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УВОДЗІНЫ

ХХ – пачатак ХХІ ст. – перыяд трансфармацыі бела-
рускага грамадства, набыцця ім сваёй нацыянальнай 
дзяр жаўнасці ў выніку рэвалюцый 1917 г., развіцця і 
кры зісу савецкай сістэмы арганізацыі жыцця, цяжкіх 
вы прабаванняў, звязаных з Першай і Другой сусветнымі 
войнамі.

Матэрыял, змешчаны ў вучэбна-метадычным дапа-
мо ж ніку, дазваляе раскрыць складаныя эканамічныя, 
па лі тычныя, канфесійныя і сацыяльна-культурныя 
пра цэсы гісторыі Беларусі, зыходзячы з фармацыйнай 
і цы вілізацыйнай тэорый развіцця грамадства. Больш 
па шырана ў навучальны курс уводзіцца даследаванне 
развіцця беларускага нацыянальнага руху, праблемы 
дзяржаўнасці Беларусі.

Асобнае месца ў выданні займаюць звесткі з крыніц па 
гісторыі ХХ–ХХІ стст.*, што дае магчымасць заахвоціць 
студэнтаў да творчай працы на аснове самастойнага аналізу 
першакрыніц, набыць творчыя навыкі даследчыка.

Вучэбна-метадычны дапаможнік падрыхтаваны з улі-
кам сучаснага ўзроўню развіцця айчыннай гісторыі, а 
так сама вынікаў навуковых дасягненняў па гісторыі 
Расіі і По льшчы, без якіх нельга зразумець складанасці 
развіцця Бе ларусі на працягу апошніх дзесяцігоддзяў. 
У мэтах за беспячэння большай эфектыўнасці працы 
студэнтаў пры вы вучэнні курса значнае месца адведзе-

* У прыведзеных дакументах захаваны правапіс арыгінала.



на заданням для са мастойнай работы і кантролю па іх 
выкананні.

У дапаможнік уваходзяць тры модулі: два навучаль-
ныя – «Беларусь у першай палове ХХ ст.» і «Беларусь у 
другой палове ХХ – пачатку ХХІ ст.», творчы, а таксама 
тэставыя заданні і пытанні для самакантролю студэнтаў. 
Навучальныя модулі ўключаюць планы семінараў, 
літаратуру да іх і тэмы рэфератаў, творчы складаецца з 
дакументаў і матэрыялаў, прызначаных для самастойнага 
аналізу студэнтаў.

Аўтары спадзяюцца, што вучэбна-метадычны дапа-
можнік будзе карысны для студэнтаў як дзённай, так і 
завочнай формы навучання.
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СЕМІНАРСКІЯ  ЗАНЯТКІ

М о д у л ь  І 
БЕЛАРУСЬ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХХ ст.

Т э м а  1. БЕЛАРУСЬ НАПЯРэДАДНІ 
І ў гАДЫ РэВАЛюцЫІ 1905–1907 гг.

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Межы Беларусі, колькасць, нацыянальны і сацыяльны склад 
насельніцтва ў пачатку ХХ ст. 

2. Абвастрэнне сацыяльных і нацыянальных супярэчнасцяў. 
Рэвалюцыйныя падзеі 1905 г. у Беларусі.

3. Дзейнасць дэпутатаў ад беларускіх губерняў у І і ІІ Дзяр-
жаў ных думах Расіі. Спад рэвалюцыйнага руху.

4. Выбарчы закон 3 чэрвеня 1907 г. і асаблівасці трэцця чэр-
вень скай палітычнай сістэмы ў Беларусі.

Крыніцы

Дакументы Беларускае Сацыялістычнае грамады часоў рэвалю-
цыі 1905 г. // Спадчына. 1991. № 3.

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 
1897. СПб., 1900–1904. Вып. 4, 5, 11, 22, 23. 

Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Иг-
натенко [и др.]. Минск, 1984.
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Літаратура

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лек цый.

Забаўскі, М. М. Расійская дзяржаўная дума ў грамадска-
палітычным жыцці Беларусі (1906–1917 гг.) / М. М. Забаўскі. 
Мінск, 1999.

Казлоў, Л. Р. Беларусь на сямі рубяжах / Л. Р. Казлоў, А. К. Ці-
тоў. Мінск, 1993.

Карский, Е. Ф. Этнографическая карта белорусского племени / 
Е. Ф. Карский. Петроград, 1917.

Луцкевіч, А. За 25 гадоў (1903–1928) / А. Луцкевіч. Мінск, 
1991.

Сідарэвіч, А. Самавызначэнне беларускай сацыял-дэмакратыі / 
А. Сідарэвіч // Беларус. гіст. часоп. 1998. № 2. С. 24–32.

Цуба, М. Беларускі нацыянальны рух на пачатку ХХ ст. / 
М. Цу ба // Беларус. гіст. часоп. 1996. № 1. С. 182–192.

Цьвікевіч, А. «Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамад-
с кай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ ст. / А. Цьвікевіч. 
2-е выд. Мінск, 1993.

Эберхардт, П. Дэмаграфічная сітуацыя на Беларусі : 1897–
1989 / П. Эберхардт. Мінск, 1997.

Тэма рэферата: Беларускі нацыянальны рух у перыяд Расійскай 
рэвалюцыі 1905–1907 гг.

Т э м а  2. ПАЛІТЫчНЫЯ ПАРТЫІ 
І гРУПОўКІ ў БЕЛАРУСІ ў ПАчАТКУ ХХ ст.

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Урадавыя саюзы: «Саюз рускага народа», «Саюз імя Міхаіла 
Архангела», «Таварыства „Крестьянин”», «Рускі акраінны саюз», 
«Беларускае таварыства».

2. Буржуазныя партыі: «Саюз 17 кастрычніка», «Кадэты», 
«Канстытуцыйна-каталіцкая партыя Літвы і Беларусі».

3. Леванародніцкія групы ў Беларусі: «сацыялісты-рэвалюцыя-
неры», «БСГ», «трудавікі».

4. Рэвалюцыйныя партыі: «меншавікі», «бальшавікі», «Бунд».
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Крыніцы

Белорусские помещичье-консервативные и либеральные пар-
тии : история формирования, идеология и программные установки 
(1903–1918 гг.) // Октябрь 1917 и судьбы политической оппози-
ции : совместное рос.-белорус. исслед. : учеб. пособие для препо-
давателей и студентов вузов : в 3 ч. / под общ. ред. Э. М. Энтина. 
Гомель, 1993. Ч. 2 : Материалы и документы по истории обще-
ственных движений и политических партий Республики Беларусь. 

Дакументы Беларускае Сацыялістычнае Грамады часоў рэва-
люцыі 1905 г. // Спадчына. 1991. № 3.

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
не цов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Палітычныя партыі Беларусі : дапам. для вывучаючых гіс-
торыю Беларусі / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 1994.

Літаратура

Анішчанка, Я. Падмуркі паліцэйскага сацыялізму / Я. Ані-
шчан ка // Спадчына. 1997. № 3.

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лек цый.

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 4 : Беларусь 
у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пач. XX ст.) / М. Біч 
[і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 2005.

История политических партий : материалы для самостоят. рабо-
ты студентов / В. К. Коршук [и др.] ; под общ. ред. В. К. Коршука, 
И. Ф. Романовского. Минск, 2002.

Коршук, У. К. Беларуская сацыялістычная грамада : стварэнне 
і дзей насць / У. К. Коршук // Працы гістарычнага факультэта 
БДУ. 2007. № 2.

Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / М. П. Касцюк [і інш.]. 
Мінск, 1994–1995. Ч. 1. 1994.

Сідарэвіч, А. Самавызначэнне беларускай сацыял-дэмакратыі / 
А. Сідарэвіч // Беларус. гіст. часоп. 1998. № 2.

Слобожанин, В. П. Земское самоуправление в Беларуси (1905–
1917 гг.) / В. П. Слобожанин. Минск, 1994.

Смалянчук, А. «Беларуская карта» ў дзейнасці царскай адмі-
ніст рацыі (другая палова ХІХ – пач. ХХ ст.) / А. Смалянчук // 
Спадчына. 1996. № 4.

Тэма рэферата: Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі ў 
пачатку ХХ ста год дзя: асноўныя тэндэнцыі.
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Т э м а  3. СТАЛЫПІНСКІЯ РэфОРМЫ ў БЕЛАРУСІ

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Прычыны і мэты правядзення аграрнай рэформы Сталыпіна.
2. Рэалізацыя аграрнай рэформы ў Беларусі: разбурэнне ся лян-

скай абшчыны, насаджэнне хутароў, перасяленне сялян.
3. Земская рэформа.
4. Адносіны да сталыпінскіх рэформ палітычных партый і груп 

у Беларусі. Вынікі рэформ.

Крыніцы

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
не цов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Документы и материалы по истории Белоруссии : в 3 т. / под 
ред. В. Н. Перцева [и др.]. Минск, 1953. Т. 3 : 1900–1917 гг.

Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен до 
1917 г. / сост. : А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. Минск, 1977.

Літаратура

Аврех, А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России / А. Я. Аврех. 
М., 1991.

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 4 : Беларусь 
у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пач. XX ст.) / М. Біч 
[і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 2005.

