет у себя достаточно места, особенно 

на западе ... 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 500-501. 

N2 138 

АБ СУСТРЭЧЫ БЕЛАРУСКIХ I АМЕРЫКАНСКIХ БУЧОНЫХ 
У ЧАС КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАНЦЫСКА 

25 лiпеня 1945 г. 

Вярнуушыся з Сан-Францыска, беларускi вучоны, акадэмiк 
У.М.Перцау у гутарцы з карэспандэнтам нашай газеты паведамiу некато
рыя падрабязнасцi сустрэч з амерыканскiмi вучонымi. 

- Побач з работай на мiжнароднай канферэнцыi Аб'яднаных Нацый 
у Сан-Францыска, - заяni.У акадэмiк, - нам прыйшлося мець некалькi 
сустрэч з амерыканскiмi вучонымi. У прыватнасцi, я даволi падрабязна 
азнаёмiуся з Калiфарнiйскiм дзяржауным унinерсiтэтам у горадзе Берклi 
каля Сан-Францыска. Мяне зацiкавiла пастано.Ука nыкладання i выву
чэння рускай мовы i рускай лiтаратуры ва унiверсiтэце i ступень знаёмст
ва прафесуры з гэтай дысцыплiнай. 
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Унiверсiтэт мае кафедру рускай мовы i рускай лiтаратуры. На гэтай 
кафедры я сустрэу рад людзей, якiя з вялiкай цiкавасцю вывучаюць мову 

нашай Радзiмы. Цяга да вывучэння рускай мовы вельмi вялiкая, i многiя 
скардзяцца на недахват навучальнай лiтаратуры i iншых дапаJ\.южных ма
тэрыялау. Студэнты вывучаюць творы Лермантава, Пушкiна, Талстога, 

Тургенева, Дастаеускага, Горкага i другiх рускiх класiкау. Некаторыя сту
дэнты даволi добра перакладаюць i чытаюць па-руску. 

Мяне прасiлi прыслаць з Мiнска творы беларускiх пiсьменнiкау, у 
прыватнасцi, творы Максiма Багдановiча, Янкi Купалы, Якуба Коласа. 

Студэнты, якiя рыхтуюцца да дысертацыi - свайго роду дыпломнай ра

боты, - выбiраюць тэмы аб рускiх пiсьменнiках. 
У часе наведвання руска-амерыканскага iнстытута, якi ставiць сабе 

задачай арганiзацыю культурных зносiн памiж нашай краiнай i Амеры
кай, дырэктар iнстытута доктар Робертс гаварыу аб воетрай патрэбе у 
кнiгах на рускай i беларуекай мовах. Перад адлётам у СССР нам даставiлi 
з руска-амерыканскага iнстытута звязку кнiг па гiсторыi ЗША. Мы са 
свайго боку абяцалi арганiзаваць пасылку кнiг па гiсторыi Беларусi, у тым 

лiку i тых, якiя зараз яшчэ знаходзяцца у друку. 
Апрача таго, адбыуся рад сустрэч з амерыканскiмi вучонымi у са

вецкiм консульстве у Сан-Францыска. Амерыканцы цiкавiлiся тэмамi 
работ беларускiх вучоных i расказвалi аб вынiках распрацоУJЗаемых iмi 
работ. 

Член нашай дэлегацыi акадэмiк Жэбрак прачытау лекцыю па генеты
цы у Калiфарнiйскiм унiверсiтэце. Яго даклад быу прыняты вельмi добра 

i выклiкау вялiкую цiкавасць. 

Звязда. 1945. 25 лiпеня. 

N2 139 

ДАГАВОР ПАМIЖ САЮЗАМ САВЕЦКIХ САЦЫЯЛIСТЫЧНЫХ 
РЭСПУБЛIК I ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛIКАЙ 

АБ САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ ДЗЯРЖАУНАЙ ГРАНiЦЫ 

г. Маеква 16 жнiуня 1945 г. 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик и Президент Крайоной Рады Народоной Польской Республи
ки, желая урегулировать вопрос о государственной границе меЖду Сою

зом ССР и Польшей в духе дружбы и согласия, решили с этой целью 
заключить настоящий Договор и назначили своими уполномоченными: 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик - Вячеслава Михайловича Молотова, заместителя Председа
теля Совета Народных Комиссаров и народного комиссара иностранных 
дел Союза ССР; 

Президент Крайоной Рады Нарадовой Польской Республики - Эд
варда Осубка-Моравского, председателя Совета Министров Польской 
Республики, которые, обменявшись своими полномочиями, найденными 
в должной форме и в полном порядке, согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

Установить согласно решению Крымской конференции государст
венную границу между Союзом ССР и Польской Республикой вдоль 
<<линии Керзона>> с отступлением от нее в пользу Польши в некоторых 
районах от пяти до восьми километров, согласно прилагасмой карте в 
масштабе 1 : 500000*, уступив Польше дополнительно: 

а) территорию, расположенную к востоку от <<линии Керзона>> до ре
ки Западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов с отклонени
ем в пользу Польши максимально на тридцать километров; 

б) часть территории Беловежской пущи, на участке Немиров -
Яловка, расположенной на восток от «линии Керзона», включая Неми
ров, Гайновку, Беловеж и Яловку, с отклонением в пользу Польши мак
симально на 17 километров. 

Статья 2 

В соответствии с указанным в статье первой государственная граница 
между Союзом ССР и Польской Республикой проходит по следующей 
линии: 

от пункта, расположенного, примерно, на 0,6 километра юго
западнее истока реки Сан на северо-восток к истоку реки Сан и далее 

вниз по середине течения реки Сан до точки, что южнее населенного 

пункта Солина, далее восточнее Перемышля, западнее Рава- Русская до 
реки Солокин, отсюда по реке Солокия и реке Западный Буг на 
Немиров- Яловка, оставляя на стороне Польши указанную в статье 
первой часть территории Беловежской пущи и отсюда до стыка границ 

Литовской ССР, Польской Республики и Восточной Пруссии, оставляя 
Гродно на стороне СССР. 

Проведение на местности границ, указанных в настоящей статье, бу
дет осуществлено Смешанной советеко-польской комиссией с местопре

быванием в Варшаве, которая начнет свою работу не позже 15 дней со 
дня обмена ратификационными грамотами. 

Статья 3 

Впредь до окончательного решения территориальных вопросов при 
мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть совет

еко-польской границы, в соответствии с решением Берлинской конфе
ренции277, будет проходить по линии от пункта на восточном берегу Дан
цигской бухты, обозначенного на прилагасмой карте, к востоку - север

нее Браунеберга - Гольдана до пункта, где эта линия встречается с по
граничной линией, описанной в статье второй настоящего Договора. 

Статья 4 

Настоящий Договор подлежит ратификации, которая должна состо

яться в возможно короткий срок. Договор вступает в силу с момента об
мена ратификационными грамотами, который будет иметь место в Вар
шаве278. 

• Карта не друкуецца. (Гл. <<Известия>>. 1945. 18 августа). 
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Составлен в Москве 16 августа 1945 года, в двух экземплярах, каждый 
на русском и польском языках, причем оба текста имеют одинаковую 

силу. 

По уполномочию Президиума Вер
ховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик 

В. Молотов 

По уполномочию Президента 
Крайовой Рады Народоной Поль

ской Республики 

Э. Осубка-Моравский 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 541-542. 

N2 140 

ЗАЯВА ПРЭМ'ЕР-МIНIСТРА ЧАСОВАГА ПОЛЬСКАГА УРАДА 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА АДЗIНСТВА Э.АСУБКi-МАРАУСКАГА 

ПРАДСТАУНIКУ ТАСС АБ ЗНАЧЭННi ДАГАВОРА ПАМiЖ СССР 
i ПОЛЬШЧАЙ АБ ПОЛЬСКА-САВЕЦКАЙ ГРАНЩЫ 

16 жтtiуня 1945 г. 

В связи с состоявшимися 16 августа с.г. подписанием Договора о со
ветско-польской границе и соглашения между правительствами СССР и 
Польши по вопросу о возмещении ущерба, причиненного германской 

оккупацией, премьер-министр Временного польского правительства на

ционального единства г. Э.Осубка-Моравский заявил представителю 
ТАСС: 

<<Только что подписанный договор об установлении польско
советской границы имеет для наших народов огромное, историческое 

значение, ибо этим договором урегулирован радикальным образом не 
только вопрос о границе, которая на протяжении сотен лет пылала нена

вистью и борьбой, но и заложен прочный фундамент дружбы и братского 
добрососедского сожительства наших народов. 

Ягеллонекая Польша279 , выдвинутая на передовые позиции герман
ского натиска на Восток и не могущан своими собственными силами 
задержать этого натиска, пошла по неверному пути поисков компенса

ции на Востоке, вместо того, чтобы, по примеру Грюнвальда, организо
вать эффективный совместный отпор всех славянских народов герман

ской агрессии. 

Эта большая политическая ошибка принесла славянским народам 
много вреда и жестоко отомстила прежде всего самой Польше, которая 

не только потеряла свое прежнее положение могучего государства в Ев

ропе и самые богатые свои территории на Западе, колыбель польской 
государственности, а миллионы поляков этих земель заковала в цепи 

германской неволи и обрекла на истребление и денационализацию, но 

также потеряла вскоре свою национальную независимость. 
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Мнение, что величие и могущество государства не зависят от прожи
вающего в нем населения смешанных национальностей, не имеющего 

условий для нормального национального развития, оказалось на примере 
досентябрьской Польши 1939 года весьма плачевным. Польский народ, 
который так много выстрадал в результате утраты своей независимости и 

который ценит эту независимость превыше всего, никогда не был и не 

мог быть противником независимости украинцев, белорусов или литов
цев, и сейчас, когда благодаря установлению нашей новой границы осу
ществилось полное объединение этих народов, - польский народ желает 
им от чистого сердца полностью воспользоваться благами свободы и на

циональной независимости. 

Договор о новых, лучших и прочных границах между нашими наро

дами, заключенный дружеским и полюбовным способом, а также согла

шение об обмене и переселении населения, равно как пакт о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Польшей и 

СССР, - это гранитный фундамент нашей общей безопасности и мир
ного развития, это - залог счастья наших народов. 

Для нас этот договор о границе имеет еще особое и исключительно 
важное значение. Он тесно и органически связан с нашими западными 

границами, которые мы полностыо восстановили в исторических разме

рах на Ниссе, Одере и Балтике благодаря тому, что фашистская Герма
ния оказалась разгромленной Красной Армией и армиями союзников и 

благодаря доброжелательному отношению союзных государств и особен
но благодаря позиции СССР. 

Помощь и усилия Генералиссимуса Сталина, комиссара Молотова и 
правительства СССР в вопросе возвращения Польше всех ее древних 
земель на Западе раз и навсегда устранят всякие чувствительные момен

ты, возникающие в сознании поляков в связи с потерей восточных зе

мель, и обяжут их быть всегда благодарными за эту огромную и бесцен

ную помощь, благодаря которой стало возможным восстановление вели

кой и сильной Польши. 
Договор о новой польско-советской границе и дружественные отно

шения между нашими народами - это также начало новой великой 

страницы в истории Польши и в польской внешней политике, направ
ляющей ее на реальный и естественный путь. 

Справедливое и правильное установление границ, вечная дружба и 
взаимная помощь всех славянских народов - это не только счастливое 

развитие и существование этих народов, но и гарантия мира в Европе. 
Да здравствует братская дружба между всеми славянскими народами! 
Да здравствует исторический положительный перелом в польско

советских отношениях - гарантия независимости и могущества Польши, 
гарантия полной безопасности перед лицом империалистической и аг

рессивной Германии!>>. 

Внешняя политика Советского Союза в nериод Великой Отечественной войны. 
Документы и материалы. М., 1947. Т. 3. С. 392-394. 
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N!.:! 141 

З ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЭЗIДЭНТА КРАЁВАЙ РАДЫ 
НАРАДОВАЙ Б.БЕРУТА НА ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫI У СУВЯЗI З 
ПАДПIСАННЕМ ПОЛЬСКА-САВЕЦКIХ ДАГАВОРАУ АБ ГРАНЩЫ 
I ПАКРЫЦЦI СТРАТ, НАНЕСЕНЫХ ГЕРМАНСКАЙ АКУПАЦЫЯЙ 

г. Варшава 27 жнi)'iня 1945 г. 

Граждане, я очень рад устроенной по вашей инициативе встрече в 

связи с тем, что проблемы, которые нам предстоит выяснить в ходе на
шей беседы, я считаю вопросами исключительно важными. По моему 
мнению, они до сих пор не нашли достаточного отражения в нашей 

прессе. Может быть, потому, что они не являются новыми и не содержат 
каких-либо сюрпризов. Сам факт подписания договора между Польшей и 
СССР о восточной границе не вызывает сенсаций, ибо этот вопрос уже 

давно был предметом бесед, переговоров, размышлений и в принциле 

был уже решен гораздо раньше. Еще делегация Крайавой Рады Народа
вой, которая впервые в мае прошлого года побывала в Москве, совмест
но с советским правительством посвятила этой проблеме много труда. 

Затем вопрос этот был предметом обсуждения на Крымской конферен

ции, где вопрос о восточных границах Польши был четко решен и где 

эта граница была определена по линии Керзона. Затем последнее наше 
пребыванис в Москве и формальное подписание акта, устанавливающего 

точно и навсегда границу между Польшей и СССР, были предварительно 
подготовлены той договоренностью, о которой я уже упоминал. Тем не 

менее я считаю, что подписание этого акта является чрезвычайно важ

ным историческим моментом, открывающим целую эпоху в истории на

шего народа. Как всегда, пока какой-либо договор еще не закреплен и не 

подписан, он может подвергаться сомнению. Сегоднн, после подписания 

этого договора о границах Польши, никаких сомнений в дальнейшем в 

этой области не будет существовать. Вопрос раз и навсегда урегулирован. 

Конечно, вопрос о восточных границах Польши тесно связан с во
просом о ее границах на западе. Больше того, несмотря на то, что вопрос 

о восточных границах уже раньше, год тому назад, был принципиально 

обсужден и проработав в ходе переговоров между представителями 

Польши и СССР, он не мог, однако, считаться формально разрешенным, 
пока еще не решен вопрос о западных границах. Это легко понять, если 

взглянуть хотя бы на висящую здесь карту. 

Урегулирование вопроса о границах между Польшей и СССР изме
нило территориальное положение Польского государства. Польша воз

вратила значительные территории на востоке, территории по националь

ному составу, правда, чужие, за исключением нескольких польских энк

лавов, но тем не менее с экономической и государственной точек зрения 

представлнющие определенную ценность. Уменьшение территории 

Польши вследствие урегулирования вопроса о границе на востоке долж
но быть компенсировано установлением соответственной границы на 

западе. Впрочем, уже тогда, когда Советский Союз впервые выдвинул 

этот вопрос, проблема была поставлена таким образом, что Польша 
должна получить соответственную территориальную компенсацию на 

западе. Признала это в принциле и Крымская конференция, но лишь на 
Берлинской конференции вопрос этот был окончательно урегулирован. 
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Потедамские решения, признающие право Польши на западные зем
ли по Одре со Щецином и Нисе Лужицкой, имеют для вопроса наших 
границ исключительно важное, принципиальное значение. Это следует 

со всей силой подчеркнуть, так как в противовес польским требованиям 

были выдвинуты различные планы урегулирования западных границ 
Польши. Эти планы были для Польши крайне невыгодными. Они не 
только значительно уменьшали территорию Польши, но и отнимали у 

нее перспектиnы такого хозяйственного развития, которое может быть 

достигнуто только в том случае, если западные земли целиком будут 

включены в орбиту нашего государства. 
Следует указать, что так называемое эмигрантское польское прави

тельство в Лондоне требованиям польской демократии по вопросу о за
падных границах противопоставило свои планы, которые сводились к 

ограничению наших прав на западе, а в вопросе о восточной границе 

заняло воинственную позицию. Такая позиция польской реакционной 

эмиграции была, несомненно, источником больших трудностей в выгод

ном для Польши разрешении проблем границ. 

Если все же, несмотря на это, Правительству национального единст

ва удалось успешно и полностыо разрешить эту проблему соответственно 

требованиям, выдвинутым Крайоnой Радой Нарадовой с самого момента 
ее образования, то этим мы обязаны прежде всего нашему великому со
юзнику и соседу - СССР, который решительно поддержал наши стрем

ления. Перелом во взаимоотношениях между Польшей и ее восточным 
соседом, укрепляющаяся и углубляющаяся дружба наших народов, рож

денная в огне борьбы с немецкими варварами-захватчиками, уже при

несли и будут приносить в будущем Польше выгоды, ибо они являются 

основой нашего возрождения и будущего хозяйственного расцвета. 

Сопоставление с экономической точки зрения того, что мы передаем 

на востоке, с тем, что получаем на западе, совершенно несоизмеримо. На 
востоке земли болотистые, лесистые, с экономической точки зрения бед
ные, населенные украинцами и белорусами. Как известно, эти террито

рии были очагом вечного беспокойства, очагом войн. Отказ Польши от 
этих территорий является условием постоянной, вечной дружбы между 
Польшей и соседствующими с ней народами, входящими в состав Совет
ского Союза. 

Украинское и белорусское население, оторванное от своей родины 

вследствие искусственного разделения в прошлом, теперь воссоединяет

ся. В принципс от Польши отошли земли, на которых живет население 
иной национальности. Польша избавлена от очага постоянного беспо
койства, постоянных внутренних раздоров. Таким образом, проблема 
разрешена в духе удовлетворения взаимных интересов, в духе создания 

однонационального государства. Это решение имеет огромное значение 

для дальнейшего развития Польши не только потому, что оно является 
основой дружественного сожительства соседних народов, но также пото

му, что оно является основой прочного мира во всей Европе. С точки 
зрения экономической это решение для Польши безусловно наилучшее. 
Благодаря западным землям Польша получает возможность стать страной 
индустриально-аграрной, в то время как до сих пор она была страной с 

незначительным влиянием промышленности на экономику страны. 

Польша получила широкий доступ к Балтике и с этой поры будет при
числена к морским державам. Тот узкий <<коридор», который имела 
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Польша, тормозил развитие Польши как морской державы. Сейчас 
Польша имеет неограниченные возможности. Она получила три крупных 

порта - Щецин, Гдыню, Гданьск, несколько портов средних и более 
десятка поменьше. Следовательно, сырьевые ресурсы, которыми распо

лагает Польша в настоящее время, могут более тесно связать ее с други
ми странами именно при помощи морского пути ... 

... Разрешение вопроса границ на востоке создало основу для друже
ских отношений между Польшей и славянскими народами - нашими 
соседями на востоке, с которыми до сего времени Польша в продолже

ние многих столетий имела много споров, взаимной неприязни. Только 
польская демократия могла совершить этот переворот таким образом, 
чтобы отныне между обеими странами установились отношения, опи

рающиеся на сотрудничество и все более крепнущую дружбу. Короткий 

период, который прошел с тех пор, как Польша начала обновленную 

жизнь как самостоятельная освобожденная от захватчиков страна, дока

зал громадную выгоду, вытекающую из взаимного сотрудничества. Ни на 
одном этапе истории не удавалось так быстро и так благополучно разре

шить основные проблемы: проблемы границ, экономическую проблему 

взаимного сосуществования с соседними странами, как это удалось поль

ской демократии, представленной Польским комитетом национального 

освобождения, затем Временным правительством и в настоящее время 
Правительством национального единства. В течение этого периода вре
мени были коренным образом разрешены, причем наиболее успешно, 

важнейшие для Польши проблемы внешней политики. 
В отношениях между польским народом и славянскими народами, 

соседствующими с Польшей на востоке, свершился великий акт возрож

дения взаимного доверия, отпали всякие подозрения в какой-либо не
принзни, оба государства хотят и не только хотят, но и осуществляют 
взаимное сотрудничество в духе дружбы и согласия ... 

Документы и материалы ... Т. Vlll. С. 551-554. 

N2 142 

СПРАВАЗДАЧА САВЕЦКАГА РАЗВЕДЧЫКА «МАРСА>> 
АБ РАБОЦЕ У ТЫЛЕ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКiХ ВОЙСК 

3 ПРАДСТАУНiКАМi БЕЛАРУСКАЙ КАЛАБАРАЦЫi 

г. Берлiн 30 жнijiня 1945 г. 

После освобождения от немецкой оккупации Латгальекай области 
(JICCP), примерно в середине августа 1944 года, я получил задание пе
рейти линию фронта, попасть в Ригу, отыскать руководителя созданного 

немцами в Латвии Белорусского национального объединения Езовитова 

Константина Борисовича28О, установить с ним контакт и с приходом час
тей Красной Армии передать его органам Советской власти. В случае 
отсутствия в Риге Езовитова, узнать, куда он направился и следовать за 

ним дальше. Предполагалось, что в таком случае его нужно будет искать 
в Берлине. 
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Получив указание, как я должен вести [себя], пройдя линию фронта, 
как отвечать на вопросы (для чего была придумана легенда), 2 сентября 
1944 года в 6 часов утра я пересек линию фронта в районе Лубанекого 
озера (Латгалия, ЛССР). Пройдя болотистую и лесную полосы, вышел на 
поле, где примерно в 1/2 км от меня увидел немецкие траншеи. 
Я направился прямо на траншеи. Когда я приблизился на 20-30 шагов, 
из траншеи показалась голова немца и послышалась команда «Хальт>>. 

Я остановился и сказал, что бегу от большевиков. Меня под конвоем 
повели в тыл немецкой обороны. Пройдя примерно 1 км, вошли в дом. 
Явился офицер и потребовал предъявить документы. Проверив мои до
кументы, офицер спросил у конвоира, поймали меня или я доброволь
ный перебежчик. Конвоир сказал, что я добровольный перебежчик, офи
цер вручил ему какую-то записку, и конвоир предложил мне идти. Придя 

в следующий пункт, также проверили документы и отправили дальше. 

Только к вечеру отыскали намеченный пункт, ибо в указанных конвоиру 

местах уже никого не было, ибо немцы поспешно отступали. Здесь тща

тельно просмотрели мои документы. Проверили по карте, где я прохо

дил. Разногласий не нашли. Также задали несколько вопросов, на кото

рые я ответил согласно легенде. Паспорт у меня отобрали и сказали, что 

перешлют в военную мобилизационную комиссию в Ригу. 4 сентября 
вместо паспорта выдали удостоверение - сопроводительную, по которо

му я должен был в Риге явиться на военную мобилизационную комис
сию. 5 сентября уже без конвоя я приехал в Ригу. Оказалось, что здесь 
происходит набор в войска последних резервов, даже инвалидов. При

шлось и мне явиться на комиссию. Здесь я попросил отпуск на 1 О дней. 
За это время я отыскал лиц, от которых узнал, что Езовитов уехал в Гер
манию. Попытка моя за это время уехать в Германию не увенчалась ус

пехом, так как выезд в Германию могли получить только те, которые не 
подлежали мобилизации, а нелегальным путем ехать было невозможно. 

Оставалось выжидать какого-либо случая на выезд. По истечении 10 
дней явился на комиссию и стал жаловаться на мое плохое здоровье. 

Меня назначили на рентген. В назначенной больнице на просмотр про

длили срок по причине порчи аппарата от воздушного налета. Когда я 
явился на комиссию с результатом просмотра на рентгене, оказалось, что 

военная комиссия из Риги выехала в Курляндию. Оставшийся канцеля
рист срок явки отметил на 10 октября. Причем я имел надежду, что в 
армию меня не возьмут, так как на просмотре было отмечено, что имею 

расширение сердца и сращение легочной плевры (до этого я болел зара

жением крови и мокрым плевритом и были проделаны две операции). За 
это время произошли некоторые изменения. Было издано распоряжение, 

что каждый желающий может выехать в Германию. Пользуясь этим слу

чаем, я выправил проездную карточку на поездку на пароход и ждал 

транспорта. 

6 сентября 1944 г. в г. Риге немцы устроили облаву. По всем улицам 
на каждом углу стояли патрули и каждого проходящего, за исключением 

детей, женщин и стариков, задерживали и загоняли в подъезды домов, 

откуда сгоняли всех во двор городского замка, а отсюда погрузили на 

параход примерно 3000 человек. Этим параходом в Германию выехал и я. 
Параход прибыл в г. Пила у*. Отсюда вместе с другими прибывшими нас 

* Цяпер г. Балтыйск Калiнiнградскай вобласцi Расiйскай Федэрацыi. 

329 



отправили в Кенигсберг*. Здесь разделили по группам и я распределили 
по лагерям. Группу, в которой был и я, поместили в одной школе в Ке
нигсберге. На работу гоняли в Метгетен на бункерскую фабрику, которая 
находилась примерно в 4 км от города. Здесь я пробыл примерно 

2 месяца. 
К.Езовитова я отыскал следующим образом: по имевшемуел с собой 

адресу выписал газету «Ранiца>>281, издававшуюся в Берлине на белорус
ском языке. Я написал в редакцию письмо с просьбой сообщить мне ад
рес Езовитова, так как мне было известно, что Езовитов сотрудничает с 
этой газетой. Из газеты я узнал, что Езовитов находится в Берлине при 
Белорусской центральной раде и возглавляет военное управление, имел 

звание полковника, а позже получил генерала. 

Теперь передо мной встал вопрос, как попасть в Берлин. Оставалось 

только бежать и направиться в Берлин, ибо с фабрики ни под каким ви
дом никого не отпускали. В конце ноября 1944 г. я убежал с фабрики и 

поездом направился в Берлин. По дороге проверяли документы. 
Я показал призывную карточку рижской мобилизационной комиссии и 

сказал, что должен ехать в Берлин, чтобы поступить в Белорусский леги
он, после чего меня оставили в покое. По прибытии в Берлин отыскал 
БЦР (Белорусская центральная рада) и был принят Езовитовым. Обра

тился к нему с просьбой принять меня на работу в руководимое им 

управление. Он пообещал меня принять. Примерно н конце декабря 1944 
года я был принят на работу в БЦР. 

О воинских белорусских формированиях 

Во время пребывания в фашистской Германии в первый период вре
мени от июля месяца 1944 года до апреля мес[яца] 1945 года генерал
майор Езовитов занимал пост, как уже сказано, главного руководителя 

по военным делам БЦР. Задачей главного военного управления БЦР под 
руководством генерал-майора Езонитова было организовать вооруженные 

силы Белорусской центральной рады н виде добровольческих легионов 

для борьбы против Советской власти. Для реализации этой цели он в 

первую очередь начал подбирать кадровый состав войска. Причем в этот 
состав входили н подавляющем своем большинстве офицеры

белогвардейцы бывшей царской армии или буржуазной Польши, либо 
люди, совершившие преступление перед Советской властью и бежавшие 

в Германию. Из них Езовитов основал так называемый 1-й кадровый 
батальон для подготовки командного состава н Берлине. При кадровом 
батальоне были организованы курсы пропагандистов-вербовщиков, обя
занностью которых было разъезжать по лагерям, предприятиям, селам и 

городам и вербовать людей в добровольческий легион. Кроме того, при 
кадроном батальоне были организованы курсы подофицеров, офицеров и 
медсестер. 

Вдохновителем этой военной организации являлись генерал-майор 
Езовитов и президент БЦР Островский, которые всю эту работу вели в 
тесном контакте с немецкими властями: Главным управлением СС и 

Остминистерством. Кроме того, военным управлением БЦР формирова
лась Белорусская СС штурмовая бригада «Беларусь» на юге Германии 
возле гор. Гиршау в районе Вайден, куда было послано 400-450 офице-

• Цяпер г. Калiнiнград Расiйскай Федэрацыi. 
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ров и бойцов, а также непосредственно посылались остатки частей Бело
русской краевой обороны и Союза белорусской молодежи. 

В своих выступлениях в кадровом батальоне в Берлине, как, напри
мер, по случаю годовщины Слуцкого восстания против Советской власти 
25 декабря 1944 г., по случаю праздника Рождества (Коляд), а также 
встречи Нового года, К.Езовитов всячески старался убедить присутст
вующих, что только в совместной борьбе с немецкой армией и немецким 

народом будет полная победа над большевизмом, в результате чего будет 
восстановлена независимая Белоруссия. Причем Советскую власть он 
обрисовал в наиболее сгущенных черных красках как врага белорусского 

народа. Езовитов являлся сотрудником гитлеровской газеты <<Раница», 
издаваемой в Берлине на белорусском языке, где призьшал всех белору

сов помогать немцам в борьбе против Советского Союза. Куда только 

было возможно, рассылались антисоветские плакаты и пропагандистские 
брошюры. Главными сотрудниками Езовитова были следуюшие лица: 
Кушель - подполковник, руководитель курсами пропагандистов и как 
лектор, Шнек282 майор, командир 1 -го кадрового батальона, Сокол
Кутыловский28З -майор, пропагандист, бывший участник Слуцкого вос
стания против Советской власти (фотография передана в <<См ерш»). 

Белорусская центральная рада 

Белорусская центральная рада (БЦР) возглавлялась президентом Ост

ровским Радославом. Из руководителей БЦР мне известны: Шкеленок 
Николай, вице-президент, который также читал лекции на курсах про

лагандистов (историю Белоруссии) ... Вся деятельность Белорусской цен
тральной рады сводилась к борьбе с Советской властью и созданию на

ционалистической Белоруссии. Работа проводилась в виде издания про

пагандистекой литературы, плакатов, газет и в организации вооруженных 

сил. Большинство сотрудников БЦР выехали в гор. Гёкстер (Вестфалия) 
вместе с архивами. Причем вице-президент Шкеленок до последнего 
времени оставался в Берлине. Из разговоров можно было бы заключить, 
что все они стремились попасть к англо-американцам с надеждой, что их 

не выдадут в распоряжение Советской власти. Кроме того, питали наде

жду, что между Советским Союзом и англо-американцами союз кратко

временный, что англо-американцы начнут войну с Советским Союзом, 
ибо распространялось мнение, что распространение влияния Советского 
Союза в Западной Европе противоречит интересам Англии и Амер:ики. 

Исходя из таких соображений, все стремились найти убежище в зонах 
влияния союзников и даже основные архивы БЦР и Остминистерства по 
белорусским делам 10 апреля с.г. на автобусах были отправлены в дер. 
Эйнеборн (Тюрингия - последняя станция железной дороги Мюнхен -
Бернсдорф). Изъятые мной у руководителя военного управления БЦР 
Езовитова две папки с приказами и другими документами по белорус

скому легиону, а также его личные архивные документы были сданы в 

отдел контрразведки «Смерш» в гор. Заган (под Берлином). 
Передача мною Езовитова в распоряжение отдела <<Смерш» произош

ла следующим образом. Примерно 9 апреля 1945 года Езовитов уехал в 
Фюрстенвальд оперировать грыжу. Перед отъездом я спросил у него, как 

долго он предполагает быть в Фюрстенвальде. Он ответил, что примерно 

неделю, а может быть, и больше и обещал вернуться в Берлин. Я попро
сил у него адрес, где он будет оперироваться, и он его мне дал. 
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Примерно 10-11 апреля 1945 года остатки отделения по белорусским 
делам Остминистерства эвакуировались в Тюрингию, в Эйнеборн 
(деревню). Также вместе с ними были отправлены и остатки канцелярии 
БЦР. В последние две недели Белорусская центральная рада помещалась 
на Рунгештрассе, 25/27, где находилось и отделение по белорусским де
лам Остминистерства. Сюда БЦР переместили с Гумбинэрштрассе, 
28 после бомбардировки этого помещения. Я еще оставался в Берлине в 
ожидании Езовитова, хотя должен был ехать в Тюрингию. Прождал в 
Берлине до 17 апреля, но Езовитов все еще не вернулся. В это время по
ложение на фронте быстро менялось, и, чтобы не упустить из виду Езо
витова и не потерять с ним связь, я уехал к нему и застал его в городской 

больнице. Наши войска все ближе и ближе подвигались к городу. Езови
тов начал беспокоиться, как ему продвинуться дальше на запад, чтобы 
попасть к англо-американцам. Я его пробовал уговорить, чтобы он остал

ся здесь еще на несколько дней... 20 апреля Езовитов выехал в Бад

Либенверде. 
Когда наши военные части приближались и к Бад-Либенверде, он 

стал беспокоиться и нервничать, настаивать, чтобы как-нибудь попасть к 
англо-американцам. А когда вошли в город части Красной Армии, попы

тался покончить самоубийством, но этому воспрепятствовал я. 

Теперь мне осталось передать его в руки советских органов. Для 
этого я вышел в город, встретил одного офицера Красной Армии и по

просил его представить менн в ближайший орган НКГБ. Но так как та
кового здесь не было еще, то меня привели к уполномоченному контр

разведки. 24 апреля 1945 года Езовитов из Бад-Либенверде бьш доставлен 
в гор. Заган и передан в распоряжение начальника контрразведки. Этим 
мое задание было выполнено. <<Марс» •. 

Соловьев А.К. Белорусская центральная рада: создание, деятельность, крах. 
с. 137-142. 

г. Мiнск 
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УКАЗ ПРЭЗiДЫУМА ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР 
АБ РАТЫФiКАЦЫi СТАТУТА АРГАНiЗАЦЫi 

АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ 

30 жнiуня 1945 г. 

Статут Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый, падпiсаны у горадзе Сан
Францыска (ЗША) 26 чэрвеня 1945 г., ратыфiкаваць. 

Старшыня Прэзiдыума Вярхоунага Савета БССР Н.Я.Наталевiч 

Сакратар Прэзiдыума ВярхоУнага Савета БССР А.J.Бондар 

• Псеуданiм савецкага агента у мэтах канспiрацыi зменены. (Заувага 
А. К. Салауёва.) 
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КАМЕНТАРЫI 1 ЗАУRАГI 

1 Молатау Вячаслау Мiхайлавiч (сапр. Скрабiн, 1890-1986) - савецкi 
партыйны i дзяржауны дзеяч. У час Кастрычнiцкай рэвалюцыi член 
Петраградскага ВРК. 3атым на партыйнай i савецкай рабоце у Нiжнiм Но)iгарадзе 
i на Украiне. У 1921-1930 гг. сакратар ЦК РКП(б) i ВКП (б), у 1930-1941 гг. 
Старшыня СНК, затым першы намеснiк Старшынi СНК СССР. У 1939-1949 гг. i 
у 1953-1957 гг. мiнiстр замежных спрау СССР, затым на дыпламатычнай рабоце. 
Адзiн з актыуных арганiзатарау масавых палiтычных рэпрэсiй у СССР i у 

Беларусi. Ад iмя савецкага урада падпiсау савецка-германскi дагавор аб 
ненападзеннi 23 жнiуня 1939 г. i сакрэтны пратакол да яго, германа-савецкi 
дагавор аб дружбе i гранiцы, канфiдэнцыяльныя i сакрэтныя дадатковыя 
пратаколы 28 верасия 1939 г. i iншыя мiждзяржауныя дакументы. Удзельнiк 
Тэгеранскай (1943 г.), Крымекай i Патсдамекай (1945 г.) канферэнцый кiраунiкоу 
урадау саюзных дзяржау- СССР, 3ША i Англii. 

2 Ранiцай 22 чэрвеня 1941 г. разам з фашысцкай Германiяй супраць СССР 
выстушш фашысцкая iталiя, Румынiя i Фiнляндыя, пазней Венгрыя i 
марыянетачная <<дзяржава>> Славакiя. У адпаведнасцi з планам <<Барбароса>> 
Германiя выставiла супраць СССР 153 дывiзii, яе саюзнiкi iталiя, Румынiя, 
Фiнляндыя i Венгрыя - 37 дывiзiй, ix падтрымлiвалi 4 паветраныя нямецкiя 
флаты, авiяцыя Фiнляндыi i Румынii; усяго 5,5 млн. чалавек, 47,2 тыс. гармат i 
мiнамётау, каля 4300 танкау i штурмавых гармат, 4980 баявых самалётау i iнш. 
СССР у 5-цi заходнiх ваенных акругах меу 170 дывiзiй i 2 брыгады (каля 2,6 млн. 
чалавек), 37,5 тыс. гармат i мiнамётау, 1457 новых танкау, 1540 баявых самалётау 
новых тыпау. 

3 Маецца на :Увазе савецка-германскi дагавор <<Аб ненападзеннi>> ад 23 жнiуня 
1939 г. (гл. спасылку Ng 10). 

4 Шуленбург Фрыдрых (1875-1944) - германскi дьшламат. У 1919-1923 rr. у 
Мiнiстэрстве замежных спрау, затым пасланнiк у iране, з 1931 г. у Румынii, у 
1934-1941 гг. пасол у СССР. 3абiты гiтлерауцамi. 

5 У 1938-1941 гг. Германiя акупiравала 12 краiн Еуропы. 

6 Рыбентроп iaxiм (1893-1946) - адзiн з галоуных нацысцкiх ваенных 
злачынцау. У гады Першай сусвстнай вайны афiцэр кайзераускай apмii. У 1932 г. 
уступiу у фашысцкую партыю i се (атрымау чын штандартэнфюрэра). 3 1933 г. 
упаунаважаны фашысцкай партыi i саветнiк Гiтлера па пытаннях знешняй 
палiтыкi, ажьщцяуляу дыпламатычнае забеспячэнне рэмiлiтарызацыi краiны i 
фашысцкай агрэсii. 3 1936 г. пасол у Вялiкабрытанii, у 1938-1945 гг. мiнiстр 
замежных спрау. АктыУна удзельнiчау у развязваннi Другой сусветнай вайны, 
падрыхто.Уцы нападзення на СССР, ва устанауленнi фашысцкага <<Новага парадку>> 
у Еуропе. У 1943-1945 гг. па заданнi фашысцкага вермахта рабiу спробы 
дасягнуць сепаратнага перамiр'я з заходнiмi дзяржавамi. Пакараны смерцю па 
прыгаворы Нюрнбергскага трыбунала. 

7 Дэканозау Уладзiмiр Георгiевiч (1898 - 1953) - пасол СССР у Германii 
напярэдаднi вайны. У пасляваенны час мiнiстр унутраных спрау Грузii. Разам з 
Л.П.Берыя i iншымi быу арыштаваны i спецыяльным судовым пасяджэннем 
Вярхо.Унага суда СССР, якое адбылося 18-23 снежня 1953 г., прыгавораны да 
расстрэлу. Прыгавор выкананы тэрмiнова. Не рэабiлiтаваны. 

8 Рэйх (ням. Reich) - дзяржава, iмперыя, Трэцi рэйх- германская iмперыя, 
гiтлерауская Германiя, гiтлерауская дзяржава, т.з. <<Трэцяя iмперыя>>. Нацысты 
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падраздзнлялi гiсторыю Германii на тры перыяды, у нкiх яна выступала як 
магутная дзяржава. Першай iмперьшй яны лiчылi Свяшчэнную рымскую iмперыю 
- германскую дзнржаву, якая iснавала 3 962 г. па 1806 г. i распалася у вынiку 
напалсонаускiх заваёу. Другой iмперьшй яны называлi германскую дзяржаву, 

створаную Бiсмаркам у 1871 г. пасля перам:огi над Францьшй. Гэта iмперыя 
iснавала да 1918 г., калi Германiя пацярпела паражэнне у Першай сусветнай 
вайне. Пачаткам трэцяй iмперыi нацысты лiчылi 30 студзеня 1933 г. - дзень 
прыходу да улады Гiтлера. 