Забаўскі, М. М. Грамадска-палітычная барацьба ў сувязі з увя-
дзеннем земства ў Беларусі / М. М. Забаўскі // Весці АН БССР. 
Сер. грам. навук. 1987. № 1.

Зырянов, П. Н. Петр Столыпин : политический портрет / 
П. Н. Зы ря нов. М., 1992.

Ковальченко, И. Д. Столыпинская аграрная реформа / И. Д. Ко-
валь ченко // История СССР. 1992. № 2. 

Липинский, Л. А. Столыпинская аграрная реформа в Бело ру с-
сии / Л. А. Липинский. Минск, 1978.

Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / М. П. Касцюк [і інш.]. 
Мінск, 1994–1995. Ч. 1. 1994.
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Слобожанин, В. П. Земское самоуправление в Беларуси (1905–
1917 гг.) / В. П. Слобожанин. Минск, 1994.

Столыпин, П. А. Глазами современника / П. А. Столыпин. М., 
2008.

Тэма рэферата: Абвастрэнне грамадска-палітычнай барацьбы 
ў сувязі з увядзеннем земстваў у Беларусі.

Т э м а  4. БЕЛАРУСЬ ПАСЛЯ ЛюТАўСКАЙ РэВАЛюцЫІ 
(сакавік – кастрычнік 1917 г.)

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Утварэнне органаў двоеўладдзя, іх склад і характар.
2. Стратэгія і тактыка агульнарасійскіх палітычных партый 

і ар га ні зацый у перыяд двоеўладдзя. Уздым беларускага на цыя-
наль нага руху, афармленне яго каардынацыйнага органа.

3. Рабочы, салдацкі і сялянскі рух, уплыў на яго палітычных 
сіл. Канец двоеўладдзя.

4. Дзейнасць палітычных партый, саветаў у Беларусі пасля раз-
гро му змовы Карнілава. Нарастанне сацыяльных супярэчнасцяў.

5. Раскол у беларускім нацыянальным руху, яго вынікі (ІІ і ІІІ 
з’езд беларускіх нацыянальных арганізацый).

Крыніцы

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяр-
жаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) / 
У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Пратакол з’езду беларускіх нацыянальных арганізацый у 
Мінску // Спадчына. 1990. № 4.

Статут Цэнтральнай Рады беларускіх арганізацый // Хресто-
матия по истории БССР, 1917–1983 гг. / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др.]. Минск, 1984.

Літаратура

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 
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Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 4 : Беларусь 
у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пач. XX ст.) / М. Біч 
[і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 2005.

Гісторыя Беларускай ССР : у 5 т. / рэдкал. : А. А. Філімонаў 
[і інш.]. Мінск, 1973. Т. 3 : 1917–1937.

Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-За-
поль скі. Мінск, 1994.

Жылуновіч, З. Люты-кастрычнік у беларускім нацыянальным 
руху / З. Жылуновіч // Беларусь : Нарысы гісторыі, эканомікі, 
культуры і рэвалюцыйнага руху / пад агул. рэд. А. Сташэўскага, 
З. Жылуновіча, У. Ігнатоўскага. Мінск, 1924.

Игнатенко, И. М. Февральская буржуазно-демократическая 
революция в Белоруссии / И. М. Игнатенко. Минск, 1986.

Ігнаценка, І. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Расіі : мэты і 
здзяйсненні / І. Ігнаценка // Беларус. гіст. часоп. 1997. № 2.

Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяр-
жаў насці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) / 
У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Политическая история. Россия – СССР – Российская Федера-
ция : в 2 т. / под рук. С. В. Кулешова [и др.]. М., 1996. Т. 2.

Рудовіч, С. Час выбару : праблема самавызначэння Беларусі ў 
1917 годзе / С. Рудовіч. Мінск, 2001.

Сяменчык, М. Д. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі ў 
перыяд Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый (сак. 1917 – сак. 
1918 г.) : у 2 ч. / М. Д. Сяменчык. Мінск, 2001. Ч. 1.

Тэма рэферата: Праблемы вайны, міру і дзяржаўнасці ў тэорыі 
і прак ты цы беларускіх грамадска-палітычных арганізацый.

Т э м а  5. УСТАНАўЛЕННЕ САВЕцКАЙ УЛАДЫ 
ў БЕЛАРУСІ І ЗАХОДНІМ фРОНцЕ

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Узяцце ўлады Мінскага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 
Яго асаблівасці ў Віцебску, Гомелі, Оршы і Магілёве.

2. Злом старога дзяржаўнага апарату і арганізацыя адзінага 
ор гана Савецкай улады (Аблвыканкамзаха).
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3. Адносіны Аблвыканкамзаха да беларускага нацыянальнага 
пы тання.

4. І Усебеларускі з’езд: рашэнні і наступствы.

Крыніцы

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Постановление съезда о самоопределении Белоруссии и о вре-
мен ной краевой власти // Паміж Усходам і Захадам : станаўленне 
дзяр жаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–
1939 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Усебеларускі з’езд 1917 г. : сведчанне сучасніка // Беларус. 
гіст. часоп. 1993. № 1–4. 

Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 гг. / сост. : А. П. Иг-
натенко [и др.]. Минск, 1984.

Літаратура

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лек цый.

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь 
1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. 2006.

Игнатенко, И. М. Октябрьская революция и самоопределение 
Белоруссии / И. М. Игнатенко. Минск, 1992.

Ігнаценка, І. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі / І. Ігна-
ценка // Беларус. гіст. часоп. 1997. № 4.

Круталевич, В. А. История Беларуси : становление националь-
ной дер жавности (1917–1922) / В. А. Круталевич. Минск, 2003.

Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяр-
жаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) / 
У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Рудовіч, С. Час выбару : праблема самавызначэння Беларусі ў 
1917 годзе / С. Рудовіч. Мінск, 2001.

Сяменчык, М. Д. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі ў 
пе рыяд Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый (сак. 1917 – сак. 
1918 г.) : у 2 ч. / М. Д. Сяменчык. Мінск, 2001. Ч. 1. 

Тэма рэферата: Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі : са цы-
яль на-палітычныя вынікі.
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Т э м а  6. гЕРМАНСКАЯ АКУПАцЫЯ БЕЛАРУСІ ў 1918 г. 
АБВЯШчэННЕ БНР

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Германскі акупацыйны рэжым. Барацьба супраць нямецкай 
акупацыі.

2. Беларуская Народная Рэспубліка: абвяшчэнне, устаўныя 
граматы.

3. Урадавыя структуры БНР: Народны сакратарыят, Рада БНР. 
Эвалюцыя ў іх дзейнасці.

4. Ці склалася БНР як дзяржаўнае ўтварэнне?

Крыніцы

Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі : у 2 т. : Вільня – Нью-
Ёрк – Менск – Прага. 1998. Т. 1, кн. 1.

БНР : факты і дакументы // Звязда. 1990. 22 сак.
История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-

не цов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.
Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 гг. / сост. : А. П. Иг-

натенко [и др.]. Минск, 1984.

Літаратура

Багдановіч, А. Праблемы нацыянальнай дзяржаўнасці БНР, 
1917–1918 гг. / А. Багдановіч // Беларус. думка. 1996. № 7.

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый.

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь 
1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. 2006.

Игнатенко, И. М. Октябрьская революция и самоопределение 
Белоруссии / И. М. Игнатенко. Минск, 1992.

Круталевич, В. А. История Беларуси : становление националь-
ной державности (1917–1922) / В. А. Круталевич. Минск, 2003.

Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяр-
жаў насці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) / 
У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / М. П. Касцюк [і інш.]. 
Мінск, 1994–1995. Ч. 2. 1995.

Сідарэвіч, А. М. Беларуская Народная Рэспубліка / А. М. Сі да-
рэ віч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. Мінск, 1993–2003. 
Т. 1.
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Смалянчук, А. Раман Скірмунт : шлях да Беларусі / А. Сма-
лянчук // Спадчына. 1994. № 6.

Сташкевич, Н. С. Приговор революции : Крушение антисовет-
ского движения в Белоруссии (1917–1925 гг.) / Н. С. Сташкевич. 
Минск, 1985.

Тэма рэферата: Раман Скірмунт: пошук шляху да беларускай 
нацыянальнай дзяржаўнасці.

Т э м а  7. УТВАРэННЕ БЕЛАРУСКАЙ САВЕцКАЙ 
САцЫЯЛІСТЫчНАЙ РэСПУБЛІКІ

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Ідэйная барацьба па беларускім нацыянальным пытанні. Ро-
ля Беларускага нацыянальнага камісарыята і беларускіх секцый 
РКП(б) ва ўтварэнні ССРБ.

2. Вырашэнне праблемы беларускага нацыянальнага сама-
вызна чэння ў снежні 1918 г. Стварэнне ўрада ССРБ. Рашэнні 
Пленума ЦК РКП(б) 16 студзеня 1919 г. адносна тэрыторыі ССРБ 
і аб’яднанні з Літоўскай ССР.

3. Рашэнні І Усебеларускага з’езда Саветаў, змяненні ў складзе 
ўрада ССРБ. Стварэнне Літоўска-Беларускай ССР.

4. Другое абвяшчэнне ССРБ.

Крыніцы

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

О провозглашении Западной коммуны Белорусской Совет-
ской Республикой. К вопросу об образовании Белорусской Ре-
спублики / Доклад Особой комиссии Народного комиссариата 
госконтроля РСФСР // Паміж Усходам і За хадам : станаўленне 
дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–
1939 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

1 января 1919 года : Временное рабоче-крестьянское советское 
правительство Белоруссии : док. и материалы / сост. : В. Д. Се-
лененев (рук.) [и др.] ; науч. ред. М. Ф. Шумейко. Минск, 2005.

Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 гг. / сост. : А. П. Иг-
натенко [и др.]. Минск, 1984.
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Літаратура

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2. ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь 
1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. 2006.

Игнатенко, И. М. Октябрьская революция и самоопределение 
Белоруссии / И. М. Игнатенко. Минск, 1992.

Круталевич, В. А. Становление национальной державности 
(1917–1922 гг.) / В. А. Круталевич. Минск, 2002.

Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяр-
жаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) / 
У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Сташкевич, Н. С. Приговор революции : крушение антисовет-
ского движения в Белоруссии (1917–1925 гг.) / Н. С. Сташкевич. 
Минск, 1985.

Талкачоў, В. Цяжкі студзень 1919. Да пытання аб стварэнні 
Літоўска-Беларускай ССР / В. Талкачоў // Беларус. думка. 1994. 
№ 1.

Юхо, Я. Беларускія ўрады 1918–1921 гг. і іх паўнамоцтвы / 
Я. Юхо // Беларус. гіст. часоп. 1993. № 4.

Тэма рэферата: Першы Часовы рабоча-сялянскі ўрад Беларусі 
і лёсы яго кіраўнікоў.

Т э м а  8. БЕЛАРУСЬ У ПЕРЫЯД 
ПОЛЬСКА-САВЕцКАЙ ВАЙНЫ. 

1919–1920 гг.

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Прычыны польска-савецкай вайны. Напад войск Польшчы 
на ЛітБел. Ваенны рэжым на акупаванай тэрыторыі.

2. Падполле і партызанская барацьба ў тыле польскіх інтэр-
вентаў.

3. Палітыка Ю. Пілсудскага па пытанні самавызначэння Бела-
русі. Тактыка БПС-Р, пагадненне з бальшавікамі.

4. Заключэнне мірнага дагавора з Польшчай і яго вынікі. Слу-
цкі збройны чын.
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Крыніцы

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Круталевич, В. А. История Беларуси : становление националь-
ной державности (1917–1922) / В. А. Круталевич. Минск, 2003.

Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам : станаўленне 
дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–
1939 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Мезга, М. Мяжа канфрантацыі / М. Мезга // Беларус. 
мінуўшчына. 1996. № 2.

Рыжскі мірны дагавор 1921 г. і лёсы народаў Усходняй Еўропы : 
матэрыялы міжнар. навук.-тэарэт. канф., 16–17 сак. 2001 г. / пад 
навук. рэд. У. Ф. Ладысева. Мінск, 2001.

Ціхаміраў, А. В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перы-
яду пасляваеннага ўладкавання страны і польска-савецкай вайны 
(1918–1921 гг.) / А. В. Ціхаміраў. Мінск, 2003.

Літаратура

Беларуская справа падчас польскай акупацыі 1919–1920 гг. // 
Спадчына. 1994. № 6.

Брыгадзін, П. Рада БНР пасля Рыжскага дагавора 1921 г., ці 
канец нацыянальнага рамантызму / П. Брыгадзін, У. Ладысеў // 
Беларус. гіст. часоп. 1997. № 1. С. 48–53.

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

Грыцкевіч, А. Гісторыя геапалітыкі Беларусі / А. Грыцкевіч // 
Спадчына. 1994. № 4.

Ладысеў, У. Ф. Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяр-
жаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) / 
У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Мэморандум Беларускай Народнай Рэспублікі Конфэрэнцыі 
Дзержаў у Генуі // Беларус. гіст. часоп. 1997. № 1. С. 54–57.

Рыжскі мірны дагавор 1921 г. і лёсы народаў Усходняй Еўропы : 
матэрыялы міжнар. навук.-тэарэт. канф., 16–17 сак. 2001 г. / пад 
навук. рэд. У. Ф. Ладысева. Мінск, 2001.

Тэма рэферата: Заключэнне Рыжскага мірнага дагавора 1921 г. 
Адносіны да яго беларускіх нацыянальных партый і арганізацый.
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Т э м а  9. БССР У ПЕРЫЯД НОВАЙ эКАНАМІчНАЙ ПАЛІТЫКІ 
(1921–1927 гг.)

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Становішча Беларусі ў пачатку 1920-х гг. Пераход да НЭПа 
ў сельскай гаспадарцы рэспублікі.

2. Развіццё прамысловасці ва ўмовах НЭПа.
3. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва. Вяртанне ўсходніх 

этнічных зямель Беларусі.
4. Палітыка беларусізацыі: сутнасць, вынікі.

Крыніцы

Беларусізацыя. 1920-я гады : дак. і матэрыялы / У. К. Коршук 
[і інш.] ; пад агул. рэд. Р. П. Платонава і У. К. Коршука. Мінск, 
2001.

Доклад в Ц.Б. Коммунистической партии Белоруссии ; предло-
жение комиссии оргбюро об изменении границ ССРБ ; в Комиссию 
Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросу о расширении границ БССР // 
Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі 
(1917–1939 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. Мінск, 2003.

Дубянецкі, Э. С. Перашкоды на шляху нацыянальна-культурнага 
ад раджэння Беларусі / Э. С. Дубянецкі, С. Ф. Дубянецкі. Мінск, 
1992.

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 гг. / сост. : А. П. Иг-
натенко [и др.]. Минск, 1984.

Літаратура

Беспалая, Н. А. Беларуская вёска ў 1921–1927 гг. / Н. А. Бес-
палая. Мінск, 1999.

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь 
1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. 2006.

Зеленкова, А. Н. Гомельщина многонациональная (20–30-е годы 
ХХ века) / А. Н. Зеленкова, М. Н. Старовойтов. Гомель, 2000. 
Вып. ІІ.
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Сарокін, А. М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вё-
ска : ад Дэкрэта да кодэкса аб зямлі. 1917–1990 гг. / А. М. Сарокін. 
Мінск, 1999.

Ходзін, С. М. «Ад свайго да агульнага» (да пытання аб эвалюцыі 
сацыяльнай псіхалогіі беларускага сялянства ў 1920-я гг.) / 
С. М. Хо дзін // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў 
Рэспубліцы Беларусь : Новыя канцэпцыі і падыходы : у 2 ч. Мінск, 
1994. Ч. 1 : Гісторыя Беларусі. 

Тэма рэферата: Палітыка беларусізацыі і духоўнае адраджэнне 
беларускай нацыі.

Т э м а  10. САцЫЯЛЬНА-эКАНАМІчНЫЯ ПЕРАўТВАРэННІ 
ў БССР (1920–30-я гг.)

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Індустрыялізацыя ў БССР: яе неабходнасць, асаблівасці, 
шляхі правядзення і вынікі.

2. Калектывізацыя ў Беларусі: сутнасць, метады правядзення, 
вынікі.

Крыніцы

Индустриализация Белорусской ССР (1926–1941 гг.) : сб. док. 
и материалов / сост. : Л. Н. Яшенко (отв. сост.) [и др.] ; под ред. 
В. Н. Жигалова, А. Т. Нетылькина, Н. М. Хвостенковой. Минск, 
1975.

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства 
Белорусской ССР (ноябрь 1929 г. – 1932 г.) : сб. док. и материалов / 
отв. сост. Л. Н. Яшенко ; под ред. А. И. Азарова [и др.]. Минск, 
1973.

Сборник нормативных документов по восстановлению прав 
граждан, пострадавших в ходе политических репрессий 20–80 го-
дов / сост. : В. И. Адамушко, Ю. А. Кладухин. Минск, 1991.

Літаратура

Адамушка, У. І. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гадоў на Беларусі / 
У. І. Адамушка. Мінск, 1994.
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Асмалоўскі, У. Калектывізацыя ў Беларускай ССР : вопыт і 
ўрокі / У. Асмалоўскі. Мінск, 1991.

Вышынскі, У. Індустрыялізацыя БССР / У. Вышынскі // Ак-
туальныя пытанні гісторыі БССР. Мінск, 1991.

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь 
1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. 2006.

Купалава «пакаянне» // Спадчына. 1998. № 2.
Сарокін, А. М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вё-

ска : ад Дэкрэта да кодэкса аб зямлі. 1917–1990 гг. / А. М. Сарокін. 
Мінск, 1999.

Ходзін, С. М. «Ад свайго да агульнага» (да пытання аб эвалюцыі 
сацыяльнай псіхалогіі беларускага сялянства ў 1920-я гг.) / 
С. М. Ходзін // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў 
Рэспубліцы Беларусь : Новыя канцэпцыі і падыходы : у 2 ч. Мінск, 
1994. Ч. 1 : Гісторыя Беларусі. 

Тэма рэферата: Фарміраванне таталітарнага рэжыму ў БССР.

М о д у л ь  ІІ 
БЕЛАРУСЬ У ДРУгОЙ ПАЛОВЕ ХХ – 

ПАчАТКУ ХХІ ст.