9 Пакт (лац. pactшn - дагавор, пагадненне) - адна з назвау мiжнароднага 
дагавора. Маецца на )!вазе Дагавор аб дружбе i ненападзеннi, заключаны памiж 
СССР i Югаславiяй 5 красавiка 1941 г. у абстаноуцы ваеннай пагрозы з боку 
фашысцкiх Германii i iтaлii. Але ён не быу ратыфiкаваны. 

IO Размова iдзе, напэуна, перш за усё пра савецка-германскi дагавор <<Аб 
ненападзеннi» i сакрэтныя дадаткi да нго, якiя былi падпiсаны у Маскве 
23 жнi)iня 1939 г. Старшынёй СНК i наркомам замежных спрау СССР 
В.М.Молатавым i мiнiстрам замежных спрау Германii i. фон Рыбентропам 
тэрмiнам на 10 гадоу. 28 верасия 1939 г. быу падпiсаны дагавор аб дружбе i 
гранiцах памiж СССР i Германiнй, 3атым 31 жнiуня 1940 г. - дагавор аб 
hагранiчных прававых адносiнах i 10 студзенн 1941 г. - дагавор аб савецка
германскай гранiцы. 3 пачаткам Вялiкай Айчыннай вайны гэтын дагаворы 
страцiлi сiлу, што Савецкi Саюз афiцыйна прызнау у пагадненнi урада СССР i 
польскага эмiгранцкага урада, якое было падпiсана 30 лiпеня 1941 г. у Ловдане 
паслом Савецкага Саю3а у Вялiкабрытанii i.М.Майскiм i кiраунiком польскага 
эмiгранцкага урада У.Сiкорскiм (гл. дак. Ng 16). 

11 Эйдзiнау Рыгор Барысавiч (1908-1977) партыйны i дзнржауны дзеяч 
БССР, адзiн 3 кiраунiкоу партызанскага руху на Беларусi. У 1940-1941 гг. 
сакратар ЦК КП(б)Б. У вайну адначас·ова кiраунiк Пауночна-3аходняй 
аператыунай групы ЦК КП(б)Б, намеснiк начальнiка Беларускага штаба 
партызанскага руху. 3 1944 г. намеснiк Старшынi СНК БССР, старшыня 
Дзяржплана БССР. Да 1951 г. займау розныя адказньш пасады у партыйных 
савецкiх органах БССР. 

12 Вермахт - узброеньш сiлы гiтлераускай Германii, створаньш у 1935 г. на 
падставе усеагульнага воiнскага абавязку у парушэнне умоу Версальскага мiрнага 
дагавора 1919 г. 3 1938 г. внрхоуным галоунакамандуючым узброеных сiл 
фашысцкай Германii стау А.Гiтлер. У гады вайны вермахт складауел з сухапутных 
войск, ВПС и ВМС. На чале гэтых вiдау узброеных сiл стаялi галоунае 
камаидаванне з галоунакамандуючымi i штабамi. 

13 Рэйхскамiсары узначальвалi адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльньш адзiнкi, 
утвораныя нямецка-фашысцкiмi акупацыйнымi уладамi на часова акупiраванай 
тэрыторыi СССР. У 1941 г. былi створаны рэйхскамiсарьшты <<Остланд>> i 
<<Украiна», нкiя падзялялiся на генеральныя акругi. Рэйхскамiсарьшт <<Остланд» 
(утвораны 17 лiпеня 1941 г.) - вышэйшы орган нямецкага грамадзянскага 
)iпраулення на акупiраванай тэрыторыi Лiтвы, Латвii, Эстонii i часткi Беларусi. 
Быу падначалены Рэйхсмiнiстэрству акупiраваных усходнiх абласцей. 
Узначальвауся рэйхскамiсарам Г.Лозе з рэзiдэнцыяй у Рызе, яму 
падпарадко)iвалiся генеральныя камiсары генеральных акруг Лiтвы, Латвii, Эстонii 
i Беларусi. Генеральны камiсарьшт Беларусi узначальвау генеральны камiсар 
Вiльгельм Кубэ з 1 верасия 1941 г. па 22 верасия 1943 г., затым в.а. быу 
прызначаны Курт фон Готберг з 23 верасия 1943 г. па чэрвень 1944 г. 

14 На сходзе прысутнiчала невялiкая група беларусау, якiя пражывалi у Празе, 
Чэхii i Mapaвii i )iваходзiлi у склад Беларускага камiтэта самапомачы. На iм былi 
абмеркаваны пытаннi: даклад i.Ермачэнкi аб сучасвай сiтуацыi у эмiграцыi i 
становiшчы, у якiм апынулiся беларусы у эмiграцыi, i аб ахвяраваннi для 
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нямецкага Чырвонага Крыжа. Сход прыняу рашэнне накiраваць тэлеграму 
АЛтлеру. Як успамiнала Ларыса Генiюш, удзельнiца сходу, тэлеграма А.Гiтлеру 
была прынята па iнiцыятыве i шщ нацiскам i.Ермачэнкi. iван Генiюш як 
старшыня сходу быу вымушаны падпiсаць яе. Астатнiя удзельнiкi сходу, паводле 
Л.Генiюш, свае подпiсы не паставiлi (Генiюш Л. Споведзь. Мн., 1993. С.43). 

15 Пратэктарат Чэхii i Mapaвii - ваенна-адмiнiстрацыйная адзiнка на 
акупiраванай Германiяй тэрыторii Чэхаславакii у 1939-1945 гг. У адрозненне ад 
Славакii, урад якой пры падтрымцы Германii абвясцiу <<Незалежнасць>>, тэрыторыя 
пратэктарата знаходзiлася пад кiраунiцтвам Германii. 

16 Гэты дакумент у недакладным перакладзе на рускую мову быу Надрукаваны 
у часопiсе <<Партийный вестниК>>. 1991. N2 2. С. 78. 

17 22 чэрвеня 1941 г. польскiя камунiсты у Мiнску звярнулiся у Сакратарыят 
ЦК КП(б)Б 3 прапановай стварьщь пры Чырвонай Apмii польскiя узброеныя сiлы 
для барацьбы 3 нямецка-фашысцкiмi акупантамi - польскi батальён. Такая 
вайсковая адзiнка пачала фармiравацца у Магiлёве з польскiх бежанцау з 

Беластока, Баранавiчау, Пiнска, Брэста i iншых месцау 3аходняй Беларусi. Аднак 
гэтая работа была перапынена у сувя3i з перамовамi у Лондане, якiя вялiся 
прэм'ер-мiнiстрам У.Сiкорскiм i паслом СССР у Англii i.М.Майскiм 
завяршылiся падпiсаннем пагаднення ад 30 лiпеня 1941 г. (гл. дак. N2 16). 

18 Грунвальдская бiтва - вырашальная бiтва <<Вялiкай вайны» 1409-1411 гг. 
памiж ВКЛ i Польшчай, з аднаго боку, i ТэУтонскiм ордэнам, 3 другога. Адбылася 
15 лiпеня 1410 г. каля населенага пункта Грунвальд (цяпер Ольштынскае 
ваяводства Польшчы). Паражэнне Тэутонскага ордэна палажыла канец яго 
захопнiцкаму прасоУванню на У сход. 

l9 У адпаведнасцi з рашэннем Палiтбюро ЦК ВКП(б) СНК СССР 24 чэрвеня 
1941 г. прыняу пастанову аб утварэннi на добраахвотных асновах у прыфрантавой 
паласе 3Нiшчальных батальёнау для барацьбы з дыверсiйнымi i дэсантнымi 
групамi працiунiка. Яна з'яулялася падставай для прыняцця адпаведных 
дырэктьшау кiра.Унiцтвам саю3ных рэспублiк. На Беларусi у 1941 г. было 
арганiзавана больш за 200 атрадау народнага апалчэння (33 тыс. чалавек). 
Апалчэнцы Вiцебска, Гомеля, Магiлёва удзельнiчалi у абароне сваiх гарадоу, 

потым адступалi з Чырвонай Армiяй або улiлiся у партызанскiя атрады. 

20 Група армiй <<Цэнтр>> - адно са стратэгiчных аб'яднанняу сухапутных 
войск Германii на савецка-германскiм фронце у 1941-1945 гг. Пачала 
наступленне 22 чэрвеня 1941 г. з мэтай акружэння часцей Чырвонай Apмii на 
тэрыторыi Беларусi i стварэння )iмоу для прасоування германскiх войск на 

Маскву. Складалася з 2-й i 3-й танкавых груп, 4-й i 9-й палявых армiй. Усяго яна 
налiчвала 50 дывiзiй, у тым лiку 15 танкавых i матары3аваных, i 2 матарызаваныя 
брыгады. Яе падтрымлiвау 2-гi наветраны флот, якi налiчвау 1,6 тыс. баявых 
самалётау. У Маскоускай бiтве (1941-1942 гг.) група <<Цэнтр>> пацярпела 
паражэнне. У 1944 г. у ходзе Беларуекай аперацыi савецкiх войск дывiзii групы 
<<Цэнтр» былi разгромлены i панеслi вялiкiя страты. Камаидаванне групай армiй 
<<Цэнтр» ажьщцяулялi: генерал-фельдмаршал Фёдар фон Бок (1941 г.), генерал
фельдмаршал Хане Гюнтер фон Клюге ·(1942-1943 rr.), генерал-фельдмаршал 
Э.Буш (1943-1944 гг.), генерал-фельдмаршал Вальтэр Модэль (1944 г.). 

21 Шэнкендорф Макс (1875-1943) - нямецка-фашысцкi ваенны дзеяч. 
Скончыу кадэцкi корпус. 3 1894 г. на вайсковай службе. У гады Першай 
сусветнай вайны камандавау батальёнам. 3 лiпеня 1918 г. маёр па асобых 
даручэннях пры начальнiку Генеральнага штаба. У 1922-1926 гг. працавау у 
мiнiстэрстве абароны. 3 1929 г. генерал-лейтэнант. У 1930 г. звольнены з 
абавязковай службы. У чэрвенi 1941 г. прызначаны камандуючым сухапутных 
войск тьша групы армiй «Цэнтр». Памёр ад хваробы сэрца. 
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22 Воласць - частка павета, адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльная адзiнка у Pacii 
з канца 18 ст. i у першыя гады Савецкай улады. У перыяд часовай акупацыi 
савецкай тэрыторыi нямецка-фашысцкiя акупацыйныя улады увялi гэту 
адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльную адзiнку, скасаваушы сельскiя i пасялковыя 
Саветы. 

23 Тумаш Вiтольд (нарадз. у 1910 г.) - гiсторык i публiцыст. Скончыу 
медьщынскi факультэт унiверсiтэта Стэфана Баторыя у Вiльнi у 1937 г. 
Удзельнiчау у дзейнасцi Беларускага студэнцкага саюза у Вiльнi. У 1940-1941 гг. 
кiраунiк лодзiнскага аддзела Беларускага камiтэта самапомачы у Германii, член 
Беларускага нацыянальнага цэнтра, створанага у Берлiне у чэрвенi 1941 г. У 
лiпенi - лiстападзе 1941 г. - бургамiстр Мiнска. У 1943 г. рэдактар газеты 

<<Ранiца>>. Пасля вайны эмiгрыравау у Германiю, затым у ЗША. Шмат гадоу 
уваходзiу у склад кiраунiцтва Беларускага iнстытута навукi i мастацтва у Нью
Йорку. АУтар шэрага прац па Скарынiяне. 

24 Гета - частка горада, вылучаная у сярэдневяковых гарадах краiн Заходняй 
i Цэнтральнай Еуропы для iзаляванага пражывання яурэяу. У час Другой 
сусветнай вайны гарадскiя канцэнтрацыйныя лагеры, якiя стваралiся 
гiтлсрауцамi на акупiраванай тэрыторыi СССР i iншых дзяржау Еуропы для 
знiшчэння яурэйскага насельнiцва. Тэрыторыя гета, як правiла, абносiлася 
калючым дротам, ахоУвалася войскамi. Гета былi створаны ва ycix гарадах i 
населеных пунктах, дзе пражывала яурэйскае насельнiцтва. На тэрыторыi 
Беларусi было створана 70 гета, буйнейшае з ix- мiнскае (100 тыс. чалавек). 

25 Аператыуная група <<Б» (ням. eiпsatzqгвppeп <<В») - спецыяльны:я злучэннi 
часцей СС, СД i палiцыi, якiя дзейнiчалi у тыле групы армiй <<Цэнтр». 
Складалiся з асобых каманд i займалiся сiстэматычным знiшчэннем насельнiцтва, 
спаленнем вёсак, угонам насельнiцтва на работы у Германiю. Пасля разгрому 
Германii 22 кiраунiка айнзацгруп у 1947-1948 гг. былi перададзены ваеннаму 
трыбуналу у Нюрнбергу (<<працэс Ng 9»). 14 падсудных прыгавораны да расстрэлу, 
астатнiя- да розных тэрмiнау турэмнага зняволення. 

26 У дакумен:це адсутнiчае прозвiшча складальнiка данясення. Але па iншых 
крын:iцах вядома, што у лiпенi - жн:iунi 1941 г. камаидаванне айнзацгрупай <<Б» 
ажьщцяуляу брыгадэн:фюрэр СС Артур Нэбэ. Ён: як камандзiр i складау 
справаздачы свайму камандаванню. Данясенне змяшчаецца у <<Зводцы падзей з 

СССР>> Ng 17 (<<Eгeiqпis-шeldшщ UdSSR>>) - выданнi Галоунага Упраулення 
iмперскай бяспекi (РСХА). Выданне выходзiла пад грыфам начальн:iка палiцыi 
бяспекi i СД рэйха i Грунтавалася на справаздачах айнзацгруп i зондэркаманд. Да 
кастрычнiка 1942 г. выдадзена 195 нумароу. Потым замест <<Зводаю> пачалi 
штодзённа выходзiць <<Звесткi з акупiраваных абласцей>>. 

27 Маюцца на увазе беларускiя тэрьпорыi, якiя да верасня 1939 г. уваход:;iлi у 
склад БССР (<<рускiя вобласцi») i Польшчы (<<Польскiя вобласцi>>). 

28 СС (ням. Sclшtzstaffelп) элiтныя ваенiзаваныя ахоуныя атрады 
Нацыянал-сацыялiстычнай рабачай партыi Германii. Упершыню створаны у 1925 
г. Да 1943 г. уваходзiлi у склад штур:мавых атрадау НСРПГ - СА (Stшшabteilнпg). 
3 20 лiпеня 1934 г. СС функцыянавала як самастойная арганiзацьш. Напярэдаднi 
Другой сусветнай вайны ахоУныя атрады былi пераутвараны у войскi СС (Waffeп
SS), якiя дзейнiчалi сумесна з палiцьшй бяспекi (Sicl1erlleitspolizei) i СД 
(Sicllerlleitsdieпst) i знаходзiлiся пад камандаваннем рэйхсфюрэра СС ГЛ:млера. 
Паводле становiшча на кастрычнiк 1944 г., у 38 дывiзiях СС налiчвалася больш за 
1 млн. чалавек. 
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У СС iснавала уласная сiстэма воiнскiх 3Ванняу, якая наступным чынам 
суадносiлася 3 iерархiяй 3ванняу, прынятых у вермахце: 

эсэсман - радавы 

штурман - нфрэйтар 

ротэнфюрэр - обер-нфрэйтар 
унтэршарфюрэр - унтэр-афiцэр 
шарфюрэр - унтэр-фельдфебель 
обершарфюрэр - фельдфебель 
унтэрштурмфюрэр - лейтэнант 

оберштурмфюрэр - обер-лейтэнант 
гаУптштурмфюрэр - капiтан 

штурмбанфюрэр - маёр 

оберштурмбанфюрэр - падпалкоунiк 
штандартэнфюрэр - палкоунiк 
брыгадэнфюрэр- генерал-маёр 

групенфюрэр - генерал-лейтэнант 
обергрупенфюрэр - генерал пяхоты цi 

iншых родау войск 
рэйхсфюрэр се - начальнiк 
германекай палiцыi 

Мiжнародным трыбуналам у Нюрнбергу СС пры3нана 3Лачыннай 
арганiзацыяй. 

29 Беларускiя нацыянальныя камiтэты (БНК) у лiпенi 1941 г. былi створаны 
акупацыйнымi уладамi у Вiльнi i Беластоку, а таксама у буйных гарадах Беларусi 
- Гродне, Нанагрудку i iнш. Яны павiнны былi згуртоуваць нацыянальную 
iнтэлiгенцыю i рыхтаваць кадры для мясцовай д:шаможнай адмiнiстрацыi i 
палiцыi. На чале БНК у Вiльнi стаяу В.iваноускi. У кiраУнiцтва камiтэта 
уваходзiлi Я.Малецкi, Б.Грабiнскi, Я.Найдзюк, У.Казлоускi. Пасля ад'е3ду 
В.iваноускага у Мiнск камiтэт у3началiу Я.Малецкi. Вiленскi камiтэт разам з 
беластоцкiм функцыянавалi на працягу вайны, iншыя камiтэты былi распушчаны 

акупацыйнымi уладамi у жнiунi 1941 г. 

30 Маецца на }'вазе Беларуекая нацыянал-сацыялiстычная партыя (БНСП). 
Пачала стварацца у Вiльнi у 1933 г. групай прагерманскi настросных беларускiх 
дзеячау. Партыл была забаронена польскiмi уладамi. Старшыня БНСП Ф.Акiнчьщ 
пераехау у канцы 1939 г. у Берлiн. Па сведчаннi гiсторыка А.М.Лiтвiна, яна не 
мела падтрымкi сярод беларускага насельнiцтва i нямецка-фашысцкiх улад. 
Распалася пасля смерцi Ф.Акiнчьща (гл. спасылку N2 33). 

31 Казлоускi Уладзiслау (1896-1943) ад3iН з лiдэрау беларуекай 
калабарацыi. 3 1916 г. вучыуся у Вiленскай духоунай семiнарыi, затым на 
кароткатэрмiновых курсах настаунiкау пры Цэнтральнай радзе Вiленшчыны i 
Грод3еншчыны. У 1919 г. арганiзоувау беларускiя школы у Сакольскiм пав. У 
1920 г. Беларуекай вайсковай камiсiяй накiраваны у школу падхарунжых у 
Варшаву. 3 1921 г., пасля лiквiдацыi беларускiх вайсковых часцей, служыу 
афiцэрам у польекай apмii. У 1930 г. звольнiуся у чыне паручнiка. Пераехау у 
Вiльню, дзе займауел грамадскай i палiтычнай д3ейнасцю - быу сакратаром 
Вiленскага беларускага нацыянальнага камiтэта, адным з кiраунiкоу Беларускага 
iнстытута гаспадаркi i культуры. У 1933 г. разам 3 Ф.Акiнчыцам пачау ствараць 
Беларускую нацыянал-сацьrялiстычную партыю, рэдагавау яе часопiс <<Новы 
ШЛЯХ>>. 3 пачаткам нямецкай акупацыi выступiу адным з iнiцьrятарау аднауленнн 
д3ейнасцi Беларускага нацьшнальнага камiтэта у Вiльнi. Спрабавау легалiзаваць 
работу БНСП у Вiльнi, але не атрымау да3волу ад нямецкiх улад. 3 верасия 1941 
г. - у Мiнску. Некаторы час працавау намеснiкам рэдактара, а потым рэдактарам 
<<Менскай газэты>> (з лютага 1942 г. - <<Беларускай газэты>>). 3 канца чэрвенн 1942 
г. член Цэнтральнай Рады Беларуекай народнай самапомачы. 3абiты парты3анамi. 

32 Беларускi нацыннальны цэнтр быу створаны у чэрвенi 1941 г. у Берлiне на 
нарад3е прадстаунiкоу Беларускага прадстаунiцтва (створа на у юшцы 1939 г. пры 
Мiнiстэрстве Унутраных спрау Германii) i Беларуекага камiтэта самапомачы 
(iснавау пры Беларускiм прадстаунiцтве з 1940 г.). Цэнтр узначальвау М.Шчорс. 
У склад яго кiраунiцтва уваходзiлi: Р.Астроускi, А.Шкуцька, М.Шкялёнак, 
Ч.Ханя.Ука, В.Тумаш, В.Гадлеускi. Напярэдаднi i у пачатку вайны вышэй 
пералiчаныя арганiзацыi выкарысто.Увалiся германскiмi уладамi у разведвальнай 
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рабоце, арганiзацыi дыверсiйных груп i падрыхтоуцы кадрау цывiльнай 
адмiнiстрацыi для Беларусi. У вяроо:Уцы нацыянальных кадрау дЛЯ працы у 
акупацыйнай адмiнiстрацыi найбольш актыуна дзейнiчау М.Шчорс. Менавiта з iм 
супрацоунiчау узгаданы у дакуменце штандартэнфюрэр СС доктар Франц 3iкс. 

33 Акiнчьщ Фабiян iванавiч (1886-1943) - адзiн з лiдэрау беларуекай 
калабарацыi. Скончыу юрыдычны факультэт Пецярбургскага Унiверсiтэта у 1913 г. 
У 1906-1917 гг. - член партыi эсэрау. У 1925-1927 rr. у БСРГ член Гало:Унай 
управы ТБШ. Асуджаны польскiмi уладамi за прыналежнасць да БСРГ, 
знаходзiуся у зняволеннi у 1927-1930 rr. Паслн вызвалсиня - адзiн з лiдэрау 
<<беларускай санацыi>>. У 1932-1933 rr. актыУвы дзенч Беларускага 
дабрачыннага таварыства у Стоубцах. У 1933 г. пачау стварэнне Беларуекай 
нацыянал-сацыялiс.тычнай партыi. Выдавау у Вiльнi часопiс «Новы шлях>> (1933-
1937 гг.). У канцы 1939 г. узначалiу Беларускае прадстаунiцтва, створанае у 
Берлiне. З'яуляуся рэдактарам першых нумароу газеты <<Ранiца» у 1939 г. 3 лiпеня 
1941 г. кiраунiк Беларускага бюро пры Мiнiстэрстве прапаганды Германii. У 
лютым 1942 г. прыбыу на працу у Мiнск на чале групы прапагандыстау. 3абiты у 
Мiнску супрацоунiкам рэдакцыi <<Беларускай га3ЭТЫ>> А.Матусевiчам па загаду 
парты3ан. 

34 Мендэ Герхард - нямецкi вучоны, прафесар. 3 1937 г. кiравау беларускiм 
сектарам Нямецкага iнстытута вывучэння замежных праблем пры Берлiнскiм 
унiверсiтэце. У 1941 г. быу прызначаны на працу у апарат Мiнiстэрства 
акупiраваных усходнiх абласцей. Сад3ейнiчау падбору кадрау для беларуекай 
адмiнiстрацыi пры акупацыйных уладах. 

35 Маецца на ува3е тэрыторыя Беларусi, нкая да верасня 1939 г. уваходзiла у 
склад БССР. 

36 Клюге Ганс Гюнтэр (1882-1944) генерал-фельдмаршал ннмецка-
фашысцкай apмii (1940 г.). 3акончыу Ваенную акадэмiю у 1912 г. Удзельнiк 
Першай сусветнай вайны. 3 1939 г. уд3ельнiчау у ваенных дзеяннях супраць 
Польшчы, Францыi i СССР, пацярпеу паражэнне у Маскоускай бiтве. Са снежня 
1941 г. камандавау групай армiй <<Цэнтр», якая д3ейнiчала на цэнтральным 
участку савецка-германскага фронта. 3 лiстапада 1943 r. у рэ3ерве, у лiпенi -
жюуш 1944 г. галоунакамандуючы войскамi на 3ахад3е. Быу 3Вязаны 3 
уд3ельнiкамi змовы супраць Гiтлера у 1944 г., але у адказны момант не падтрымау 
ix. Пакончыу жьщцё самагубствам. 

3? Шчорс Мiкола -· адзiн 3 дзеячау беларуекай палiтычнай эмiграцыi у 
Германii напярэдаднi Другой сусветнай вайны i актыуны удзельнiк беларуекай 
калабарацыi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. 

38 Ра3мова iдзе аб савецка-германскiх дагаворах 1939 г. (гл. спасылку Ng 10). 

39 У вынiку пагаднення памiж урадам СССР i польскiм эмiгранцкiм урадам ад 
30 лiпеня 1941 г. была створана польская армiя пад камандаваннем генерала 
У.Андэрса, якi вывеу яе (75 тыс.) у сакавiку i жнiунi 1942 г. праз iран у iрак. 
Частка салдат i афiцэрау польекай apмii на чале з палкоунiкам З.Берлiнгам 
адмовiлася пакiнуць СССР i у 1943 г. увайшла у склад дывiзii iмя Т.Касцюшкi, 
якая бьmа сфармiравана Саю3ам польскiх патрыётау. У канцы вайны армiя 
У.Андэрса удзельнiчала у аперацыях у Пауночнай Афрыцы i у баях пад 
Монтэкасiна у iтaлii у 1944 г. У 1947 г. была расфармiравана. 

40 Рэйхскамiсарыят <<Остланд» - ваенна-адмiнiстрацыйная адзiнка, створаная 
у 1941 г. нямецка-фашысцкiмi акупантамi на захопленай тэрыторыi СССР. 
Адмiнiстрацыйнымi цэнтрамi яе з'яулялiся Каунас (да жнiУня 1941 г.), Рыга (да 
восенi 1944 г.), Берлiн (да мая 1945 г.). У3начальвау <<Остланд>> Г.Лозе (да восенi 
1944 г.), 3атым Э.Кох. У яго склад уваход3iлi 4 генеральныя акругi - Беларусь, 
Латвiн, Лiтва i Эстонiя. 
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41 Лозе Генрых (1896-1964) - фашысцкi злачынец. У 1915-1916 гг. у 
кайзераускай apмii. 3 1925 г. гауляйтэр НСДАП у Шлезвiг-Гальштэйне. 3 1928 г. 
дэпутат ландтага Пpycii, затым дэпутат рэйхстага. 3 сакавiка 1933 г. обер
прэзiдэнт зямлi Шлезвiг-Гальштэйн. Обергрупенфюрэр СС. 3 лiстапада 1941 г. 
рэйхскамiсар <<Остланда>>, iмперскi камiсар Прыбалтыкi. У 1948 г. прыгавораны да 
10 гадоу турэмнага зняволення, вызвалены у 1951 г. 

42 Гауляйтэр (ням.: Gан - вобласць, 1eiter - кiраунiк) - у гiтлераускай 
Германii кiраунiк фашысцкай арганiзацыi вобласцi i самой вобласцi. 

43 Кубэ Вiльгельм (1887-1943) - адзiн з гало}'ных арганiзатарау фашысцкага 
тэрору на Беларусi. Прыблiжаная асоба АЛтлера i Г.Гiмлера. 3 верасия 1941 г. 
узначальвау генеральны камiсарыят Беларусi. Пад яго кiра}'нiцтвам праводзiлася 
палiтыка генацыду у Беларусi. 3абiты мiнскiмi падпольшчыкамi. 

44 Жэнеуская канвенцыя Чырвонага Крыжа аб ваеннапалонньгх (1929 г.) 
устанаулiвала гуманныя правiлы абыходжання з ваеннапалоннымi. 

45 СД (Sic11erl1eitsdieпst) - палiтычная служба бяспекi нацысцкай партыi пры 
рэйхсфюрэру СС. Шырока разгалiнаваная шпiёнска-тэрарыстьгчная i 
разведвальная арганiзацыя на часова акупiраванай тэрыторыi СССР, СД 
аб'ядноувала гестапа, крымiнальную палiцыю i iншыя карныя органы, кiравала 
масавым знiшчэннем савецкiх грамадзян. Мiжнародным трыбуналам у Нюрнбергу 
СД прызнана злачыннай арганiзацыяй. 

46 Рэйхсляйтэр (ням.: рэйх - дзяржава, iмперьrя; ляйтэр - кiраунiк) -
вышэйшы партыйны чын у iepapxii Нацыянал-сацьшлiстычнай рабочай партыi 
Германii (НСРПГ). Рэйхсляйтэры Уваходзiлi у склад кiра}'нiцтва партыi, кiравалi 
рознымi сферамi партыйнага i дзяржаунага жыцця. У 1940 г. у Германii мелася 
20 рэйхсляйтэрау. 

47 Розенберг Альфрэд (1893-1946) - фашысцкi злачынец, адзiн з кiра}'нiкоу 
гiтлераускага рэйха i фашысцкай партыi. У 1914-1918 гг. вывучау мастацтва i 
архiтэктуру у Рызе i Маскве. У 1918 г. скончыу Вышэйшае тэхнiчнае вучылiшча у 
Маскве i атрымау квалiфiкацыю iнжынсра-будаунiка. У 1918 г. пераехау у 
Германiю i пасялiуся у Мюнхене. 3 1919 г. член нямецкай рабочай партыi 

(з 1920 г. - НСРПГ). 3 лютага 1923 г. гало}'ны рэдактар нацысцкай газеты 
<<Фолькiшэр Беабахтэр>> (Volkiscl1er Beobacl1ter). У 1930 г. выдау кнiгу <<Мiф 
ХХ стагоддзя>>, якая лiчылася адной з тэарэтычных крьшiц нацыянал-сацыялiзму. 
3 1933 г. кiраунiк аддзела знешняй палiтыкi НСРПГ. 3агадам АЛтлера ад 
20 красавiка 1941 г. быу прызнаны <<упаунаважаным па цэнтралiзаванаму разгляду 
пытанняу усходне-еурапейскага рэгiёна>>. 3 17 лiпеня 1941 г. рэйхсмiнiстр 
акупiраваных усходнiх абласцей. 3находзiуся на гэтай пасадзе да канца вайны. 
Павешаны па прыгавору ваеннага трыбунала у Нюрнбергу. 

48 Гiмлер Генрых (1900 - 1945) - адзiн з галоуных ваенных злачынцау 
фашысцкай Германii. 3 1929 г. кiраунiк СС. Пасля прыходу АЛтлера да улады у 
1933 г. займау пасады начальнiка п:шiцыi (з 1936 г. таксама гестапа), з 1943 г. 
iмперскага мiнiстра }'нуграных спрау. У 1944 г. камандавау рэзервовай армiяй. 

Адзiн з арганiзатарау канцлагерау, масавага вынiшчэння i гвалтаунага угону у 
Германiю мiрнага насельнiцтва акупiраваных фашыстамi тэрыторый. Пасля 
капiтуляцыi Германii спрабавау схавацца, але быу арыштаваны англiчанамi. 
Скончыу жыццё самагубствам. 

49 Панамарэнка Панцеляймон Кандратавiч ( 1902-1984) - партыйны i 
дзяржауны дзеяч БССР, адзiн з арганiзатарау i кiра}'нiкоу партыйнага падполля i 
партызанскага руху у гады Вялiкай Айчыннай вайны. У 1937 г. у апараце ЦК 
ВКП(б), з 1938 г. па 1947 г. першы сакратар ЦК КП(б)Б. У 1942-1944 гг. 
начальнiк Цэнтральнага штаба партызанскага руху пры Стауды Вярхо}'нага 

339 



Гало:Унакамандавання. У 1944-1948 гг. Старшыня СНК (Савета Мiнiстрау) 
БССР, у 1948-1953 гг. сакратар ЦК ВКП(б), затым на дыпламатычнай 
выкладчьщкай рабоце. 

50 Колас Якуб (сапр. Мiцкевiч Канстанцiн Мiхайлавiч) (1882-1956) -
беларускi пясняр, грамадскi дзеяч, адзiн з заснавальнiкау сучаснай беларуекай 
лiтаратуры i беларуекай мовы. Народны паэт Беларусi (1926 г.), акадэмiк АН 
БССР (1928 г.). У пачатку вайны эвакуiравауся у Клязьму, потым у Ташкент. 
Удзельнiчау у рабоде АН БССР, Усеславянскага антыфашысцкага камiтэта, 
сустракауся з франтавiкамi i партызанамi, выступау у друку i па радыё з 
палымянай публiцыстыкай, у якой заклiкау беларускi народ да барацьбы супраць 
гiтлераускiх акупантау. У 1944 г. вярнууся у Мiнск. Працавау вiцэ-прэзiдэнтам 
АН БССР (з 1929 г.). 

51 Купала Янка (сапр. Луцэвiч iван Дамiнiкавiч) (1882-1942) - беларускi 
пясняр, адзiн з заснавальнiкау новай беларуекай лiтаратуры i лiтаратурнай мовы. 
Народны паэт Беларусi (1925 г.), акадэмiк АН БССР (1928 г.), АН УССР (1929 г.). 
У канцы чэрвеня 1941 г. эвакуiравауся у Маскву. 3 лiстапада 1941 г. жыу у 
пасёлку Пячышчы каля Казанi. Актыуна уключыуся у барацьбу з гiтлераускiмi 

захопнiкамi. З'яуляуся членам прэзiдыума Усеславянскага антыфашысцкага 
камiтэта, выступау на антыфашысцкiх мiтынгах, удзельнiчау у Першым 
Усеславянскiм мiтынгу. Яго палымяны верш <<Беларускiм партызанам», 
публiцыстычныя артыкулы друкавалiся у дэнтральных савецкiх газетах. 
18 чэрвеня 1942 г. ён прыехау у Маскву. 28 чэрвеня 1942 г. трагiчна загiну)i пры 

нявысветленых абставiнах у гасцiнiцы <<Масква>>. 

52 Александроуская Ларыса Пампесуна (1904-1980) - беларуекая спяnачка i 
грамадскi дзеяч. Народная артыстка СССР (1940 г.). У Вялiкую Айчьпшую вайну 
выступала у складзе канцэртных франтавых брыгад. У 1951-1960 гг. галоувы 
рэжысёр Дзяржаунага тэатра оперы i балета. 

53 Крапiва (сапр. Атраховiч) Кандрат Кандратавiч (1896-1991) - беларускi 
драматург, паэт, мовазнавец, грамадскi дзеяч. Народны пiсьменнiк Беларусi 
(1956 г.), акадэмiк АН БССР (1950 г.), Герой Сацыялiстычнай Працы (1975 г.). 
Удзельнiчау у паходзе у Захаднюю Беларусь у вераснi 1939 г., савецка
фiнляндскай вайне 1939-1940 гг. У Вялiкую Айчьшную вайну працавау у 
франтавых газетах, рэдагавау газету-плакат <<Раздавiм фашысцкую гадзiну» у 
1943-1945 гг. У пасляваенньш гады на навуковай працы у Акадэмii навук БССР, 
з 1952 г. дырэктар iнстытута мовазнауства, з 1956 г. вiцэ-прэзiдэнт Акадэмii 
навук, у 1982-1989 гг. вядучы нануковы супрацоунiк iнстытута мовазнауства. 

54 Жыжанкоу Флавiян Васiльевiч (нарадз. у 1903 г.) - першы сакратар 
Гомельскага абкома КП(б)Б у гады вайны. 

55 Стулау iван Андрэевiч (1904-1964) - адзiн з арганiзатарау i кiраунiкоу 
партыйнага падполля i партызанскага руху на тэрыторыi Вiцебскай вобласцi. 3 
лiпеня 1938 г. першы сакратар Вiцебскага абкома КП(б)Б. 3 сакавiка 1942 г. 
першы сакратар Вiцебскага падпольнага абкома. У кастрычнiку 1944 г. 
прызначаны намеснiкам сакратара ЦК КП(б)Б па прамысловасцi, загадчык 
прамысловага аддзела ЦК КП(б)Б. 3 1945 г. на савецкай i педагагiчнай рабоце у 
Масквс. 

56 Лявiцкi Пётр Адамавiч (1906-1977) - адзiн з арганiзатарау партызанскага 
руху на Беларусi. Са студзеня 1941 г. першы сакратар Палсекага абкома КП(б)Б. 
У пачатку вайны арганiзо)iвау партызанскi рух на Палессi. 3 кастрычнiка 1941 г. 
сакратар Алтайскага крайкома ВКП(б), з лiстапада 1942 г. у апараце ЦК ВКП(б). 
У жнi:Унi 1943 г. прызначаны першым сакратаром Палсекага абкома КП(б)Б. 
У пасляваенныя гады на партыйнай, савецкай i дзяржаунай рабоце. 
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57 Тур iван Пятровiч (1905-?) - партыйны дзяржауны дзеяч БССР. 
3 сакавiка 1938 г. сакратар Магiлёускага, у 1939-1941 rr. сакратар 
Баранавiцкага абкомау КП(б)Б. У красавiку-лiпенi 1941 г. з'яуляуся сакратаром 
ЦК КП(б)Б па транспарту, затым з кастрычнiка 1941 г. па лiпень 1942 г. працавау 
сакратаром Свярдлоускага абкома ВКП(б). 3'яуляуся намеснiкам наркома 
танкавай прамысловасцi СССР. У лютым 1944 г. - чэрвенi 1946 г. працавау 
першым сакратаром Баранавiцкага абкома КП(б)Б, затым першым сакратаром 
Гомельскага абкома партыi. 

58 Беларуекая народная самапомач (БНС) - грамадская дабрачынная 
арганiзацыя, прызваная згуртаваць сiлы беларускага народа дЛЯ барацьбы з 
голадам, нястачай, разбурэннямi. Фактычна з'яулялася часткай нацысцкага 
акупацыйнага апарату. Створава загадам генеральнага камiсара Беларусi В.Кубэ 
ад 22 кастрычнiка 1941 г. на тэрыторыi Генеральнай акругi Беларусь. Мела 
цэнтральны апарат у Мiнску i аддзяленнi у акругах, раёнах, валасцях. iснавала за 
кошт «дабрачынных>> ахвяраванняу, якiя у планавым парадку спаганялiся з 
насельнiцтва. Сабраныя сродкi iшлi як на дабрачыннасць, так i на актыуную 
падтрымку акупацыйнага рэжыму. БНС адыгрывала значную ролю у 

фармiраваннi i )iтрыманнi палiцэйскiх часцей, такiх, як Беларускi корпус 
самааховы (лiпень 1942 г. - красавiк 1943 г.), 13-ы палiцэйскi батальён, Беларускi 
чыгуначны батальён i iнш. Вяла шырокую прапаганду супрацоунiцтва беларуската 
народа з гiтлсраускiм акупацыйным рэжымам. БНС арганiзацыйна Уваходзiла у 
склад аддзела здароуя Генеральнага камiсарыята Беларусь, працавала пад поуным 
кантролем акупантау. Генеральны камiсар прызначау яе кiраунiкоу з лiку 

беларускiх калабарантау. Адным з такiх даручэнняу быу прамы удзел БНС у 
вярбоуцы насельнiцтва, у тым лiку i прымусовай, дЛЯ вывазу у Германiю у канцы 
1942 г. - пачатку 1943 г. У сакавiку 1943 г. дзейнасць БНС была абмежавана 
пытаннямi аховы здароуя i дабрачыннасцi. Крыху пазней яна была перайменавана 
у Беларускую самапомач (БСП) i 1 сакавiка 1944 г. увайшла у структуру 

Беларуекай цэнтральнай рады (БЦР). Старшынямi БНС-БСП бьшi i.Ермачэнка 
(22 кастрычнiка 1941 г. - красавiк 1943 г.), Ю.Сабалеускi (чэрвень 1943 г. -
1 лютага 1944 г.). 

59 Ермачэнка iван Абрамавiч (1894-1970). У канцы Першай сусветнай вайны 
быу ад'ютантам генерала Урангеля, палкоунiк. У канцы 1920 г. эвакуiравауся у 
Канстанцiнопаль, выконвау абавязкi генеральнага консула БНР на Балканах. У 
1922 г. пераехау у Прагу, атрымау медыдынекую адукацыю (1929 г.), займауся 
урачэбнай практыкай. У кастрычнiку 1941 г. - красавiку 1943 г. старшыня БНС. 
У 1943 г. арыштаваны гсстапа па справе забойства В.Кубэ. 27 красавiка 1943 г. 
выехау з Мiнска у Прагу. Выступау з артыкуламi у акупацыйных i эмiгранцкiх 
выданнях. Памёр у 3ША. 

60 <<Менская газэта>> - беларускамоуная газета, якая выдавалася у Мiнску з 
27 лiпеня 1941 г. 3 5 лютага 1942 г. выходзiла пад назвай «Беларуская газэта>>. 
Гало.Уныя рэдактары - А.Сянькевiч, У.Казлоускi, А.Дземчанка, М.Шкялёнак. 
Усяго вышлi 272 нумары (з ix 25 - <<Менская газэта>>). Апошнi нумар датуецца 
28 чэрвеня 1944 г. 

6 I Кот Станiслау (1885 - ?) - дзеяч польскага сялянскага руху. Гiсторык. 
3 1920 г. па 1936 г. прафесар Ягелонскага унiверсiтэта, у 1939-1941 гг. мiнiстар 
унутраных спрау польскага эмiгранцкага урада. 3'яуляуся паслом у СССР (1941-
1942 гг.), затым мiнiстрам прапаганды эмiгранцкага урада. Пасля Другой 
сусветнай вайны на дыпламатычнай рабоце i у эмiграцыi. 

62 Маецца на увазе лагер каля в.Масюкоушчына (Шталаг Nq 352), у якiм пад 
адкрытым небам утрымлiвалася каля 100 тыс. чалавек - у большасцi 
мужчынскага сялянскага насельнiцтва Беларусi ва узросце ад 15 да 60 гадоу. 
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63 Другi Усеславянскi мiтынг адбыуся 5 красавiка 1942 г. у Маскве. Яго 
удзельнiкi прынялi эварот да славян акупiраваных нямецкiмi фашыстамi краiн. 
Першы У сеславянскi мiтынг адбыуся у Маскве 10-11 жнiуня 1941 г. з удзелам 
прадстаунiкоу ycix славянскiх народау. На iм створаны Усеславянскi камiтэт, 
старшынёй якога быу абраны генерал Чырвонай Apмii А.С.Гундарау. 

64 Народны Klli\1icap замежных спрау СССР В.М.Молатау 6 студзеня 1942 г. 
накiравау усiм паслам i пасланнiкам краiн, з якiмi СССР падтрымлiвау 
дыпламатычныя адносiны, ноту аб паусямесных рабаунiцтвах i жудасных 
зверствах нямецка-фашысцкiх акупантау на захаплевых iмi тэрыторыях Савецкага 

Саюза. 

65 Зварот падпiсалi старшыня Усеславянскага камiтэта генерал-лейтэнант 
А.Гундарау, намеснiк старшынi камiтэта украiнскi пiсьменнiк А.КарНЯЙ'IУК i 
сербскi грамадскi дзеяч Б.Масларыч, а таксама iншыя вядомыя грамадска
палiтычныя i культурвыя дзеячы Балгарыi, Беларусi, Польшчы, Pacii, Славенii, 
Украiны, Харватыi, Чэхаславакii i Югаславii - усяго 19 чалавек. Ад iмя 
беларускага народа гэты эварот падпiсалi Якуб Колас и генерал-лейтэнант 
i.Камера. 

66 Генеральны план «Ост>> - нямецка-фашысцкi план каланiзацыi 
германiзацыi Усходняй Еуропы. Першапачаткова намячалася да зыходу 1942 г. 
<<высяленне» 31 млн. чалавек. Потым было зроблена удакладненне: знiшчыць 46-
51 млн. чалавек, у тым лiку 75 працэнтау беларусау. Паводле плана <<Ост>> на 
працягу 25-30 гадоу прадугледжвалася знiшчыць 120-140 млн. чалавек на 
тэрыторыi СССР i Польшчы. Каланiзацыi i поунай германiзацыi падлягалi 
Беларусь, Лiтва, Латвiя, Эстонiя, Ленiнградская i Пскоуская вобласцi, Крым i 
Херсонская вобласць. 

67 iнгерманляндьш - пад еи, згадна з генеральным планам <<Ост>>, 
падразумявалася тэрыторыя Лснiнградскай i Пскоускай абласцей СССР. 

68 <<Мiнскер цайтунг>> (<<Miпskel" Zeitвпg», <<Мiнская газета») орган 
германекай акупацыйнай адмiнiстрацыi у Мiнску у перыяд нямецка-фашысцкай 
акупацыi Бсларусi. Выдавалася з 15 красавiка 1942 г. да 28 чэрвеня 1944 г. у 
Мiнску на нямецкай мове. Спачатку выходзiла 1-3 разы, з 1943 г. - 1 раз на 
тыдзень. Прызначалася для супрацоунiкау акупацыйнай адмiнiстрацыi i нямецкiх 
вайскоуцау. Асвятляла палiтычнае, сацыяльнае i культурюю жыццё на Беларусi i 
становiшча на франтах Другой сусветнай вайны. Рэдактар Г .Дэн. 

69 Генеральная акруга Беларусь - ваенна-адмiнiстрацыйная адзiнка на 
акупiраванай нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi тэрыторыi Беларусi у гады 

Вялiкай Айчыннай вайны. Створава загадам АЛтлсра ад 17 лiпеня 1941 г. 
Уваходзiла у склад рэйхскамiсарыята <<Остланд>>, якi падпарадкоувауся 
Рэйхсмiнiстэрству па справах акупiраваных усходнiх абласцей. У яе склад 
уваходзiла 1/3 тэрыторыi БССР па лiнii Полацк-Барысау на Усход, Старьш 
Дарогi воз. Чырвонае на Поудзень, р. Зальвянка - усходняя ускраiна 
Белавежекай пушчы. Узначальвау акругу Беларусь гауляйтэр В.Кубэ, потым 
К.фон Готберг. 

70 У сакавiку- красавiку 1942 г. карныя фашысцкiя органы правялi у Мiнску 
масавьш арышты падпольшчыкау, кiнулi у турму больш за 400 чалавек i жорстка 
расправiлiся з iмi. 7 мая 1942 г. яны публiчна павесiлi 28 патрыётау, у тым лiку 
актыуных членау Мiнскага падпольнага гаркома КП(б)Б С.i.Зайца, i.П.Казiнца, 
Г.М.Сямёнава. У той жа дзень фашысты расстралялi яшчэ 251 чалавека. 

71 <<Колокол» - газета для сялян акупiраваных нямецкiмi фашыстамi 
тэрыторый, якая Выдавалася у С:маленску. 
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72 <<Новый путь>> - назва газет, якiя выдавалiся у 1942-1944 гг. не толью у 
Вiцебску, Смаленску i Бабруйску, але i у Баранавiчах, Барысаве, Беластоку, 
Гомелi, Лепелi, Магiлёве, Оршы i Чэрвенi. Выходзiлi на рускай мове з дазволу i 
пры дапамозе германскiх ваенных улад. 

73 Лазоускi А. (сапр. Дрыдзо Саламои Абрамавiч) (1878-1952) - савецкi 
дыпламат. У 1939-1946 гг. намсснiк мiнiстра замежных спрау СССР, у 1941-1948 
гг. адначасова намеснiк начальнiка i начальнiк Сауiнфармбюро. Неабгрунтавана 
рэпрэсiраваны. Рэабiлiтаваны. 

74 Так у дакуменце. Сапрауды, як вядома, у адпаведнасцi з рашэннем 
Дзяржаунага Камiтэта Абароны ад 30 мая 1942 г. быу створаны Цэнтральны штаб 
партызанскага руху (ЦШПР) пры Стауцы Вярхоунага Галоунакамандавання. Але 
дакумент складзеныраней гэтай даты, i аУтары выкарысто)!валi слова <<штаб>>, каб 
падкрэслiць кiруючую ролю урадавых органау СССР у арганiзацыi партызапекага 
руху. 

75 Сiкорскi Уладзiслау (1881-1943) - польскi палiты•шы i ваенны дзеяч, 
генерал. У час польска-савецкай вайны 1919-1920 гг. камандуючы 5-й армiяй. У 
1921-1922 rr. начальнiк Генерильнага штаба. У 1922-1923 гг. прэм'ер-мiнiстр i 
мiнiстр унутраных спрау. У 1924-1925 гг. мiнiстр ваенных спрау. Пасля 
перавароту Ю.Пiлсудскага у маi 1926 г. адхiлены ад спрау. У 1939-1943 гг. 
прэм'ер-мiнiстр эмiгранцкага урада Польшчы у Лондане. 3агiнуУ у 
авiякатастрофе. 

76 Подпiс адсутнiчае. Хутчэй за усе аутарам дакумента з'яуляецца 
i.Ермачэнка, якi ездзiу у Берлiн каб перадаць запiску рэйхсмiнiстру. Апроч яго аб 
iснаваннi гэтага дакумента ведалi толькi 2-3 чалавекi з кiраунiцтва БНС. 

77 Беларускан самаахова ваенiзаванае фармiраванне беларускiх 
калабарацыянiстау у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Пачала стварацца летам 
1942 г. Беларуекай народнай самапомаччу (БНС) з дазволу нямецкiх улад. Усяго 
было створана 20 батальёнау i некалькi меншых фармiраванняу. Але акупанты не 
адважвалiся узбройваць корпус самааховы i ствараць беларускую нацыянальную 
армiю. Вясной 1943 г. нямецкае камаидаванне забарпнiла дзейнасць Беларуекай 
самааховы. 

78 Гадлеускi Вiкенцiй iванавiч (1898-1942) дзеяч беларускага 
нацыянальнага руху. Каталiцкi святар. Удзельнiк Першага Усебеларускага 
кангрэса 1917 г. Пасля абвяшчэннн БНР уваходзiу у склад не Рады. Адзiн з 
заснавальнiкау i лiдэрау Беларуекай хрысцiянскай дэмакратыi. У 3аходняй 
Беларусi за сваю нацыянальна-дэмакратычную дзейнасць неаднаразова 

арыштоуваусн польскiмi уладамi. 3 пачаткам Другой сусветнай вайны пераехау у 
Коуна, затым у Варшаву. Быу iнiцыятарам перакiдкi на савецкую тэрыторыю 
дыверсiйнай групы абвера у колькасцi больш за 50 чалавек, якую разrлядау як 
зародак будучай беларуекай apмii. У чэрвенi 1941 г. увайшоу у створаны у Берлiне 
Беларускi нацыянальны цэнтр, якi узначальвау М.Шчорс. 3 вераснн 1941 г. у 
Мiнску уваходзiу у Галоуную раду Беларуекай народнай самапомачы. 24 снежня 
1942 г. арыштаваны фашыстамi i неузабаве расстраляны. 

79 Фiлафей (Нарко) - архiепiскап 
мiтрапалiта усяе Беларусi, старшыня 
праваслаунай царквы у Мiнску у 1942 г. 

Магiлёускi i Мсцiслаускi, намеснiк 
АУтакефальнага Сабора Беларуекай 

80 Саковiч Юльян - камендант палiцыi Мiнска, член Галоунай рады 
Беларуекай народнай самапомачы, кiраУнiк яе адмiнiстрацыйнага аддзела. 

81 iваноускi Вацлау Леанардавiч (1880-1943) - палiтычны i грамадскi дзеяч. 
У 1918 г. мiнiстр асветы ва урадзе БНР, рэктар настаУнiцкага iнстытута у Мiнску. 
У 1920 г. уваходзiу у склад урада Сярэдняй Лiтвы. У лiстападзе 1941 г. 
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прызначаны нямецкiмi акушщыйным1 уладnмi на пасаду бургамiстра Мiнска. 
Памёр ад ран, атрыманых у час тэрарыстычнnга замаху. 

82 Ордэн мечаносцау - рыцарскi ордэн, якi быу заснаваны у 1202 г. для 
захопу Усходняй Прыбалтыкi. У пачатку XIII ст. пачалiся крыжавыя паходы 
супраць лiвау, эстау i iншых прыбалтыйскiх народау. У хугкiм часе мечаносцы 
напалi на Полацкае княства i пагражалi Ноугараду i Пскову. У 1234 г. ноугарадскi 
князь Яраслау Усеваладавiч нанёс мечаносцам цяжкае паражэнне каля Юр'ева 
(цяпер г.Тарту). Рэшткi ордэва у 1237 г. аб'ядналiся з Тэ)lтонскiм ордэнам, i быу 
угвораны ва Усходняй Прыбалтыцы Лiвонскi ордэн. 

83 Тэ)lтонскi ордэн - рьщарскi ордэн, якi заснавау феадальную ваенна
каланiзацыйную дзяржаву ва Усходняй Еуропе - дзяржаву Тэ)lтонскага ордэна 
(XIII ст.- 1525 г.). У Грунвальдскай бiтве 1410 г. ордэн быу разгромлены. 

84 Лiвонскi ордэн - каталiцкая дзяржава i ваенна-палiтычная арганiзацыя 
рыцарау у 1237-1562 гг. ва Усходняй Прыбалтыцы, фiлiял Тэ)lтонсю1га ордэна. 
Створавы пасля разгрому ордэва мечаносцау. Паражэнне ордэва у Лядовым 
пабоiшчы у 1,242 г. спынiла яго прасоуванне на Усход. Разгром Тэ)lтонскага 

ордэва у Грунвальдскай бiтве падарвау i палiтычнае становiшча Лiвонскага 
орд:ша. Ордэн распауся у час Шnонекай вайны пасля яго разгрому рускiмi 
войскамi у жнiунi 1560 г. 

85 Нечарговая сесiя Вярхоунага Савета СССР 1-2 лiстапада 1939 г. прыннла 
законы аб уключэннi Заходняй Беларусi Заходняй Украiны у склад СССР i 
уз'яднаннi ix адпаведна з БССР i УССР. 

86 Версальскi трактат - мiрны дагавор, шщпiсаны у Версалi 28 чэрвеня 
1919 г. у час правядзення ПарьiЖскай мiрнай канферэнцыi. Ён афiцыйна 
завяршыу Першую сусветную вайну 1914-1918 гг. памiж Германiяй, якая 
пацярпела паражэнне, дзяржавамi-пераможцамi - ЗША, Англiяй, Фравцыяй, 
1талiяй i iнш. 

87 Валькевiч - актыувы дзеяч беларуекай калабарацыi у гады Вялiкай 
Айчыннай вайны, адзiн 3 кiра:Унiкоу Беларуекай народнай самааховы. 

88 Заукель Фрыц (1894-1946)- фашысцкi злачьшец. 3 1921 г. член НСРПГ, 
3 1927 г. гаулнйтар Цюрывгii, з 1933 г. намесвiк гауляйтара Цюрынгii. У 1942-
1945 гг. генеральны упаунаважаны па выкарыстаннi рабачай сiлы. Прыгавораны 
Нюрнбергскiм трыбуналам да смяротнага пакарання. Павешаны 16 кастрычнiка 
1946 г. 

89 Шперлiнг - фашысцкi генерал, ваеввы камендавт г. Мiнска у гады 
Внлiкай Айчыннай вайны. 

90 Бах-Зелеускi фон Эрых (1899-1972). У 1919-1924 гг. на службе у 
рэйхсверы. У 1930 г. уступiу у НСРПГ. 3 1931 г. - у СС, з 1932 г. - дэнутат 
рэйхстага, з 1934 г. -групенфюрэр се. у маi 1941 г. прызначаны у штаб 
рэйхсфюрэра СС. 3 22 чэрвеня 1941 г. - вярхоуны начальнiк СС i палiцыi у 
раёне <<Расiя-Цэнтр>>, обергрупенфюрэр СС и генерал палiцыi. 3 чэрвеня 
1943 г. - упауваважаны рэйхсфюрэра СС па барацьбе з партызанамi. Пасля 
вайны да 1950 г. у зняволеннi. У 1962 г. прыгавораны да пажыццёвага 
зняволення. 

91 Атлантычная хартыя дэкларацыя кiрауНiкоу урадау ЗША 
Вялiкабрытанii - Ф.Рузвельта i У.Чэрчыля, якая была падпiсана 14 жнi:Уня 1941 г. 
Яна складалася з 8-i пунктау, у якiх у агульнай форме гаварылася аб мэтах вайны 
i пасляваеннай адбудове свету. Яна садзейнiчала складванню антыгiтлераускай 
каалiцыi. 24 верасня 1941 г. Савецкi Саюз 3аявiу аб далучэннi да хартыi, але 
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выказауся за поунае вызваленне народау ад гiтлераускага фашызму. У далейшым 
3ША i Англiя парушьmi прынцыпы Атлантычнай хартыi. 

92 Керзаи Джордж Натанiел (1859-1925) - дзяржауны дзеяч Англii. У 1889-
1905 гг. вiцэ-кароль iндыi. У 1916-1924 гг. старшыня палаты лордау, у 1919-
1924 гг. мiнiстр замежных спрау Англii (гл. спасылку N2 154). 

93 Бек Юзаф (1894-1944)- польскi палiтычны дзеяч. Працяглы час працавау 
у разведорганах Польшчы. У 1932-1939 гг. мiнiстр замежных спрау. Праводзiу 
палiтыку супрацоунiцтва з фашысцкай Германiяй. У маi 1939 г. адхiлiу прапанову 
СССР аб заключэннi пакта аб узаемадапамозе. Пасля нападу Германii на 
Польшчу 1 верасия 1939 г. эмiгрыравау у Румынiю. З'яуляуся агентам нямецкай 
разведкi. 

94 Ромер Т. (1894-?) - польскi дыпламат. У 1917-1919 гг. член Польскага 
нацыянальнага камiтэта. У 1930-1941 гг. пасол Польшчы у Партугалii i Японii. 3 
1941 г. па 1943 г. быу паслом у СССР, затым займау пасаду мiнiстра замежных 
спрау у польскiм эмiгранцкiм урадзе. 

95 Маецца на увазе <<Катынская справа». Па рашэнню Палiтбюро ЦК ВКП(б) 
ад 5 сакавiка 1940 г. органамi НКУС у красавiку-маi 1940 г. у лясным масiве 
Катынь у 30 кiламетрах ад Смаленска расстраляны каля 4,4 тыс. польскiх 
афiцэрау, якiя былi iнтэрнiраваны Чырвонай Армiяй у час вызвалсиня Заходняй 
Беларусi i Заходняй Украiны у вераснi - кастрычнiку 1939 г. 13 красавiка 1943 г. 
нямецкае радыё паведамiла усяму свету пр а пахаваннi у Катынi i назвала лiчбу 1 О 
1ыс. чалавек. Савецкi урад адхiлiу сваё дачыненне да знiшчэння польскiх афiцэрау 
i абвiнавацiу у гэтым Германiю. Спецыяльная савецкая камiсiя пасля вызвалення 
Смаленска у вераснi 1943 г. правяла эксгумацыю 925 трупау i зрабiла вывад аб 
тым, што катынекая трагедыя - справа рук немцау. У 1990 г. дакументальна 

пацьверджана, што вiно:Унiкам гэтай трагедыi з'яуляуся НКУС СССР. 

96 Гебельс Ёзаф Пауль (1897-1945)- фашысцкi злачынец, адзiн з кiра:Унiкоу 
гiтлераускай Германii. 3 1922 г. член НСРПГ. 3 1928 г. узначальвау аддзел 
прапаганды НСРПГ. У 1933-1945 гг. рэйхсмiнiстр прапаганды i асветы. Скончыу 
жыццё самагубствам. 

97 Дзiтрых - кiра:Унiк дзяржаунай прэсы у Германii у гады Другой сусветнай 
вайны. 

98 Уэлс Герберт (!866-1946) - англiйскi пiсьменнiк, пачынальнiк навукова
фантастычнай лiтаратуры ХХ ст. У ЗО-я гады выступiу з антыфашысцкiмi 
раманамi <<Самадзяржауе мiстэра Паргема>> (1930 г.), <<Гулец у кракеТ>> (1936 г.), 
<<Патрэбна асцярожнасцЬ» (1941 г.). Пра сустрэчу з У.i.Ленiным у кастрычнiку 
1920 г. расказау у кнiзе <<Расiя у змроку» (1920 г.). 

99 Рузвельт Франклiн Дэлана (1882-1945) - дзяржауны дзеяч ЗША. 
У 1913-1920 гг. памочнiк ваенна-марскога мiнiстра, у 1921-1933 гг. на розных 
пасадах у кампанiях i фiрмах. У 1928 г. i 1930 г. выбiрауся губернатарам штата 
Нью-Йорк. У 1933 г. выбраны прэзiдэнтам 3ША. Урад Рузвельта у 1933 г. 
устанавiу дыпламатычньш адносiны з СССР. Пасля нападу Германii на Савецкi 
Саюз 24 чэрвеня 1941 г. заявiу аб яго падтрымцы. Удзельнiк канферэнцыi 
кiрауюкоу урадау трах саюзных дзяржау - СССР, 3ША i Вялiкабрытанii у 
Тэгеране у 1943 г. i Ялце у 1945 г. Прыхiльнiк стварэння ААН i пасляваеннага 
супрацо:Унiцтва з СССР. 

100 Маецца на :Увазе беларускi нацыянальны рух пасля Лютаускай рэвалюцыi 
у Pacii, калi Часавы урад узначальвау А.Ф.Керанскi. 

101 Размова iдзе пра Грунвальдскую бiтву 1410 г. каля г. Таненберг (пазней 
г.Грунвальд) (гл. спасылку N2 18). 

345 



102 Беларуекая рада даверу - дарадчы орган з прадстаунiкоу беларуекай 
грамадскасцi пры генеральным камiсары Беларусi на акупiраванай тэрыторыi у 

гады Вялiкай Айчыннай вайны. Была створана 27 чэрвеня 1943 г. у Мiнску па 
iнiцыятыве В.Кубэ. У склад яе Увайшлi В.iваноускi (старшыня), Ю.Сабалеускi, 
Н.Абрамава, М.Ганько, А.Калубовiч i iнш. У снежнi 1943 г. ператворана у 
Беларускую цэнтральную раду. 

103 Арганi3ацыя Тодта - ваенна-будаУнiчая арганi3ацыя фашысцкай Германii 
у часы Другой сусветнай вайны. 

104 Васiлеуская Ванда Львоуна (1905-1964) - польская пiсьменнiца, 
грамадскi дзеяч. У 1934-1937 гг. у складзе Галоунай рады Польекай 
сацыялiстычнай партыi. Адзiн з арганiзатарау антыфашысцкага Кангрэса дзеячау 
культуры, якi адбыуся у Львове у 1936 г. З 1939 г. у СССР. Заенавала i 
узначальвала у 1943-1946 гг. Саюз польскiх патрыётау у СССР, намеснiк 
старшынi Польскага камiтэта нацыянальнага вызвалення у 1944 г. 

105 Саюз польскiх патрыётау у СССР - масавая антыфашысцкая арганiзацьш 
палякау у СССР, створаная у сакавiку 1943 г. па iнiцьштыве В.Васiлеускай, 
А.Завадскага i iнш. Пры садзейнiчаннi савецкага урада сфармiравау у маi 1943 г. 
Першую польскую армiю. У 1945 г. Саюз меу 105 мясцовых адд3яленняу, якiя 
аб'ядноУвалi каля 100 тыс. чалавек. У жнiунi 1946 г. Саю3 перастау iснаваць. 

106 <<Свабодная Польшча>> (<<Wо1па Po1ska>>) - штотыднёвiк, орган СПП у 
СССР, якi выходзiу 3 1 сакавiка 1943 г. па 15 жнiуня 1946 г. у Маскве. 

1°7 Трзцi Усеславянскi мiтынг адбыуся 8 мая 1943 г. у Маскве. У iм прынялi 
удзел прадстаунiкi ycix славянскiх народау. У прынятым Звароце да прыгнечаных 
славян Еуропы удзельнiкi мiтынгу адзначылi велi3арную ролю Чырвонай Apмii у 

разгроме фашысцкай Германii i заклiкалi павялiчыць намаганнi у барацьбе 3 
гiтлераускiмi захопнiкамi. 

1°8 Рыдз-Смiглы Эдвард (1886-1941) - польскi ваенны дзеяч. Паслядауны 
прыхiльнiк Ю.Пiлсудскага. У 1917 г. узначальвау Польскую арганi3аЦЬiю 
вайсковую, у 1918 г. ваенны мiнiстр у люблiнскiм урадзе. Камандавау рознымi 
фармiраваннямi у час польска-савецкай вайны. У 1935 г. стау на чале рэжыму 
санацыi, генеральны iнспектар узброеных сiл Польшчы. З 1936 г. маршал, у 
1939 г. вярхоУны галоунакамандуючы польекай apмii. 

109 Матушэускi i. (1891-1946) - польскi дыпламат, палiтычны дзеяч. У 
1917-1918 rr. у Саюзе ваенных палякау, Першым польскiм корпусе Ю.Доубар
Муснiцкага. У 1922-1925 гг. ваенны аташэ у Рыме, у 1926-1928 гг. дырэктар 
дэпартамента у МЗС Польшчы. У 1928-1929 гг. з'яуляуся паслом у Венгрыi, 
3атым у 1929-1931 гг. мiнiстрам фiнансау, пасля працавау у «Газеце польскаЙ>> да 
1939 г. З верасня 1939 г. дзеяч <<санацыйнай» эмiграцыi у ЗША. 

110 Калiнiн Пётр Захаравiч (1902-1966) - адзiн з арганiзатарау i кiраунiкоу 
партыйнага падполля i партызанскага руху на Беларусi. У 1938 г. у апараце 
ЦК КП(б)Б, з 1939 г. - намеснiк наркома землярабства БССР, затым першы 
сакратар Вiлейскага абкома КП(б)Б. У гады Вялiкай Айчыннай вайны другi 
сакратар ЦК КП(б)Б, намеснiк начальнiка штаба партызанскага руху пры 
Ваенным савеце Заходияга фронту. З верасия 1942 г. начальнiк БШПР, з 1944 г. 
першы сакратар Гродзенскага абкома КП(б)Б. Пасля вайны на партыйнай, 
савецкай i дзяржаунай рабоце. 

111 Малiн Уладзiмiр Нiчыпаравiч (1906--1982)- партыйны i дзяржауны дзеяч 
БССР. У 1937 г. загадчык аддзела ЦК КП(б)Б. З 1938 г. першы сакратар 
Магiлёускага абкома КП(б)Б. У гады Вялiкай Айчыннай вайны начальнiк 
Палiтупраулення i намеснiк начальнiка ЦШПР. З 1949 г. сакратар Ленiнградскага 
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гаркома ВКП(б), затым у ЦК КПСС. У 1965-1970 rr. рэктар Акадэмii грамадскiх 
навук пры ЦК КПСС. 

112 Гарбуноу Цiмафей Сазонавiч (1904-1969) - rрамадскi, партыйны i 
дзяржа)'ны дзеяч БССР. Акадэмiк АН БССР (1959 г.). 3 1937 г. галоУвы рэдактар 
Дзяржаунага выдавецтва БССР, з 1939 г. рэдактар газеты <<Звязда». У 1941-
1947 гг. i 1950-1960 гг. сакратар ЦК КПБ. Удзельнiчау у арганiзацыi 
партызанскага руху на Беларусi. У 1942-1945 гг. член прэзiдыума Усеславянскага 
камiтэта i рэдактар часопiса <<Славяне>>. У 1960-1967 rr. акадэмiк-сакратар 
Аддзялення грамадскiх навук АН БССР. 

113 Аухiмовiч Мiкалай Яфрэмавiч (1907-1996) - партыйны i дзяржа)'ны 
дзеяч БССР, адзiн з арганiзатарау партыйнага падполля i партызанскага руху на 
Беларусi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. 3 1938 г. сакратар Капыльскага, з 
1938 г. Аугустоускага РК КП(б)Б. У 1940-1947 гг. сакратар ЦК КП(б)Б па 
кадрах. У 1948-1951 гг. першы сакратар Гомельскага, у 1951-1953 гг. 
Гродзенскага абкомау КПБ. У 1953-1956 гг. другi сакратар ЦК КПБ, з 1956 г. па 
1959 г. Старшыня Савета Мiнiстрау БССР. Затым мiнiстр хлебанарыхтовак БССР, 
нануковы супрацо)'нiк iнстытута гiсторыi партыi пры ЦК КПБ у 1975-1985 гг. 

114 Маркау Фёдар Рыгоравiч (1914-1958) - адзiн з арганiзатарау i кiраунiкоу 
партызанскага руху у Вiлейскай вобласцi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Герой 
Савеuкага Саюза (1 944 г.). За рэвалюцыйную дзейнасuь у Заходняй Беларусi 
польскiмi уладамi быу зняволены у Бяроза-Картузскi канцлагер i вiленскую турму 
у 1936-1939 IT. З'яуляуся старшынёй Свянцянскага гарсавета, намеснiкам 

старшынi Вiлейскага аблвыканкома. 3 верасия 1941 г. камандзiр спеuгрупы, 
затым партызанскага атрада i з лiстапада 1942 г. партызаиекай брыгады iмя 
К.Варашылава. Пасля вайны на савецкай рабоце. 

115 <<Кмiцiд>> - (Антон Нурмо, Чаховiч) - псеуданiмы падхарунжага Антонiя 
Бужынскага, камандзiра брыгады Apмii Краёвай Вiленскай акругi. 

l16 Раманау Аляксандр Васiльевiч (нарад. 1918) - адзiн з кiраунiкоу 
партызанскага руху у Вiцебскай i Вiлейскай абласцях. 3 чэрвеня 1941 г. на 
Пауднёвым фронде. 3 кастрычнiка 1941 г. камандзiр узвода, камiсар 17-га 
партызанскага атрада асобага прызначэння. У лiпенi 1942 г. - сакавiку 1943 г. 

выконвау абавязкi камандзiра, у сакавiку 1943 г. - лiпенi 1944 г. камандзiр 
партызаиекай брыгады iмя К.Ракасоускага. Да 1978 г. на партыйнай i савецкай 
рабоде у Маладзсчанскай i Мiнскай абласцях. 

117 Польская арганiзацыя вайсковая (ПАВ) - ваенiзаваная арганiзацыя, якая 
была створана Ю.Пiлсудскiм у 1914 г. для канспiратыунай барацьбы перш за усё 
супраць Pacii. У 1918 г. увайшла у склад польекай apмii. У 1939 г. частка члснау 
ПАВ аб'ядналася у падпольную арганiзаuыю <<Каманда абаронцау Польшчы» 
(КАП), якая у 1943 г. увайшла у склад Польекай Apмii Людовай. 

118 Клiмау iван Фролавiч (1903-1991)- партыйны i дзяржауны дзеяч БССР, 
адзiн з арганiзатарау i кiраунiкоу партызанскага руху на тэрыторыi Мiнскай i 
Вiлейскай абласцей у гады Вялiкай Айчыннай вайны. 3 1940 г. першы сакратар 
Вiлейскага абкома КП(б)Б. У чэрвенi - лiстападзе 1942 г. сакратар Мiнскага, у 
снежнi 1942 г. - красавiку 1943 г. - Вiлейскага абкомау КП(б)Б у тыле. 3 мая 
1943 г. да лiпеня 1944 г. першы сакратар Вiлейскага падпольнага абкома КП(б)Б. 
3 1944 г. сакратар Вiлейскага, Маладзечанскага i Баранавiцкага абкомау партыi. 3 
1953 г. намеснiк Старшынi Савета Мiнiстрау БССР, у 1968-1974 rr. намеснiк 
Старшынi Прэзiдыума Вярхо)'нага Санста БССР. У 1980-1986 гг. узначальвау 
Камiсiю па справах былых партызав i падпольшчыкау пры Прэзiдыуме 
Вярхоунага Савета БССР. 

119 Прывiтанне было прынята на Vl пленуме Усеславянскага камiтэта у 
Маскве па прапанове В.Васiлеускай. 
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120 Готберг Курт (1896-1945) - удзельнiк Першай сусветнай вайны. 
У 1919-1924 гг. служыу у добраахвотнiцкiм корпусе <<Брыгада Эрхард>>. 
3 1932 г. член НСРПГ. У 1937-1939 rr. працавау у Галоуным ведамстве па 
расавай палiтьщы i пасяленням. У 1939 г. оберфюрэр СС i галоУны камiсар 
зямельнага Упраулення у Празе. 3 кастрычнiка 1940 г. па лiпень 1942 г. начальнiк 
рэгiстрацыйнага аддзела Галоунага ведамства СС. 3 лiпеня 1942 г. брыгадэнфюрэр 
СС i генерал-маёр палiцыi. У кастрычнiку 1942 г. быу прызначаны начальнiкам 
СС i палiцыi Беларусi. У 1943 г. фактычна выконвау абавязкi Вышэйшага 
начальнiка СС i палiцыi Цэнтральнай Pacii i Беларусi. 3 верасия 1943 г., пасля 
забойства В.Кубэ, выконвау абавязкi генеральнага камiсара Беларусi. У чэрвенi 

1944 г. афiцыйна прызначаны на пасаду вышэйшага начальнiка СС i палiцыi у 
Цэнтральнай Pacii i Беларусi, потым кiравау вайсковымi акцыямi супраць байцоу 
Супрацiулення у Францыi. Скончыу жьщцё самагубствам у Фленсбургу у маi 
1945 г. 

121 Бройтыгам Ота - кiраунiк аддзела галоунага упраулення палiтыкi 
Рэйхсмiнiстэрства акупiраваных усходнiх абласцей у 1941-1945 гг. Раней 
працавау консулам ГерманН у Харкаве, Батумi i Тыфлiсе. Пасля вайны часова быу 
пазбаулсны грамадзянскiх правоу. 3 1956 г. на працы у сектары усходняй палiтыкi 
мiнiстэрства замежных спрау ФРГ. 

122 Берлiнг 3ыгмунт (1896-1980) - польскi генерал. У 1939 г. iнтэрнiраваны 
у СССР. У 1941 - 1944 гг. адзiн з арганiзатарау польскiх узброеных сiл у СССР, 
камандзiр Першай польекай дывiзii iмя Т.Касцюшкi i Першай польекай apмii у 
СССР, затым Першай apмii Войска Польскага. У лiпенi - кастрычнiку 1944 г. 
намеснiк галоунакамандуючага Войскам Польскiм. 3 канца 1944 г. слухач 
Акадэмii Генеральнага штаба у Маскве. У 1948-1953 rr. начальнiк Акадэмii 
Генштаба Войска Польскага. 3 1953 г. у адстауцы. 

123 Сiдарок Рыгор Аляксандравiч (псеуданiм <<Дубау») (1902-1963) - адзiн з 
арганiзатарау i кiраунiкоу партыйнага падполля i партызанскага руху на тэрыторыi 
Баранавiцкай вобласцi. 3 1934 г. на партыйнай i савецкай рабоце. У 1941 г. 
упаунаважаны ЦК КП(б)Б на Цэнтральным фронце. 3 сакавiка 1943 г. да лiпеня 
1944 ,г. член Баранавiцкага ладпольнага абкома КП(б)Б, у красавiку - снежнi 
1943 г. кiраунiк iвянецкага ладпольнага мiжрайпартцэнтра, адначасова у красавiку 
1943 г. - лiпенi 1944 г. камандзiр iвянецкага партызанскага злучэння. 3 1944 г. 
на партыйнай рабоце у Беларусi i Штве. 

124 Чарнышоу Васiль Я)iхiмавiч (псеуданiм <<Платон>>) (1908-1969) - савецкi 
партыйны i дзяржаУны дзеяч, адзiн з арганiзатарау i кiраунiкоу партызанскага 
руху на Беларусi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Герой Савецкага Саюза 
(1944 г.), генерал-маёр (1943 г.). 3 лiпеня 1941 г. адзiн з арганiзатарау 
партызанскага руху i партыйнага падполля у Вiлейскай вобласцi. 3 J 942 г. 

упаунаважаны ЦК КП(б)Б па Баранавiцкай вобласцi, з сакавiка 1943 г. сакратар 
Баранавiцкага ладпольнага абкома КП(б)Б, з красавiка 1943 г. камандзiр 
Баранавiцкага партызанскага злучэння. Пасля вайны на партыйнай рабоце. 

125 Армянiнау Дзмiтрый Мiхайлавiч - адзiн з кiраунiкоу партызанскага руху у 
Баранавiцкай вобласцi у гады Вялiкай Айчыннай вайны, член Баранавiцкага 
палпольнага абкома КП(б)Б. 

126 Мiлашэускi Каспар (псеуданiм <<Левальд») - камандзiр атрада АК у 
Налiбоцкай пушчы у iвянецкiм раёне, якi быу раззброены савецкiмi партызанамi. 
Ён i яшчэ чатыры афiцэры былi дастаулсны у Маскву на Лубянку. Пасля 
заканчэння вайны яны вярнулiся у Польшчу. 

127 Манохiн Вiктар Аляксандравiч (1911-1972) - адзiн з арганiзатарау i 
кiраУнiкоу партыйнага падполля i партызанскага руху у Вiлейскай вобласцi. 
3 1932 г. у органах АДПУ i НКУС СССР. У партызанах з верасия 1941 г., 
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у 1942-1943 гг. камiсар i камандзiр партызаиекай брыгады iмя М.Гастэлы. Пасля 
вайны на савецкай i адмiнiстрацыйна-гаспадарчай рабоце у Беларусi i Лiтве. 

128 Армiя Краёва - падпольная ваенная арганiзацыя, якая дзейнiчала у 
1942-1945 гг. на акупiраванай Германiяй тэрыторыi Польшчы, у Заходняй 
Беларусi, 3аходняй Украiне i Лiтве. Падпарадкоувалася польскаму эмiгранцкаму 
ураду, якi знаходзiуся у Лондане. Налiчвала 250-300 тыс. чалавек. АК дзейнiчала 
па прынцьше двух ворагау - Германii i СССР. Пасля разрыву дыпламатычных 
адносiн памiж СССР i польскiм эмiгранцкiм урадам у красавiку 1943 г. 
камаидаванне АК зацвердзiла план аперацыi <<Бура>>, згодна з якiм 
прадугледжвауся захоп тэрыторый 3аходняй Беларусi, 3аходняй Украiны i 
Вiленшчыны у момант адступлення нямецкiх акупантау. Ажыццяуляючы гэты 
план, АК спрабавала захапiць Вiльню i iншыя гарады. Армiя Краёва афiцыйна 
распутчана польскiм эмiгранцкiм урадам 9 студзеня 1945 г., але яшчэ амаль 
1 О гадоу працягвалi дзейнiчаць у 3аходняй Беларусi постакаускiя узброеныя 
фармiраваннi. 

l29 Саюз беларуекай моладзi (СБМ) - маладзёжная арганiзацыя, етвораная па 
загаду В.Кубэ 22 чэрвеня 1943 г. Вышэйшы кiруючы орган - Цэнтральны штаб 
на чале з М.Ганько i Н.Абрамавай. Саюз ставiу за мэту выхаванне беларуекай 
моладзi <<У духу новай Беларуеi пад правадырствам нацыянал-еацьшлiстычнай 
Германii>>. Друкаваныморганам СБМ быу часопiс <<Жьrве Беларусь>>. 