Т э м а  11. БЕЛАРУСЬ У гАДЫ ДРУгОЙ СУСВЕТНАЙ 
І ПЕРШЫ ПЕРЫЯД ВЯЛІКАЙ АЙчЫННАЙ ВАЙНЫ

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Польска-савецкі ўзброены канфлікт верасня 1939 г. Уз’яд-
нанне Заходняй Беларусі з БССР.

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Першы этап абарончых 
баёў на тэрыторыі Беларусі. Трагедыя войск 3-й і 10-й армій.

3. Дзейнасць органаў Савецкай улады і кампартыі па арга ні-
за цыі абароны. Мабілізацыя і эвакуацыя.

4. Баі на Бярэзіне і Дняпры. Стварэнне атрадаў народнага апал-
чэння. Значэнне абарончых баёў у Беларусі.
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Крыніцы

Даничев, В. И. Банкротство стратегий немецкого фашизма. До-
кументы и материалы : в 2 т. / В. И. Даничев. М., 1973. Т. 2.

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Літаратура

Басюк, І. А. Навагрудскі кацёл / І. А. Басюк. Гродна, 1998.
Великая победа : героизм и подвиг народов : материалы между-

нар. науч. конф., 28–29 апр. 2005 г. : в 2 т. Минск, 2006.
Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 

2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый.
Даничев, В. И. Банкротство стратегий немецкого фашизма. До-

кументы и материалы : в 2 т. / В. И. Даничев. М., 1973. Т. 2.
Кушнер, В. Радасць перамогі і жалоба па загінуўшым / В. Куш-

нер // Беларус. гіст. часоп. 2000. № 2.
«Назаўсёды разам» : Да 60-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі 

з БССР : гісторыя і сучаснасць / рэдкал. : Я. І. Бараноўскі [і інш.]. 
Мінск, 1999.

Павлов, Я. С. В суровом сорок первом / Я. С. Павлов. Минск, 
1985.

Праблемы ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР : гісторыя і 
сучаснасць : ма тэрыялы міжнар. навук.-тэарэт. канф., 17–18 вер. 
1999 г. / рэдкал. : П. І. Бры гадзін (адк. рэд.), У. М. Міхнюк. Мінск, 
2000.

Трагічнае лета 1941 : напамін гісторыі : матэрыялы міжнар. 
навук.-тэарэт. канф., 22 чэрв. 2001 г. : у 2 ч. / рэдкал. : А. А. Ка-
валеня (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2001.

Тэма рэферата: Прычыны паражэння Чырвонай Арміі ў 
пачатковы пе ры яд Вялікай Айчыннай вайны.

Т э м а  12. НЯМЕцКА-фАШЫСцКІ АКУПАцЫЙНЫ РэжЫМ 
НА ТэРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Фашысцкія акупацыйныя планы адносна Беларусі. Дзве 
лініі берлінскай усходняй палітыкі ў дачыненні да «беларускага 
пытання». Стаўка В. Кубэ на беларускі нацыяналізм.
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2. Адміністратыўны падзел Беларусі. Стварэнне акупацыйнага 
цывільнага кіравання. Эканамічная палітыка нямецка-фашысцкіх 
акупацыйных улад, асноўныя этапы.

3. Масавае знішчэнне насельніцтва Беларусі: формы і метады.
4. Адносіны розных слаёў насельніцтва да акупацыйнай палі-

тыкі. Калабарацыя: шляхі фарміравання, асноўныя арганізацыі.

Крыніцы

Адамовіч, А. Я з вогненнай вёскі / А. Адамовіч, Я. Брыль, 
У. Я. Ка леснік. Мінск, 1975.

Белорусские остарбайтеры. Угон населения Беларуси на при-
нудительные работы в Германию (1941–1944). Документы и ма-
териалы : в 2 кн. / сост. : Г. Д. Кнатько, В. И. Адамушко. Кн. 1 : 
1941–1942. Мінск, 1996 ; Кн. 2 : 1943–1944. Мінск, 1997 ; Кн. 3 : 
Репатриация. Документы и материалы : в 2 ч. Минск, 1998.

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Бе-
лоруссии. 1941–1944 / редкол. : В. Е. Лобанок (отв. ред.) [и др.]. 
Минск, 1984.

Новікаў, С. Я. Эканамічная палітыка нацысцкай Германіі ў 
Беларусі 1941–1944 гг. (Агляд крыніц германскай гістарыяграфіі 
1990-х гадоў) / С. Я. Новікаў. Мінск, 2002.

Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 
1941–1944. Документы и материалы. 2-е изд. / Ин-т истории пар-
тии при ЦК КПБ ; сост. : З. Н. Белуга [и др.]. Минск, 1965.

Преступные цели – преступные средства. Документы об окку-
пационной политике фашистской Германии на территории СССР 
(1941–1944 гг.) / сост. : Г. Ф. Заставенко (рук.) [и др.]. М., 1968.

Літаратура

Великая Победа : героизм и подвиг народов : материалы между-
нар. конф., 28–29 апр. 2005 г. : в 2 т. / редкол. : А. М. Литвин (отв. 
ред.), А. А. Коваленя. Минск, 2006.

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь 
1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. 2006.
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Гісторыя Беларускай ССР : у 5 т. / рэдкал. : А. А. Філімонаў 
(гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 1975. Т. 4.

Загорулько, М. М. Крах плана «Ольдебург» / М. М. Загорулько, 
А. Д. Юденков. М., 1980.

Каваленя, А. А. Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі / 
А. А. Ка валеня. Мінск, 1999.

Літвін, А. Акупацыя Беларусі (1941–1944). Пытанні супраціву 
і калабарацыі / А. Літвін. Мінск, 2000.

Сервачынскі, І. Аграрная палітыка нацыстаў на Беларусі (1941–
1944 гг.) / І. Сервачынскі // Беларус. гіст. часоп. 1996. № 4.

Соловьев, А. Белорусская Центральная Рада : создание, деятель-
ность, крах / А. Соловьев. Минск, 1995.

Туронак, Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Ю. Туронак. 
Мінск, 1993.

Факторович, А. А. Крах аграрной политики немецко-
фашистских оккупантов в Белоруссии / А. А. Факторович. Минск, 
1979.

Тэма рэферата: Прымусовыя работы насельніцтва Беларусі ў 
Германіі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Т э м а  13. АНТЫфАШЫСцКАЯ БАРАцЬБА 
НА ТэРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Зараджэнне падпольнай барацьбы і партызанскага руху ў 
Беларусі (1941 – пачатак 1942 г.). Асноўныя цэнтры, формы і ме-
тады падпольнай барацьбы ў Беларусі.

2. Пераўтварэнне партызанскага руху ў масавы. Цэнтралізацыя 
кіраўніцтва партызанскай барацьбой. Партызанскія рэйды і зоны. 
Рэйкавая вайна ў Беларусі.

3. Асаблівасці арганізацыі антыфашысцкай барацьбы ў Заход-
няй Беларусі.

4. Дзейнасць Арміі Краёвай і іншых нацыянальных фарміра-
ванняў у Беларусі.

Крыніцы

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Ве-
ликой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944) : док. и ма-
териалы : в 3 т. Минск, 1967–1982.
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Зборнік лістовак усенароднай партызанскай барацьбы ў Бе-
ларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1944 гг.) / Ін-т 
гісторыі партыі ЦК ВКП(б) Беларусі – філіял Ін-та Маркса – Эн-
гельса – Леніна пры ЦК ВКП(б) ; пад рэд. Ц. С. Гарбунова [і інш.]. 
Мінск, 1952.

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Калинин, Ф. А. Центр вызывает Минск / Ф. А. Калинин. Минск, 
1973.

Мазуров, К. Т. Незабываемое / К. Т. Мазуров. 2-е изд. Минск, 
1987.

Літаратура

Беднар, Я. Нам верили / Я. Беднар // Огни партизанской друж-
бы / Ин-т истории АН БССР ; сост. : С. Фалтян [и др.] ; под ред. 
И. С. Кравченко. Минск, 1962.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945) : энцыкла-
педыя / рэдкал. : А. Я. Андрэеў [і інш.]. Мінск, 1990.

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны : в 3 т. / Ин-т 
истории партии при ЦК КПБ – филиал Ин-та марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС ; редкол. : А. Т. Кузьмин [и др.]. Минск, 1983–1985. 

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь 
1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. 2006.

Жигарь, А. А. До мельчайших подробностей помним это / 
А. А. Жи гарь, Ф. Н. Самбук // Огни партизанской дружбы / Ин-т 
истории АН БССР ; сост. : С. Фалтян [и др.] ; под ред. И. С. Крав-
ченко. Минск, 1962.

Кісялёў, В. К. Партызанская разведка / В. К. Кісялёў. Мінск, 
1980.

Туронак, Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Ю. Туронак. 
Мінск, 1993.

Шубин, Г. А. Из истории всенародной борьбы против немецко-
фашистских оккупантов в западных областях Белоруссии / 
Г. А. Шу бин. Волгоград, 1972.

Языкович, Э. Ф. Зарубежные антифашисты в партизанском дви-
жении и подполье Беларуси (1941–1944 гг.) / Э. Ф. Языкович // 



23

Великая Победа : героизм и подвиг народов : материалы междунар. 
науч. конф. : в 2 т. Минск, 2006. Т. 2. 