130 Гулевiч Павел iванавiч (1910-1978) - адзiн з кiра.Унiкоу партызанскага 
руху на Беларусi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Удзельнiк еавецка
фiнляндскай вайны 1939-1940 гr. 3 чэрвеня 1942 г. начальнiк штаба, з 
кастрычнiка камандзiр партызанскага атрада, у лiстападзе 1942 г. - лiпенi 1944 г. 
камандзiр партызаиекай брыгады iмя 1.Сталiна Баранавiцкай вобласцi. У 1944-
1966 гr. на савецкай i гаспадарчай рабоце. 

131 Мурашоу Аляксей Георгiевiч (1915-?) - адзiн з кiраунiкоу партызанскага 
руху у Баранавiцкай вобласцi у часы Вялiкай Айчыннай вайны. Удзельнiк 
савецка-фiнляндскай вайны 1939-1940 гr. 3 сакавiка 1942 г. камандзiр групы, 
камiсар атрада, з лiстапада 1942 г. камiсар партызаиекай брыгады iмя Сталiна 
Баранавiцкай вобласцi. Пасля вайны на партыйнай i гаспадарчай рабоце. 

132 Ключко Севярын Севярынавiч (1915-?) адзiн з кiрауюкоу 
партызанскага руху у Баранавiцкай вобласцi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. У 
партызанах з верасия 1941 г. - камандзiр узвода i роты, з лiпеня 1942 г. намеснiк 
камандзiра, камандзiр атрада, з сакавiка 1943 г. камандзiр партызаиекай брыгады 
iмя Г.Жукава, з верасия 1943 г. - партызаиекай брыгады N2 18 Баранавiцкай 
вобласцi. 3 1944 г. на савецкай i гаспадарчай рабоце. 3 1964 г. у Брэсце. 

133 Каробкiн Васiль iванавiч (1904-?) - адзiн з кiраунiкоу партызанскага 
руху у Баранавiцкай вобласцi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. 3 чэрвеня 1941 г. 
на фронце. У партызанах са жнiуня 1942 г. сувязны атрада i камандзiр узвода. 
3 лiпеия 1943 г. камiсар партызаиекай брыгады N2 18, са студзеня 1944 г. 
камаидзiр партызаиекай брыгады N2 19 Баранавiцкай вобласцi. Пасля вайны у 
гандлёвых аргаиiзацыях рэспублiкi. 

134 Грыбанау Mixaiл iваиавiч - у 1942-1944 гг. иачальнiк штаба, камандзiр 
партызаиекай брыгады iмя В.Чкалава, сакратар Баранавiцкага падпольиага абкома 

КП(б)Б. Пасля вайны працавау у органах пракуратуры. 

135 Казак iван Пятровiч (1918-1989)- адзiн з кiра.Унiкоу партызанскага руху 
у Баранавiцкай вобласцi у гады Вялiкай Айчыннай вайиы. Удзельиiк савецка
фiнляндскай вайны 1939-1940 гг. У партызанах з верасия 1941 г. - камiсар 
атрада, з лiстапада 1942 г. камiсар партызаиекай брыгады iмя В.Чкалава 
Баранавiцкай вобласцi. Пасля вайны на партыйнай, савецкай i гасладарчай 
рабоце. 
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136 Леванкоу iван Барысавiч (1914-1963) - адзiн з кiраушкоу партызанскага 
руху у Баранавiцкай вобласцi у гады Внлiкай Айчыннай вайны. У Чырвонай Apмii 
з 1939 г. У партызавах са снежнн 1942 г. - радавы, палiтрук роты атрадау 
iмн В.Чкалава, iмн М.Шчорса, з кастрычнiка 1943 г. камiсар партызаиекай 
брыгады iмя М.Шчорса Баранавiцкай вобласцi. Паслн вайны на гаспадарчай 
рабоце у 3аслаускiм раёне Мiнскай вобласцi. 

137 Карпау iван Карпавiч - начальнiк штаба брыгады iмя i.Сталiна у 
лiстападзе 1942 г. - лiпенi 1944 г. 

138 Кудрын Рыгор Леанiдавiч (1911-?) - адзiн з кiраушкоу партызанскага 
руху у Баранавiцкай вобласцi у гады Внлiкай Айчыннай вайны. Удзельнiк 
абароны Масквы. У партызанах са снежня 1941 г. - камандзiр роты i атрада, 
са снежнн 1943 г. камандзiр партызаиекай брыгады iмн В.Чкалава Баранавiцкай 

вобласцi. 

139 Чэрчыль Уiнстан (1874-1965) - англiйскi дзяржауны дзенч. У 1908-1922 
гг., 1924-1929 гг., 1939-1943 гг. на мiнiстэрскiх пасадах. Адзiн з арганiзатарау 
узброенай iнтэрвенцыi супраць Савецкай Pacii. У 1940-1945 гг. прэм'ер i ваенны 
мiнiстр, у 1951-1955 гг. прэм'ер-мiнiстр Англii. У лiпенi 1941 г. урад Чэрчыля 
падпiсау з СССР пагадненне аб сумесных дзеянннх супраць фашысцкай Германii, 
у маi 1942 г. англа-савецкi дагавор аб саюзе у вайне супраць гiтлераускай 
Германii не саудзельнiкау у Еуропе, а таксама аб супрацоунiцтве i 
узаемадапамозе пасля вайны. Удзельнiк канферэнцый кiраунiкоу трах внлiкiх 
дзнржау у Тэгеране, Ялце i Патсдаме. 

14° lдэн Роберт Энтанi (1897 -1977) дзнржауны дзенч Внлiкабрытанii. 
У 1935-1938 гг., 1940-1945 гг., 1951-1955 гг. мiнiстр замежных спрау, у 1939-
1940 гг. - мiнiстр па справах калонiй. У 1955-1957 гг. з'нуляуся прэм'ер

мiнiстрам Англii. Быу адным з iнiцыятарау англа-франка-iзраiльскага уварваннн у 
Егiпет у 1956 г. Пасля нго правалу пайшоу у адстауку. 

141 Размова iдзе пра Катынекую справу (гл. спасылку Ng 95). 

142 Гэта не пацверджаная версiя прычыны смерцi У.Сiкорскага (гл. спасылку 
Ng 75). 

143 Нуркевiч 3дзiслау (псеуданiм <<Ноч>>) камандзiр эскадрона АК у 
iвянецкiм раёне. У лiстападзе 1943 г. уланы яго эскадрона расстралнлi групу 
партызанау яурэйскага атрада Снмёна 3орына, нкiя займалiсн марадзёрствам у 
каталiцкiх вёсках. 

144 Малянкоу Георгiй Максiмiлiянавiч (1902-1988) - савецкi партыйны 
дзяржауны дзеяч. 3 1925 г. у ЦК ВКП(б), у 1939-1946 гг. i 1948-1953 гг. 
сакратар ЦК партыi. 3 1946 г. па 1953 г. i у 1955-1957 гг. намеснiк Старшынi, у 
1953-1955 гг. - Старшыня Савета Мiнiстрау СССР. Адзiн з арганiзатарау 
палiтычных рэпрэсiй у 1937 г. супраць кiруючых кадрау КП(б)Б i БССР. 

145 <<НеподлеглостЬ» (<<Niepodleglosc») - газета, орган Вiленскай акругi Apмii 
Краёвай. Вьщавалася у лiпенi 1942 г.- 1944 г. тыражом за 3 тыс. экз. 

146 Беларуекая цэнтральнан рада марыянетачны урад беларуекай 
калабарацыi на акупiраванай тэрыторыi Беларусi у гады Вялiкай Айчыннай 
вайны. Створана захопнiкамi у снежнi 1943 г. з Беларуекай рады даверу 
(гл. спасылку Ng 102). Рада размяшчалася у будынку, дзе цяпер знаходзiцца 
Нацыянальная бiблiятэка Беларусi. БЦР памагала фашысцкiм акупантам весцi 
барацьбу супраць партызан, спрабавала стварьщь з беларускага насельнiцтва 

вайсковыя фармiраваннi Беларуекай краёвай абароны (гл. спасылку Ng 162). 
3 адетупленнем нямецкiх акупантау большасць членау БЦР уцякла у Германiю, 
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дзе працягвала дзейнасць да яе поунага разгрому. БЦР самалiквiдавалася у вераснi 
1945 г. 

147 Астроускi Радаслау Казiмiравiч (1887-1976) - дзеяч беларускага 
палiтычнага i нацыянальна-вызваленчага руху, адзiн з кiраунiкоу беларуекай 
калабарацыi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Пасля Лютаускай рэвалюцыi 
1917 г. у Pacii абраны камiсарам Слуцкага павета. Удзельнiк Першага 
Усебеларускага з'езда у Мiнску у снежнi 1917 г. У 1920 г. служыу у apмii 
А.Дзянiкiна. 3 1921 г. у 3аходняй Беларусi, вiцэ-старшыня ЦК Беларуекай 
сялянска-работнiцкай грамады. Пасля яе разгрому i арыштау змянiу шшiтычныя 
погляды (на судовым працэсе Грамады быу апрауданы). У 1928-1936 гг. 
прапагандавау iдэi супрацоунiцтва з польекай санацыяй. Восенню 1941 г. пераехау 
у акупiраваны Мiнск. 3 кастрычнiка 1941 г. бургамiстр у Смаленску, Браиску i 
Магiлёве. Са снежня 1943 г. прэзiдэнт БЦР (гл. спасылку N2 146). Пасля вайны 
жыу у 3аходняй Германii, аз 1956 г. -у ЗША. 

148 Маецца на )'вазе Усебеларускi кангрэс - першы агульнанацыянальны 
форум беларускага народа, якi праходзiу у Мiнску 7(20) - 18(31) снежня 1917 г. 

На iм прысутнiчалi 1872 дэлегата, у тым лiку 1167 з рашаючым голасам. Дэлегаты 
разглядзелi пытанне аб самавызначэннi Беларусi i прынялi рашэнне аб стварэннi 
Усебеларускага Савета сялянскiх, рабочых i салдацкiх дэпутатау. Пасля гэтага 
з'езд бьrу разагнаны СНК Заходняй вобласцi i фронту, а прэзiдыум арыштаваны. 

149 25 сакавiка 1918 г. Рада БНР Трэцяй Устауной граматай абвясцiла 
Беларускую Народную Рэспублiку вольнай i незалежнай дзяржавай. 

150 Сабалеускi Юрый (Георг) Аляксандравiч (1889-1957) - дзеяч беларускага 
нацыянальнага руху. У 1922 - 1928 гг. дэпутат польскага сейма. Быу членам ЦК 
Беларуекай сялянска-работнiцкай грамады. У 1939 г. арыштаваны НКУС БССР, 
але пазбегнуу турмы. У гады Вялiкай Айчыннай вайны супрацоунiчау з нямецкiмi 
акупантамi, узначальвау Беларускую народную самапомач (гл. спасылку N2 58), 
быу бургамiстрам у Стоубцах, Нясвiжы i Баранавiчах. 3'яуляуся членам БЦР 
(гл. спасылку Ng 146). Пасля вайны жыу у ФРГ, потым у 3IIIA, у сярэдзiне 50-х 
гадоу вярну)'ся у ФРГ. 

151 Жалiгоускi Лук'ян (1865-1947) - польскi ваенны дзеяч, генерал. 3 1885 г. 
афiцэр царскай apмii, удзельнiк руска-японскай вайны 1904-1905 гг. У час 
Першай сусветнай вайны камандзiр палка, польскага корпуса, дывiзii у Pacii. У 
красавiку 1919 г. з 4-й дывiзiяй вярну)'ся у Польшчу. Удзельнiк польска-савецкай 
вайны 1919-1920 гг. 9 кастрычнiка 1920 г. дывiзiя пад яго камандаваннем 
захапiла Вiльню i Вiленскi край. У 1925-1926 гг. ваенны мiнiстр, у 1927-1939 гг. 
пасол польскага сейма. У час Другой сусветнай вайны у эмiграцыi, член польскага 
урада у Лондане. Памёр у Лондане. 

152 Савецка-польскую гранiцу, якая iснавала да верасия 1939 г., Чырвоная 
Армiя перайшла 3 студзеня 1944 г. 

153 Рыжскi мiрны дагавор быу падпiсаны 18 сакавiка 1921 г. памiж РСФСР (i 
па упаунаважаннi урада БССР) i УССР, з аднаго боку, i Польшчай - з другога, аб 
спыненнi польска-савецкай вайны 1919-1920 гг. Расiя выйшла з вайны за кошт 
перадачы Польшчы Заходняй Беларусi i 3аходняй Украiны. 

154 Керзава лiнiя - умоуная назва усходняй мяжы Польшчы, прапанаваная 
8 снежня 1919 г. Вярхоуным саnетам Антанты. Названа iмем Дж.Керзана, якi у 
час польска-савецкай вайны па даручэннi Вярхо)'нага савета Антанты 11 лiпеня 
1920 г. прапанавау савецкаму ураду спынiць наступление Чырвонай Apмii. 
Керзана лiнiя была праведзена прыблiзна паводЛе этнiчнага прынцыпу памiж 
Польшчай, Беларусею i Украiнай i праходзiла праз Гродна - Ялауку - I-Iямipay 
- Брэст- Дарагуск- Усцiлуг- на усход ад Грубяшова, праз Крылоу i далей на 
захад ад Равы-Рускай, на усход ад Перамышля да Карпат. Крымская 
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канферэнцыя 1945 г. (гл. спасылку Ng 248) вы3начыла, што усходняя мяжа 
Польшчы павiнна праход3iць уздо:Уж Кер3ана лiнii. У адпаведнасцi 3 дагаворам ад 
16 жнiуня 1945 г. памiж СССР i Польшчай устаноулена дзяржа:Уная гранiца, 
наблiжаная да Керзана лiнii, але 3 некаторымi адступленнямi на карысць 
Польшчы. 

155 Гэтая заява урада СССР з'яулялася першай публiчнай дэкларацыяй адной 
з вялiкiх дзяржау антыгiтлераускай каалiцыi аб прызнаннi права Польшчы на 
вяртанне ёй заходнiх i пауночных зямель. 

156 Дакумент апублiкаваны у кнiзе: Соловьев А.К. Белорусская цэнтральная 
рада: создание, деятельность, крах. Мн., 1995. С. 112-115. Але у гэтай публiкацыi 
дакумснта адсутнiчае пункт 3, а нумарацыя iншых пунктау не адпавядае 
арыгiналу. 

157 Краёва Рада Нарадова (КРН) - часовы парламент Польшчы у снежнi 
1943 г. -лютым 1947 г. Быу створаны па iнiцыятыве Польекай рабочай партыi з 
мэтаю аб'яднаць польскi народ для барацьбы супраць нямецка-фашысцкiх 
захопнiкау. Старшынёй КРН быу абраны Баляслау Беруr. Савецкi урад аказау 
iстотную дапамогу Радзе. Пасля уступлення Савецкай Apмii на тэрыторыю 
Польшчы КРН 21 лiпеня 1944 г. утварыла Польскi камiтэт нацыянальнага 
вызвалення, якi 31 снежня 1944 г. быу пера5твораны у Часавы урад Польекай 
Рэспублiкi. Пасля абрання у 1947 г. заканадаучага сейма КРН перастала iснаваць, 
перада)iшы яму свае функцыi. 

158 Кларк-Кер Арчыбальд (1882-1951) - англiйскi дыпламат. У 1935-1938 
гг. пасол у iраку, у 1938-1942 гг. пасол у СССР. 

159 Размова iдзе аб пасланнi прэм'ер-мiнiстра Вялiкабрытанii У.Чэрчыля 
Старшынi СНК СССР i.В.Сталiну па пытаннi аб гранiцах Польшчы, якое было iм 
атрымана 1 лютага 1944 г. (гл.: Документы и материалы ... Т.VIII. С. 36-39). 

16О Статут БЦР Надрукаваны у кнiзе: Соловьев А.К. Белорусская цэнтральная 
рада: создание, деятельность, крах. Мн., 1995. С. 111. Тэкст дакумента у ёй 
пададзены на рускай мове i пераклад мае некаторыя стылявыя хiбы. ПаводЛе 
А.К.Салауёва Статут БЦР падпiсаны <<Генеральным камiсарам у Мiнску, 
групенфюрэрам СС, генерал-лейтэнантам палiцыi>> Куртам фон Готбергам. 

161 Статут БЦР быу прыняты 21 снежня 1943 г. i апублiкаваны 23 снежня у 
«Беларускай газэце>> пасля абвяшчэння яго К. фон Готбергам. Уведзены у дзеянне 
распараджэннем генеральнага камiсара 1 сакавiка 1944 г. 

162 Беларуекая краёвая абарона - вайсковае фармiраванне для барацьбы 
супраць бальшавiзму на акупiраванай нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi тэрыторыi 
Беларусi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Створава паводЛе загадау генеральнага 
камiсара Беларусi К. фон Готберга ад 23 лютага 1944 г. i прэзiдэнта БЦР 
Р.Астроускага ад 6 сакавiка 1944 г. Галоуным камандуючым быу Ф.Кушаль. Усяго 
мабiлiзавана каля 25 тыс. чалавек. Да сярэдзiны красавiка было створана 
36 пяхотных i 6 сапёрных батальёнау. Частка з ix перайшла да савецкiх партызан, 
другая :Уцякла у Германiю разам 3 адступаючымi войскамi гiтлерауцау. 

163 Трэба мець на увазе, што публiкацыi гэтага дакумснта у названых 
выданнях значна адрознiваюцца па мове i стылю, але захоуваюць яго сэнс. 

164 Кушаль Францiшак Вiнцэнтавiч (1895-1968) - дзеяч беларускага 
нацыянальнага руху, калабарацыянiст у гады Вялiкай Айчыннай вайны. У 1919-
1921 гг. уваходзiу у Беларускую вайсковую камiсiю. 3 1922 г. служыу у польскiм 
войску. У пачатку Другой сусветнай вайны удзельнiчау у баях супраць нямецкiх 
3ахопнiкау. 22 верасия 1939 г. iнтэрнiраваны у СССР. Знаход3iуся у Старабельскiм 
лагеры ваеннапалонных, потым у Бутырскай турме у Маскве. Са снежня 1941 г. у 
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Мiнску, з лiпеня 1942 г. у Беларуекай самаахове. У снежнi 1943 г. уведзены у 
склад БЦР (гл. спасылку NQ 146) i прызначаны начальнiкам аддзела вайсковых 
спрау. 3 сакавiка 1944 г. шэф гало)'нага камандавання Беларуекай краёвай 
абароны (гл. спасылку NQ 162). 3 адыходам немцау з Беларусi уцёк у Германiю, 
дзе удзельнiчау у стварэннi брыгады <<Беларусь». 3 пачатку 50-х гадоу жыу у 3ША, 
акты)'на удзельнiчау у жьщцi беларуекай эмiграцыi. 

l65 Маецца на увазе Рада БНР, якая была )'творана 18 сакавiка 1918 г. i якан 
Трэцяй Устауной гриматай 25 сакавiка 1918 г. обвясцiла Беларусь вольнай i 
незалежнай дзнржавай. 

166 Вiльгельм II (1859-1941) - прускi кароль i германею 1мператар у 1888-
1918 гг. У час нго праулення Германiн працягвала каланiнльныя захопы, была 
уцягнута у Першую сусветную вайну. Пазбавiуся улады у вынiку Лiстападаускай 
рэвалюцыi 1918 г., эмiгрыравау у Нiдэрланды. А)iтар мемуарау <<Падзеi i асобы у 
1878-1918 гадЫ>> (1922 г.), «3 майго жыцця: 1859-1888 гг.>> i iнш. 

167 Наталевiч Нiчыпар Якаулевiч (1900-1964) - дзяржауны дзеяч БССР. 
У 1919-1937 гг. у Чырвонай Apмii на шшiтрабоце. 3 лiстапада 1937 г. да лiпеня 
1938 г. выконвау абавязкi Старшынi ЦВК БССР. У 1938-1947 гг. Старшыня 
Прэзiдыума Вярхоунага Савета БССР i намсснiк Старшынi Вярхоунага Савста 
СССР. У 1948-1960 гг. на партыйнай i гаспадарчай рабоцс у Певзенекай 
вобласцi, у Мiнску, Баранавiчах i Брэсце. 

168 Масцца на увазс гранiца, якая была устанаулсна у вераснi-лiстападзе 
1939г. пасля уваходжання у БССР i УССР адпаведна 3аходняй Беларусi i 
3аходняй Украiны. 

169 Размова iдзе пра напад Германii на Польшчу 1 верасия 1939 г., з якога 
пачалася Другая сусветная вайна. Да сярэдзiны верасия 1939 г. Польшча 
пацярпела сакрушальнае паражэнне, а польскi урад пакiнуу краiну. 

170 Размова iдзе аб дзсйнасцi на тэрыторыi заходнiх абласцсй Беларусi 
польскiх узбросных фармiраванняу - Apмii Краёвай (гл. падрабязней у спасылцы 
NQ 128). 

171 Гало)'нас камаидаванне Apмii Краёвай (да лютага 1942 г. Саюз узброенай 
барацьбы) узначальвалi генералы С.Равецкi (<<Грот>>, 1941 г. - 30 чэрвеня 1943 г.), 
якi быу арыштаваны гестапа i заму•шны у канцлагеры 3аксенхаузен; Т.Камароускi 
(<<Бур>>, 17 лiпеня 1943 г.- 2 кастрычнiка 1944 г.), якi памёр у эмiграцыi у 1966 г.; 
Л.Акулiцкi (<<НедзвядэК>>, 2 кастрычнiка 1944 г. - 19 студзсня 1945 г.), якi памёр 
24 снежня 1946 г. у маскоускай турме Бутыркi. Вярхо)'нае кiра)'нiцтва Саюзам 
узброенай барацьбы - Армiяй Краёвай ажьщцяулялi прэм'ер-мiнiстры польскага 
эмiгранцкага урада у Лондане: У.Сiкорскi, а пасля яго гiбелi, з лiпсня 1943 г. -
С.Мiюшайчык. 

172 Саснкоускi К. (1885-1969) генерал, адзiн з найблiжэйшых паплечнiкау 
Ю.Пiлсудскага. У 1920 г. камандуючы армiяй, у 1927-1939 гг. неаднаразова быу 
ваенным МIНiстрам. У 1939-1941 гг. член польскага урада у эмiграцыi i 
гало)'накамандуючы Саюза узброенай барацьбы, у 1943-1944 rr. Вярхоуны 
галоунакамандуючы польскiх узброеных сiл на 3ахадзе. Выступiу супраць 
Пагаднсння з СССР ад 30 лiпенн 1941 г., выйшау са складу урада. 

173 Янкоускi Ян (1882-1953) - польскi палiтычны дзсяч. У ЗО-я гады мiнiстр 
i дэпутат сейма. У гады вайны у падполлi. 3 кастрычнiка 1942 г. намеснiк главы 
прадстаунiцтва урада, з мая 1943 г. вiцэ-прэм'ер польскага эмiгранцкага урада. 
Арыштаваны НКУС у сакавiку 1945 г. Асуджаны у Маскве на 8 гадоу, памёр у 
турме напярэдаднi вызвалення. 
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174 На тэрыторыi заходнiх абласцей Беларусi у гады Вялiкай Айчыннай вайны 
iснавалi 4 акругi Apмii Краёвай - Беластоцкая, Вiленская, Навагрудекая i 
Палеская. 

175 ОЗОН (Oboz Zjednoczeпia Narodowego) - радыкальная палiтычная партыя 
Польшчы у 20 - 40-я гады - лагер нацьшнальнага аб'яднання. 

l76 Тубелiс Уладзiмiр iванавiч (1911-1955) адзiн з кiрауюкоу 
партызанскага руху у Вiлейскай вобласцi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. У 
1931-1942 гг. на партыйнай, савецкай i гаспадарчай рабоце у Лагойскiм раёне, у 
Вiлейскай i Саратаускай абласцях. У 1942-1943 гг. упа!fнаважаны ЦК КП(б)Б па 
арганiзацыi партызанскага руху у Вiлейскай вобласцi. Са жнiуня 1943 г. камiсар 

атрада, у кастрычнiку 1943 г. - лiпенi 1944 г. камiсар партызаиекай брыгады iмя 
Гастэлы Вiлейскай вобласцi. Адначасова у вераснi 1943 г. - лiпенi 1944 г. 
сакратар Ашмянскага падпольнага райкома КП(б)Б. 3 1944 г. на партыйнай 
гаспадарчай рабоце у Маладзечанскай вобласцi. 

177 Ганенка 1ван Пятровiч (1903-?) - партыйны дзеяч, адзiн з арганiзатарау 
партыйнага падполля i партызанскага руху на Беларусi у гады Вялiкай Ай:чыннай 
вайны. 3 сакавiка 1941 г. да верасия 1943 г. сакратар ЦК КП(б)Б. 3 1943 г. 
намеснiк начальнiка Беларускага штаба партызанскага руху, кiравау 
разведработай. Пасля вайны на партыйнай рабоце у Беларусi (у 1950-1952 гг. 
сакратар ЦК КП(б)Б), у Маскве i Астраханекай вобласцi. 

178 Шкялёнак Мiкалай (1899-?) дзеяч беларуекай калабарацыi у гады 
Вялiкай Айчыннай вайны. 3 1936 г. жыу у Берлiне i супрацоунiчау з газетай 
<<Ранiца>>, затым быу яе рэдактарам. У 1942 г. прыехау у Мiнск, працавау у 
Генеральным ка:мiсарьшце перакладчыкам, быу рэдактарам <<Беларускай газэты». 
У 1944 г. увайшоу у склад БЦР як першы вiцэ-прэм'ер. Адзiн з арганiзатарау 

Другага Усебеларускага кангрэса, на якiм выступiу з асноуным дакладам. 3 
наступленнем Чырвонай Apмii уцёк у Германiю, дзе заставауся адным з 
кiра!fнiкоу БЦР. 

l79 Другi Усебеларускi кангрэс адбыуся 27 чэрвеня 1944 г. у Мiнску. Быу 
склiканы па прапанове прэзiдэнта БЦР Р.Астроускага. Прысутнiчала 1039 
дэлегатау. Кангрэс заслухау справаздачу Р.Астроускага аб дзейнасцi Рады БЦР, 
даклады М.Шкялёнка <<Аб прызнаннi за няважныя пастановы урада СССР i 
былое Польшчы, якiя датычаць Беларусi, яе тэрыторыi i народу>> i А.Калубовiча 
<<Аб канчальным разрыве Беларусi з Маеквою i аб уневажаннi маскоускага голасу 
у беларускiх справах», справаздачу мандатнай камtсв. Кангрэс прыняу 
рэзалюцыю, якая друкуецца у гэтым зборнiку (гл. дак. N2 102). 

180 iван III Васiлевiч (1440-1505) - вялiкi князь маскоускi з 1462 г. Пры 
1ване III завяршылася стварэнне Рускай (Маскоускай) цэнтралiзаванай дзяржавы. 
Пасля войнау 1487-1494 гг. i 1500-1503 гг. з Вялiкiм княствам Лiтоускiм да 
Масквы былi далучаны гарады Чарнiгау, Гомель, Бравек i iнш. 

181 Вядомыя тры yнii Вялiкага княства Лiтоускага i Польшчы - Крэуская 
(1385 г.), Гарадзельская (1413 г.) i Люблiнская (1569 г.). Тэксты гэтых 
пагадненняу выкарыстоувалiся агрэсiунымi коламi Польшчы для абгрунтавання 
захопнiцкiх дамаганняу на беларускiя землi. Асаблiва гэта датычьщца Крэускай 
yнii, тэкст якой, як лiчаць некаторьш гiсторыкi, быу сфальсiфiкаваны. 

182 'До:мбскi Ян (1880-1931) - польскi палiтычны дзеяч. У Першую 
сусветную вайну у польскiх легiёнах. У 1919-1930 гг. дэпутат польскага сейма. 
У 1920-1921 гг. намеснiк :мiнiстра замежных спрау Польшчы, старшыня польекай 
дэлегацыi на мiрных руска-украiнска-польскiх перагаворах у Мiнску i Рызе. 
18 сакавiка 1921 г. падпiсау з польскага боку Рыжскi мiрны дагавор, якi раздзялiу 
Беларусь. 
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183 iофе Адольф Абрамавiч (1883-1927) - савецкi партыйны i дзяржауны 
дзеяч. Старшыня, потым член савецкай дэлегацыi на перагаворах з Германiяй у 
Брэсце. У студзенi-лютым 1919 г. як прадстаунiк ЦК РКП(б) выконвау рашэнне 
аб далучэннi да РСФСР Вiцебскай, Магiлёускай i Смаленскай губерняу. У 1920 г. 
член дэлегацыi на перагаворах аб мiры з Эстонiяй, Латвiяй i Лiтвой. Узначальвау 
савецкую дэлегацыю на мiрных перагаворах у Рызе, падпiсау Рыжскi мiрны 

дагавор 18 сакавiка 1921 г. 

184 iван Грозны (1530-1584) - вялiкi князь маскоускi з 1533 г., першы рускi 
цар з 1547 г. 

185 Цiмашэнка Сямён Канстанцiнавiч (1895-1970) - савецкi военачальнiк, 
Маршал Савецкага Саюза (1940 г.). 3 лютага 1938 г. камандуючы Кiеускай асабай 
ваеннай акругi. У вераснi 1939 г. камандавау войскамi Украiнскага фронта, якiя 
удзельнiчалi у вызваленнi Заходняй Украiны. 

186 Народны сход Заходняй Беларусi - вярхоУны орган народнай улады у 
Заходняй Беларусi пасля яе вызвалення Чырвонай Армiяй у вераснi 1939 г. 
Выбары у Народны сход адбылiся 22 кастрычнiка 1939 г. Пасяджэнне сходу 
праходзiла 28-30 кастрычнiка 1939 г. у ,Беластоку. Прысутнiчала 926 дэпутатау. 
Пастанавiу прасiць Вярхоуньш Саветы СССР i БССР прыняць Захаднюю 
Беларусь у склад СССР i БССР. 

187 Прыведзеныя даныя значна перабольшаны. Дакладных звестак пра 
колькасць ахвяр палiтычных рэпрэсiй на Беларусi пакуль што няма. Па 
некаторых даных у Беларусi было неабгрунтавана рэпрэсiравана за усе гады 
савецкай улады каля 600 тыс. чалавек. 

188 У дадзенай публiкацыi у адрозненне ад арыгiнала праведзены сэнсавае 
дзяленне даклада на часткi i стылявая рэдакцыя тэксту. 

189 Калубовiч Ауген Фёдаравiч (1912-1987)- дзеяч беларуекай калабарацыi у 
гады Вялiкай Айчыннай вайны. У маi 1930 г. арыштаваны ДПУ БССР за 
прыналежнасць да нелегальнай арганiзацыi. Прыгавораны да 3-х гадоу 
канцлагерау. Пакаранне адбьшау у Дальлагу i Бамлагу. У 1933 г. вярнууся у 
БССР, працавау настаунiкам i у Наркамасветы. У пачатку В5miкай Айчыннай 
вайны мабiлiзаваны у Чырвоную Армiю, пад Маеквой трапiу у акружэнне i 
вярнууся у Мiнск. У гады нямецкай акупацыi актыуна супрацоунiчау з 
фашысцкiмi уладамi, уваходзiу у склад Беларуекай рады даверу i Беларуекай 
цэнтральнай рады, удзельнiк Другага Усебеларускага кангрэсу, на якiм выступiу 3 
асноуным дакладам (гл. спасылкi N2 102, 146 i 179). 3 1944 г. у Гсрманii, 
працягвау дзейнасць у БЦР, з'яУляуся iнiцыятарам самароспуску БЦР. 3 1950 г. у 
ЗША, 3аймауся лiтаратурнай i ~rавуковай д3ей:насцю. 

190 Рада Случчыны - выканаучы i распарадчы орган улады у Слуцку i 
Слуцкiм павеце 3 16 лiстапада 1920 г. да 20 студзеня 1921 г. З'яулялася 
палiтычным органам кiраунiцтва Слуцкiм паустаннем 1920 г. Абрана на першым 
беларускiм з'е3д3е Случчыны у складзе 17 членауначале з У.М.Пракулевiчам. 

191 Размова iдзе аб другiм абвяшчэннi незалежнасцi Беларуекай Савецкай 
Сацыялiстычнай Рэспублiкi 31 лiпеня 1920 г. Першае абвяшчэнне БССР 
адбылося 1 студзеня 1919 г. 

192 Адамовiч Язэп Аляксандравiч (1897-1937) - дзяржауны д3еяч БССР. 3 
лiпеня 1920 г. член Мiнскага губерискага ваенна-рэвалюцыйнага камiтэта (ВРК) i 
ВРК БССР. Са снежня 1920 г. нарком ваенных спрау i адначасова з 1921 г. 
нарком унутраных спрау, намеснiк Старшынi ЦВК i СНК БССР. У 1924-1927 гг. 
Старшыня СНК БССР. Затым на гаспадарчай рабоце у Масквс i на Далёкiм 
Усход3е. Ва умовах масавых рэпрэсiй 22 красавiка 1937 г. 3астрэлiуся. 
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193 Балiцкi Антон Васiлевiч (1891-1937) - дзяржауны i грамадскi дзеяч 
БССР. 3 1922 г. намеснiк наркома асветы, у 1926-1929 гг. нарком асветы БССР. 
Адзiн з акты)'ных тварцоу i праваднiкоу налiтыкi беларусiзацыi у 20-х гадах. 
Арыютаваны 3 верасия 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ. Асуджаны на 10 гадоу 
папрауча-працоуных лагерау. 25 верасия 1937 г. зноу арыштаваны i 
30 кастрычнiка 1937 г. прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расетраляны 
31 кастрычнiка 1937 г. у Мiнску. 

194 Прышчэпау Дзмiтрый Фiлiмонавiч (1896-1940) - дзяржаУны i грамадскi 
дзеяч Беларусi. У 1924-1929 гг. нарком землярабства БССР, затым намеснiк 
старшынi Дзяржплана БССР. У вераснi 1929 г. выключаны з КП(б)Б <<за 
апазiцыйную дзейнасць i сiстэматычнае скажэнне класавай лiнii у кiраунiцтве 
зямельнымi органамi». Арыютаваны 19 лiпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ. 
Асуджаны на 1 О гадоу канцлагерау. Пакаранне адбывау на будаунiцтве 
Беламорска-Балтыйскага канала. У канцы чэрвеня 1937 г. вызвалены. 13 жнiуня 
1937 г. арыштаваны у Магадане. У студзенi 1939 г. этапiраваны у Мiнск. 20 
лiстапада 1939 г. асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Памёр у турэмнай 
бальнiцы г. Мiнска 31 студзеня 1940 г. Рэабiлiтаваны. 

195 Ластоускi Вацлау Юстынавiч (1883-1938) - дзеяч i iдэолаг беларускага 
нацыянальна-дзяржа)'нага адраджэння, гiсторык, публiцыст. Акадэмiк БелАН з 
1928 г. Са снежня 1919 г. узначальвау урад БНР, у 1923 г. выйшау з яго. Да 
1927 г. у эмiграцыi у Ко)'на. Пасля вяртання у Мiнск працавау дырэктарам 

Беларускага дзяржмузея, потым неадменным сакратаром iнбелкульта i БелАН. 
Арыштаваны 21 лiпеня 1930 г. Томскiм АДПУ па справе СВБ. Сасланы на 5 гадоу 
у Саратау. 20 жнiуня 1937 г. зноу арыштаваны )'прауленнем НКУС Саратаускай 
вобласцi i асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Расетраляны 23 студзеня 
1938 г. у Саратаве. 

196 Некрашэвiч Сцяпан Мiхайлавiч (1883-1937) - дзеяч беларускага 
нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння, мовазнавец. Акадэмiк БелАН з 1928 г. 
У 1922-1926 гг. старшыня iнбелкульта. 3 1929 г. вiцэ-прэзiдэнт БелАН. 
Арыютаваны 21 лiпеня 1930 г. Томскiм АДПУ па справе СВБ. Сасланы на 5 гадоу 
у г. Сарапул. У лiстападзе 1937 г. вярну)'ся у Мiнск. Быу зноу арыштаваны i 
асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Расетраляны 20 снежня 1937 г. у 
Мiнску. Рэабiлiтаваны. 

197 Лiчба значна Перабольшана (гл. спасылку Ng 187). 

198 Размова iдзе пра «Саюз вызвалсиня Беларусi>> (СВБ) - сфабрыкаваную 
ДПУ БССР справу супраць беларуекай нацыянальнай iнтэлiгенцыi, якая 
абвiнавачвалася у нацыянал-дэмакратызме, контррэвалюцыйнай антысавецкай 
дзейнасцi. Гэта першы масавы палiтычны пазасудовы працэс у БССР. Вясной -
летам 1930 г. было арыштавана 108 дзеячау навукi i культуры Беларусi. 
Пастановай калегii АДПУ СССР ад 18 сакавiка 1931 г. наркамзем 
Дз.Ф.Прышчэпау, наркамасnеты А.В.Балiцкi, намеснiк наркамзема А.Ф.Адамовiч i 
П.В.iльючонак, справа якiх у снежнi 1930 г. была выдзелена у асобнае 
<<Производство>>, прыгавораны да 10 гадоу канцлагерау. Астатнiя 86 чалавек 
пастановай калегii АДПУ СССР ад 10 красавiка 1931 г. асуджаны на розныя 
тэрмiны пакарання: 8 чалавек (Я.1.Бядрыцкi, П.Я.Жаурыд, М.i.Каспяровiч, 
i.i.Цвiкевiч i iнш.) на 5 гадоу, П.М.Бiндзюк - 3 гады папра)'ча-працоуных 
лагера у, астатнiя - на 5 гад о у высылкi у розньш аддаленыя раёны Савецкага 
Саюза. У працэсе следства справа на 18 чалавек была спынена. Усе, хто праходзiу 
па справе СВБ, зноу арыштаваны у 1937-1940 гг. за ранейшьш <<злачынствы>> i 
большасць з ix расстраляны цi загiнулi у канцлагерах. Некаторыя з <<удзельнiкау 
СВБ» былi арыштаваны у 1949-1952 гг. трэцi раз i асуджаны на вечнае пасялевне 
у Сiбiры. Усе рэабiлiтаваны у 1956-1988 гг. за адсутнасцю саставу злачынства. 
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199 Цвiкевi<r Аляксандр 1ванавiч (1888--1937) дзеяч беларускага 
нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння. Мiнiстр замежных спрау ва урадзе 
БНР. У 1923-1925 гг. прэм'ер-мiнiстр урада БНР, адзiн з iнiцьштарау яго 
лiквiдацыi i правядзення Берлiнскай канферэнцыi, якая адбылася 12 кастрычнiка 
1925 г. i прыняла рашэнне аб спыненнi дзейнасцi урада БНР. Пераехау у Мiнск, 
працавау вучоным сакратаром iнбелкульту, затым у iнстытуце гiсторыi БелАН. 
Арыштаваны 14 лiпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ, сасланы на 5 гадоу у 
г. Перм. У 1935 г. тэрмiн ссылкi падо)fжаны на 2 гады. 3ноу арыштаваны у 1937 г. 
i 30 снежня 1937 г. расстраляны у Мiнску. Рэабiлiтаваны. 

200 Пiчэта У ладзiмiр iванавiч (1878-194 7) - гiсторык. Акадэмiк БелАН з 
1928 г., акадэмiк АН СССР з 1946 г. Адзiн з арганiзатарау i першы рэктар БДУ у 
1921-1929 гг. У вераснi 1930 г. арыштаваны Ленiнградскiм упрауленнем АДПУ 
СССР па так званай <<акадэмiчнай справе». Быу сасланы у Кiраускую вобласць. 3 
1934 г. працавау у Варонежскiм педiнстытуце. 3 1935 г. у Маскве, выкладау у 
ВНУ, працавау у iнстытуце гiсторыi АН СССР. Рэабiлiтаваны. 

201 iгнатоускi Усевалад Макаравiч (1881-1931)- дзяржауны i грамадскi дзеяч 
БССР, вучоны. Акадэмiк БелАН з 1928 г. Са жнiунн 1920 г. да лютага 1926 г. 
народны камiсар землярабства i асветы БССР. 3 1926 г. старшыня iнбелкульту. 
У 1929-1931 гг. прэзiдэнт БелАН. У кастрычнiку 1930 г. пленум ЦК КП(б)Б 
вывеу яго са складу бюро ЦК КП(б)Б, у студзенi 1931 г. выключаны з партыi «ЯК 
чужы элемент, якi iграу на руку нацдэмаускай контррэвалюцыi>>. Пасля допыту у 

ДПУ БССР, якi адбыусн 3 лютага у сувязi са справай СВБ i дзе У.М.iгнатоускi 
адмовiуся падпiсаць сфабрыкаваны загадзя пратакол, ён 4 лютага 1931 г. 
застрэлiуся у сваёй кватэры. 

202 Размова iдзе пра спробу Я.Купалы скончьщь жьщцё самагубствам 
20 лiстапада 1930 г. пасля <<перагаворау у ДПУ>>, куды ён выклiкауся па справе 

СВБ. 

203 Размова iдзе пра сфабрыкаваную у 1933 г. ДПУ БССР справу <<Беларускага 
нацьшнальнага цэнтра». Паводле вepcii ДПУ БССР, БНЦ створаны у вераснi 
1932 г. дзеячамi нацыянальна-вызваленчага руху у 3аходняй Беларусi С.А.Рак
Мiхайлоускiм, П.В.Мятлой, М.Т.Бурсевiчам, i.С.Дварчанiным, Я.Е.Гаурылiкам i 
iнш., якiя пераехалi у БССР у кастрычнiку 1930 г. i вераснi 1932 г. 9 студзеня 
1934 г. калегiя АДПУ СССР прыгаварыла 25 чалавек да расстрэлу (прыгавор 
выкананы 17 мая 1934 г. у Мiнску), 15 чалавек - да расстрэлу з заменай 
зияволеннем у канцлагеры на 1 О гадоу. Астатнiя атрымалi розныя тэрмiны 
пакарання. Усяго па справе БНЦ рэпрэсiраваны 161 чалавек. Большасць з ix была 
адпраулена у Салавецкiя лагеры i Комi АССР. Ваенны трыбунал Беларуекай 
ваеннай акругi у красавiку - вераснi 1956 г. рэабiлiтавау ycix, хто прайшоу па 
справе БНЦ. 

204 Беларуекая сялянска-работнiцкая Грамада- масавая легальная нацыянал
вызваленчая арганiзацыя у 3аходняй Беларусi, якая дзейнiчала у 1925-1927 гг. 
Афiцыйна забаронена польскiмi уладамi 21 сакавiка 1927 г. Больш за 400 яе 
актывiстау i кiраунiкоу былi аддадзены пад суд. 

205 <<3маганне>> - легальная рэвалюцыйна-дэмакратычная i нацыянальна
вызваленчая арганiзацыя 3аходняй Беларусi, якая дзейнiчала у снежнi 1927 г. -
жнiунi 1930 г. Польскiя улады арыштавалi кiраунiкоу <<3магання» i лiквiдавалi яго 
мясцовыя арганiзацыi. У 1931 г. i.С.Дварчанiн, Я.Е.Гаурылiк, Ф.i.Валынец i 
П.С.Крынчык прыгавораны да 8-i гадоу турмы кожны. 

2Об Рак-Мiхайлоускi Сымон Аляксандравiч (1885-1938) - дзеяч беларускага 
нацьrянальна-дэмакратычнага адраджэння i нацыянальна-вызваленчага руху у 
3аходняй Беларусi. Член Рады БНР i яе вайсковай кaмicii. 3 1922 г. дэпутат 
польскага сейма, адзiн са стваральнiкау БСРГ i намеснiк старшынi яе ЦК. 
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15 студзеня 1927 г. арыштаваны польскiмi уладамi i асуджаны на 12 гадоу турмы. 
У 1931 г. па абмене палiтвязнямi пераехау у Мiнск. Арыштаваны 16 жнiуня 
1933 г. ДПУ БССР па справе БНU. Прыгавораны да вышэйшай меры пакарання, 
замененай 10 гадамi лагерау на Салауках. 14 лiстапада 1938 г. зноу прыгавораны 
да вышэйшай меры пакарання. Расетраляны 27 лiстапада 1938 г. у Мiнску. 

207 Мятла Пётр Васiльевiч (1890-1936) - дзеяч нацыянальна-вызваленчага 
руху у Заходняй Беларусi. У 1922 г. выбраны дэпутатам польскага сейма. Адзiн са 

стваральнiкау БСРГ, член яе ЦК. Пасля яе разгрому прыгавораны польскiмi 
уладамi да 12 гадоу турмы. У вынiку абмену палiтвязнямi з 1932 г. у Мiнску. 
1 верасия 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе БНЦ i прыгавораны да 
вышэйшай меры пакарання, замененай на 1 О гадоу канцлагерау. Зияволеине 

адбывау на будаунiцтве Беламорска-Балтыйскага канала. Памёр 12 жнiУня 1936 г. 
у лагеры. 

208 Гаурылiк Язэп Емяльянавiч (1893-1937) - дзсяч рэвалюцыйнага i 
нацыянальна-вызваленчага руху у Заходняй Беларусi. У 1928 г. абраны дэпутатам 
польскага сейма. У 1930 г. арыштаваны польскiмi уладамi i прыгавораны да 
9,5 гадоу зняволення. У вынiку абмену палiтвязнямi у вераснi 1932 г. апынууся у 
Мiнску. 1 верасия 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе БНЦ i асуджаны да 
вышэйшай меры пакарання, замененай на 10 гадоу лагерау. Пакаранне адбывау 
на Салавецкiх астравах. Арыштаваны на Беламорска-Балтыйскiм канале i 8 
снежня 1937 г. расстраляны. 

209 Дварчанiн iгнат Сымонавiч (1895-1937) - беларускi грамадскi дзеяч, 
лiтаратуразнавец. У 1926-1930 гг. уваходзiу у Гало)iную управу ТБШ. У 1928 г. 
абраны паслом у польскi сейм. У 1928-1930 гг. адзiн з арганiзатарау, намеснiк 
старшынi <<Змагання>> (гл. спасылку Ng 205). У 1930 г. асуджаны польскiмi уладамi 
на 8 гадоу турмы. Па абмене палiтвязнямi у вераснi 1932 г. пераехау у Мiнск. 
16 жнi)iня 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе БНЦ. Прыгавораны да 
вышэйшай меры пакарання, замененай 10 гадамi пазбаулення волi. Пакаранне 
адбывау на Сала)iках i будаунiцтве Беламорска-Балтыйскага канала. 25 лiстапада 
1937 г. прыгавораны да расстрэлу. Прыгавор выкананы 8 снежня 1937 г. 

210 Валынец Флягонт iгнатавiч (1878-1937) - дзеяч рэвалюцыйнага i 
нацьшнальна-вызваленчага руху у Заходняй Беларусi. У 1926-1927 гг. член 
Вiлейскага павятевага камiтэта БСРГ, адзiн з кiраунiкоу ТБШ. 3 1928 г. дэпутат 
польскага сейма, адзiн з кiра)iнiкоу <<Змагання». Па абмене палiтвязнямi у вераснi 

1932 г. пераехау у Мiнск. 31 жнiуня 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе 
БНЦ. Прыгавораны да расстрэлу, замененага 10 гадамi пазбаулення волi на 
Салауках. У кастрычнiку 1937 г. арыштаваны i 3 лiстапада 1937 г. расстраляны. 

211 Кахановiч Mixaiл Сiлуянавiч (1882-1934) дзеяч беларускага 
нацыянальнага адраджэння. У 1919 г. арганiзавау Вiленскую беларускую гiмназiю, 
быу яе першым дырэктарам да восенi 1922 г. У 1922-1925 гг. дэпутат польскага 
сейма. У маi 1925 г. прыехау у Савецкую Беларусь. Працавау загадчыкам аддзела 
газеты <<Савецкая Беларусь». Арыштаваны ДПУ БССР 11 жнiУня 1933 г. па справе 
БНЦ. Прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расетраляны 17 мая 1934 г. у 
Мiнску. 

212 <<Маладняю> - лiтаратурная арганiзацыя пераважна маладых пiсьменнiкау 
Беларусi, якая дзейнiчала з лiстапада 1923 г. па лiстапад 1928 г. <<Маладняю> 
рэарганiзаваны у Беларускую асацыяцыю пралетарскiх пiсьменнiкау (БелАПП). 

2 13 <<Узвышша» - лiтаратурная арганiзацьш пiсьменнiкау Беларусi, якая 
дзейнiчала у маi 1926 г. - снежнi 1931 г. 

214 <<Полымя>> - аб'нднанне беларускiх пiсьменнiкау, якое iснавала у Мiнску 
у снежнi 1927 - маi 1932 гг. iнiцьштарамi яго стварэння бьшi Я.Купала, Я.Колас, 
Ц.Гартны, А.Дудар, М.Зарэцкi i iнш. 
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215 Лiчба значна занiжана. Па даных, якiя сустракаюцца у навуковай 
лiтаратуры, у час палiтычных рэпрэсiй у Беларусi ix ахвярамi сталi 440-
460 пiсьменнiкау. Большасць з ix была расстраляна цi загiнула у ГУЛАГу. Гл.: 
Маракоу Л. Вынiшчэнне. Рэпрэсiраваныя беларускiя лiтаратары. Мн., 2000. С. б. 

216 Дубоука Уладзiмiр Мiкалаевiч (1900-1976) - беларускi пiсьменнiк. У 
1922-1925 гг. працавау адказным сакратаром пастпрэдства БССР пры урадзе 
СССР. У 1924-1927 гг. выкладау беларускую лiтаратуру у Ка!\шузе нацменшасцей 
Захаду у Маскве. Арыштаваны АдПУ СССР у Крамлi 20 лiпеня 1930 г. па справе 
СВБ. Сасланы на 5 гадоу у г. Яранск. У 1935 г. тэрмiн высылкi быу падо)'жаны на 
2 гады. У 1937 г. арыштаваны НКУС Чувашекай АССР i асуджаны на 10 гадоу. 
У 1949 г. арыштаваны МДБ Грузiнскай ССР i асуджаны на 25 гадоу зняволення. 
У 1956 г. вызвалiуся. Рэабiлiтаваны. 

217 Пушча Язэп (сапр. Плашчынскi) Паулавiч (1902-1964) - беларускi паэт. 
Працавау настаунiкам у 1921-1926 гг., затым у lнбелкульце, Белдзяржвыдавецтве. 
Адзiн з заснавальнiкау лiтаб'яднанняу <<Маладняю> i <<Узвышша>>. Арыштаваны 
25 лiпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ i сасланы на 5 гадоу у г. Шадрынск. 
У 1937-1958 гг. настаунiчау ва Уладзiмiрскай вобласцi. 3 1958 г. у Мiнску. 
Рэабiлiтаваны. 

2JS Зарэцкi Мiхась (сапр. Касянкоу) Яухiмавiч (1902-1937) - беларускi 
пiсьменнiк. У 1920-1926 гг. палiтработнiк у Чырвонай Apмii. Актыуна 
удзельнiчау у лiтаратурна-грамадскiм руху 20-х гадоу. 3 1935 г. працавау у 

iнстытуце лiтаратуры БелАН. Арыштаваны 3 лiстапада 1936 г. НКУС БССР i 
прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расетраляны 29 кастрычнiка 1937 г. 
у Мiнску. Рэабiлiтаваны. 

219 Гартны Цiшка (сапр. Жылуновiч Змiцер Фёдаравiч) (1887-1937) - дзеяч 
беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння, грамадскi i дзяржауны 
дзеяч, пiсьменнiк. Акадэмiк БелАН з 1928 г. 3 1 студзеня 1919 г. узначальвау 
першы урад БССР. З'яуляуся рэдактарам газеты <<Савецкая Беларусь» i часопiса 
<<Полымя>>. Арыштаваны 15 кастрычнiка 1936 г. Замардаваны у Магiлёускай 
псiхалякарнi. Рэабiлiтаваны. 

220 Дудар Алесь (сапр. Дайлiдовiч Аляксандр Аляксандравiч) (1904-1937) -
беларускi паэт. У 1929 г. за верш <<Пасеклi наш край папалам>>, якi хадзiу у 
рукапiсе, арыштаваны ДПУ БССР i высланы на 3 гады у Смаленск. У 1930 г. 
арыштоувауся па справе СВБ, але быу вызвалены. У 1936 г. зноу арыштаваны 
НКУС БССР i 29 кастрычнiка 1930 г. расстраляны у Мiнску. 

221 Жылка Уладзiмiр Адамавiч (1900-1933) - беларускi nаэт. 3 1926 г. 
nрацавау у iнбелкульце, у 1927 г. загадчык аддзела у <<Звяздзе». Арыштаваны 
18 лiпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ i сасланы на 5 гадоу у г. Уржум. 
Памёр 1 сакавiка 1933 г. у ссылцы ад сухотау. Рэабiлiтаваны. 

222 Гарэцкi Максiм iванавiч (1893-1938) - дзеяч беларускага нацыянальна
дэмакратычнага адраджэння, пiсьменнiк, лiтаратуразнавец. 3 1923 г. выкладау у 
БДУ, КаiУшузе Беларусi, Горацкай сельскагаспадарчай акадэмii. Працавау у 
iнбелкульце i БелАН. Арыштаваны 18 лiпеня 1930 г. па справе СВБ, сасланы на 
5 гадоу у Вятку. У 1937 г. зноу арыштаваны i прыгавораны да вышэйшай меры 
nакарання. Расетраляны 10 лютага 1938 г. Рэабiлiтаваны. 

223 Кляшторны Тодар Тодаравiч (1903-1937) - беларускi пiсьменнiк. 
Працавау на радыё, у рэдакцыях рэспублiканскiх газет i часопiсау. З'яуляуся 
членам лiтаб'яднанняу <<Маладняю>, <<Узвышша» i БелАПП. У 1936 г. арыштаваны 
НКУС БССР i 29 кастрычнiка 1937 г. прыгавораны да вышэйшай меры 
пакарання. Расетраляны у Мiнску 30 кастрычнiка 1937 г. Рэабiлiтаваны. 
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224 Чарот Мiхась (сапр. Кудзелька) Сямёнавiч (1896-1937) - беларускi 
пiсьменнiк. iнiцыятар стварэння i кiраунiк з 1923 г. лiтаратурнай арганiзацыi 
<<Маладняк». Рэдактар газеты <<Савецкая Беларусь>> у 1925-1929 гг. Член ЦВК 
БССР у 1924-1931 гг. Арыштаваны 24 студзеня 1937 г. НКУС БССР i 
прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Расетраляны 29 кастрьrчнiка 1937 г. 
у Мiнску. Рэабiлiтаваны. 

225 Галоулiт - ГалоУнае упрауленне па справах лiтаратуры i выдавецтвау. 
Створана у Беларусi у 1922 г. Яно ажьщцяуляла жорсткую i усеабдымную 
палiтычную i iдэалагiчную цэнзуру у друку. Лiквiдавана у пачатку 90-х гадоу. 

226 Чарняускi Юрый (Георгiй) iванавiч (1909-1985) - беларускi мастак
афармiцель. 

227 3мудзiнскi Генадзь Яугенавiч (1897-1938) - беларускi графiк. 1люстравау 
школьныл падручнiкi, аформiу шмат кнiг для дзяцей. 

228 Тэраускi Уладзiмiр Васiлевiч (1871-1938) - кампазiтар, харавы дырыжор, 
фалькларыст. У 1914 г. стварыу у Мiнску адзiн з першых беларускiх харавых 
калектывау, нкi у 1917 г. быу рэарганiзаваны у Беларускi народны хор. У 1920-
1935 гг. быу хормайстрам Першага беларускага драмтэатра. У жнiУнi 1938 г. 
арыштаваны НКУС БССР i у лiстападзе таго ж года расстраляны. 

229 Галубок (сапр. Голуб) Уладзiслау iосiфавiч (1882-1937) - тэатральны 
дзенч, драматург, акцёр. Першы народны артыст Беларусi з 1928 г. У 1920 г. у 
Мiнску арганiзавау трупу беларускiх артыстау, нкан была пераУтварана у 
Беларускi вандроУны тэатр. У канцы 20-х гадоу пачалiсн ганеннi на Галубка, 
абвiнавачваннi у нацыяналiзме. У 1937 г. арыштаваны НКУС БССР i 
расстралнны. 

230 3гiроускi Антон Антонавiч ([906-1937) - беларускi акцёр. 3аслужаны 
артыст Беларусi з 1935 г. 3 1921 г. працавау у Трэцiм беларускiм дзнржауным 
тэатры. У 1937 г. арыштаваны НКУС БССР i расстралнны. 

231 Крынiца Антук (сапр. Ждановiч Антон Паулавiч) (1898-1937)- беларускi 
акцёр. Брат Фларыяна Ждановiча. 3 1917 г. у Першым беларускiм таварыстве 
драмы i камедыi, з 1918 г. у Беларускiм савецкiм тэатры, з 1920 г. у Першым 
беларускiм драмтэатры. У 1937 г. арыштаваны НКУС БССР i расстраляны. 

232 «Наш Край» - часопiс Цэнтральнага бюро краязнауства пры 1нбелкульце. 
Выдаваусн з кастрычнiка 1925 г. у Мiнску на беларуекай мове. 3 лiстапада 1930 г. 
у сувязi з разгорнутай барацьбой супраць так званага беларускага нацыянал
дэмакратызму стау называцца <<Савецкая краiна>>. У студзенi 1933 г. закрьrrы. 

233 Эпiмах-Шыпiла Бранiслау iгнатавiч (1859-1934) - беларускi мовазнавец. 
3 1925 г. рэдактар, у 1927-1929 гг. кiраунiк Kaмicii iнбелкульта па складаннi 
слоунiка жывой беларуекай мовы. Збiрау матэрыилы па ricтopыi, этнаграфii i 
фальклоры Бсларусi. У 1930 г. быу арыштаваны ДПУ БССР па справе СВБ, але у 
хуткiм часе быу вызвалены. 

234 ДоУнар-Запольскi Мiтрафан Вiктаравiч (1867-1934) - беларускi гiсторык 
i этнограф. 3 1925 г. прафесар БДУ i правадзейны член iнбелкульта. 
Абвiнавачаны у нацдэмакратызме, быу вымушаны пераехаць у Маскву. 

235 Смолiч Аркадзь Антонавiч (1891-1938)- дзенч беларускага нацьшнальна
дзнржаунага адраджэннн, географ. Удзельнiчау у абвншчэннi БНР, з'яуляусн 
намеснiкам старшынi Рады БНР. 3 1922 г. у 1нстытуце беларуекай культуры, з 
1926 г. намеснiк нго старшынi, дацэн:т, прафесар, загадчык кафедры гearpaфii 
БДУ. Арыштаваны ДПУ БССР 26 чэрвеня 1930 г. па справе СВБ (гл. спасылку 
NQ 198). Саслан:ы на 5 гадоу у г. Аса Пермекай вобласцi. 10 чэрвеня 1938 г. 
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пастановай <<Троию» упраулення НКУС па Омскай вобласцi прыгавораны да 
вышэйшай меры пакарання. Расетралины 17 чэрвеня 1938 г. 

236 Гарэцкi Гаурыла iвuнавiч (1900-1988) - геолаг, географ i эканамiст. 
Акадэм_iк БелАН з 1928 г. 3 1925 г. дацэнт БСГА, у 1927-1930 гг. дырэктар 
БелНДI сельекай i лясной гаспадаркi. У 1930 г. арыштаваны па сфабрыкаванай 
справе Працо:Унай сялянскай партыi, пазбаулсны звания uкадэмiка i сасланы за 
межы БССР. Датэрмiнова вызвалсны у 1934 г. Арыштоувауся у 1937 i 1938 гадах. 
У 1941-1968 гг. - у арганiзацьшх Гiдрапраекта СССР. 3 1969 г. у iнстытуце 
гeaxiмii i геафiзiкi АН Беларусi. 

237 3амоцiн iван iванавiч (1873-1942) - лiтаратуразнавец. Акадэмiк БелАН з 
1928 г., член-карэспандэнт АН СССР з 1929 г. 3 1922 г. з'яуляуся прафесарам 
БДУ, з 1931 г. - Мiнскага педiнстытута. Адначасова працавау у iнбелкульце i 
БелАН. У 1938 г. арыштаваны НКУС i асудЖаны на 8 гадоу папрауча-працо:Уных 
лагерау. Памёр у турэмнай бальнiцы. 

238 Пiятуховiч Mixaiл Мiкалаевiч (1891-1937) - крытык i лiтаратура3навец. 
Правадзейны член iнбеJiкульту. Працавау у b,LI,Y. 3 1936 г. выкладчык Пауночна
Кауказскага i Пауночна-Асецiнскага педiнстытутау. 9 студзеня 1937 г. 
арыштаваны НКУС i 20 снежня 1937 г. расстраляны у Мiнску. 

239 У прыведзенай крынiцы iншае сэнсавае дзяленне даклада на часткi, iншая 
рэдакцыя тэксту. 

240 Польскi камiтэт нацьшнальнuгu вызвалення (ПКНВ) часовы 
(21 лiпеня - 31 снежня 1944 г.) орган выканаучай улады, створаны у г. Хелм ва 
.Умовах вызвалсиня Польшчы ад нямецка-фашысцкiх акупантау Савецкай Армiяй. 
У яга склад увайшлi прадстаунiкi розных польскiх палiтычных партый. ПКНВ 
3Находзiуся у г. Люблiн. 31 снежня 1944 г. ён быу пераутвараны у Часавы урад 
Польекай Рэспублiкi. 

24 1 Асубка-Мараускi Эдвард (1909-?) - дзеяч польскага рабочага руху. Ад3iн 
з арганiзатарау Краёвай Рады Нарадовай, стаvшыня Польскага камiтэта 
нацыянальнага вызвалення i адначасова кiраунiк ведамства замежных спрау. 
У 1945-1947 гг. прэм'ер-мiнiстр Часовага урада, затым Польскага Часовага урада 
нацыянальнага адзiнства. У 1947-1949 гг. мiнiстр грамадскай адмiнiстрацыi. 
У 1949 г. выключаны з ПАРП, у 1956 г. адноулены у партыi. 

242 Кiсялёу Кузьма Венядзiктавiч (1903-1977)- партыйны i дзяржауны дзеяч 
БССР, дыпламат. 3 1937 г. нарком аховы здароуя БССР. У 1938-1940 rr. 
Старшыня СНК БССР, у 1943-1958 гг. першы намеснiк Старшынi Савета 
Мiнiстрау Беларуекай ССГ. 3 1944 г. нарком, у 1946-1966 гг. мiнiстр 3амежных 
спрау БССР. Узначальвау дэлегацыi БССР на Сан-Францыекай канферэнцыi 
Аб'яднаных Нацый у 1945 г., на якай падпiсау Статут ААН, а таксама на 
Парьrжскай мiрнай канферэнцыi у 1946 г., па вынiках якай 10 лютага 1947 г. 
падпiсау мiрныя дагаворы БССР 3 Балгарыяй, Венгрыяй, iталiнй, Румынiяй i 
Фiнляндьшй. Як старшыня беларускiх дэлегацый, удзельнiчау у рабоце сесiй 
Генеральнай Асамблеi ААН у 1946-1965 гr. 

243 Варвашэня iван Д3янiсавiч (1904-1957) адзiн 3 арганiзатарау 1 

кiра:Унiкоу партыйнага падполля i партызанскага руху у Мiнскай вобласцi у гады 
Вялiкай Айчыннай вайны. 3 1939 г. на партыйнай рабоце. 3 лiпеня 1941 г. да мая 
1943 г. сакратар Мiнскага надпольнага абкома КП(б)Б, адначасова са жнi:Уня 
1942 г. да красавiка 1943 г. сакратар Слуцкага надпольнага мiжраённага камiтэта 
КП(б)Б, камiсар партызанскага злучэння Слуцкай зоны. Пасля вайны на 
партыйнай рабоце - сакратар Мiнскага абкома i першы сакратар Мiнскага 
rаркома КПБ. 
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244 Царук Уладзiмiр 3янонавiч (1899-1957) - адзiн з арганiзатарау 1 

кiра)!нiкоу партыйнага падполля i партызапекага руху на тэрыторыi Баранавiцкай 
вобласцi у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Герой Савецкага Саюза (1944 г.). 
3 1920 г. на падпольнай рабоце у 3аходняй Беларусi. У 1926-1939 гг. у польекай 
турме. У Айчынную вайну памочнiк упа)!наважанага ЦК КП(б)Б i БШПР па 
Баранавiцкай вобласцi, у кастрычнiку - снежнi 1943 г. кiраунiк Стаубцоускага 
падпольнага мiжрайпартцэнтра, у кастрычнiку 1943 г. - лiпенi 1944 г. сакратар 
Стаубцоускага падпольнага райкома КП(б)Б i камандзiр Стаубцоускага 
партызапекага злучэння. Пасля вайны на партыйнай i савецкай рабоце. 

245 Берут Баляслау (1892-1956) - дзеяч польскага рабочага руху. У 1918 г. 
адзiн з арганiзатарау Савета рабочых дэлегатау у Варшаве i Люблiне. 3 1923 г. 
функцыянер Кампартыi. 3атым з 1930 г. працавау у Выканкоме Камiнтэрна. 
У 1933-1938 rr. знаходзiуся у турме за камунiстычную дзейнасць. 3 восенi 1939 г. 
у СССР. У 1944-1947 гг. старшыня, прэзiдэнт Краёвай Рады Нарадовай. 
3'яуляуся Прэзiдэнтам Польекай Народпай Рэспублiкi у 1947-1952 гг. У 1948-
1956 rr.- першы сакратар ЦК ПАРП i Старшыня Савета Мiнiстрау Польшчы. 

246 Майданак - адзiн з нямецка-фашысцкiх лагерау масавага знiшчэння 
людзей. Быу створаны восенню 1940 г. каля Люблiна. Па даных Нюрнбергскага 
працэсу, у iм было знiшчана каля 1,5 млн. чалавек розных нацыянальнасцей з 
Польшчы i з iншых акупiраваных Германiяй краiн. Перастау iснаваць у 1944 г. 
пасля вызвалення вязняу Савецкай Армiяй. 

247 Трасцянецкi лагер смерцi - створаны нямецка-фашысцкiмi акупантамi у 
1941 г. каля в. Малы Трасцянец пад Мiнскам для масавага знiшчэння мiрных 
грамадзян i ваеннапалонных. У iм фашысты загубiлi больш за 200 тыс. чалавек. 
Сярод фашысцкiх лагерау смерцi Трасцянец стаiць на трэцiм месцы пасля 

Асвенцыма i Майданака. 

248 Крымская (Ялцiнская) канферэнцьш глау урадау трох саюзных дзяржау у 
Другой сусветнай вайне - СССР, 3ША i Вялiкабрытанii: i.Сталiна, Ф.Рузвельта i 
У.Чэрчыля (пры удзеле мiнiстрау замежных спрау, начальнiкау штабоу i iншых 
саветнiкау). Адбылася у Ялце 4-11 лютага 1945 г. Удзельнiкi канферэнцыi 
узгаднiлi ваенныя планы союзных краiн па разгроме фашысцкай Германi i 
вызначылi асноуныя прынцыпы пасляваеннай адбудовы Еуропы. Было вырашана, 
што Германiя будзе акупiравана войскамi СССР, 3ША i Вялiкабрытанii, што 
будуць знiшчаны германскi мiлiтарызм i нацызм. Удзсльнiкi канферэнцыi 
вызначылi, што 25 красавiка 1945 г. у Сан-Францыска (3ША) будзе склiкана 
канферэнцыя Аб'яднаных Нацый, якая падрыхтуе тэкст Статута МН. На 
канферэнцыi былi разгледжаны пытаннi аб будучых гранiцах Польшчы i складзе 
яе урада. Удзельнiкi дамовiлiся аб тым, што савецка-польская гранiца павiнна 
праходзiць па так званай лiнii Керзана 3 адетупленнем ад яе у некаторых раёнах 
ад 5 да 8 км на карысць Польшчы. На Поуначы i 3ахад3е Польшча павiнна была 
атрымаць iстотнае тэрытарыяльнае прырашчэнне. Меркавалася, што урад 
Польшчы буд3е створаны 3 дэмакратычных д3еячау як з самой краiны, так i 
палякау 3-3а яе гранiцы. 

249 Клемансо Жорж Бенжамен (1841-1929) - францу3скi палiтычны i 
д3яржауны д3еяч. У 1906-1909 гг., 1917-1920 rr. прэм'ер-мiнiстр. Старшыня 
Парьrжскай мiрнай канферэнцыi 1919-1920 rr. 

250 Парыжская канферэнцьш праходзiла з перапынкамi з 18 студзеня 1919 г. 
па 21 студ3еНя 1920 г. У час яе работы быу падпiсаны у Версалi 28 чэрвеня 1919 г. 
Мiрны дагавор, якi афiцыйна завяршыу Першую сусветную вайну 1914-1918 гг. 
памiж Германiяй, якая пацярпела паражэнне, i дзяржавамi-пераможцамi- 3ША, 
Англiяй, Францыяй, lталiяй i iнш. 
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251 Мiкалайчык Станiслау (1901-1966) - польскi дзяржаУны дзеяч. У 1930-
1935 rr. дэпутат польскага сейма, у 1939-1940 гг. старшыня эмiгранцкай Рады 
Нарадовай. 3 1940 г. па 1943 г. з'яуляуся вiцэ-прем'ерам, у 1943-1944 гг. -
прэм'ер-мiнiстрам польскага эмiгранцкага урада. У 1945 г. - намеснiк прэм'ер
мiнiстра i мiнiстр землярабства i аграрных рэформ у Часовым урадзе 
Нацьшнальнага адзiнства. 3 1947 г. у эмiграцыi. 

252 Размова iдзе пра Думбартои-Оке канферэнцыю, якая адбылася у 
г. Вашынгтоне у палацы з паркам пад назвай «Думбартон-Окс» (Думбартонскiя 
дубы) з 21 жнiуня па 7 кастрычнiка 1944 г. На канферэнцыi былi падрыхтаваны 
прапановы аб стварэннi мiжнароднай арганiзацыi бяспекi, якiя затым былi 
пакладзены у аснову Статута Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый. 

253 Не друкуюцца раздзелы дакумента: Разгром Германii; Акупацьш Германii i 
кантроль над ёй; Рэпарацыi з Германii; Канферэнцыя Аб'яднаных Нацый; 
Дэкларацыя аб вызваленай Еуропе, а таксама заключньш раздзелы камюнiке - аб 

Югаславii; Нарады мiнiстрау замежных спрау; Адзiнства у арганiзацыi мiру, як i у 
вядзеннi вайны. 

254 Гарыман Аверэл (1891-?) - амерыканскi палiтычны дзеяч i дыпламат, з 
сакавiка 1941 г. спецыяльны прадстаунiк прэзiдэнта Рузвельта у Вялiкабрытанii па 
ажьщцяуленнi закона аб ленд-лiзе, у 1943-1946 гг. пасол ЗША у СССР. 

255 Спыхальскi М. (1906-?) - польскi палiтычны i ваенны дзеяч, маршал 
Польшчьr. У час Другой сусветнай вайны начальнiк штаба Гвардыi людовай, 
начальнiк Галоунага штаба Войска польскага. У 1944-1945 rr. прэзiдэнт 
Варшавы, пасля да 1949 г. першы намеснiк мiнiстра нацыянальнай абароны. У 
1956-1968 гг. мiнiстр нацьшнальнай абароны, у 1968-1970 гг. - етаршыня 
Дзяржсавета ПНР. 

256 Грамыка Андрэй Андрэевiч (1909-1989) - савецкi партыйны i дзяржауны 
дзеяч. Двойчы Герой Сацыялiстычнай Працы (1969 г. i 1979 г.). 3 1939 г. загадчык 
аддзела амерыканекiх краiн Наркамата замежных спрау СССР. У 1943-1946 гг. 
надзвычайны i паУнамоцны пасол СССР у ЗША. У 1946-1948 гг. паеталины 
прадстаунiк СССР у Савеце Бяспекi ААН. У 1948-1952 гг. намеснiк i першы 
намеснiк мiнiстра замежных спрау СССР. 3 1957 г. па 1985 г. з'яуляуся мiнiстрам 
замежных епрау СССР, адначасова у 1983-1985 гг. першы намеенiк Старшынi 
Савета Мiнiетрау СССР. Узначальвау дэлегацыю СССР на канферэнцыi у 
Думбартан-Оксе па етварэннi ААН (1944 г.). Удзельнiчау у рабоце Крымекай i 
Патсдамекай канферэнцый кiраунiкоу урадау СССР, ЗША i Вялiкабрытанii 
(1945 г.). З'яуляуея кiраунiком савецкай дэлегацыi на канферэнцыi Аб'яднаных 
Нацый у Сан-Францыска у 1945 г. (гл. спасылку NQ 258), якая прыняла Статут 
ААН. 

257 Дан Джэйме (1890-?) - амерыканскi дыпламат. У 1945 г. памочнiк 
дзяржсакратара ЗША, у 1946-1952 гг. паеол у iтaлii, з 1946 г. намеенiк 
дзяржаунага сакратара ЗША. 

258 Сан-Францыекая канферэнцьш 1945 г. - канферэнцьш 50 дзяржау
аснавальнiкау ААН. Адбывалася з 25 краеавiка па 26 чэрвеня 1945 г. Была 
склiкана ад iмя СССР, ЗША, Вялiкабрытанii i Кiтая для падрыхтоУкi апошняга 
варьшнта тэксту Статута ААН. 30 красавiка 1945 г. канферэнцьш запрасiла да 
удзелу у ёй урады БССР, УССР i Аргенцiны. ГалоУную Увагу канферэнцьш 
прыевяцiла пытанням аб мэтах i прынцыпах ААН, структуры i паУнамоцтвах яе 
органау. За аснову праекта Статута ААН былi узяты прапановы, узгодненыя на 
Думбартоп-Оке канферэнцыi 1944 г. (гл. спасылку NQ 252). 

259 Стэцiнiус Эдуард (1900-1949) - амерыканскi палiтычны дзеяч. У 1941-
1942 гг. кiраУнiк упраулення па рэалiзацыi ленд-лiзу. З'яуляуся намеснiкам, 
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затым дзяржсакратаром ЗША. У 1945-1946 гг. пастаянны прадстаунiк ЗША у 
ААН. 

260 Лявонау Васiль Антонавiч (1889-1972) - беларускi савецкi вучоны у 
галiне педьштрыi. Акадэмiк АН БССР (1941 г.). У 1940-1947 гг. вiцэ-прэзiдэнт 
АН БССР. У 1948-1956 rr. член прэзiдыума АН БССР. 3 1959 г. загадчык сектара 
геранталогii АН БССР. 

261 Паикратава Ганна МiхайлаУна (1897-1957) - савецкi гiсторык i грамадскi 
дзеяч, акадэмiк АН СССР (1953 г.) i АН БССР (1940 г.), ганаровы член шэрага 
замежных акадэмiй. У 1939-1952 гг. загадчык сектара i намеснiк дырэктара 
iнстытута гiсторыi АН СССР. 

262 Перцау Уладзiмiр Мiкалаевiч (1877-1960) - беларускi гiсторык i 
грамадскi дзеяч. Акадэмiк АН БССР (1940 г.). Пасля Кастрычнiцкай рэвалюцыi 
прафесар Смаленскага унiверсiтэта, затым Маскоускага педiнстытута у 1918-1921 
гг. 3 1922 г. прафесар i загадчык кафедры гiсторыi сярэднiх вякоу, з 1953 г. 
усеагульнай гiсторыi БДУ. Адначасова у 1943-1959 гг. акадэмiк-сакратар 
Аддзялення грамадскiх навук АН БССР. 

263 «Дагавор аб дружбе, узаемнай дапамозе i пасляваенным супрацоунiцтве 
памiж СССР i Польекай РэспублiкаЙ>> падпiсаны 21 красавiка 1945 г. Старшынёй 
СНК СССР i.В.Сталiным i Старшынёй Савета Мiнiстрау i мiнiстрам замежных 
спрау Польекай Рэспублiкi Э.Б.Асубка-Мараускiм тэрмiнам на 20 гадоу. СССР i 
Польшча абавязвалiся сумесна давесцi вайну супраць фашысцкiх захопнiкау да 
поунай перамогi, не заключаць без узаемнай згоды перамiр'я цi мiрнага дагавора 
нi з гiтлераускiм урадам, нi з якой-небудзь iншай уладай у Германii. Бакi 
абавязвалiся пасля вайны падтрымлiваць добрасуседскiя адносiны. 

264 Хмяльнiцкi Баrдан (каля 1595-1657) - гетман Украiны. КiраУнiк 
вызваленчай барацьбы украiнскага народа супраць польскаrа панавання у 1648-
1654 rr. 

265 Герцэн Аляксандр iванавiч (1812-1870) - рускi пiсьменнiк, фiлосаф, 
рэвалюцьшнер. У 1853 r. у Ловдане заснавау рускую друкарню, выдавау альманах 
<<Полярная звезда>> (1855-1869 гr.) i газету <<Колокол>> (1857-1868 гг.) разам з 
М.Агаровым. 3 1869 г. жыу у Парыжы. 