Тэма рэферата: Зарубежныя антыфашысты ў партызанскім 
руху і падполлі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Т э м а  14. ВЫЗВАЛЕННЕ БЕЛАРУСІ 
АД НЯМЕцКА-фАШЫСцКІХ АКУПАНТАў

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Пачатак вызвалення Беларусі, вынікі.
2. Распрацоўка беларускай наступальнай аперацыі «Баграціён». 

Яе пер шы этап. Вызваленне Мінска.
3. Ажыццяўленне другога этапа аперацыі «Баграціён». 

Поўнае вызваленне тэрыторыі Беларусі. Дапамога беларускага 
насельніцтва арміі.

4. Ратны і працоўны подзвіг беларускага народа: разгром фа-
шызму ў гады Другой сусветнай вайны.

Крыніцы

Акалович, Н. М. Освобождение Белоруссии : люди, подвиги / 
Н. М. Акалович. Минск, 1985.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Ве-
ликой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944 г.) : док. и 
материалы : в 3 т. Минск, 1967–1982. Т. 3. 1982.

Літаратура

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945 гг.). Энцыкла-
педыя / рэдкал. : А. Я. Андрэеў [і інш.]. Мінск, 1990.

Великая Победа : героизм и подвиг народов : материалы между-
нар. науч. конф., 28–29 апр. 2005 г. : в 2 т. Минск, 2006.

Гісторыя Беларусі : у 2 ч. / П. І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск, 
2002. Ч. 2 : ХІХ–ХХ стагоддзі. Курс лекцый. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. Мінск, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь 
1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. 2006.

Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков. 
Т. 2, 3. 9-е изд. М., 1988.
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Лемяшонак, У. І. Вызваленне – без грыфа «Сакрэтна» / У. І. Ле-
мя шонак. Мінск, 1996.

Плотников, Ю. В. Освобождение Белоруссии / Ю. В. Плотни-
ков. М., 1984.

Тэма рэферата: Удзел партызанскіх фарміраванняў Беларусі 
ў ажыц цяў лен ні аперацыі «Баграціён».

Т э м а  15. гРАМАДСКА-ПАЛІТЫчНАЕ жЫццё 
І эКАНОМІКА БЕЛАРУСІ ў ПЕРШАЕ 
ПАСЛЯВАЕННАЕ ДЗЕСЯцІгОДДЗЕ

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Людскія і матэрыяльныя страты, панесеныя рэспублікай за 
гады вайны. Характар аднаўленчых работ у 1944–1945 гг. Пачатак 
стварэння новай структуры прамысловасці ў гады 4-й пяцігодкі. 
Грашовая рэформа.

2. Становішча ў сельскай гаспадарцы. Правядзенне калекты-
ві зацыі ў заходніх абласцях рэспублікі.

3. Грамадска-палітычнае жыццё рэспублікі, антысавецкія мо-
ла дзе выя арганізацыі. Узмацненне ідэалагічнага прэсінгу ў галіне 
куль туры.

4. Прыняцце Беларусі ў склад ААН. Першыя міжнародныя 
ініцыятывы прадстаўнікоў БССР.

Крыніцы

Белорусская ССР в международных отношениях : междуна-
родные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с 
иностранными государствами (1944–1959) / М-во иностр. дел 
БССР, Отд. правовых наук АН БССР ; сост. : С. П. Маргунский, 
А. С. Зайцев. Минск, 1960.

«Злітуйцеся...» (Дакументы аб рэпрэсіях у 1947–1952 гг.) //
Спадчына. 1990. № 4.

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

Літаратура
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Тэма рэферата: Дэнацыяналізацыя беларускага нацыя- 
нальна-культурнага жыцця ў пасляваенны перыяд: прычыны і 
вынікі.

Т э м а  16. БССР У СЯРэДЗІНЕ 
1950-х – 1980-я гг.

План семінара 
(2 гадзіны)

1. Грамадска-палітычнае жыццё: асноўныя супярэчнасці. 
Рэабілітацыя ахвяр сталі нізму.

2. Эканамічнае развіццё. Спробы рэфарміравання кіравання 
пра мы сло васцю. Праявы навукова-тэхнічнага прагрэсу ў пра мы-
сло васці Беларусі.

3. Стан сельскай гаспадаркі, асноўныя накірункі яе развіцця. 
Да сяг ненні і пралікі ў развіцці аграпрамысловага комплексу.

4. Матэрыяльнае становішча насельніцтва. Нарастанне кры-
зіс ных з’яў у развіцці эканомікі ў 1970–1980-х гг.

Крыніцы

История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Куз-
нецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.
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Наука и техника Советской Белоруссии в 1917–1990 гг. : хрони-
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М. П. Кас цюк. Мінск, 2000.
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Эканамічная гісторыя Беларусі : курс лекцый / В. І. Галубовіч 
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Тэма рэферата: Развіццё культуры (другая палова 1950-х – 
1980-я гг.).

Т э м а  17. БЕЛАРУСЬ НА СУчАСНЫМ эТАПЕ РАЗВІццЯ 
(90-я гг. ХХ ст. – пачатак ХХІ ст.) 

(4 гадзіны)

1. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі.
2. Крызіс СССР як унітарнай дзяржавы. Белавежскія 

пагадненні. Стварэнне СНД, вынікі.
3. Станаўленне новых палітычных партый і рухаў у Беларусі.
4. Пошук шляхоў рэфарміравання эканомікі. Сацыяльна-экана-

міч нае развіццё Рэспублікі Беларусь.
5. Прыняцце новай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
6. Станаўленне прэзідэнцкай сістэмы кіравання. Рэферэндумы 

1995, 1996 і 2004 гг.
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7. Дзейнасць Рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне. 
Асноўныя прыярытэты знешнепалітычнай дзейнасці.

8. Дасягненні і супярэчнасці нацыянальна-культурнага ад ра-
д жэ ння.

Крыніцы
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Т в о р ч ы  м о д у л ь 
ДАКУМЕНТЫ І МАТэРЫЯЛЫ

О грамотности населения белорусских губерний
1905 г.

Губернии

На 1 тыс. чел. 
приходится грамот-

ных
Грамотные, 

не считая детей 
до 9-летнего 
возраста, %

Грамотные мужчины,
не считая детей

до 9-летнего возраста, %
мужчин женщин

Витебская 299 195 33 40

Гродненская 384 196 38 50

Минская 254 101 24 34

Могилевская 258 84 22 35

Виленская 348 230 38 46

Крыніца: Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен 
до 1917 г. / сост. : А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. Минск, 1977. С. 428.

О числе учащихся в белорусских губерниях

1905 г.

Губернии
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Витебская 842,5 852,8 1695,3 44,3 15,9 30,0 52,2 20,2 36,1

Гродненская 921,1 885,9 1807,0 63,7 22,9 43,7 75,2 26,7 51,5

Минская 1274,6 1264,5 2539,1 56,9 28,9 32,9 67,1 16,2 41,2
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Губернии

Жители, тыс.
Учащиеся на 1 тыс. жителей
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Могилевская 984,8 1007,8 1992,6 76,7 13,9 44,9 84,5 17,3 50,5

Виленская 893,5 893,6 1787,1 38,1 13,1 25,6 53,8 16,5 35,2

Крыніца: Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен 
до 1917 г. / сост. : А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. Минск, 1977. С. 428.

Донесение гродненского губернатора виленскому, 
ковенскому и гродненскому генерал-губернатору 
о забастовках рабочих в гродненской губернии 

в январе 1905 г.
(Извлечение)*

1905 г. января 20
Секретно
Под влиянием почти повсеместных в империи забастовок истек-

шей недели, в особенности же событий в Варшаве, как надо было 
ожидать, также и настроение рабочего населения Гродненской губ. 
приняло тревожный характер и перешло в течение последних дней 
в разных пунктах в открытое прекращение работ, сопровождав-
шееся бо лее или менее крупными демонстрациями. При этом за 
единствен ным исключением м. Крынок, о чем начальником губер-
нии, не мед ленно по получении известия о том, было доведено до 
све дения в. в. телеграммою, нигде дело не доходило до серьезных 
беспо рядков, отчасти, несомненно, благодаря принятым вовремя 
мерам предосторожности.

В г. Гродно, днем 17 января забастовка началась на некоторых 
мел ких механических мастерских и охватила затем переплетные 
фаб рики Лангберта, Харина, Вайсбрема. На все означенные про-
мышленные заведения являлась группа агитаторов, человек в 10, 
заставлявшая рабочих угрозами оставить работу. Извещенный об 

* Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен до 
1917 г. / сост. : А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. Минск, 1977. С. 346.
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этом полицмейстер немедленно объехал забастовавшие заведения, 
но нигде уже зачинщиков не заставал, равно как и его увещева-
ния снова стать на работу остались бесплодными. Прибыв затем на 
табачную фабрику Шерешевского, самое крупное промышленное 
заведение города, с числом рабочих в 1250 чел., полицмейстер за-
стал там толпу подростков, не принадлежавших к числу рабочих 
фабрики, которые при нем ворвались на фабрику, останавливая ход 
работ и вызывая общее смятение среди рабочих. Но еще до прибы-
тия вызванного полицмейстером казачьего наряда все агитаторы 
успели скрыться, выпрыгнув в окна. Благодаря, однако, стараниям 
полицмейстера, действия фабрики в тот же вечер отчасти возоб-
новились. Так как к вечеру того же дня стали являться в город и 
разгуливать по улицам группы рабочих-стачечников.

Донесение могилевского губернатора об аграрных 
выступлениях крестьян и забастовках батраков 

в чериковском, Рогачевском, Могилевском, 
Климовичском и Оршанском уездах Могилевской губ.*

1905 г. июня 16
Представляя при сем в копии только что полученное мною доне-

сение чериковского уездного исправника, имею честь доложить, что 
ввиду увеличения в Чериковском у. случаев самовольных потрав 
помещичьих лугов, захвата разных угодий и пр., а также открытого 
сопротивления крестьян местным властям, о чем свидетельствует 
и уездный предводитель дворянства, мною сделано распоряжение 
об отправке в г. Чериков в распоряжение исправника роты солдат. 
Необходимо сделать это теперь же еще и потому, что от Могилева 
до Черикова 5 дней перехода. Рота должна прийти в Чериков за-
благовременно, чтобы в случае серьезных самоуправств возможно 
было быстро вызвать войсковую часть на место беспорядков.

О новых полученных мною сообщениях о самоуправных дей-
ствиях крестьян докладываю следующее.

1. По донесению исправника Рогачевского у., крестьяне 
д. Миха левки явились 9 июня с кольями в им[ение] Гуту Сели-
вестровой и заставили рабочих прекратить работу, пригрозив, в 
случае неисполнения требований, перебить рабочих; последние 
прекратили работу. Затем толпа направилась к помещичьему дому 

* Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен до 
1917 г. / сост. : А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. Минск, 1977. С. 358–359.
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и предъявила владелице следующие условия: а) плату в день: муж-
чине – 60 коп., женщине – 40 коп.; б) начало работ – 6 ч утра, 
конец – 6 ч вечера; в) во время жатвы и покоса цену увеличить; 
мужчине – от 75 коп. до 1 руб., женщине – до 60 коп. Цен этих 
никогда не существовало.

11 июня те же крестьяне, прогнав рабочих с фольв[арка] Ко-
лотин, опять явились в им[ение] Гуту, но, встретив полицию, по-
вернули обратно по засеянным лугам помещицы, заявляя, что если 
их будут преследовать, они сумеют защищаться, и показали ножи, 
кистени и пр.

При увещании крестьян земским начальником и исправником 
они держали себя крайне дерзко и вызывающе.

11 июня крестьяне д. Луговой Вирни того же уезда силой не 
допустили станового пристава к описи имущества крестьян на удо-
влетворение взысканий по суду в пользу помещицы Башмаченко-
вой, владения которой были нарушены крестьянами, и заявили 
земскому начальнику и приставу, что землей они будут владеть, 
что бы с ними не делали.

Крестьяне д. Столпня того же уезда вынуждают помещика 
Пенкина отдать им в аренду луг на предлагаемых ими условиях 
и не допускают других арендаторов, избивая и прогоняя их. Ввиду 
возбужденного настроения крестьян, диктующих помещикам свои 
условия, исправник ходатайствует о присылке в уезд полусотни 
казаков. Мною предписано исправнику немедленно указать пункт 
уезда, в который, по его мнению, необходимо отправить войсковую 
часть, и если крестьяне не прекратят самоуправств, придется в 
Рогачевском у. прибегнуть к этой мере.

2. По донесению могилевского исправника, в им[ении] Заречье 
Л. Корниенко крестьяне скопом, несмотря ни на какие убеждения 
местных властей, продолжают травить засеянные клевером поля, 
угрожая убийством служащим экономии, пытающимся гонять скот 
с потравы.

В им[ениях] Круглом и Лихиничах кн. Кропоткина крестьяне 
также целым обществом самовольно пасут скот на угодьях арен-
датора имения Плеевского, и когда по заявлению последнего во-
лостной старшина приступил к составлению акта осмотра и оцен-
ки потравы, то крестьяне под предводительством своего сельского 
старосты, вооруженные топорами и кольями, бросились толпой на 
указывающего потраву лесного сторожа и нанесли ему тяжкие по-
бои, угрожая убить его; старшине и присутствующему при осмотре 
уряднику едва удалось освободить сторожа от рук рассвирепевшей 
толпы буйствовавших крестьян.
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В им[ении] Тетерин того же уезда ген.-адъютанта Данилова 
рабочие имения отказались идти на работу; увещания волостного 
старшины прекратить забастовку ни к чему не привели.

Ввиду такого донесения мною предложено исправнику немед-
ленно отправиться в им[ения] Заречье, Круглое и Лихиничи, лично 
приняв энергичные меры к прекращению самоуправства крестьян.

3. От поверенного помещика Климовичского у. Свадковского 
получено заявление, что крестьяне скопом рубят лес и сгоняют с 
поля помещика чужих рабочих. Вследствие чего мною предписано 
уездному исправнику принять энергичные меры к прекращению 
самоуправных действий крестьян.

4. По заявлению владельца им[ения] Татарск Оршанского 
у. дворянина Гамрат-Курека, местные крестьяне в ночь с 13 на 
14 июня всей деревней пасли лошадей на его поле, прогоняют ра-
бочих и требуют окончательного ухода их от него. Для выяснения 
дела мною потребованы от исправника обстоятельные сведения.

Сообщая о всех вышеизложенных обстоятельствах, имею честь 
довести до сведения в. п., что вследствие бывших настояний моги-
левского губернатора ныне получено телеграфное уведомление из 
штаба Виленского военного округа, что в Могилев командируется 
эскадрон из г. Борисова для пользования им гражданскими вла-
стями в деле прекращения беспорядков.

И. д. губернатора 
вице-губернатор Ладыженский

Телеграмма минского губернатора в департамент полиции 
о расстреле демонстрации в г. Минске*

1905 г. октября 18
С 11 ч утра по ознакомлении с высочайшим манифестом толпы 

евреев и рабочих, руководимые вожаками, ходили по городу. Со-
бравшись у городской думы, избрали депутацию во главе и. д. го-
родского головы присяжным поверенным Стефановичем. Явились 
моему дому, требуя принять депутацию. 12 чел., принятые мною, 
основываясь высочайшем манифесте, потребовали освобождения 
арестованных по моим обязательным постановлениям, освобожде-
ния всех политических арестантов и удаления из города казаков, 
ручаясь тишину, спокойствие города. Первую просьбу во избежание 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 232–233.
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столкновения исполнил, второе ходатайство обращено прокуро-
ру. Объяснил – [зависит] не от меня. Толпа направилась тюрьме, 
не довольствуясь освобождением мной арестованных, требовала 
свободы всем политическим. Войска охраняли тюрьму, столкнове-
ний не было. Толпа, увеличившись количестве 10 тыс., двинулась 
Либаво-Роменск[ий] вокзал, шла криками «ура», выстрелами ре-
вольверов, красными флагами. Начальник управления Вильдеман 
телефонировал, прося указаний. Передал ему по телефону – не 
стрелять до последней крайности, прибегнуть оружию при наси-
лии. Толпа вела себя вызывающе, оскорбляла солдат, старалась 
вырвать ружья, начала стрелять револьверов, громить вокзал. По 
третьему предупреждению даны залпы, толпа рассеялась. Есть 
убитые и раненые. Дознание производится, прошу указаний по 
применению высочайшего манифеста, полученного телеграммой. 
Докладываю, могут быть возобновления беспорядков, которые вы-
нуждены подавлять силой.

И. д. губернатора Курлов

Телеграмма начальника Либаво-Роменской 
ж. д. министру путей сообщения 

об образовании в г. гомеле революционного 
комитета и захвате им власти в свои руки*

1905 г. декабря 14
В Гомеле образовался революционный комитет, захвативший 

всю власть в свои руки как в городе, так и на станции. Железно-
дорожное движение парализовано, пропускаются поезда лишь по 
указанию сего комитета. К служащим, желающим приступить к 
занятиям, применяют вооруженное насилие и аресты.

2 раза обращался к начальнику жандармского отделения ст. 
Гомель с просьбой немедленного ареста членов комитета, но без-
результатно. Покорнейше прошу вас принять самые энергичные 
меры к ограждению служащих от насилия агитаторов и к скорей-
шему восстановлению порядка в Гомеле. Сообщение могилевскому 
губернатору и начальнику Виленского жандармского управления.

За начальника Либаво-Роменской ж. д. Михайлов

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 233–234.
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О количестве учебных заведений в городах 
белорусских губерний*

1911 г.

Губернии

Число городов, имеющих 
учебные заведения

Общее число учебных 
заведений
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Витебская - - 3 3 12 - - - 4 7 11 117

Гродненская - - 3 2 24 - - - 4 3 7 113

Минская - - 6 1 11 - - - 9 3 12 111

Могилевская - - 5 3 13 - - - 12 4 16 64

Виленская - - 1 1 10 - - - 10 2 12 254

Именной указ Николая II о Положении 
о губернских и уездных земских учреждениях – 

распространении действия Положения на губернии 
Витебскую, Минскую и Могилевскую

(Извлечение)**

1911 г. марта 14
<...> Одобрив представленный нам особый журнал совета ми-

нистров, мы, на основании ст. 87 Свода основных государственных 
законов, издания 1906 г., повелеваем:

1. Высочайше утвержденное 12 июня 1890 г. Положение о гу-
бернских и уездных земских учреждениях с последовавшими к 
нему дополнениями и изменениями ввести в действие в губерниях 
Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и По-
дольской.