266 Чарнышэускi Мiкалай Гаурылавiч (1828-1889) - рускi рэвалюцыйны 
дэмакрат, пiсьменнiк. А)'тар раманау <<Што рабiць?» (1863 г.), <<Пралог>> (1867-
1869 rr), шматлiкiх прац па сацыялогii, гiсторыi, фiласофii. 

267 Бельчанка Сяргей Савiч (1902-?) - дзяржаУны дзеяч БССР. У 1939-
1941 гr. узначальвау упрауленне НКУС Беластоцкай вобласцi. У гады Вялiкай 
Айчыннай вайны намеснiк начальнiка Цэнтральнага штаба партызанскага руху. 
У 1943-1953 гг. нарком, затым мiнiстр унутраных спрау БССР. 

268 Лынькоу Mixaiл Цiханавiч (1899-1975) - беларускi савецкi пiсьменнiк i 
грамадскi дзеяч. Народны пiсьменнiк БССР (1962 г.), акадэмiк АН БССР (1953 
г.). Працавау галоуным рэдактарам часопiса <<Полымя рэвалюцыi>> у 1933-1941 гг. 
Удзельнiк вызваленчага паходу Чырвонай Apмii у Захаднюю Беларусь i Вялiкай 
Айчыннай вайны. Рэдактар газеты <<Беларуская звязда>>, <<За Савецкую Беларусь>> у 
1941-1942 rr. У 1938-1948 гг. старшыня Саюза пiсьменнiкау БССР, у 1943-
1946 гг. i 1949-1952 гг. дырэктар lнстытута лiтаратуры, мовы i мастацтва 
АН БССР. 

269 Жэбрак Антон Раманавiч (1901-1965) - беларускi савецкi генстык i 
селекцьшнер. Акадэмiк АН БССР (1940 г.). У 1931-1948 гг. прафесар, загадчык 
кафедры генетыкi Маскоускай сельскагаспадарчай акадэмii. У 1945-1946 гг. 
працавау у ЦК ВКП(б). У 1940-1947 rr. член прэзiдыума АН БССР. У 1947 r. 
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прэзiдэнт АН БССР. 3 1949 г. загадчык кафедры Маскоускага фармацэУтычнага 
iнстытута. У 1953-1965 гг. у iнстытуце бiялогii, затым адд3еле генетыкi i 
цыталогii АН БССР. 

270 Байдакоу Георгiй iпатавiч (1906- ?) - д3яржаУны д3еяч БССР. У гады 
вайны кiраунiк ваенных заводау. 3 сакавiка 1944 г. нарком прамысловасцi 
будаунiчых матэрыялау БССР. 

271 Шмыгау Фрол Парфiравiч (1913- ?) - беларускi дыпламат i гiсторык. 
Кандыдат гiстарычных навук (1949 г.), прафесар (1971 г.). У 1944-1949 гг. 
загадчык аддзела М3С БССР. У 1949-1952 гг. намеснiк дырэктара i загадчык 
кафедры Мiнскага педiнстытута замежных моу. 3 1952 г. прарэктар, з 1956 г. 
загадчык кафедры БДУ. У 1961-1970 гг. рэктар Мiнскага педiнстытута замежных 
моу, з 1970 г. рэктар Мiнскага педiнстытута. 

272 Фармашоу Вячаслау iванавiч - загадчык пратакольна-консульскага 
аддзела Наркамата замежных спрау БССР. Член дэлегацыi БССР на Сан
Францыекай канферэнцыi. 

273 26 чэрвеня 1945 г. у Сан-Францыска прадстаУнiкi 50 дзяржау падпiсалi 
Статут ААН. Ад iмя урада БССР яго падпiсалi К.В.Кiсялёу, А.Р.Жэбрак, 
У.М.Перцау, Г.i.Байдакоу i Ф.П.Шмыгау. 30 жнiуня 1945 г. Прэзiдыум 
Вярхоунага Савета БССР ратыфiкавау Статут ААН. 24 кастрычнiка 1945 г. 
ратыфiкацыйная грамата БССР была 3дадзена на захаванне у штаб-кватэру ААН. 

274 Вышынскi Андрэй Януаравiч (1883-1954) - савсцкi д3яржауны дзеяч, 
дыпламат, юрыст. Акадэмiк АН СССР (1939 г.). 3 1931 г. у органах пракуратуры 
РСФСР. У 1935-1939 гг. Генеральны пракурор СССР. У 1937-1941 гг. дырэктар 
iнстытута права АН СССР. У 1939-1944 гг. намеснiк Старшынi СНК СССР. У 
1940-1949 гг. намеснiк мiнiстра, у 1949-1953 гг. мiнiстр замежных спрау СССР. 
У 1953-1954 гr. пастаянны прадстаунiк СССР пры ААН. ДзяржаУны абвiнавауца 
на шматлiкiх сфальсiфiкаваных органамi НКУС працэсах 30-х гадоу у СССР. 

275 Мадзалеускi 3ыгмунт (1900-1954)- польскi дыпламат. 3 1937 г. у СССР, 
у 1943 г. адзiн 3 арганiзатарау Саюза польскiх патрыётау (гл. спасьmку Ng 1 05), 
у 1945-1951 гг. намеснiк мiнiстра, мiнiстр замежных спрау Польшчы. 3 1951 г. па 
1954 г. рэктар iнстытута грамадскiх навук пры ЦК ПАРП. 

276 Гамулка Уладзiслау (1905-1982) - дзеяч польскага рабочага руху. Кiрау
нiк шэрага прафсаюзау. У 1943-1948 гг. Генеральны сакратар ЦК Польекай рабо
чай партыi. У 1948 г. выключаны 3 партыi па абвiнавачваннi у правана

цыяналiстычным ухiле. У 1951 г. арыштаваны, у 1954 г. вы3валены, у 1956 г. 
рэабiлiтаваны. 3'яуляуся першым сакратаром ЦК ПАРП у 1956-1970 гг. 3 1970 г. 
на пенсii. 

277 Берлiнская канферэнцьш 1945 г. (Патсдамская канферэнцьш) 
канферэнцьш кiраунiкоу урадау СССР, 3ША i Вялiкабрытанii: Старшынi СНК 
СССР i.В.Сталiна, прэзiдэнта 3ША Г.Трумэна i прэм'ер-мiнiстра Вялiкабрытанii 
У.Чэрчыля, якога 28 лiпеня 3Мянiу новы прэм'ер-мiнiстр К.Этлi. Адбылася 
17 лiпеня - 2 жнiуня 1945 г. у Патедаме - прыгарадз~ Берлiна. 

278 18 жнiуня 1945 г. у тэлеграме i.В.Сталiну Б.Берут паведамiу аб 
аднадушным адабрэннi Саветам Мiнiстрау Польекай Рэспублiкi дагавора аб 
савецка-польскай дзяржа!fнай гранiцы. Ен быу ратыфiкаваны Краёвай Радай 
Нарадовай Польекай Рэспублiкi 31 снежня 1945 г., а Прэзiдыумам Вярхо!fнага 
Савета СССР 13 студзеня 1946 г. Абмен ратыфiкацыйнымi граматамi адбыуся 
5 лютага 1946 г. у Варшаве. Дэмаркацыя савецка-польскай дзяржаУнай гранiцы 
была завершана у 1947 г. (<<Известия». 1947. 7 мая). 

279 Ягеленская Польшча- маецца на Увазе дынастыя вялiкiх князёу Вялiкага 
княства Лiтоускага, каралёу Польшчы XIV-XVI ст. i каралёу Венгрыi i Чэхii 
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XV-XVI ст., ягелонау, якiя зрабiлi значны уrшыу на развiццё сярэдневякавой 
Еуропы. Назва паходзiць ад родапачынальнiка Ягайлы (Уладзiслава II), унука 
Гедымiна. 

280 Езавiтау Канстанцiн Барысавiч (1893-1946) дзеяч беларускага 
нацыянальнага адраджэння, публiцыст. Удзельнiк абвяшчэння БНР, член яе 
Рады, народны сакратар ваенных спрау у першым урадзе БНР. 3атым кiраунiк 
вайскова-дыпламатычнай мicii БНР у Латвii i Эстонii. У 1920 г. урад БНР 
прысвоiу яму звание генерал-маёра. 3 1921 г. у Рызе, займауся публiцыстычнай, 
грамадска-палiтычнай i культурна-асветнай дзейнасцю сярод беларусау Латвii. 
Пасля Другага Усебеларускага кангрэса 1944 г., у якiм прымау удзел, узначальвау 
галоунае ваеннае упрауленне БЦР. У жнiунi 1944 г. эвакуiравауся з Рыгi у Берлiн. 
26 красавiка 1945 г. затрыманы савецкай ваеннай контрразведкай i перапраулены 
у Маскву, а у лiстападзе 1945 г. у Мiнск. Памёр у турэмнай бальнiцы у час 
следства. 

281 <<Ранiда» - газета беларускiх эмiгрантау, якая выдавалася у Берлiне са 
снежня 1939 г. да сакавiка 1945 г. 1-4 разы у месяц тыражом да 12 тыс. 

экземплярау. Рэдактарамi былi Ф.Акiнчьщ, М.Шкялёнак, В.Тумаш, Ст.Грынкевiч 
i Ст.Станкевiч. Выйшла 233 нумары. 

282 Шнэк Сцяпан Мiронавiч (1900- ?) - удзельнiк беларуекай калабарацыi у 
гады Вялiкай Айчыннай вайны. Арганiзавау i узначалiу палiцьпо Слуцка i 
Слуцкай акругi. 3 сакавiка 1944 г. удзельнiчау у фармiраваннi батальёнау БКА, 

узначальвау акруговы аддзел БКА у Слуцку. У 1944 г. эмiгрыравау у Германiю, 
служыу у вайсковым упрауленнi БЦР у Берлiне. 

283 Сокал-Кутылоускi Антон Андрэевiч (1892-1983) - ваенны i грамадскi 
дзеяч, адзiн з кiраунiкоу Слуцкага паустання 1920 г. 3 1915 г. у apмii. Пасля 
заканчэння Казанскага ваеннага вучылiшча накiраваны на фронт. Удзельнiча)' у 
баях супраць аустра-германскiх войск у Галiцыi i пад Вiльняй. У 1917 г. вярнууся 
на радзiму, да лiпеня 1918 г. працавау на гаспадарцы бацькоу. Да студзеня 1919 г. 
служыу у Чырвонай Apмii, з якой дэзерцiравау i перайшоу да палякау. У лiпенi 
1919 г. завербаваны у армiю генерала М.М.Юдзенiча, якая дзейнiчала у Эстонii. 
У снежнi 1920 г. узначалiу слуцкую брыгаду. Пасля падаулення Слуцкага 
паустання 1920 г. разам з брыгадай перайшоу савецка-польскую гранiцу i быу 
iнтэрнiраваны польскiмi уладамi да мая 1921 г. У 1921-1939 гг. служыу у царкве, 
настаунiчау у 3аходняй Беларусi. 3 устанауленаем Савецкай улады звольнены са 
школы, працавау будаунiчым у Баранавiчах. 19 чэрвеня 1941 г. арыштаваны 
органамi НКУС. 23 чэрвеня 1941 г. у сувязi з пачаткам вайны разам з iншымi 
вязнямi вызвалены. У час нямецка-фашысцкай акупацыi з кастрычнiка 1941 г. па 
лiпень 1944 г. працавау школьным iнспектарам у Ганцавiчах. Потым 
эвакуiравауся у Германiю, дзе з'яуляуся камандзiрам батальёна беларускага палка. 
30 красавiка 1945 г. арыштаваны савецкай контрразведкай СМЕРШ. 20 красавiка 
1948 г. Ваенным трыбуналам войск МУС БВА асуджаны на 25 гадоу турэмаага 
зняволення. Вызвалены у лiстападзе 1957 г. у сувязi з аб'яуленай ВярхоУным 
Саветам СССР амнiстыяй. Апошнiя гады жьщця правёу у Шчэцiне (Польшча). 
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БЕЛАРУСI В.КУБЭ I ЮРАУШКА БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 
САМАПОМА ЧЫ I.A.EPMA ЧЭНЮ ДА НАСЕЛЬНЩТВА 3 
ЗАКЛIКАМI АБ ПАДТРЫМЦЫ МЯСЦОВЫХ АРГ АНIЗАЦЫЙ 
САМАПОМА ЧЫ ................................................................................................... 44 

24. 1941 г., 5 лiстапада- РАСПАР АДЖЭННЕ ГЕНЕР АЛЬНАГ А 
КАМIСАРА В.КУБЭ ЮРАУШКУ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 
САМАНОМА ЧЫ I.А.ЕРМА ЧЭНКУ АБ CTBAPЭHI-II АРГ АНIЗАЦЫЙ 
МЯСЦОБАЙ САМАПОМАЧЫ У АКРУГАХ I ПЕРАДАЧЫ ЯМУ 
ПАУНАМОЦТВАУ ПАЗБОРЫ ГРАШОВЫХ СРОДКАУ У 
НАСЕЛЬНЩТВА .................................................................................................. 45 

25. 1941 r., 10 лiстапада- НОТА ПАСОЛЬСТВА ПОЛЬШЧЫ У СССР У 
НК3С СССР ПА ПЫТ АНШ ПРЫЗЫВУ У ЧЫРВОНУЮ APMIIO 
ЖЫХАРОУ 3АХОДНЯЙ УКРАIНЫ I 3АХОДНЯЙ БЕЛАРУСI ..................... .45 
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26. 1941 г., 1 снежня- НОТ А НКЗС СССР ПАСОЛЬСТВУ ПОЛЬШЧЫ У 
СССР ЗУ ДАКЛАДНЕННЕМ ПРЫIЩЫПАУ ПОЛЬСКА-САВЕЦКIХ 
ПАГ АДНЕННЯУ У СУВЯЗI З ПРЫЗЫВАМ У ЧЫРВОНУЮ APMIIO 
САВЕЦКIХ ГР АМАДЗЯН- ЖЫХАРОУ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУ С! I 
ЗАХОДНЯЙ УКРАIНЫ ........................................................................................ 46 

27. 1942 г., 17 студзеня -НОТА НКЗС СССР ПАСОЛЬСТВУ 
ПОЛЬШЧЫ У СССР З ПРАТЭСТАМ У СУВЯЗI З 
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫМI ДАМАГ AI-IHЯMI ПОЛЬСКАГ А 

ЭМIГР АНЦКАГА УРАДАНА ЗАХ О ДНЮЮ БЕЛАРУСЬ I 
ЗАХОДНЮЮ YKPAIHY ...................................................................................... 47 

28. 1942 г., 31 студзеня- СТАТУТ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 
САМАПОМА ЧЫ ................................................................................................... 48 

29. 1942 г., 31 студзеня- АДОЗВА ГЕНЕР АЛЬНАГА КАМIСАР А 
БЕЛАРУСI В.КУБЭ I КIPAYHIKA БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 
САМАПОМА ЧЫ I.A.EPMA ЧЭНЮ ДА ЖЫХАРОУ БЕЛАРУСI З 
ЗАКЛIКАМ ДА УСТУПЛЕНI-IЯ У ЧЛЕНЫ БНС ............................................... 50 

30. 1942 г., 16 лютага--З ЛIСТА П.К.ПАНАМАРЭНЮ ДА КIРУЮЧЫХ 
ПАРТЫЙНЫХ I САВЕЦКIХ Р АБОТНIКАУ БССР АБ ЗАДА ЧАХ 
АРГАНIЗАЦЫЙНАЙ J ПР АПАГ АНДЫСЦКАЙ РАБОТЫ У СУВЯЗI З 
МАIОЧЫМ АДБЫЦЦА ВЫЗВАЛЕННЕМ БЕЛАРУСI ..................................... 51 

31. 1942 г., 28 лютага-З ДAI-IЯCEHI-IЯ АЙНЗАЦГРУПЫ «Б» АБ 
НЯУДАЛЫХ СПРОБАХ БЕЛАРУСКIХ КАЛАБАРАЦЫЯНIСТАУ 
СТВАРЬЩЬ НАЦЫЯНАЛЬНУЮ РАДУ ............................................................ 52 

32. 1942 г., 8 сакавiка- IНФАРМАЦЫЯ УРАДА БССР, ПРЭЗIДЫУМА 
ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР I ЦК КП(б)Б УРАДУ СССР, 
ПРЭЗIДЫУМУ ВЯРХОУНАГА САВЕТА СССР l ЦК ВКП(б) АБ 
ГР АБЯЖАХ, Р АЗБУРЭННЯХ I ЗВЕРСТВАХ ГЕРМАНСКIХ 
AKYПAI-ITAY НА ЗАХОПЛЕНЫХ JMI ТЭРЫТОРЫЯХ .................................. 52 

33. 1942 г., 5 красавiка -- ЗВАРОТ У ДЗЕЛЬНIКАУ II 
УСЕСЛАВЯНСКАГ А МПЫНГУ ДА СЛАВЯН АКУПIРАВАНЫХ 

KPAIH ..................................................................................................................... 61 

34. 1942 г., 27 красавiка- З ЗАУВАГ ВЕТЦЭЛЯ ДА ГЕНЕРАЛЬНАГ А 
ПЛАНА «ОСТ» АБ НЯМЕЦКАЙ КАЛАНIЗАЦЫI БЕЛАРУСl, 
ВЫСЯЛЕННl I АI-IЯМЕЧВАННI БЕЛАРУСЛУ ................................................ 65 

35. 1942 г., 8 мая - IНФАРМАЦЫЯ «МIНСКЕР ЦАЙТУНГ» АБ 
ПАКАРАННI СМЕРЦЮ МIНСКIХ ПАРТЫЗАВ- УДЗЕЛЬНIКАУ 
ГРУПЫ СУПР АЦIУ ЛЕННЯ ................................................................................. 66 

36. 1942 г., 30 мая- ДАКЛАДНАЯ ЗАПIСКА КIРАУНЩТВА 
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ РЭЙХСМIНIСТРУ 
А.РОЗЕНБЕРГУ АБ ПАМЫЛКАХ НЯМЕЦКIХ УЛАД У АДНОСIНАХ 

ДА БЕЛАРУСЛУ I НЕАБХОДНАСЦI ПАШЫРЭННЯ IX УДЗЕЛУ У 
ДЗЕЙНАСЦI АКУПАЦЫЙНАЙ АДМШIСТР АЦЫI ......................................... 67 

37. 1942 г., 4 лiпеня- АДОЗВА КIРАУНЩТВА БНС ДА ЖЫХАРОУ 
БЕЛАРУСI З ЗАI<ЛIКАМ УСТУПАЦЬ У БЕЛАРУСКУЮ 

САМААХОВ У ....................................................................................................... 72 

369 



38. 1942 г., 18 кастрычнiка- ДАКЛАДНАЯ ЗАПIСКА КIРАУНЩТВА 
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМА ЧЫ РЭЙХСКАМIСАРУ 
«ОСТ ЛАНДА» Г.ЛОЗЕ 3 ПРАПАНОВАМI АБ ПАЛЯПШЭННI 
СIТУ АЦЫI У ГЕНЕРАЛЬНЫМ КЫ.tПСАРЫЯЦЕ БЕЛАРУ С! ........................ 73 

39. 1942 г., 27 кастрычнiка- ЗАПIСКА Ф.I.АЮНЧЬЩА АБ 
НЕАБХОДНАСЦI КАРЭННАГА ПЕР АГ ЛЯДУ ПАЛIТЫКI 

НЯМЕЦКIХ УЛАД У БЕЛАРУСКIМ ПЫТАННI .............................................. 76 

40. 1942 г., 1 лiстапада- 3 ПРАМОВЫ I.A.EPMA ЧЭНКI НА З'ЕЗДЗЕ 
АКРУГОВЫХ I РАЁННЫХ КIРАУНIКОУ БЕЛАРУСКАЙ 
НАРОДНАЙ САМАПОМА ЧЫ У СУВЯЗI 3 Г АДАВIНАЙ ЯЕ 
СТВАРЭННЯ ......................................................................................................... 77 

41. 1942 г., 19 лiстапада- 3 АРТЫКУ ЛА НАРОДНАГ А ПАЭТА 
БЕЛАРУ С! Я.КОЛАСА «ВЕКАВАЯ ДРУЖБА БЕЛАРУСКАГА I 
РУСКАГАНАРОДА У I IX СУМЕСВАЯ БАР АЦЬБА СУПРАЦЬ 
НЯМЕЦКАЙ АГРЭСП» ........................................................................................ 80 

42. 1943 г., 16 студзеня- НОТА НКЗС СССР ПАСОЛЬСТВУ 
ПОЛЬШЧЫ У СССР ПА ПЫТАННI АБ ГРАМАДЗЯНСТВЕ 
НАСЕЛЬНЩТВА ЗАХОДНЯЙ УКРАIНЫ I ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУ С! ............ 82 

43. 1943 г., 28 студзеня - ВIНШАВАЛЬНАЯ ТЭЛЕГРАМА 
ЮР АУНЩТВА БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ САМАПОМА ЧЫ 
АЛТЛЕРУ У СУВЯЗI 3 ДЗЕСЯЦIГОДДЗЕМ ПРЫХОДУ 
ФАШЫСТАУ ДА УЛАДЫУГЕРМАНП ............................................................ 83 

44. 1943 г., 30 студзеня ПРЫВIТАННЕ КIРАУНЩТВА БЕЛАРУСКАЙ 
НАРОДНАЙ САМАПОМА ЧЫ В.КУБЭ У СУВЯЗI 3 
ДЗЕСЯЦIГОДДЗЕМ ПРЫХОДУ ФАШЫСТАУ ДА У ЛАДЫ У 
ГЕРМАНН .............................................................................................................. 84 

45. 1943 г., 1 лютага-АДКАЗ В.КУБЭ НАПРЫВIТАННЕ 
КIРАУНЩТВА БЕЛАРУСКАЙ I--IАРОДНАЙ САМАПОМАЧЫ У 
СУВЯЗI 3 ДЗЕСЯЦIГОДДЗЕМ ПРЫХОДУ ФАШЫСТАУ ДА У ЛАДЫ 
У ГЕРМАНН .......................................................................................................... 84 

46. 1943 г., 3 лютага- ЛIСТ В.КУБЭ ДА РЭЙХСМIНIСТРА 
А. РОЗЕНБЕРГ А АБ НЕАБХОДНАСЦI ЗАХАВАЕНЯ ЦЫВIЛЬНАГ А 

КIРАВАI-IНЯ НА БЕЛАРУ С! ............................................................................... 85 

4 7. 1943 г., 25 лютага- ЗАЯВА ПОЛЬСКАГ А ЭМIГР АНЦКАГ АУР АДА 
АБ ПОЛЬСКА-САВЕЦКIХ АДНОСIНАХ .......................................................... 87 

48. 1943 г., 2 сакавiка- АДКАЗ ТАСС НА ЗАЯВУ ПОЛЬСКАГ А 
ЭМIГР АНЦКАГ АУР АДА АБ ПАЗЩЫI САВЕЦКАГ А КIРАУНЩТВА 
АДНОСНА ДЗЯРЖАУНАЙ ПРЫНАЛЕЖНАСЦI ТЭРЫТОРЫI 
ЗАХОДНЯЙ УКР АIНЫ I ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУ С! ........................................... 88 

49. 1943 г., не пазней 7 сакавiка- МЕМАРАНДУМ З'ЕЗДА 
АКРУГОВЫХ ЮР АУНIКОУ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 
САМАПОМА ЧЫ ГЕНЕР АЛЬI--IАМУ КАМIСАРУ БЕЛАРУ С! В.КУБЭ 

3 ПРАПАНОВАМI АБ ПРЫЗНАННI НЕЗАЛЕЖНАСЦI БЕЛАРУСI I 
СТВАРЭННI НАЦЫЯНАЛЬНАГ АУРАДА ....................................................... 89 

50. 1943 г., 25 красавiка- НОТА САВЕЦКАГ АУРАДА АБ Р АШЭННI 
ПЕР АПЫНЩЬ ДЫПЛАМАТЫЧНЫЯ АДНОСIНЫ 3 ПОЛЬСКIМ 
ЭМIГРАНЦКIМ УРАДАМ ................................................................................... 90 
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51. 1943 г., не раней 26 сакавiка- ДАКЛАД I.EPMA ЧЭНЮ АБ ПЛАНАХ 
ГЕРМАНН У ВАЙНЕ I МЕСЦЫ БЕЛАРУ С! У «НОВАЙ ЕУРОПЕ» .............. 91 

52. 1943 г., 8 красавiка- З ДАКЛАДА В.КУБЭ НА НАРАДЗЕ У 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ КАМIСАРЫЯЦЕ АБ АСНОУНЫХ МЭТ АХ, 
НАПРАМКАХ I МЕТАДАХ ПАЛIТЫКI НЯМЕЦКIХ УЛАД У 
БЕЛАРУСI .............................................................................................................. 95 

53. 1943 г., 8 красавiка- З ПР АМОВЫ ГЭБIТСКАМIСАР А ВIЛЕЙСКАЙ 
АКРУП ГЛАЗЕ НА НАРАДЗЕ У ГЕНЕРАЛЬНЫМ КАМIСАРЫЯЦЕ 
АБ НЕАБХОДНАСЦI ЗАМЕНЫ У АПАРАЦЕ КIРАВАННЯ 
ПАЛЯКА У БЕЛАРУСАМI I ВЫСЯЛЕНI-П ПОЛЬСКАЙ 
ШТЭЛIГЕНЦЫI З БЕЛАРУСI ........................................................................... 107 

54. 1943 г., красавiк- ЛIСТ В.Л.ВАСIЛЕУСКАЙ СТАРШЫНI СНК 
СССР I.В.СТАЛIНУ АБ СТВАРЭННI ПОЛЬСКАЙ ВОIНСКАЙ ЧАСЦI 
I ДЗЕЙНАСЦI САЮЗА ПОЛЬСКIХ ПАТРЫЁТАУ У СССР .......................... 108 

55. 1943 г., 9 мая- ЗВАРОТ 1II УСЕСЛАВЯНСКАГ А МJТЫНГУ ДА 
СЛАВЯНСКIХ НАРОДА УЗ ЗАКЛIКАМ ДА БАРАЦЬБЫ З 
ФАШЫСТАМI ..................................................................................................... 109 

56. J 943 г., 22 чэрвсня- ЗАКРЫТЫ Л!СТ ЦК Юl(б) БЕЛАРУ С! АБ 
ВАЕННА-ПАЛIТЫЧНЫХ ЗАДА ЧАХ РАБОТЫ У ЗАХОДШХ 
АБЛАСЦЯХ БССР .............................................................................................. 112 

57. 1943 г., 22 чэрвеня - ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б «АБ ДАЛЕЙШЫМ 
РАЗГОРТВАННI ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ У ЗАХОДНIХ 
АБЛАСЦЯХ БССР» ............................................................................................. 118 

58. 1943 г., 27 верасия- З ПАМЯТНАЙ ЗАПIСЮ НКЗС СССР 
ПАСОЛЬСТВУ BЯЛIKAБPЫTAI-III У СССР ПА ПЫТАI-П-П AДI-IOCII-I 
ПАМIЖ УРАДАМ СССР I ПОЛЬСКIМ ЭМIГРАНЦКIМ УРАДАМ ............. 120 

59. 1943 г., 15 кастрычнiка- IНФАРМАЦЫЯ КАМАНДЗIРА 
ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГ АДЫ IМЯ К.Я.ВАР АШЫЛАВА 
Ф.Р.МАРКАВА У ЦЭНТРАЛЬНЫ ШТАБ ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ 
АБ ПОЛЬСКIМ ЛЕГIЁНЕ КМЩЩА ................................................................ 121 

60. 1943 г., 1 б кастрычнiка- ПРЫВIТ АННЕ VI ПЛЕНУМА 
УСЕСЛАВЯНСКАГА КАМIТЭТА АФЩЭРАМ I САЛДАТАМ 
ПЕРШАГА ПОЛЬСКАГА КОРПУСА У СССР ................................................ 124 

61. 1943 г., 1 лiстапада-САСЛУЖБОВАЙЗАПIСКI 
СУПРАЦОУНIКА РЭЙХСМШIСТЭРСТВА АКУШРАВАНЫХ 
YCXOДI-IIX АБЛАСЦЕЙ АБ НЕАБХОДНАСЦI АБМЕРКАВАI-П-IЯ З 
ГEI-IEP АЛЫ-IЫМ КАМIСАР АМ БЕЛАРУ С! IСГОТБЕРГ АМ 

ПЫТАННЯУ АБ ГРАНЩАХ БЕЛАРУСI З ЛIТВОЙ I УКРАШАЙ, 
БЕЛАРУСКIМ ГЕРБЕ I РАДЗЕ ДАВЕРУ ......................................................... 125 

62. 1943 г., 4 лiстапада- ГУТ АРКА КАРЭСПАI-IДЭНТ А ГАЗЕТЫ 
«ИЗВЕСТИЯ» З КАМАI-IДЗIРАМ ПЕРШАЙ ПОЛЬСКАЙ ДЫВIЗП У 
СССР З.БЕРЛIНГАМ АБ УДЗЕЛЕ У БЛЯХ ДЫВIЗП IМЯ 
Т.КАСЦЮШКI ПАД в.JIEI-IIHA МАПЛЁУСКАЙ ВОБЛАСЦI ...................... 126 

63. 1943 г., 4 лiстапада-ЗАГАД УПАУНАВАЖАНАГА ЦК КП(б)Б I 
БЕЛАРУСКАГ А ШТАБА ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ ПА 

ШЯНЕЦКАМУ МIЖРАЙЦЭНТРУ Г.А.СIДАРКА АБ УЗМАЦНЕНI-П 
ПРАВЕРАI( БЫЛЫХ ПОЛЬСКIХ ЛЕГIЯНЕРАУ ............................................ 128 
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64. 1943 r., 15 лiстапада -- ЛIСТ УПАУНАВАЖАНАГ А ЦК КП(б)Б I 
БШПР ПА БАР АНАВЩКАЙ ВОБЛАСЦI В.Я.ЧАРНЫШОВА I ЯГО 
ПАМОЧНIКА Дз.М.АРМЯНIНАВА УПАУНАВАЖАНАМУ 
ЦК КП(б)Б I БШПР ПА IВЯНЕЦКАМУ МIЖР АЙЦЭНТРУ 
Р.А.СIДАРКУ АБ У3АЕМААДНОСIНАХ 3 ПОЛЬСКIМ АТРАДАМ 
К.МIЛАШЭУСКАГА .......................................................................................... 128 

65. 1943 r., 17 лiстапада- АДКРЫТЫ ЛIСТ КАМАНД3IРА 
ПАРТЫ3АНСКАЙ БРЫГАДЫ IМЯ М.Ф.ГАСТЭЛЫ В.А.МАНОХIНА 
ДА КАМАНДАВАННЯ ПОЛЬСКIХ ЛЕГIЯНЕРАУ, ЯКIЯ 
Д3ЕЙНIЧАЛI НА ТЭРЫТОРЫI ВIЛЕЙСКАЙ ВОБЛАСЦI ............................ 131 

66. 1943 r., 20 лiстапада- СА СПРАВА3ДА ЧЫ ВIЛЕЙСКАГА 
НАДПОЛЬНАГ А АБКОМА КП(б)Б САКРАТ АРУ ЦК КП(б)Б 

П.К.ПАНАМАРЭНКУ АБ РА33БР AEHHI ПОЛЬСКАГ А ЛЕГIЁНА ............. 132 

67. 1943 r., 25 лiстапада-ЛIСТ КАМАНД3IРА ПАРТЫ3АI-IСКАЙ 
БРЫГ АДЫ IМЯ М.Ф.Г АСТЭЛЫ В.А.МАНОХIНА ДА КАМАНД3IРА 

БРЫГАДЫ АРМП КРАЁВАЙ 3 ПРАПАНОВАЙ АБ СУМЕСВАЙ 
БАРАЦЬБЕ 3 НЯМЕЦКIМI 3AXOПHIKAMI ................................................... 136 

68. 1943 г., 26 лiстапада- СПР АВА3ДА ЧА АБ ПЕРАГАВОР АХ ПАМIЖ 
ПРАДСТАУНIКАМI ПАРТЫ3АНСКАЙ БРЫГ АДЫ IМЯ 
М.Ф.ГАСТЭЛЫ I ПРАДСТАУНIКАМI ПОЛЬСКАЙ 
ПАРТЫ3АНСКАЙ БРЫГ АДЫ АБ СУМЕСНЫХ Д3ЕЯННЯХ 
СУПРАЦЬ НЯМЕЦКIХ АКУПАНТАУ ............................................................. 137 

69. 1943 r., 30 лiстапада- 3АГАД ШТАБА БРЫГ АДЫ IМЯ I.B.CTAЛIHA 
АБ РА33БРАЕННI ПОЛЬСКIХ ЛЕГIЯНЕРАУ АТРАДА 
К.А.МIЛАШЭУСКАГА. ...................................................................................... 141 

70. 1943 г., 30 лiстапада- 3 3АГ АДА УПАУНАВАЖАНАГА ЦК КП(б)Б 
I БЕЛАРУСКАГ А ШТАБА ПАРТЫ3АНСКАГ А РУХУ ПА 
IВЯНЕЦКАМУ МIЖРАЙЦЭНТРУ Р.А.СIДАРКААБ РА33БРАЕННI 
ПОЛЬСКIХ ЛЕГIЯНЕРАУ ................................................................................. 143 

71. 1943 r., 30 лiстапада- АНЕРАТЫУНЫ 3АГ АД КАМАНДАВАННЯ 
БРЫГ АДЫ IМЯ I.B.CTAJIIHA АБ РА33БР АЕННI ПОЛЬСКIХ 
ЛЕГIЯНЕРАУ ...................................................................................................... 144 

72. 1943 r., 1 снежня-3 ПРАТАКОЛА ЧАЦВЁРТАГАПАСЯДЖЭННЯ 
КАНФЕРЭНЦЫI КIРАУНIКОУ ТРОХ BЯJIIКIX Д3ЯРЖАУ- СССР, 
ВЯЛIКАБРЫТАНП I 3ША АБ САВЕЦКА-ПОЛЬСКIХ АДНОСIНАХ I 
БУдУчых ГРАНЩАХ польшчы ................................................................. 144 

73. 1943 г., 1 снежня-3ВАРОТПОЛЬСКIХЛЕГIЯНЕРАУ ДА 
БЕЛАРУСКIХ ПАРТЬIЗАН НАЛIБОЦКАЙ ПУШЧЫ 3 3АКЛIКАМ 
ДА БАРАЦЬБЫ 3 БАЛЬШАВIКАМI ................................................................ 145 

74. 1943 r., 6 снежня- ПАВЕДАМЛЕНИЕ П.К.ПАНАМАРЭНКI 
I.В.СТАЛIНУ, В.М.МОЛАТАВУ, Г.М.МАЛЯНКОВУ АБ 

РА33БРАЕННI ПОЛЬСКАГА АТРАДА К.А.МIЛАШЭУСКАГА .................. 147 

75. 1943 r., 22 снежня- 3 3АКЛЮЧЭННЯ ПА СПРАВЕ КIРАУНIКОУ 
БАТАЛЬЁНА Nя 331 APMII КР АЁВАЙ, ЯКI БЫУ РА33БРОЕНЫ 
САВЕЦКIМI ПАРТЫ3АНАМI ........................................................................... 148 
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76. 1943 г., 22 снежня- РЭПАРТ АЖ «БЕЛАРУСКАЙ Г АЗЭТЫ» АБ 
УРА ЧЫСТЫМ ПАСЯДЖЭННI, ПРЫСВЕЧАНЫМ ЗАСНАВАННЮ 

БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ, I ПЕРАДАЧАЙ ЗМЕСТУ 
ПР АМОВАУ ГЕНЕРАЛЬНАГ А КАМIСАР А К. ГОТБЕРГА I 
ПРЭЗIДЭНТА БЦР Р.АСТРОУСКАГА ............................................................. 150 

77. 1943 г. - АРТЫКУ Л НАРОДНАГА ПАЭТА БЕЛАРУСI ЯКУБА 

КОЛАСА «ДРУЖБА I УЗАЕМНАЯ ПАВАГА-ЗАЛОГ СВАЕОДЫ I 
РОСКВIТУ БЕЛАРУСКАГА I ПОJIЬСКАГАНАРОДАУ» ............................. 158 

78. 1944 г., 5 студзеня- ЗАЯВА ПОЛЬСКАГА ЭМIГРАНЦКАГА 
УРАДА У СУВЯЗI З ПЕРАХОДАМ ЧЫРВОНАЙ АРМIЯЙ 
САВЕЩ<А-ПОЛЬСКАЙ ГРАНЩЫ, ЯКАЯ IСНАВАЛА ДА ВЕРАСИЯ 
1939 г .................................................................................................................... 162 

79. 1944 г., 10 студзеня -ЗВАРОТ ПРЭЗIДЭНТА БЕЛАРУСКАЙ 
ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ Р.К.АСТРОУСКАГА ДА БЕЛАРУСКАГА 
НАРОДА У СУВЯЗI З АБВЯШЧЭННЕМ БЦР ............................................... 164 

80. 1944 г., 11 студзеня- ЗАЯВА УРАДА СССР АБ САВЕЦКА-
ПОЛЬСКIХ АДНОСIНАХ .................................................................................. 166 

81. 1944 г., 15 студзеня- ДЭКЛАРАЦЫЯ ПОЛЬСКАГА 
ЭМIГР АНЦКАГА УРАДА АБ ПОЛЬСКА-САВЕЦКIХ АДНОСIНАХ 
У СУВЯЗI З ЗАЯВАЙ УР АДА СССР ............................................................... 167 

82. 1944 г., 17 студзеня- ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС У СУВЯЗI 
З ДЭКЛАРАЦЫЯЙ ПОЛЬСКАГА ЭМIГРАНЦКАГА УРАДА 
АБ ПОЛЬСКА-САВЕЦКIХ АДНОСIНАХ ........................................................ 168 

83. 1944 г., 20 студзеня- ЛIСТ КАМАНДЗIРА ПАРТЫЗАНСКАЙ 
ЕРЫГАДЫ IМЯ М.Ф.ГАСТЭЛЫ В.А.МАНОХIНА ДА 

П.К.ПАНАМАРЭНЮ АБ АПЕРАЦЫI ПА РАЗЗБРАЕННI АТРАДА 

APMII КР АЁВАЙ ................................................................................................ 169 

84. 1944 г., 22 студзеня- ДЭКЛАРАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ 
ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ АБ МЭТ АХ I ЗАДА ЧАХ СВАЁЙ 
ДЗЕЙНАСЦI ........................................................................................................ 169 

85. 1944 г., 23 студзеня- З КАМЮНIКЕ ПРЭЗIДЫУМА КРАЁВАЙ 
РАДЫ НАРАДОВАЙ АБ САЛIДАРНАСЦI З ЗАЯВАЙ САВЕЦКАГА 
УРАДА ................................................................................................................. 172 