2. В дополнение и изменение подлежащих статей Положения 
о губернских и уездных земских учреждениях для 6 означенных 
в отд[еле] 1 губерний постановить:

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 242.

** Там жа. С. 243.
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1) В г[ородах] Киеве и Минске заведывание земскими делами, 
до этих городов относящимися, возлагается на общественные их 
управления, причем городские думы пользуются правами и несут 
обязанности уездных земских собраний, а городские управы – уезд-
ных земских управ. Уезды Киевский и Минский имеют особые от 
этих городов земские собрания и управы.

2) В г[ородах] Киеве и Минске губернские земские гласные от 
этих городов избираются местными городскими думами из числа 
их гласных.

Статут центральнай Рады 
Беларускіх Арганізацый*

1917 г., 5–6 жніўня
1) Адпавядальным кіраўніком i прэдстаўніком ўсяе беларускае 

справы ёсьць Цэнтральная Рада Беларускіх Арганізацый. Рада 
будуецца на прынцыпах: палiтычным – поўнага дэмакратызму i 
сацыальных – передача ўсей зямлi бяз выкупу працоўнаму народу 
i абароны інтарэсаў работнiкаў.

2) Рада складаецца з дэпутатаў, якіх пасылаюць ўсе беларускія 
ар га нізацыі, гэтак сама воласьці, гарады, мястечкі, бежанскія ар-
га нізацыі i ваенныя часьці, калі прызнаюць патрэбу аўтаноміі Бе-
ла русі, роднай мовы i разьвіцьця беларускай нацыанальнай куль-
туры.

3) Воласьці, гарады, мястэчкі i бежанскія арганізацыі пасыла-
юць па аднаму дэпутату, нізалежна ад ліку людзей.

Беларускія палітычныя арганізацыі пасылаюць па аднаму 
прэдстаўніку, калі маюць менш сотні членаў, а калі больш, – дык 
па аднаму члену на кожную сотню. Права пасылаць дэпутатаў даец-
ца тым арганізацыям, якія маюць нi менш 10-ці членаў i зьвязаны 
з Выканаўчым Камітэтам Рады.

Усе іншыя беларускія арганізацыі павінны згаварыцца з 
Выканаўчым Камітэтам, паслаўшы яму праграму i статут.

4) Рада выбірае прэзыдіум Рады – старшыню, яго намесьніка і 
пісара. Прэзыдіум пільнуе парадку сходу Рады i мае права ў над-
звычайных выпадках склікаць экстрэную сэсію Рады.

5) Рада выбірае Выканаўчы Камітэт Рады з 9-ці чалавек, які 
раздзеляе абавязкі старшыні Камітэту, пісара i скарбніка паміж 
сабою. Мейсцабытнасьць сваю Камітэт мае ў Мінску.

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 280–281.
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6) Камітэт вядзе справы палітычнага прыдстаўніцтва i аб’ед-
на ньня ўcix беларускіх арганізацый.

Камітэт мае права склікаць экстрэныя сэcii Рады i павінен як 
найшырэй паведамляць арганізацыі аб звычайных сэсіях.

7) Звычайныя сэсіі Рады cклiкaюццa кожныя два месяцы. 
Дзень пачатку cэcii назначаецца на папярэдняй cэcii.

У paзi важных перашкод Выканаўчы Камітэт може адлажыць 
сэсію, паведаміўшы аб прычынах адкладу пpэзыдiyм Рады i ўсе 
арганізацыі.

8) Звычайная сэсія Рады правамоцна пры ўсякім ліку сабраных.
Аб ycix справах у Радзі пастанаўляюць простай большасьцю.
9) Усе бeлapycкiя арганізацыі павінны нi пазьней 10-й лічбы 

кожнага месяца ўнасіць у кассу Цэнтральнай Рады 25 % свайго 
месячнага прыбытку (паступленьня).

Арганізацыя, без важных прычын, прызнаных сэсіей Рады, не 
ўзносячая грошы у кассу, нi мае права пасылаць свaix дэлегатаў 
у Раду.

Информация о первой сессии 
центральной рады белорусской организации*

1917, 5–6 августа
5–6 августа с. г. в Минске прошла первая сессия Центральной 

Рады Белорусских организаций. Были правомочные представители 
23 белорусских организаций. Утвержден устав Рады. Согласно ему, 
Рада является руководящим органом всего белорусского движе-
ния. Рада состоит из депутатов от всех белорусских организаций, 
волостей, городов, местечек, беженских организаций и военных 
частей, если они признают право Беларуси на автономию, родной 
язык и развитие национальной культуры.

Организации, которые входят в состав Рады, соединились на 
принципах полной демократизации гражданского строя, безвоз-
мездной передачи всей земли трудящемуся народу и защиты ин-
тересов трудящихся.

Утвержден устав просветительских кружков и армии. Каждый 
такой кружок должен поддерживать тесную связь с Исполнитель-
ным Комитетом Центральной Рады.

Постановлено организовать в Минске Центральный Белорус-
ский Комитет Беженцев.

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 281–282.
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Рада установила 1 % подоходный налог со всех членов белорус-
ских организаций. Этот налог собирается местными организация-
ми каждый месяц. В кассу Центральной организации ежемесячно 
отчисляется 25 % валового дохода каждой местной организации.

Вторая сессия начнется 1 октября.

Программа Белорусской Социалистической громады 
(принятая III партийным Съездом)*

14–25 октября 1917 г. в Минске
Белорусская Социалистическая Громада имеет своей конечной 

целью осуществление социалистического строя посредством раз-
вития международной классовой борьбы и социальной революции.

В ближайшее время Белорусская Социалистическая Громада 
требует следующих реформ:

(ПРОГРАММА МИНИМУМ)

В политическом строе

§ 1. Свобода слова, печати, собраний, обществ и союзов, непри-
косновенность личности, жилища, переписки; свободный выбор 
профессии; свобода совести.

§ 2. Равноправие всех граждан без различия пола, сословия, 
национальности и религии.

§ 3. Всеобщее, прямое, равное, тайное и пропорциональное из-
бирательное право для каждого гражданина, достигшего 18 лет, 
без различия пола, при выборах в законодательные учреждения и 
в органы местного самоуправления.

§ 4. Непосредственное участие самого народа в законодатель-
стве: право законодательной инициативы, введение референдума 
для решения наиболее важных вопросов.

§ 5. Установление в России Демократической Федеративной 
Республики.

§ 6. Автономия территориальная и персональная для всех на-
циональностей; автономия областей и общин, выделяющихся эко-
номическими и бытовыми условиями.

§ 7. Установление международного суда для разрешения споров 
между государствами.

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 285–288.
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§ 8. Отмена военной службы и установление вместо войска 
всенародного ополчения с территориально-национальною системою 
военной службы и набора.

§ 9. Всеобщее, обязательное и бесплатное обучение всех де-
тей во всех школах; оплата их содержания, пока они находятся 
в школе.

§ 10. Выборность администрации местными жителями; ответ-
ственность ее перед судом и сменяемость по требованию народа.

§ 11. Выборность судей; бесплатный суд и защита; вознаграж-
дение невинно осужденным: уничтожение смертной казни во всех 
судах.

§ 12. Отделение церкви от государства; светское обучение в 
школах, религия – частное дело каждого человека.

В экономическом строе

§ 13. Немедленное запрещение купли и продажи земли.
§ 14. Вся земля переходит без выкупа во всенародное владение.
§ 15. Земля наделяется в пользование только тем гражданам, 

которые собственноручно на ней работают: размер наделения – не 
выше трудовой нормы и не ниже продовольственной.

§ 16. Специальный налог на наиболее доходную землю (урожай-
ную, подгороднюю и т. д.) таких размеров, чтобы уравнять оплату 
труда на бедной и богатой земле (конфискация поземельной ренты).

§ 17. Всем земельным устройством в Белоруссии должна руко-
водить Белорусская Краевая Рада, избранная всем народом через 
посредство всеобщего, равного, прямого, тайного и пропорциональ-
ного голосования. Рада заведует сама участками для переселения, 
а всю остальную конфискованную землю передаст в распоряжение 
местных органов самоуправления.

§ 18. Переход без выкупа всех лесов, рек, озер и недр земли во 
всенародное владение на распоряжение Краевой Рады.

§ 19. Помощь организации и развитию производительной коо-
перации: пропаганда идеи социализации всего производства через 
школу и внешкольное образование.

§ 20. Широкая поддержка и распространение кооперативных 
организаций: потребительских обществ, кредитных, товариществ 
и др.

§ 21. Рабочий день – 8-часовой и меньший в тех предприяти-
ях, где это необходимо; еженедельный отдых – не менее 12 часов, 
определенный минимум заработной платы.
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§ 22. Полное запрещение сверхурочной работы; запрещение 
ночного труда (с 9 ч вечера до 6 ч утра), кроме тех случаев, когда 
на такой труд дадут согласие рабочие организации ввиду техниче-
ской необходимости.