86. 1944 г., 1 лютага-ЗАКОН СССР АБ СТВАРЭННI ВАЙСКОВЫХ 
ФАРМIРАВАННЯУ САЮЗНЫХ РЭСПУБЛIК I АБ 
ПЕРАУТВАРЭННI НАРОДНАГА КАМIСАРЫЯТА АБАРОНЫ З 
АГУЛЬНАСАЮЗНАГА У САЮЗНА-РЭСПУБЛIКАНСКI ............................. 173 

87. 1944 г., 1 лютага-ЗАКОН СССР АБ ПРАДАСТАУЛЕННI 
САЮЗНЫМ РЭСПУБЛIКАМ ПАУНАМОЦТВАУ У ГАЛIНЕ 
ЗНЕШНIХ ЗНОСIН I АБ ПЕРАУТВАРЭННI НАРОДНАГА 
КАМIСАРЫЯТ А ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ З АГУ ЛЬНАСАЮЗНАГ А У 
САЮЗНА-РЭСПУБЛIКАНСЮ .......................................................................... 174 

88. 1944 г., 4 лютага-ПАСЛАВНЕ I.В.СТАЛIНА У.ЧЭРЧЫЛЮ АБ 
ГРАНПJ,АХ ПОЛЬШЧЫ I САВЕЦКIХ УМОВАХ АДНАУЛЕННЯ 
АДНОСIН ПАМIЖ УРАДАМ СССР I ПОЛЬСКIМ ЭМIГРАНЦКIМ 
УРАДАМ .............................................................................................................. 174 
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89. 1944 г., 16 лютага-З ПАСЛАННЯ I.B.CTAЛIHA Ф.РУЗВЕЛЫУ АБ 
САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ ГРАНЩЫ I СКЛАДЗЕ ПОЛЬСКАГ А 
ЭМIГРАНЦКАГА УРАДА .................................................................................. \76 

90. 1944 г., 1 сакавiка- СТАТУТ БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ ...... 177 

91. 1944 г., б сакавiка-ЗАГАДПРЭЗIДЭНТАБЕЛАРУСКАЙ 
ЦЭНТР АЛЬНАЙ РАДЫ Р.К.АСТРОУСКАГ А АБ МАБIЛIЗАЦЫI У 
БЕЛАРУСКУЮ КРАЁВУЮ АБАРОНУ ........................................................... 178 

92. 1944 г., 6 сакавiка- АДОЗВА БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТР АЛЬНАЙ 
РАДЫ ДА НАСЕЛЬНЩТВА БЕЛАРУ С! З ЗАКЛIКАМ ДА 

УСТУПЛЕННЯ У БЕЛАРУСКУЮ КРАЁВУЮ АБАРОНУ ............................ 179 

93. 1944 г., не раней 10 сакавiка-ЗАГАД УПАУНАВАЖАНАГАЦК 
КП(б)Б I БШПР ПА БАРАНАВЩКАЙ ВОБЛАСЦI В.Я.ЧАРНЫШОВА 
АБ ЗРЫВЕ МАБJЛIЗАЦЫI У БЕЛАРУСКУЮ КР АЁВУЮ АБАРОНУ I 
ВЫРАТАВАННI НАСЕЛЬНЩТВА АД ВЫВАЗУ У ГЕРМАНIЮ ................. 180 

94. 1944 г., 21 сакавiка-З ДАКЛАДА СТАРШЫНI СНК БССР 
П.К.ПАНАМАРЭНЮ НА VI CECII ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР АБ 
ВЫЗВАЛЕННI БЕЛАРУСКIХ ЗЯМЕЛЬ, ДАЛЕЙШЫХ ЗАДА ЧАХ 
БАРАЦЬБЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА СУПРАЦЬ НЯМЕЦКIХ 

ЗАХОПНIКАУ I АДНАУЛЕННI НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКI 
БЕЛАРУСКАЙ ССР ............................................................................................ 181 

95. 1944 г., 24 сакавiка- З ДАКЛАДА СТАРШЫНI ПРЭЗIДЫУМА 

ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР Н.Я.НАТАЛЕВIЧА НА VI CECII 
ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР АБ CTBAPЭI-IHI НАРОДНАГА 
КАМIСАРЫЯТА АБАРОНЫ l 1-IAPOДI-IAГA КАМIСАРЫЯТА 
ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ БЕЛАРУСКАЙ ССР .................................................... 192 

96. 1944 г., 24 сакавiка- ЗАКОН БССР АБ YTBAPЭI-IНI САЮЗНА
РЭСПУБЛIКАНСКАГ А НАРОДНАГА КАМIСАРЫЯТА ЗАМЕЖНЫХ 

СПРАУ БССР ....................................................................................................... 196 

97. 1944 г., 24 сакавiка-ЗАКОН БССР АБ YTBAPЭI-IНI САЮЗНА
РЭСПУБЛIКАНСКАГ А НАРОДНАГ А КАМIСАРЫЯТА АБАРОНЫ 

БССР ..................................................................................................................... 197 

98. 1944 г., май IНФАРМАЦЫЯ БШПР АБ ДЗЕЙНАСЦI ПОЛЬСКIХ 
ВАЕННЫХ ФАРМIРАВАНI-IЯУ НА АКУПIРАВАНАЙ НЯМЕЦКIМI 
ЗАХОПНIКАМI ТЭРЫТОРЫI ЗАХОДНIХ АБЛАСЦЕЙ БЕЛАРУСI ........... 198 

99. 1944 г., 27 чэрвеня-ДАКЛАДПЕРШАГАВЩЭ-ПРЭЗIДЭНТА 
БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ М.ШКЯЛЁНКА НА ДРУГIМ 
УСЕБЕЛАРУСКIМ КАНГРЭСЕ АБ ПАСТ АНОВАХ УР АДАУ СССР 
I ПОЛЬШЧЫ АДНОСНА БЕЛАРУСI, ЯЕ ТЭРЫТОРЫI I НАРОДА ............. 212 

100. 1944 г., 27 чэрвеня- ДАКЛАД ЧЛЕНА БЕЛАРУСКАЙ 
ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ А.Ф.КАЛУБОВIЧА НА ДРУГIМ 
УСЕБЕЛАРУСКIМ КАНГРЭСЕ АБ РАЗРЫВЕ АДНОСIН БЕЛАРУСI 

З СССР .................................................................................................................. 221 

1 О 1. 1944 г., 27 чэрвеня- ПРЫВIТАЛЬНАЯ ТЭЛЕГР АМА АЛТЛЕРУ АД 
ДРУГОГ А УСЕБЕЛАРУСКАГ А КАНГРЭСА .................................................. 233 

102. 1944 г., 27 чэрвеня- РЭЗАЛЮЦЫЯ ДРУГОГА УСЕБЕЛАРУСКАГА 
КАНГРЭСА АБ АБВЯШЧЭННI БЕЛАРУСI САМАСТОЙНАЙ 
ДЗЯРЖАВАЙ ....................................................................................................... 233 
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103. 1944 г., 22 лiпеня -3 МАН!ФЕСТА ПОЛЬСКАГА КАМIТЭТА 
НАЦЫЯНАЛЬНАГ А ВЫЗВАЛЕННЯ ............................................................... 234 

104. 1944 г., 27 лiпеня- IНФАРМАЦЫЯ АБ ЭВАКУАЦЬП ЧЛЕНА У 
БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ У ГЕРМАНIЮ ................................ 235 

105. 1944 г., 27 лiпеня -- АДОЗВА БЕЛАРУСКАЙ ЦЭНТРАЛЬНАЙ РАДЫ 
ДА БЕЛАРУСА У 3 ЗАКЛIКАМ ПРАЦЯГВАЦЬ БАРАЦЬБУ 3 
БАЛЬШАВIЗМАМ СУМЕСНА 3 ГЕРМАНIЯЙ ............................................... 235 

1 Об. 1944 г., 27 лiпеня -- ПАГАДНЕННЕ ПАМIЖ УРАДАМ САЮЗА ССР 1 
ПОЛЬСЮМ КАМIТЭТ АМ НАЦЫЯНАЛЬНАГ А ВЫЗВАЛЕННЯ АБ 

САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ ГР АНЩЫ .................................................................. 236 

107. 1944 г., 20 жнiуня- ЗВАРОТ БЕЛАРУСКАЙ ЦЭI-IТРАЛЬНАЙ РАДЫ 
ДА YCIX УРАДАУ I I-IAPOДAY СУПРАЦЬ ДЗЕЙНАСЦI САВЕЦКIХ 
УЛАД НА ВЫЗВАЛЕI-IАЙ ТЭРЫТОРЬП БЕЛАРУСТ ..................................... 238 

108. 1944 г., 9 верасия- ПАГАДНЕ!-П-!Е ПАМIЖ УРАДАМ 

БЕЛАРУСКАЙ ССР 1 ПОЛЬСЮМ КАМIТЭТАМ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГ А ВЫЗВАЛЕI-!НЯ АБ ЭВАКУ АЦЬП 

БЕЛАРУСКАГ А НАСЕЛЬНIЦТВА 3 ТЭРЫТОРЫI ПОЛЬШЧЫ I 
ПОЛЬСКIХ ГР АМАДЗЯI-1 3 ТЭРЫТОРЫI БССР ............................................ 239 

109. 1944 г., 31 кастрычнiка--3 ПАСТАНОВЫ ЦК КП(б)Б АБ ХОДЗЕ 
ЭВАКУ АЦЫI БЕЛАРУСКАГ А I-IACEJIЫIЩTBA 3 ТЭРЫТОРЫI 
ПОЛЬШЧЫ 1 ПОЛЬСКIХ ГРАМАДЗЯН 3 ТЭРЬIТОРЫI БССР .................... 245 

11 О. 1944 г., 15 лiстапада- II-IФАРМАЦЫЯ I'АЛОУНАГ А 
ПРАДСТАУНIКА СНК БССР ПА ЭВАКУАЦЫI У.З.ЦАРУКА 
НАРОДНАМУ KAMICAPY ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ БССР 
К.В.КIСЯЛЁВУ АБ ПАДРЫХТОУЦЫ ДА ЭВАКУ АЦЫI ПОЛЬСКАГА 
НАСЕЛЫ-IЩТВА 3 ТЭРЫТОРЫI БЕЛАРУСI У ПОЛЬШЧУ ......................... 247 

111. 1944 г., не пазней 15 лiстапада-ЗАПIСКА САКРАТАРА ЦК КП(б)Б 
П.К.ПАl-lАМАРЭНКI MIНICTPY ЗАМЕЖI-IЫХ СПРАУ СССР 
В.М.МОЛАТАВУ ПА ПЫТАННI ПЕРАСЯЛЕI-IНЯ ПОЛЬСКАГА 

НАСЕЛЬНЩТВА 3 БЕЛАРУ С! У ПОЛЬШЧУ ................................................ 250 

112. 1945 г., 26 студзеня- ЛIСТ CTAPШЫI-Il ПРЭЗIДЫУМА 
ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР I-I.Я.НАТАЛЕВIЧА I СТАРШЬIНI 
СНК БССР П.К.ПАНАМАРЭНКI ПРЭЗIДЭНТУ КРАЁВАЙ РАДЫ 
НАРАДОВАЙ Б.БЕРУТУ, ПPЭM'EP-MII-IICTPY ЧАСОВАГА УРАДА 
ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛIКI Э.АСУБКУ-МАРАУСКАМУ АБ 
ДАПАМОЗЕ БССР 1-IАСЕЛЬНЩТВУ ВАРШАВЫ ......................................... 251 

113. 1945 г., 27 студзеня- ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС АБ AKAЗAl-lHI 
САВЕЦКIМI РЭСПУБЛIКАМI ХАРЧОБАЙ ДАПАМОП 
1-IАСЕЛЫ-IЩТВУ ВАРШАВЫ ........................................................................... 252 

1 14. 1945 г., 6 лютага- 3 САВЕЦКАГ А ПРАТ АКОЛА ТРЭЦЯГ А 
ПЛЕНАРНАГА ПАСЯДЖЭННЯ КIPAYI-IIKOY УРАДАУ СССР, ЗША 
I ВЯЛIКАБРЫТ Al-lll НА КРЫМСКАЙ КАI-IФЕРЭНЦЫI: ДЫСКУСIЯ 
АБ ГРАНЩАХ польшчы ............................................................................... 253 

115. 1945 г., 6 лютага-УКАЗ ПРЭЗIДЫУМА ВЯРХОУНАГА САВЕТА 
БЕЛАРУСКАЙ ССР АБ НАБЫЦЦI БЕЛАРУСКАГА 
ГРАМАДЗЯНСТВА АСОБАМI, ЯКIЯ ПЕРАСЯЛЯЮЦЦА У БССР 3 
польшчы .......................................................................................................... 255 
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116. 1945 г., 7-8 лютага-З ЗАПIСАУ ПАСЯДЖЭННЯУ КlPAYHIKOY 
УРАДАУ СССР, ЗША I ВЯЛIКАБРЫТАНII НА КРЫМСКАЙ 
КАliФЕРЭНЦЫI АБ УДЗЕЛЕ САВЕЦКIХ РЭСПУБЛIК У 

МIЖНАРОДНАЙ АРГ АНIЗАЦЫI БЯСПЕКI ................................................... 255 

117. 1945 г., 11 лютага-З ПРАТАКОЛАУ ПАСЯДЖЭННЯУ 
КIРАУНIКОУ УРАДАУ СССР, ЗША I ВЯЛIКАБРЫТАНП НА 
КРЫМСКАЙ КАНФЕРЭНЦЫI ПА ПЫТАННI АБ ДОПУСКУ БССР I 
УССР У ЯКАСЦI ЧЛЕНАУ АРГАНIЗАIJ,ЫI БЯСПЕКI .................................. 258 

118. 1945 г., 11 лютага--З КАМЮНIКЕ АБ КРЫМСКАЙ 
КАНФЕРЭНЦЫI КIРАУНIКОУ СССР, ЗША I ВЯЛIКАБРЫТАНП .............. 259 

119. 1945 г., 16 лютага-ШСТРАДЫ НАI)АДОВАЙ г. ВАРШАВЫ 
СТАРШЫНI ПРЭЗIДЫУМА ВЯРХОУНАГ АСАВЕТ А БССР 
Н.Я.НАТ АЛЕВIЧУ I СТАРШЫНI СНК БССР П.К.ПАНАМАРЭНКУ З 
ПАДЗЯКАЙ ЗА МАТЭРЫЯЛЬНУЮ ДАЛАМОГУ ......................................... 260 

120. 1945 г., 17 сакавiка- З ЗАПIСУ ГУТАРКI ПАСЛА СССР У ЗША 

А.А.ГР АМЫКl З ПАМОЧНIКАJ\t! ДЗЯРЖСАКР АТАР А ЗША 

Дж.ДАНАМ АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСI I УКРАШЫ У КАНФЕРЭНЦЫI 
АБ' ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ У САН-ФРАНЦЫСКА ............................................. 261 

121. 1945 г., 20 сакавiка- ЗАПIС ГУТ АРЮ ПАСЛА СССР У ЗША 
А.А.ГРАМЫКI З ДЗЯРЖСАКРАТАРОМ ЗША Э.СТЭЦIНIУСАМ АБ 

У ДЗЕЛЕ БЕЛАРУ С! I УКР АШЫ У КАI-lФЕРЭНЦЫI У САН-
ФР АIЩЫСКА ..................................................................................................... 262 

122. 1945 г., 25 сакавiка --НОТА ПАСЛА СССР У ЗША А. А. ГР АМЫКI 
ДЗЯРЖСАКРАТАРУ ЗША Э.СТЭЦIНIУСУ АБ УДЗЕЛЕ У 
КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАIЩЫСКА У ЯКАСЦI 
ПЕРШАПАЧАТКОВЫХ ЧЛЕНАУ БЕЛАРУСI I УКРАIНЫ .......................... 263 

123. 1945 г., 29 сакавiка-НОТА ДЗЯРЖАУНАГА САКРАТАI)АЗША 
Э.СТЭЦП-l!УСА ПАСЛУ СССР У ЗША А.А.ГРАМЫКУ АБ 

ПРАДСТАУНЩТВЕ БЕЛАРУСI I УКРАIНЫ НА КАI-IФЕРЭНЦЫI У 
САН-ФРАНЦЫСКА ............................................................................................ 264 

124. 1945 г., 26 красавiка- ВОДГУК ПРАВАДЗЕЙНЫХ ЧЛЕНАУ АН 
БССР ЯКУБА КОЛАСА, I3.А.ЛЯВОI-IАВА, Г.М.ПАНКРАТАВАЙ I 
У.М.ПЕРЦАВА НА ЗАКЛЮЧЭННЕ ДАГ А ВОРА АБ ДРУЖБЕ, 

УЗАЕМНАЙ ДАПАМОЗЕ I ПАСЛЯВАЕННЫМ CYПPAIJ,OYI-IIЦTBE 
ПАМIЖ СССР I ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛIКАЙ ................................................ 265 

125. 1945 г., 26 красавiка -ЗАЯ ВА УР АДА БЕЛАРУ СКАЙ РЭСПУБЛIКI 
НАКОНТ У ДЗЕЛУ У КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФР АIЩЫСКА I 
ДАЛУЧЭННЯ ДА МIЖНАРОДНАЙ АРГ АНIЗАЦЫI БЯСПЕКl ................... 267 

126. 1945 г., 27 красавiка-З ПРАТАКОЛАПАСЯДЖЭННЯ 
КIPAYHII<OY ДЭЛЕГАЦЫЙ АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ ПА ПЬПАI-IНI 
АБ ЗАПРАШЭННI БССР I УССР У ЛIК ЧЛЕНА У-
ЗАСНАВАЛЬНIКАУ ААН ................................................................................. 268 

127. 1945 г., 30 красавiка-З ПРАТАКОЛАПАСЯДЖЭННЯ 
ЮРАУНIКОУ ДЭЛЕГАЦЫЙ АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ ПА ПЬПАННI 
АБ ДАЗВОЛЕ ПРАДСТАУН!КАМ БЕЛАРУСI I УКРАIНЫ 
УДЗЕЛЬНIЧАЦЬ У ЯКАСЦI ЧЛЕНАУ-ЗАСНАВАЛЬНIКАУ У 
КАНФЕРЭНЦЫI У САН-ФРАНЦЫСКА ......................................................... 270 

376 



128. 1945 г., 5 мая- ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС АБ У Д3ЕЛЕ 
БЕЛАРУСКАЙ I УКРАIНСКАЙ ССР У МIЖНАРОДНАЙ 
АРГАНI3АЦЫI ПА ПАДТРЫМЦЫ MIPY I БЯСПЕКI ................................... 271 

129. 1945 г., 22 мая- ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б АБ НЕДАХОПАХ У 
РАБОЦЕ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНI3АЦЫЙ 3АХОДНIХ АБЛАСЦЕЙ 
БССР ПА ПЕРАСЯЛЕННI ГР АМАД3ЯН ПОЛЬСКАЙ 
НАЦЫЯНАЛЬНАСЦI 3 БЕЛАРУСI У ПОЛЬШЧУ ......................................... 272 

130. 1945 г., 23 мая- ВЫСТУПЛЕННЕ СТАРШЫНI БЕЛАРУСКАЙ 
ДЭЛЕГ АЦЫI К.В.ЮСЯЛЁВА НА ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫI У САН-
ФРАНЦЫСКА ..................................................................................................... 274 

131. 1945 г., 23 мая-- ГАЗЕТНАЯ СПРАВА3ДА ЧА АБ ПРАВЯД3ЕННI 
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫЯЙ ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫI У САН-
ФРАНЦЫСКА ..................................................................................................... 277 

132. 1945 г., 25 мая- ПАВЕДАМЛЕННЕ ДРУКУ АБ Р АБОЦЕ 
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫI НА КАНФЕРЭНЦЫI У САI-I-
ФРАНЦЫСКА ..................................................................................................... 278 

133. 1945 г., 26 чэрвеня- СТАТУТ АРГАНI3АЦЫI АБ'ЯДНАНЫХ 
НАЦЫЙ ................................................................................................................ 280 

134. 1945 г., 26 чэрвеня- СТАТУТ МIЖНАРОДНАГА СУДА ............................ 303 

135. 1945 г., 6 лiпеня-ПАГАДНЕННЕ ПАМIЖ УРАДАМ СССР I 
ЧАСОВЫМ УРАДАМ НАЦЫЯНАЛЬНАГ А АД3IНСТВА ПОЛЬСКАЙ 
РЭСПУБЛIКI АБ ПРАВ Е НА ВЫХАД 3 САВЕЦКАГА I ПОЛЬСКАГ А 
ГРАМАД3ЯНСТВА I ПЕРАЕ3Д3Е ГРАМАД3ЯН У ПОЛЬШЧУ I 
САВЕЦКI CAI03 ................................................................................................. 3 16 

136. 1945 г., 6 лiпеня- ПАСТАI-ЮВА СНК СССР АБ АДКРЫЦЦI 
САВЕЦЮХ КОНСУЛЬСТВАУ У ПОЛЬШЧЫ I АБ 3ГОД3Е НА 
АДКРЬЩЦЁ ПОЛЬСКIХ КОН СУ ЛЬСТВАУ У СССР .................................... 320 

137. 1945 г., 21 лiпеня-3 ВЫСТУПЛЕННЯ НАМЕСНIКАПРЭМ'ЕР
МIНIСТРА ЧАСОВАГА ПОЛЬСКАГ А У РАДА НАЦЫЯНАЛЬНАГ А 
АД3IНСТВА У.ГАМУЛКI НА VIII CECII КРАЁВАЙ РАДЫ 
НАРАДОВАЙ АБ АДНОСIНАХ ПАМIЖ ПОЛЬШЧАЙ I СССР ................... 321 

138. 1945 г., 25 лiпеня- АБ СУСТРЭЧЫ БЕЛАРУСКIХ I 
АМЕРЫКАНСКIХ БУЧОНЫХ У ЧАС КАНФЕРЭНЦЬП У САН-
ФРАНЦЫСКА ..................................................................................................... 321 

139. 1945 г., 16 жнiуня-ДАГАВОРПАМIЖСАЮ3АМ САВЕЦКIХ 
САЦЫЯЛIСТЫЧНЫХ РЭСПУБЛIК I ПОЛЬСКАЙ РЭСПУБЛIКАЙ АБ 
САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ Д3ЯРЖАУНАЙ ГРАНЩЫ ...................................... 322 

140. 1945 г., 16 жнiуня- 3АЯВА ПРЭМ'ЕР-МIНIСТР А ЧАСОВ АГ А 
ПОЛЬСКАГА УРАДА НАЦЫЯНАЛЬНАГА АД3IНСТВА Э.АСУБКI
МАРАУСКАГА ПРАДСТАУНIКУ ТАСС АБ 3НАЧЭННI ДАГАВОРА 
ПАМIЖ СССР I ПОЛЬШЧАЙ АБ ПОЛЬСКА-САВЕЦКАЙ ГР АI-ПЦЫ ........ 324 

141. 1945 г., 27 жнiуня-3 ВЫСТУПЛЕННЯ ПРЭ3IДЭНТА КРАЁВАЙ 
РАДЫ НАРАДОВАЙ Б.БЕРУТА НА ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫI У 
СУВЯ31 3 ПАДПIСАННЕМ ПОЛЬСКА-САВЕЦКIХ ДАГ АВОР АУ АБ 
ГРАНЩЫ I ПАКРЬЩЦI СТРАТ, НАНЕСЕНЫХ ГЕРМАI-IСКАЙ 
АКУПАЦЫЯЙ ..................................................................................................... 326 

377 



142. 1945 r., 30 жнiуня- СПРАВАЗДА ЧА САВЕЦКАГ А РАЗВЕДЧЫКА 
«МАРСА» АБ РАБОЦЕ У ТЫЛЕ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКIХ ВОЙСК 3 
ПР AДCTAYHIKAMI БЕЛАРУСКАЙ КАЛАБАР АЦЫI ................................... 328 

143. 1945 r., 30 жнiуня- УКАЗ ПРЭЗIДЫУМА ВЯРХОУНАГ АСАВЕТА 
БССР АБ РАТЫФIКАЦЫI СТАТУТА АРГАНIЗАЦЫI 

АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ ..................................................................................... 332 
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iМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНiК 

Абрамава Н. 346 
Агароу М.П. 364 
Адамовiч А.Ф. 356 
Адамовiч Я.А. 227, 355 
Адыгiстрыя (Божая Мацi) 231 
Акiнчыц Ф.i. 31, 76, 77, 337, 338, 366 
Аксёнау 59 
Акулiцкi Л. (Недзвядэк) 353 
Александроуская Л.П. 42, 43, 51, 340 
Андэре У. 175, 338 
Анiсiмау С. 212 
Армянiнау Дз.М. (Данскi) 128, 130,150, 

348 
Аруэ Франсуа (Вальтэр) 54, 184 
Астроускi Р.К. 6, 7, 150, 151, 153, 156, 

165, 178, 188, 233, 234, 236, 238, 331, 
337, 351, 352, 354 

Асубка-Мараускi Э.Б. 9, 10, 238, 245, 
251, 322, 324, 361, 364 

Атраховiч К.К. (Крапiва Кандрат) 43, 
54, 184, 340 

А:Ухiмовiч М.Я. 119, 347 

Бабраунiцкi Ю.А. (Клiн) 147-149 
Бабровiч 136, 137 
Багдановiч М.А. 230, 322 
Багушэвiч Ф.К. 160 
Байдакоу Г.i. 278, 365 
Байчар 206 
Балiцкi А.В. 227, 356 
Бальзак А. 54, 184 
Баркоускi З.i. (Лелiва-Баркоускi) 122, 

133, 200 
Бах-Зелеускi Э. 85, 86, 344 
Бек Ю. 88, 116, 159, 345 
Бельчанка С.С. 273, 364 
Бёнiг 85 
Бер 123 
Берг 235 
Берлiнг 3. 126, 127, 338, 348 
Берут Б. (Томаш) 251, 326, 352, 362, 

365 
Берыя Л.П. 333 
Бехтольсхейм 102 
Бжазоускi 133 
Бiндзюк П.М. 356 
Бiсмарк Ш. 334 
Богуш-Шышка С. 37 
Бок Ф. 335 
Бржазiнскi (Бяроза) 198, 201 
Бройтыгам О. 125, 348 
Бужынскi А. (Кмiцiц, Нурмо-Кмiцiц, 

Чаховiч) 9, 121, 122, 133, 134, 169, 
201, 347 

Бурссвiч М.Т. 357 

Буш Э. 335 
Быкоуская С. 199 
Бядрьщкi Я.i. 356. 
Бядуля 3. 184 

Валасных Б.Я. 136, 137, 141, 204 
Валынец Ф.i. 228, 357, 358 
Валькевiч 83, 84, 344 
Варвашэня i.Д. 245, 246, 361 
Васiлевiч 130 
Васiлеуская В.Л. 108, 109, 122, 346, 347 
Васiлеускi 37 
Ветцэль 65, 66 
Вiльгельм II 188, 353 
Вiта:Ут 160 
Вiшнеуская 247, 248 
Вiшнеускi П.Я. (Астрог, Аструг) 122, 

133 
Вольны 207 
Вольскi 210, 249 
Вышынскi А.Я. 318, 320, 365 
Вяцёлкiн 148 

Гаазе 107 
Гаворка С.К. (Вiтольд) 148 
Гадлеускi B.i. 73, 337, 343 
Гадлеускi Э. 230 
Галубок Y.i. (Голуб) 230, 360 
Гамулка У. 321, 365 
Ганенка i.П. 212, 354 
Ганько М. 346, 349 
Гарбуноу Ц.С. 119, 246, 347 
Гарошю1 129 
Гартман !Об 
Гарьrман У. 259, 363 
Гарэцкi Г.i. 230, 361 
Гарэцкi M.i. 229, 359 
Гаурылiк Я.Е. 228, 357, 358 
Гебельс Ё. 93, 345 
Гедымiн 366 
Гейнэ Г. 54, 184 
Генiюш i. 335 
Генiюш Л. 335 
Гердэн A.i. 266, 364 
Гiмлер Г. 41, 336, 339 
Гiтлер А. 5, 7, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

37, 53, 61, 62, 63, 64, 72, 80, 81, 83, 
87, 91, 93, 94, 136, 138, 140, 141, 157, 
164, 165, 188, 200, 233, 236, 333, 334, 
335, 338, 339, 342 

Гогаль М.В. 54, 184 
Гоман 186 
Готберг К. 5, 125, 126, 150, 151, 156, 

157, 164, 188, 189, 334, 342, 348, 352 
Грабiнскi Б. 337 
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Грамыка А.А. 261, 262, 263, 264, 363 
Грыбанау M.i. 143, 349 
Грынкевiч Ст. 366 
Гулевiч П.i. 142, 143, 144, 349 
Гундарау А.С. 64, 342 

Дадзян i. 210 
Дайлiдовiч А.А. (Дудар Алесь) 229, 358, 

359 
Дан Дж. 261, 262, 363 
Даркевiч П. 230 
Дастаеускi Ф.М. 322 
Дварчанiн i.C. 228, 357, 358 
Дземчанка А. 341 
Дзiтрых О. 93, 94, 345 
Дзянiкiн A.i. 351 
Дзятчык Н.М. 12 
Домбскi Я. 217, 354 
Доубар-Муснiцкi Ю.Р. 346 
Доунар-Запольскi М.В. 230, 360 
Дрыгулiна 55 
Дрыдзо С.А. (Лазоускi А.) 68, 343 
Дубiнскi 208, 209, 210 
Дубоука У.М. 229, 359 
Дудкоускi 148 
Дунiн-Марцiнкевiч B.i. 160 
Дыдырка 230 
Дэканозау У.Г. 15, 16, 333 
Дэмбек 210 
Дэн Г. 342 

Езавiтау К.Б. 328-332, 366 
Ермачэнка i.A. 6, 44, 45, 50, 73, 77, 80, 
90, 91, 334, 335, 341, 343 
Ефрасiння Полацкая 230 

Жалiгоускi Л. 162, 351 
Жаурьщ П.Я. 356 
Ждановiч А.П. (Крынiца Антук) 230, 

360 
Жмiр 57 
Жыжанкоу Ф.В. 43, 340 
Жылiнскi 207 
Жылка У.А. 229, 359 
Жылуновiч З.Ф. (Гартны Цiшка) 229, 

358, 359 
ЖэбракА.Р. 278,322,364,365 
Жэромскi 21 

Завадскi А. 346 
Замоцiн i.i. 230, 361 
Заукель Ф. 85, 344 
Заяц С.Г. 342 
Зripoycкi А.А. 230, 360 
Зеляневiч 1. 210 
Зiкс Ф. 30, 338 
Зiльбершпiц 45 

380 

Змудзiнскi Г.Я. 230, 360 
Зорын С. 350 
Зухба 148, 150 

Iван Ш Васiльевiч 214, 354 
iван IV Васiльевiч Грозны 218, 355 
iваноускi В.Л. 6, 73, 337, 343, 344, 346 
iвiнскi Ф. 210 
iгнатоускi У.М. 228, 357 
iдэн А. 8, 144, 162, 269, 350 
iльючонак П.В. 356 
iофе А.А. (Ёффе) 217, 355 

Казак i.П. 143, 349 
Казiнец i.П. 342 
Казлоускi М. (Багун) 137, 140, 202-

204 
Казлоускi У. 31, 73, 202, 203, 337, 341 
Калiнiн П.З. 119, 346 
Калiноускi 199 
Камарго Л. 270 
Камароускi Т. (Бур) 353 
Камера i.П. 342 
Канарык 202, 203, 205 
Карняйчук А.Е. 342 
Каробкiн B.i. 143, 349 
Карпау i.К. 144, 350 
Карпiнскi 207 
Каспяровiч M.i. 356 
Касякl. 178, 234 
Касянкоу М.Я. (Зарэцкi Мiхась) 229, 

358, 359 
Каток 45 
Каулун К. 209 
Кахановiч М.С. 228, 358 
Каханоускi Я.Ф. (Калубовiч Ауген) 7, 

8, 221, 346, 354, 355 
Кахутнiцкi З.В. (Гром) 129, 130, 147-

149 
Кашанiн 148 
Квiслiнг В. 162 
Келтка 209, 210 
Керанскi А.Ф. 97, 345 
Керзаи Дж. 88, 255, 345, 351 
Кеулан 210 
Кiсялёу К.В. 245, 247, 274, 276-279, 

361, 365 
Кiтэк 202 
Кларк-Кер А. 174, 259, 352 
Клевядо М. (Ястраб) 122, 133 
Клемансо Ж. 255, 362 
Клiмау i.Ф. 123, 135, 347 
Клiмовiч А.М. 12 
Клюге Г. 32, 85, 335, 338 
Ключко С.С. 143, 349 
Ключнiк С.С. 143 
Кляшторны Т.Т. 229, 359 



Копар 210 
Кот С. 47, 341 
Кох Э. 5, 235, 338 
Красцiнскi Л. 211 
Круталевiч 230 
Крынчык П.С. 357 
Кубарэвiч К. 199 
Кубэ В. 4, 5, 6, 7, 38, 41, 44, 45, 50, 53, 

77, 78, 80, 84, 85, 87, 89, 94, 95, 107, 
186, 188, 275, 334, 339, 341, 342, 346, 
348 

Кудзелька М.С. (Чарот Мiхась) 229, 
360 

Кудрын Р.Л. 144, 350 
Кульпекша Е. 21 О 
Кульпекша i. 210 
Кунiцкi 207 
Купiч 212 
Купчэня Л.У 12 
Курц 68 
Куснерчык Ф. 210 
Кустановiч 60 
Кучынскi В. 210 
Кучынскi С. 21 О 
Кушаль Ф.В. 6, 188, 331, 352-353 

Ластоускi В.Ю. 227, 356 
Латоцкi Э.Г. (iква) 129, 148, 149 
Леванкоу i.Б. 143, 350 
Ленг 235 
Ленiн Y.i. 82, 190, 255, 345 
Лермантау М.Ю. 54, 184, 322 
Лiтвiн А.М. 337 
Лозе Г. 5, 7, 37, 73, 85, 334, 338, 339 
Лайка 230 
Лонгвен С. 160 
Луцэвiч i.Д. (Купала Янка) 42, 43, 51, 

54, 184, 191, 228, 275, 322, 340, 357, 
358 

Лынькоу М.Ц. 278, 279, 364 
Лявiцкi П.А. 43, 340 
Лявонау В.А. 265, 266, 364 

Магiл 60 
Мадзалеускi 3. 318, 320, 365 
Майскi i.M. 334, 335 
Малецкi Я. 337 
Малiн У.Н. 119, 346 
Малiноускi Л. 199 
Малянкоу Г.М. 9, 147, 350 
Манахау А.А. 136, 137, 140 
Манохiн В.А. 131, 132, 136, 137, 139, 

140, 169, 203, 204, 205, 206, 348-349 
Маиюшка Ст. 160 
Маракоу Л. 359 
Маркау Ф.Р. 121, 123, 137, 138, 139, 

169, 201, 202, 204, 347 

Масларыч Б. 342 
Матусевiч А. 338 
Матушэускi i. 116, 346 
Матыесен l О 1 
Межва С. 210 
Мэндэ Г. 31, 338 
Мiгач Ф.М. (Mira) 148 
Мiкалайчык С. 255, 353, 363 
Мiкулка 250 
Мiлашэускi К.А. (Левальд) 9, 129, 130, 

141, 143, 144, 147-149, 348 
Мiхнюк У.М. 12 
Мiцкевiч А. 21, 160 
Мiцкевiч К.М. (Колас Якуб) 42, 43, 51, 

54, 80, 82, 158, 184, 265, 266, 275, 
322, 340, 342, 358 

Модэль В. 335 
Мрачкоускi (Запора, Баця) 122, 123, 

134, 135, 202 
Мужэньскi 126 
Мурашоу АГ. 142, 143, 144, 349 
Мысiпенка 147 
Мятла П.В. 228, 357, 358 

Найдзюк Я. 337 
Найдзюк Я. 178, 234 
Наталевiч Н.Я. 192, 196, 197, 251, 252, 

260, 261, 353 
Некрашэвiч С.М. 227, 356 
Неускi 160 
Нiцынскi З.А. (Парука) 122, 133 
Норвiд Ц.К. 21 
Нуркевiч 3. (Ноч) 147, 350 
Нэбе А. 336 

Падвынента 203 
Палiтыка 249 
Панамарэнка П.К. 9, 10, 42, 43, 51, 52, 

118, 119, 121, 128, 132, 143, 144, 
146-148, 169, 181, 245, 250, 252, 260, 
261, 339-340 

Паикратава Г.М. 265, 266, 364 
Папкоу Л. 196, 197 
Парафянюк 148 
Пархiмовiч В.М. (Вальдэн) 147, 148 
Паскевiч i.Ф. 184 
Пелка В.А. (Вацлау) 142, 148, 149 
Перцау У.М. 265, 266, 278, 279, 321, 

364, 365 
Пешкау А.М (Горкi Максiм) 54, 184, 

322 
Пiлсудскi Ю. 343, 347, 353 
Пiльх А.А. (Гура) 129, 147, 149 
Пiчэта Y.i. 228, 357 
Пiятуховiч М.М. 230, 361 
Плашчынскi ЯЛ. (Пушча Язэп) 229, 

359 
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Пракулевiч У.М. 355 
Прачар 106 
Пропаш 210 
Прус В. 210 
Прышчэпау Дз.Ф. 227, 228, 356 
Прэлю 99 
Прэняж i. 210 
Прэняж П. 210 
Пуласкi 210 
Пушкiн А.С. 54, 160, 184, 322 

Равецкi С. (Грот) 171,353 
Рагнер 207, 211 
Ракащэвiч УК. 12 
Рак-Мiхайлоускi С.А. 228, 357-358 
Ралан Р. 54, 184 
Раманау А.В. 122, 347 
Ратштэйн А. 45 
Ржавускi М.С. (Затор) 148, 149 
Роберц 322 
Розенберг А. 7, 41, 67, 77, 80, 85, 94, 

96, 339 
Ромер Т. 90, 345 
Ронiн 203 
Рузвельт Ф. 93, 176, 253-259, 269, 279, 

344, 345 
Рыбентроп i. 15, 333, 334 
Рыдз-Смirлы Э. 116, 346 
Рымша А. (Макс) 135, 202, 203 
Рыхельс 96 

Сабалеускi Ю.А. б, 151, 153, 341, 346, 
351 

Садоускi 148 
Саковiч Ю. 73, 343 
Салауёу А.К. 178, 332, 352 
Саснкоускi К. 175, 198, 353 
Сачанка Б.!. 19 
Свяргун А. 58 
Сгрэбка 249 
Селяменеу В.Дз. 12 
Семеракоу 148 
Сiдарок Р.А. (Дубау) 128, 143, 147, 348 
Сiкорскi У. 70, 146, 158, 334, 335, 343, 

353 
Скарына Ф. 160 
Скрабiн В.М. (Молатау) 3, 4, 9, 10, 14, 

52, 62, 90, 91, 94, 147, 218, 238, 250, 
255-259, 268-270, 322-325, 333, 
334, 342 

Скроцкi Y.i. 148 
Скрудзiк В. 210 
Славацкi Ю. 21 
Смолiна Т.Н. 201 
Смолiч А.А. 230, 360 
Сокал-Кутылоускi А.А. 331, 366 
Спыхальскi М. 261, 363 
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Стапiн i.B. 9, 10, 14, 15, 73, 82, 92, 108, 
112, 116, 145, 147, 149, 157, 174, 176, 
179, 189, 200, 218, 229, 231, 232, 251, 
253-255, 258, 259, 320, 325, 352, 364, 
365 

Станкевiч Ст. 366 
Станкевiч Я. 6 
Стулау i.A. 43, 340 
Стэцiнiус Э. 262-264, 269, 270, 279, 

363-364 
Сулiма 133, 134, 198 
Сун 269 
Суслау 135 
Сухадольскi К. 207 
Сцепчанка 148, 150 
Сямёнау Г.М. 342 
Сянькевiч А. 341 

Талстой Л.М. 54, 184, 322 
Трумэн Г. 365 
Тубелiс Y.i. 206, 354 
Тумаш В. 28, 35, 336, 337, 366 
Тур i.П. 43, 249, 341 
Турrенеу i.C. 322 
Тэнжык 209, 210 
Тэраускi У.В. 230, 360 
Тэсмер 30 

Урангель Ф.П. 341 
Уэлс Г. 93, 345 

Фалей Я. С. 12 
Фармашоу B.i. 278, 279, 365 
Феакцiстау 144 
Федасееу Дз.А. 12 
Фiлафей (Нарко) 73, 343 
Фрайндэнберг 85 
Фрайтаг 101 
Фядотау А. 123 

Хайкiн 231 
Ханяука Ч. 337 
Хмяльнiцкi Б. (З.М.) 265, 364 

Царук У.З. 247, 249, 273, 362 
Цвiкевiч A.i. 228, 357 
Цвiкевiч i.i. 356 
Цiмашэнка С.К. 218, 355 

Чадаеу Я. 320 
Чарнышоу В.Я. (Платон) 128, 130, 142, 

14~ 147, 148, 180, 181, 348 
Чарнышэускi М.Г. 266, 364 
Чарняускi IO.i. 230, 360 
Чачот Я. 160 
Чорны 203 



Чэрчыль У. 8, 144, 174, 253-255, 257-
259, 263, 264, 344, 350, 352, 365 

Чэхау АЛ. 54, 184 

Шандзяляж 3. (Лупашка, Лупешка) 
136, 137, 140, 201-206 

Шастакова 207 
Шарапа А.В. 12 
Шкуцька А. 337 
Шкялёнак М. 7, 8, 212, 331, 337, 341, 

354, 366 
Шлоцкан 75 
Шлютэр 101 
Шмiдт 16 
Шмыгау Ф.П. 278, 365 
Шнэк С.М. 331, 366 
Шперлiнг 85, 344 
Шпрынгер 41 
Штубенра)iх 41 
Шуленбург Ф. 14, 333 
Шульц 99 
Шчарбакоу 45, 47 

Шымчык i. 210 
Шынкель 101 
lli ырхольц 103 
Шчорс М. 35, 337, 338, 343 
Шэнкендорф М. 26, 33, 34, 335 
Шчэрбец 203, 206 

Эйдзiнау Р.Б. 17, 119, 334 
Эпiмах-Шыпiла Б.i. 230, 360 
Эстрын 231 
Этлi 265 

Юдзенiч М.М. 366 
Юнгiнген У. 160 
Юрда 99 

Ягайла (Уладзiслау li) 160, 366 
Янкоускi Я. 198, 353 
Янкоускi 150 
Яраслау Усеваладавiч 344 
Яцкевiч !.Г. 12 
Яшчьшскi 210 
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ПАКАЗАЛЬНIК ПСЕУДАНIМАУ 

Астрог (Аструг) 
Баrун 

Бац я 
Б я роза 

Вальдэн 

Вальтэр 
Вацлау 
Вiтольд 

Гартны Цiшка 

Голуб 
Горкi Максiм 
Гром 
Грот 
Г ура 

Данскi 

Дуба у 
ДударАлесь 

Затор 

Запора 

Зарэцкi Мiхась 

!ква 

Калубовiч Ауген 

Клiн 
Кмiцiц 

КоласЯкуб 

Крапiва Кандрат 
Крьшiца Антук 
Купала Янка 

Лазоускi А. 
Левальд 

Лелiва-Баркоускi 
Лупашка (Лупешка) 

Макс 
Mira 
Недзвядэк 

Ноч 
Нурмо А. (Нурмо-Кмiцiц) -

Па рука 

Платон 

Пушча Язэп 

Томаш 

Чарот Мiхась 
Чаховiч 

Ястраб 
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Вiшнеускi П.Я. 
Казлоускi М. 
Мрачкоускi 
Бржазiнскi 

Пархiмовiч В.М. 
Аруэ Франсуа 
Пелка В.А. 
Гаворка С.К. 
Жылуновiч З.Ф. 
Галубок У.!. 
Пешкау А.М. 
Кахутнiцкi З.Б. 

Равецкi С. 
Пiльх А.А. 
Армянiнау Дз.М. 

Сiдарок Р.А. 
Дайлiдовiч А.А. 

Ржавускi М.С. 
Мрачкоускi 

Касянкоу М.Я. 
Латоцкi Э.Г. 

Каханоускi Я.Ф. 
Бабраунiцкi Ю.А. 

Бужынскi А. 

Мiцкевiч К.М. 

Атраховiч К.К. 

Ждановiч АЛ. 
Луцэвiч i.Д. 

Дрыдзо С.А. 

Мiлашэускi КА 

Баркоускi 3.1. 
Шандзяляж 3. 
Рымша А. 
Мiгач Ф.М. 

Акулiцкi Л. 

Нуркевiч 3. 
Бужынскi А. 

Нiцынскi З.А. 
Чарнышоу В.Я. 

Плашчынскi Я.П. 

Берут Б. 

Кудзелька М.С. 
Бужынскi А. 

Клевяда М. 

122, 133 
137,140, 202-204 
122, 123, 134, 135, 202 
198, 201 
147, 148 
54, 184 
142, 148, 149 
148 
299, 358, 359 
230, 360 
54, 184, 322 
129, 130, 147-149 
171, 353 
129, 147' 149 
128, 130, 150, 348 
128, 143, 147, 348 
229, 358, 359 
148, 149 
122, 123, 134, 135, 202 
229, 358, 359 
129, 148, 149 
7, 8, 221, 346, 354, 355 
147-149 
9, 121, 122, 133, 134, 169, 201, 
347 
42, 43, 51, 54, 80, 82, 158, 184, 
265, 266, 275, 322, 340, 342, 
358 
43, 54, 184, 340 
230, 360 
42, 43, 51, 54, 184, 191, 228, 
275, 322, 340, 357, 358, 
68, 343 
9, 129, 130, 141, 143, 144, 
147-149, 348 
122, 123, 200 
136, 137, 140, 201-206 
135, 202, 203 
148 
353 
147, 350 
9, 121, 122, 133, 134, 169, 201, 
347 
122, 133 
128, 130, 142, 144, 147, 148, 
180, 181, 348 
229, 359 
251, 326, 352, 362, 365 
229, 360 
9, 121, 122, 133, 134, 169, 201, 
347 
122, 133 



ГЕАГРАФiЧНЫ ПАКАЗАЛЬНiК 

Августов, г. (Польша) 243 
Августовский у. (Польша) 239 
Австралия 256, 269 
АвТИНОВИ'!И, Д. 207 
Адриатическое море 63 
Алма-Ата, г. 45-47 
Америка см. Соединенные Штаты 
Америки 

Англия с.м. Великобритания 

Аргентина 363 
Астраханская обл. 354 

Б. Морепо, д. 210 
Бабки, д. 203 
Бад-Либенверде, г. (Германия) 332 
Балканы 64, 112 
Балтийск, г. 329 
Балтийское море, Балтика 145, 160, 

167, 172, 323, 325, 327 
Барановичи, г. 53, 75, 76, 178, 184, 243, 

247-250, 335, 343, 353, 366 
Баранови•Iская обл. 5, 19, 130, 144, 

146, 149, 150, 181, 187, 200, 208, 209, 
249, 349, 350 

БараноВИ'!СКИЙ окр. 54, 55, 178, 198 
Бахматы, д. 21 О 
Бегомль, г. 190 
Беларусь, Белоруссия, Белорусская 

ССР 3-7, 11, 12, 16-18, 20, 28, 30-32, 
35,41-43, 51-61, 65-71, 73-79, 83, 85, 
86, 88, 89, 91, 93-100, 103, 106, 108, 
] ] 1-120, 125, 129, 145, 148, 157-162, 
165, 166, 178-190, 194, 195, 198, 208, 
209, 213-216, 219, 221-224, 226, 228, 
231-236, 239, 240, 243, 245-247, 250, 
251, 257, 258, 261-264, 267, 268, 271-
273, 274-277, 321, 331, 338-354, 364-
365 

Беловежа, г. (Польша) 237, 323 
Беловежская пуща 185, 237, 323, 342 
Белосток, г. (Польша) 58, 100, 161, 

182, 184, 243, 249, 255, 335, 337, 355 
Белостокская обл. (Польша) 55, 65, 

117, 119, 185, 195, 208, 211,255 
Белостокский окр. (Польша) 198, 354 
Белостокский у. (Польша) 239 
Бельгия 15, 274 
Бельск, г. (Польша) 243 
Бельский р-н (Польша) 195, 239 
Беляны, д. 244 
Березина, р. 38, 210 
Беркли, г. (США) 321 
Берлин, г. (Германия) 31, 41, 97, 98, 

101, 102, 104, 235, 238, 330-332, 337, 
338, 343, 351, 366 

Бернсдорф, г. (Германия) 331 

Беседно, д. 206 
Бешенковичи, г. 59 
Ближний Восток 175 
Бобровники, д. 244 
Бобруйск, г. 59, 68, 184, 186, 187, 343 
Болгария 60, 64, 112, 361 
Борисов, г. 27, 38, 68, 184, 187, 279, 

342, 343 
Борисовекий окр. 5 
Бразилия 269, 279 
Браслав, г. 122 
Браславекий р-н 134, 201 
Браунсберг, г. (Германия) 237, 323 
Бреславль, г. 254 
Брест, г. 47, 57, 125, 184, 212, 243, 244, 

248, 249, 355 
Брестская обл. 55, 117, 119,208,209 
Брестский окр. 198 
Быстрица, м. 202 
Быхов, г. 53, 59, 184 
Бяло-Подляска, г. (Польша) 243 
Бяло-Подляский у. (Польша) 239 

Валилы, г. (Польша) 243 
Бартекая обл. 65 
Варшава, г. 21, 30-32, 35, 72, 96, 97, 

110, 130, 131, 133, 141, 147, 149, 198, 
202, 203, 21 О, 226, 251, 252, 260, 276, 
323, 326, 343, 363, 365 

Василишковский р-н 207, 21 О 
Вашингтон, г. (США) 262, 272, 363 
Великобритания 10,11, 62, 70, 71, 92, 

93, 109, 121, 149, 176, 198, 200-202, 
253, 258, 259, 264, 269, 271, 272, 278, 
285, 302, 331, 333-335, 344, 345, 350, 
352, 362, 363, 365 

Венгрия 333, 361 
Верхняя Силезия 65 
Версаль, г. 362 
Видзевекий р-н 201 
Вилейка, г. 135, 249 
Вилейекая обл. 119, 125, 131-133, 135, 

186, 198, 201, 347 
Вилейский окр. 178 
Виленекая обл. 71, 198, 201, 206 
Виленекий окр. 131, 198, 200, 207, 354 
Виленекое воеводство 149, 206 
Вилия, р. 135, 140, 206 
Вильно, г. 30, 97, 98, 121, 123, 130, 

133, 138, 140, 141, 147, 169, 199, 201, 
202, 206, 226, 320, 336, 337, 366 

Вильнюс, г. (Литва) 15, 320 
Висла, р. 124 
Витебск, г. 53, 58, 59, 68, 184, 275, 343 
Витебская губ. 226, 355 
Вишнев, м. 205, 206 
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Влодава, д. (Польша) 244 
Волковьrск, г. 53, 184, 243, 249 
Волма, м. 143, 150 
Воложинский р-н 130 
Ворняны, м. 202 
Воронова, м. 21 О 
Вороновекий р-н 207, 210, 211 
Восточная Прусеня 43, 100, 102, 147, 

178, 240, 326, 339 
Высоко-Мазовецкий у. (Польша) 239 

Гаага, г. 307, 308 
Габинск, д. 211 
Гайновка, д. 237, 323 
Гшшшево, д. 244 
Галиция 366 
Галюпы, д. 140 
Гданьск, г. (Польша) 320, 328 
Гдыня, г. (Польша) 328 
Гезгалы, д. 210 
Гёкстер, г. (Германия) 331 
Германия 2-4, 6, 14-18, 21, 28, 32, 36, 

37, 39, 41, 55, 57, 60, 62-64, 72, 76, 
81, 85, 88, 91, 96-100, 103-104, 109, 
110, 131, 136, 137, 145, 158, 159, 162, 
167, 183, 185, 187, 193, 237, 255, 263, 
266-269, 271' 275, 325, 329, 330, 333-
339, 341, 343, 349, 351-354, 362, 363, 
366 

Гиршау, г. (Германия) 330 
Глубокое, г. 106, 135, 186, 206, 249 
Глубокский окр. 178 
Глубокский р-н 185 
Глусск, г. 59 
Гобяты, д. 244 
Годуцишский р-н 201 
Голландия 15, 274 
Голуновичи, д. 210 
Гольдап, г. (Германия) 237, 323 
Голя, д. 244 
Гомель, г. 53, 125, 183, 184, 275, 335, 

354 
Гамельекая обл. 5, 56, 71 
Гамельекий р-н 56 
Городокский р-н 185 
Греция 15, 112 
Гродненская обл. 272 
Гродно, г. 5, 53, 237, 243, 248, 249, 323, 

337, 351 
Грубешов, г. 351 
Грюнвальд, г. (Германия) 22, 82, 160, 

265, 324, 335, 345 

Давидгородок, г. 38 
Дальний Восток 45 
Дания 15 
Данциг, г. (Польша) 237 
Данцигская бухта (Польша) 237, 323 
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Данцигская обл. (Польша) 237 
Двинск, г. 6, 71 
Деревна, м. 147 
Диена, г. 38 
Дитрики,д. 208,210 
Днепр, р. 57, 63, 87, 126, 141, 274 
Добровляны, д. 138 
Доневичи, д. 211 
Дорогуск, г. 351 
Древезна, д. 143 
Дубники, д. 142 
Дуниловичи, д. 137 
Дуниловичекий р-н 122, 134, 200, 201 

Европа 18, 19, 38, 76, 78, 79, 92-95, 
110, 152, 156, 163, 168, 324, 325, 327, 
333, 366 

Египет 93, 350 
Еловики,д. 187 
Ельск, г. 59, 60 
Ершичи, д. 58 

Жабинковский р-н 185 
Желудокский р-н 207, 210, 211 
Жидовичи, хут. 129 
Житковичский р-н 185 
Житомир, г. 14 
Жлобин, г. 53, 184 
Жодишки, д. 137, 169, 203, 206 

Заборье, д. 211 
Завединенты, д. 202 
Заган, г. (Германия) 331, 332 
Залешаны, д. 244 
Замбров, г. (Польша) 243 
Западная Беларусь 3, 8, 9, 46, 113, 117, 

120, 141, 149, 161, 166, 167, 181, 182, 
169, 194, 195, 217, 218, 228, 273, 335, 
336, 340, 343-345, 347, 349, 351, 353, 
355, 357, 358, 362, 364, 366 

Западная Двина, р. 58, 274 
Западная Европа 6, 215, 331 
Западная Прусеня 65 
Западная Сибирь 65 
Западная Украина 6, 9, 120, 166, 167, 

344, 345, 349, 351, 353, 355 
Западный Буг, р. 237, 323 
Заславский р-н 350 

Ивенецкий р-н 130, 141, 144 
Ивье, м. 210 
Ивьсвский р-н 207, 209, 211 
Изабслин, д. 210, 211 
Индия 93 
Ирак 338 
Иран 146, 269, 338 
Италия 92, 109, 333, 361-363 



Казань, г. 42, 340 
Казахстан 46, 179, 228 
Калининград, г. 330 
Калифорния (штат США) 279 
Каменка, д. 187 
Канада 121, 175, 257 
Карпаты 202 
Картуз-Береза, г. 243, 249 
Катынекий лес 146 
Катынь, д. 168 
Каунас, г. 14 
Качево, д. 211 
Кёнигсберг, г. (Германия) 41, 145, 175, 

235, 237, 330 
Кёссинг, озеро 103 
Киев, г. 14, 200, 202, 320 
Кятай 11, 258, 269, 278, 285, 302 
Клепачи, д. 207 
Кличев, г. J 90 
Кличевекий р-н 185 
Клязьма, г. 340 
Кнышин, г. (Польша) 243 
Кобрин, г. 243 
Кобыльники, д. 137 
Ковенская губ. 226 
Козевичи, д. 209, 2!0 
Колумбия 270 
Константинополь, г. 341 
Копыльекий р-н 185 
Корма, м. 56 
Костеневичи, г. 108 
Костровка, д. 55 
Кочево, д. 211 
Краков, г. (Польша) 21, 31, 110, 131, 

320 
Кракотка, д. 207 
Красное Урочише, д. 187 
Кривичи, д. 210 
Кричев, г. 184 
КричевскиИ р-н 55 
Кромань, д. 142, 143 
Круглянекий р-н 59 
Крупки, г. 59 
Крылов, г. 237, 323, 351 
Крым, п-в 253, 259, 263 
Крынки, д. 244 
Кузница, д. 244 
Куйбышев, г. 43, 45, 47, 82 
Курляндия 329 

Лапы, д. (Польша) 243 
Латвия 4-6, 71, 74, 75, 328, 334, 338, 

342,355, 366 
Латгальекая обл. (Латвия) 328 
Лельчицкий р-н 184, 185 
Лельчицы, г. 60, 184 
Ленинград, г. 42 
Лепель, г. 343 

Лида, г. 53, 184, 208, 210, 211, 243 
Лидекий окр. 149, 198, 207 
Лидекий р-н 207, 208, 210, 211 
Линц, г. 41 
Лиозно, г. 58 
Литва, Литовская ССР 4, 5, 71, 74, 91, 

98, 122, 125, 158-160, 211, 226, 234, 
237, 252, 257, 265, 318, 321, 323, 334, 
338, 342, 355, 366 

Логойский р-н 354 
Лодзь г. (Польша) 35, 131 
Ломжа, г. (Польша) 243 
Ломжинский у. (Польша) 239 
Лондон г. 3, 8, 9, 88, 137, 138, 146, 166, 

168, 176, 195, 198, 204, 256, 327, 334, 
335, 343, 349, 351, 353, 364 

Лос-Анжелес, г. (США) 279 
Лубанекое оз. (Латвия) 329 
Лугомовичи, д. 208-210 
Лунинсцкий р-н 185 
Лынтупский р-н 201 
ЛJ,ВОВ г. 47, 346 
Любаньский р-н 55, 185 
Люблин г. 21, 110, 131, 210, 361, 362 
Любчанекий р-н 211 
Ляховичи,д. 210 

~акарьево, д. 244 
Македония 112 
Малоритекий р-н 185 
Малый Тростенец, д. 362 
Мглин, г. 226 
Мексика 175 
Мемель, г. 145 
Метгетсн, г. (Германия) 330 
Минск, г. 6, 7, 16, 19, 27, 28, 31-34, 41, 

42, 44, 48, 50, 53, 56-59, 66-68, 74, 
75, 79, 85, 86, 89, 94, 96, 99-101, 104, 
106-108, 125, 150, 177, 183--187, 200, 
213, 217, 221, 226, 233, 235, 238, 248, 
251, 320, 335, 337, 338, 340-344, 346, 
351-357, 366 

Минская губ. 226 
Минскан обл. 5, 24, 27, 59, 184, 186, 

231, 335, 343, 351 
Минский окр. 5, 178 
Минский р-н 56 
Миорский р-н 134 
Мир, г. 247, 248 
Михалишки, д. 138 
Млынск, д. 129 
Могилев, г. 21, 24, 53, 59, 184, 187, 

231, 335, 343, 351 
Могилевская губ. 226, 355 
Могилевская обл. 5, 55 
Мозырь, r. 56 
Молодечненский окр. 149 
Молодечно, г. 135, 203 
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Монтекосино, г. (Италия) 338 
Моравия 18, 19, 335 
Москва, г. 9, 11, 14, 27, 35, 42, 62, 66, 

72, 104, 109, 138, 140, 152, 174, 179, 
202, 224, 255, 259, 301, 317, 318, 324, 
326, 334, 335, 339, 340, 342, 346-348, 
350, 352-355, 357, 359, 360, 366 

Мычковцы, д. 237 
Мюнхен, г. (Германия) 331, 339 
Мядель, г. 121 
Мядельский р-н 122, 133, 201 

Налибоки, д. 142 
Валибокекая пуща 146, 147, 348 
Наровлянский р-н 55 
Нарочь, озеро 121, 134, 136, 137, 169, 

200, 201, 203, 204 
Нева, р. 63 
Нейсе, р. (Германия) 237, 254 
Неман, р. 210, 211, 274 
Немиров, г. 237, 244, 323 
Немки, д. 55 
Несвиж, г. 351 
Нестеровичи, д. 142-144 
Нидерланды 353 
Нижний Новгород, г. 333 
Ниса Лужицкая, г. (Польша) 327 
Новогрудекий окр. 5, 178, 198, 208, 354 
Новогрудок, г. 211, 248, 337 
Новогрудекое воеводство 149 
Новозыбков, г. 226 
Новоселки, д. 142 
Норвегия 15, 162 
Нью-Йорк, г. (США) 279, 336, 345 
Нюрнберг, г. 337, 339 

Огородники, д. 210 
Одельск, м. 244 
Одер, р. (Германия) 145, 237, 325, 327 
Озерницы, м. 207 
Октябрьский р-н 185 
Омская обл. 361 
Оптельнская провинция 145 
Орша, г. 53, 58, 184, 187, 275, 279, 343 
Оса, г. 360 
Освейский р-н 184 
Освея, г. 185 
Островецкий р-н 135, 201 
Острошицкий Городок, м. 57 
Ошмянский р-н 122, 201-203, 206 
Ошмяны, г. 141, 149, 199, 203, 205, 206 

Париж, г. 72 
Паричи, д. 59 
Паричский р-н 53, 184, 185 
Перемышль, г. 237, 323, 351 
Петриков, г. 56, 60 
Петриковский р-н 185 
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Пилау, г. (Германия) 329 
Пинск, г. 59, 125, 184, 243, 248, 249, 

335 
Пиискан обл. 5, 55, 119 
Подбродьевский р-н 201 
Познань, г. (Польша) 320 
Полссекая обл. 53, 55, 184 
Полоцк, г. 5, 53, 59, 231, 342 
Полоцкая обл. 272 
Польская Республика, Польша 3, 7-11, 

21-23, 35, 45-47, 61, 62-64, 69, 74, 79, 
82, 87-91,96,99, 108, 111, 114, 116, 
121, 122, 124, 127, 131-134, 138, 139, 
141, 144, 145, 149, 150, 158-163, 166-
168, 172, 173, 175, 176, 181, 182, 188, 
193-195, 198, 200, 202, 213-218, 234, 
236-256, 259, 260, 265, 266, 272-274, 
276, 278, 316-328, 330, 335, 336, 338, 
342, 345-347, 351-353, 361, 362, 364, 
366 

Поморье 21 
Поставекий р-н 122, 133, 134, 201 
Поставы, г. 135 
Потсдам, г. (Германия) 350 
Прага, г. 5, 18, 19, 96, 97, 341 
Працуты, д. 131, 203, 205 
Прибалтика 65, 279 
Припять, р. 56, 60 
Проватики, д. 55 
Прудище, д. 57, 129, 142 
Пружаны, г. 243 
Прусеня 71 
Птавские, д. 207 
Пузовка, д. 55 

Рава-Русская, д. 237, 323, 351 
Радом, г. 11 О 
Радошковичи, м. 149 
Радунь, м. 210 
Радуньский р-н 210, 211 
Раков, г. 149, 199 
Раковичи, д. 244 
Речицы, д. 58 
Рига, г. 5, 37, 74, 75, 85, 98, 101, 103, 

213, 217, 219, 328, 329, 334, 338, 339, 
354, 355, 366 

Рогачев, г. 53, 57, 184 
Романовичи, д. 56 
Россия 8, 16, 28, 35, 68, 69, 70, 87, 95, 

97, 145, 149, 155, 266, 335, 342, 345, 
347, 348, 350, 351 

Россонекий р-н 185 
Ружанский р-н 207 
Румыния 333, 346, 361 

Сан, р. 237, 323 



Сан-Франциска, г. (США) 11, 12, 261-
264, 267, 268, 271, 274, 276-281, 303, 
321, 322, 332, 361-363, 365 

Сарапул, г. 356 
Саратовская обл. 356 
Свенцянский р-н 122, 201 
Свердловск, г. 248 
Светилови<Iский р-н 55 
Свирский р-н 122, 133-135, 201, 202, 

205, 206 
Свирь, м. 121, 135, 138, 202 
Свирь, озеро 200 
Севастополь, г. 14 
Северная Ирландия 285, 302 
Северный Кавказ 68 
Семятичи, д. (Польша) 243 
Сибирь 29, 179, 228, 229, 356 
Скачек, д. 55 
Слободка, д. 55 
Словения 342 
Слоним, г. 243, 249 
Слонимский окр. 5, 178 
Слонимский р-н 207 
Слуцк, г. 57, 59, 355, 366 
Слуцкий окр. 5, 178, 366 
Смоленск, г. 68, 85, 90, 101, 146, 200, 

342-345, 351, 359 
Смоленскан губ. 226, 355 
Смолнрнн, д. 143 
Сморгонь, г. 100 
Советский Союз, СССР 3-4, 8-16, 21-

23, 30, 35, 36, 45-47, 52, 53, 63, 68, 
69,87-92, 108-110, 114-116, 120, 122, 
126, 133, 142, 148, 161, 163, 165, 169-
171, 175-178, 184, 185, 191-197, 221-
232, 235, 239-241, 256, 258, 259, 268, 
269, 272, 274, 278-280, 288, 319, 320, 
322, 325-330, 334, 338, 339, 342-365 

Соединенные Штаты Америки, США 
10, 11, 62, 70, 71, 92, 93, 109, 121, 
149, 176, 253, 255, 256, 258, 259, 262, 
263, 268, 271, 272, 277-279, 285, 302, 
303, 322, 331 

Сокулка, г. (Польша) 243 
Сокульекий у. (Польша) 239 
Солина, д. 323 
Соловецкие острова 357, 358 
Солокин, р. 237, 323 
Солы, м. 169, 203 
Средняя Азия 318 
Сталин град, г. 109 
Станиславов, г. 47 
Стародуб, г. 226 
Старые дороги, г. 342 
Столбуны, д. 55 
Столбцовский р-н 141 
Столбцы, г. 149, 248, 351 
Сураж, г. 58, 59, 184 

Суражский р-н 185 

Таненберг, г. 98, 345 
Тегеран, г. 11, 144, 152, 175, 253, 255, 

260, 345, 350 
Теребейное, м. 142 
Тобалы, д. 208 
Толочин, г. 230 
Тростенец, д. 187 
Тумин, д. 244 
Тунис 109 
Турейск, д. 211 
Тюрингия 331, 332 

Украина, Украинская ССР 5, 6, 12, 44, 
47, 65, 71, 73, 79, 82, 88, 91, 98, 99, 
111,114,115, 120, 124, 125, 158,159, 
161, 166, 194, 234, 252, 256-258, 260-
264, 268-271, 351 

Урал 68, 275 
Уржум, 359 
Устилуг, г. 351 
Ушачи, г. 192 
Ушачский р-н 123 

Финляндин 269, 333, 361 
Францин 272, 282, 301, 302, 333, 334, 

338, 362 
Фюрстенвальд, г. (Германия) 331 

Хелм, г. (Польша) 234 
Херсонская обл. 342 
Холмы, д. 58 
Хорватия 342 

Цехановсц, г. (Польша) 243 

Чсрвень, г.п. 59, 343 
Чериков, г. 184 
Чернигов, г. 354 
Черное море 87 
Чехия 18, 19, 60, 335 
Чехословакин 61, 234, 269 
Чсчерск, г. 53, 184 
Чувашская АССР 359 

Шадринск, г. 359 
Швейцария 274 
Шклов, г. 53, 59, 184, 185 
Щекучая, д. 143 
Щецин, г. (Польша) 237, 327, 328, 366 
Щучинекий р-н 207 
Щучинекий у. (Польша) 239 

Эйнеборн, д. (Германин) 331, 332 
Эстонин 4, 5, 74, 97, 334, 338, 342, 355, 

366 

389 



Юга-Восточная Прусемя 67 
Югославия 16, 60, 63, 64, 110-112, 124, 

342, 363 
Юратишки, д. 210 

Яловка, д. 237, 323, 351 
Ялта, г. 253, 255, 345, 350, 362 
Япония 92 
Ясковичи, д. 209 
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СПiС СКАРАЧЭННЯУ 

На беларуекай мове 

ААН - Арганiзацыя Аб'яднаных Нацый 
абком, АК - аблаены камiтэт 
АДПУ - Аб'яднанае дзяржаунае палiтычнае упрауленне 

АК - Армiя Краёва 
АН - Акадэмiя навук 

арт. - артыкул 

б. былы 
Бамлаг - Байкала-Амурекi лагер 
БВА - Беларуекая ваенная акруга 
БДТ - Беларуекае дабрачыннае таварыства 
БДУ - Беларуекi дзяржауны унiверсiтэт 
БелАН - Беларуекая акадэмiя навук 

БелАПП - Беларуекая асацыяцыя пралстарскiх пiсьменнiкау 
БКА - Беларуекая краёвая абарона 

БНК - Беларускi нацыянальны камiтэт 
БНР- Беларуекая Народная Рэепублiка 

БНС Беларуекая народная самапомач 
БНСП - Беларуекая нацыяюш-сацьшлiстычная партын 
БРД - Беларуекая рада даверу 

БСГ А - Беларуекая сельскагаепадарчая акадэмiя 
БСП - Беларуекая самапомач 
БСРГ - Беларуекая сялянска-работнiцкая грамада 

БССР - Беларуекая Савецкая Сацыялiстычная Рэспублiка 
БЦР - Беларуекая цэнтральная рада 

БШПР - Беларускi штаб партызанскага руху 

в.- вёска 
в.а. - выконваючы абаnязкi 
ВКЛ -- Вялiкае княства Лiтоускае 
ВМС - ваенна-марскiя сiлы 
воз. - возера 

поп.- вопiс 
ВПС- ваенна-паветраныя сiлы 

ВРК - ваенна-рэвалюцыйны камiтэт 

выкавком - выканаучы камiтэт 

Галоулiт - Галоуаае упрауленне па справах лiтаратуры i выдавецтвау (пазней -
Галоунас упрауленне па ахове дзяржауных тайн у друку) 

гарком, ГК- гарадскi камiтэт 
г.ё. - гэта ёсць 
ГУЛАГ- Галоунае упрауленне папрауча-працоуных лагерау i працоуных пася
ленняу Варкамата унутраных спрау СССР 

ГФП (Gel1eimfeldpolizei) - тайная палявая палiцыя у фашысцкай Германii 

Дальлаг - Далёкаусходнi лагер 

ДВД - Дзяржаунае выдавецтва 

Дзяржплан- Дзяржауная планавая камiсiя (з 1948 г. - Дзяржауаы планавы 
камiтэт) 

ДКА - Дзяржауны Камiтэт Абароны 
ДПУ - Дзяржаунае палiтычнае 'fпрауленне 

д-р- доктар 
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ЗША - Злучаныя Штаты Амерыкi 

IБК, iнбелкульт - iнстытут беларуекай культуры 

камвуз камунiстычны унiверсiтэт 
Камiнтэрн - Камунiстычны iнтэрнацьшнал 
КАП - Камаида абаронцау Польшчы 

КДБ - Камiтэт дзяржаунай бяспекi 
КРН - Краёва Рада Нарадова 
кс.- ксёндз 

М. (у бiблiяграфii) - Маеква 

м., мяст. - мястэчка 

мгр. магiстр 
МДБ - Мiнiстэрства дязржаунай бяспекi 
МЗС - Мiнiстэрства замежных спрау 
Мн. (у бiблiяграфii) - Мiнск 
МУС - Мiнiстэрства )iнутраных спрау 

нам. - намеснiк 
НАРБ - Нацьшнальны apxiy Рэспублiкi Беларусь 
НКДБ - Народны камiсарыят дзяржаунай бяспекi 
НКЗС - Народны камiсарыят замежныу спрау 
НКУС - Народны камiсарыят унутраных спрау 
НСБ- Народная самапомач беларуекая (гл. БНС) 
НСДАП - (Natioпal-Sozialistiscl1e Deнtscl1e Arbeiteгpaгtei) - Нацыянал
сацыялiстычная рабочая партьш Германii 

НСРПГ- Нацьшнал-сацыялiстычная рабочая партыя Германii 

ПАВ - Польская арганiзацьш вайсковая 
Палiтбюро - палiтычнае бюро 
ПАРП - Польская аб'яднаная рабочая партьш 
ПКНВ - Польскi камiтэт нацыянальнага вызвалення 
ППЛ - папрауча-працоуны лагер 

райвыканком, РВК - раённы выканаучы камiтэт 
райком, РК - раённы камiтэт 
РВС - Рэвалюцыйны ваенны савет 

PCi - рабоча-сялянская iнспекцьш 
РСФСР - Расiйская Савецкая Федэратыуная Сацыялiстычная Рэспублiка 
РСЧА - Рабоча-Сялянская Чырвоная Армiя 

с. (пры геаграфiчных назвах) - сяло 
СА - Савецкая Армiя 
Сауiнфармбюро - Савецкае iнфармацыйнае бюро 
Саунарком, СНК - Савет Народных Камiсарау 
сацзабеспячэнне - сацыяльнае забеспячэнне 
СВБ- Саюз вызвалення Беларусi 
СД (Sicl1eгl1eitsdieпst) палiтычная служба бяспекi нацыстскай партыi у 
фашысцкай Германii 

СМ - Савет Мiнiстрау 
Смерш (смерць шпiёнам) - упрауленне (аддзел) ваеннай контрразведкi 

СНГ - Савет народнай гаспадаркi 
СНК, Са)iнарком - Савет Народных Камiсарау 
сп.- спадар 

СПП - Саюз польскiх патрыётау 
спр. - справа 

СС (Sclшtzstaffelп) - ахоуныя атрады у фашысцкай Германii 
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СССР - Саюз Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк 
ст. - стагоддзе, стагоддзi 

т. (у бiблiнграфii) - том 
ТАСС- Тэлеграфнае агенцтва Савецкага Саюза 
TБUI - Таварыства беларуекай школы 

ф. (у бiблiяграфii) - фонд 

ЦВК - Цэнтральны Выканаучы Камiтэт 
ЦК - Цэнтральны Камiтэт 
ЦШПР - Цэнтральны штаб партызанскага руху 

Пlталаг -- перасауны лагер 

На рускай мове 

адмаппарат - административный аппарат 

б.- бывший 

БНК - Белорусский национальный комитет 
БОВО - Белорусский особый военный округ 
БШПД - Белорусский штаб партизанского движения 

ВКП (б) - Всесоюзная Коммунистическая партин (большевиков) 
ВЧ - высокочастотный 

r., г-н - господин 

г., гор. - город 

гестапо (GeJ1eiшe StaatspoJizei) - тайная государственная полиция в фашистской 

Германии 
ГПУ - Государственное политическое управление 

д., дер. -деревня 

дот - долговременная огневая точка 

м. местечко 

нарком - народный комиссар 

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 
НКГБ - Народный комиссариат государственной безопасности 
НКО - Народный комиссариат обороны 
НСРПГ- Национал-социалистическая рабочая партия Германии 
НЭП - новая экономическая политика 

ОГПУ- Объединенное государственное политическое управление 
ОЗОН - (Oboz Zjedпoczeпia Narodowego, OZON) - лагерь национального объе-

динения 

00 - особый отдел 
ООН - Организации Объединенных Наций 
ОТ - организация <<Тодта>> 

ПВО - противовоздушная оборона 
ПЗП - Польски Звёнзек Повстанчи 
ПКНО - Польский комитет национального освобождения 
ПОВ - Польская организация войскова 
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ПОРП - Польская объединенная рабочая партия 
ППД - пистолет-пулемет Дегтярева 
ППС - пистолет-пулемет Судаева 
ППШ- пистолет-пулемет Шпагина 

ПСЛ- Польское стронництво людовое 

р.- река 

райвоенкомат, РВК - районный военный комиссариат 
РВС - Революционный военный совет 
РККА- Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РКП(б) - Российская Коммунистическая партия (большевиков) 
р-н- район 

СБМ - Союз белорусской молодежи 
СНК, Совнарком - Совет Народных Комиссаров 
ст. - статья, статьи 

стн. -станция 

США - Соединенные Штаты Америки 

у.- уезд 

ЦИК - Центральный Исполнительный Комитет 
ЦК - Центральный Комитет 
ЦШПД - Центральный штаб партизанского движения 
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Навуковае выданне 

ЗНЕШНЯЯ ПАЛIТЫКА 

БЕЛАРУСI 

Зборнiк: дак:ументау i матэрыялау 
(чэрвень 1941 г.- жнiвень 1945 г.) 

Т.4 

Складальнiкi: 

Дзятчык: Hii-Ja Мiхайлауна 
Мiхнюк: Уладзiмiр Мiкалаевiч 

Рак:ашэвiч Уладзiслау Канстанцiнавiч 

Селяменеу Вячаслау Дзмiтрыевiч 

Ша раnа Аляксандр Вiктаравiч 

Яцк:евiч Iгар Георгiевiч 

Рэдактар Я. С. Фалей 

Карэктар Т С. Трыгубовiч 

Камп'ютэрная падрыхтоука выдання: 

А. М. Клiмовiч, Дз. А. Федасееу 

Падпiсанададруку 10.04.2001. Фармат62х94 1/16. Папера афсетная. Друк афсетны. 
Ум. друк. арк. 26,73. Ул.-выд. арк. 34,33. Тыраж200. Зак. 196. 

Падатковая льгота- Агульнадзяржауны класiфiкатар 

Рэспублiкi Беларусь АКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.400 

Беларускi дзяржауны унiверсiтэт. 

Лiцэнзiя ЛВ Nя 315 ад 14.07.98. 
220050, Мiнск, пр. Ф. Скарыны, 4. 

Надрукавана з арыгiнал-макета заказчыка 

у Выдавецкiм цэнтры БДУ. 

Лiцэнзiя ЛП Nя 284 ад 21.05.98. 
220030, Мiнск, вул. Чырвонаармейская, 6. 