§ 23. Запрещение детского труда до 16 лет. Максимальный 
шестичасовой рабочий день для рабочих от 16 до 18 лет. Запре-
щение женского труда в отраслях, где труд вреден для женского 
организма. Освобождение от работы в течение 4 недель до родов и 
6 недель после родов с сохранением заработной платы за это время 
и бесплатной медицинской помощью. Отпуски во время работы 
сколько будет нужно, чтобы кормить дитя грудью.

<…>
§ 25. Свобода и безнаказанность забастовок; сохранение зара-

ботной платы за все время забастовки; заводской или промысловый 
суд, избираемый рабочими.

§ 26. Выборная инспекция для надзора за фабриками и завода-
ми. Выборная медицинская комиссия для надсмотра за тем, чтобы 
работники жили и работали в здоровых помещениях.

§ 27. Основание бирж труда и передача управления ими в руки 
рабочих.

§ 28. Установление уголовной ответственности капиталистов 
за нарушение законов по охране труда.

§ 29. Широкая помощь профессиональным союзам и обществам, 
обслуживающим трудовой народ.

§ 30. Государственное обеспечение лиц, не способных к труду; 
государственное страхование от безработицы, несчастных случаев 
и профессиональных болезней.

§ 31. Введение прогрессивного налога на доходы и наследства. 
Отмена косвенных налогов, кроме налогов на предметы роскоши.

По национальному вопросу

Так как социальные и политические реформы могут быть удач-
но и прочно проведены в жизнь только при значительном повы-
шении культурного уровня народных масс, то Белорусская Со-
циалистическая Громада считает необходимым:

§ 32. Широкое развитие Белорусской национальной культуры, 
как единственный путь к развитию общественности и общему под-
нятию культуры масс в Белоруссии.

§ 33. Законодательное признание права белорусского языка 
на развитие и употребление в школе, суде, административных и 
общественных учреждениях Белоруссии.
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§ 34. Полное самоуправление (автономия) Белоруссии с за-
конодательным органом Краевой Радою, избранным на основах 
всеобщего, равного, прямого, тайного и пропорционального из-
бирательного права для местного законодательства, разработки и 
развития законов, издаваемых Российским Парламентом.

§ 35. Отсутствие таможенных границ между Белоруссией и 
другими частями Российской федерации.

§ 36. Полное политическое и экономическое равноправие для 
всех национальностей, живущих на территории Белоруссии.

Приказ № 1 Исполнительного комитета 
Минского совета рабочих и солдатских депутатов*

25 октября 1917 г.
К населению гор. Минска и окрестностей.
Власть в Петрограде перешла в руки Советов Рабочих, Солдат-

ских и Крестьянских Депутатов. Весь Петроградский гарнизон, 
Балтийский флот и другие воинские части признали новую власть. 
Поступают отовсюду донесения, что армия и воинские части на всех 
фронтах признают новую власть, сохраняя полное спокойствие.

В Минске власть перешла в руки Совета Рабочих и Солдат-
ских Депутатов, который обратился ко всем революционным ор-
ганизациям и политическим партиям с предложением немедленно 
приступить к организации временной революционной власти на 
местах.

Объявляя о происшедшем, Минский Совет Рабочих и Солдат-
ских Депутатов доводит до сведения всех граждан, что им приня-
ты самые решительные меры к охране революционного порядка и 
установлению полезной дисциплины повсюду. Установлена револю-
ционная цензура над всеми выходящими в Минске и получаемыми 
здесь газетами для предупреждения распространения волнующих 
население слухов.

г. Минск. 25 октября 1917 г. Исполнительный 
Комитет Минского Совета Рабочих 

и Солдатских Депутатов

* Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образо-
вания БССР : док. и материалы / редкол. : А. И. Азаров [и др.] ; Ин-т 
истории АН БССР. Минск, 1954. Т. 4. С. 243–244.
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* * *

Руководители Белорусских Рад созвали на 1 и 15 декабря все-
белорусские с'езды и под влиянием шовинистических национали-
стических элементов об'явили в крае новую власть, отвергнув и 
об'явив низложенным и самозванным избранный с'ездом Советов 
Рабочих и Солдатских и Крестьянских Депутатов Областной Цен-
тральный комитет Совета и выделенный им орган Советов Народ-
ных Комиссаров Западной Области. С'езд пятнадцатого созван с 
нарушением условий соглашения с товарищем Сталиным.

Высказавшись в принципе за признание Советской власти, по-
скольку она существует в России, и за контакт с Центральным Пра-
вительством Народных Комиссаров, С'езды отвергли установлен-
ную Советами власть для местного края с передачей ее избранному 
на с'езде организаций рады органу. В ответ на это Совет Народных 
Комиссаров Западной области и фронта об'явил с'езд распущенным, 
предложил президиуму его покинуть пределы фронта и края и при-
ступить к ликвидации кадетских организаций, нашедших приют 
под флагом белорусского национального движения.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Западной области и фронта 

Ландер*

Постановление съезда 
о самоопределении Белоруссии 
и о временной краевой власти**

Всебелорусский съезд в количестве свыше тысячи человек, 
представленных крестьянством, солдатами, рабочими и всеми де-
мократическими организациями целого края, обсудив тяжелое 
положение всей Российской Демократической Федеративной Ре-
спублики и особенно критический момент для Белоруссии, признал 
необходимым:

1. Закрепляя свое право на самоопределение, провозглашенное 
российской революцией, и утверждая республиканский демократи-

* Турук Ф. Белорусское движение : очерк истории национального и 
революционного движения белорусов : с прил. образцов белорус. нелег. 
лит., важнейших док. белорус. полит. партий и нац. орг. и этнограф. карты 
белорус. племени, сост. акад. Е. Ф. Карским / Ф. Турук. М., 1921. С. 109.

** Канчер Е. С. Из истории общественных, национальных и рево люцион-
ных движений белорусов. Ч. 2 : История возникновения и деятельность 
организаций. М., 1918. Вып. 1. С. 25–26.
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ческий строй в пределах белорусской земли, для спасения родного 
края и ограждения его от раздела и отторжения от Российской 
Демократической Федеративной Республики, 1-й Всебелорусский 
съезд постановляет: немедленно образовать из своего состава ор-
ган краевой власти в лице Всебелорусского Совета крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов, который временно становится во 
главе управления краем, вступая в деловые сношения с централь-
ной властью, ответственной перед Советом рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

2. Совету, как временной народной власти в целом крае, дается 
Всебелорусским съездом наказ, определяющий его права, обязан-
ности и ближайшие задачи.

3. В основу своей работы Совет должен поставить те решения 
и постановления, которые вынесены 1-м Всебелорусским съездом.

4. Для решения ряда текущих вопросов управления Белорус-
сией Всебелорусский Совет крестьянских, солдатских и рабочих 
депутатов должен созвать 2-й Общебелорусский съезд; независимо 
от сего Совет с первого дня своего возникновения принимает необ-
ходимые меры к скорейшему созыву Белорусского Учредительного 
собрания, долженствующего решить судьбу белорусского народа.

5. Совет своим возникновением сосредоточивает в себе все 
функции ответственного управления краем, тем заменяет обязан-
ности, доселе выполняемые отдельными организациями.

6. В целях охранения народного богатства и обеспечения без-
опасности края, Совет принимает решительные меры в согласии 
с центральной властью о выводе польских легионов за пределы 
Белоруссии и расформировании их в самый ближайший срок.

7. В целях создания гарантий, обеспечивающих временной 
революционной власти в крае выполнение своих постановлений 
съезда, Совет приступает к немедленной организации территори-
альных белорусских войск на широких демократических основах, 
не принося ущерба фронту.

8. Исполнительным органом временной краевой власти де-
легируются свои представители как в центральную российскую 
власть и все другие республики Российской Федерации, так и для 
участия в происходящих переговорах о мире, для отстаивания цель-
ности, неделимости Белоруссии и неотторжения ее от Российской 
Федеративной Республики и всех остальных принципов демокра-
тического мира, провозглашенного Советом рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов.

9. В земельном вопросе Совет обязан немедленно фактически 
передать всю землю с живым и мертвым инвентарем без выкупа 
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в руки трудового крестьянства через земельные крестьянские ко-
митеты.

10. По отношению к лесам, местная власть обязана принять их 
в свое ведение. Через посредство местных органов народной власти 
урегулировать правильное использование их только в интересах 
трудового народа.

11. Совет обязан немедленно принять самые решительные меры 
к приостановлению расхищения отдельными лицами и группами 
народных богатств, как-то: лесов, народных имений и прочее.

12. Совет обязан принять меры к немедленному установлению 
народного контроля над производством и торговлей.

13. Совет обеспечивает правильную и плодотворную работу 
местных демократических органов земского и городского само-
управления.

14. При ликвидации войны Совет обязан принимать меры к 
удержанию военного имущества, находящегося на территории Бе-
лоруссии, и к оставлению его в пределах края.

15. Созданные комитеты – экономическо-хозяйственный и о 
беженцах – находятся под руководством Народного Совета Бело-
руссии.

Постановление совета с'езда*

Обсудив вопрос о положении 1-го Всебелорусского С'езда и Совета 
С'езда, совет на закрытом своем заседании 18-го декабря 1917 года 
постановил: 1) Считать 1-й Всебелорусский С'езд на сильственно разо-
гнанным. 2) Совет С'езда признать исполнительным органом С'езда, 
на обязанности которого лежит про ведение в жизнь всех решений 
и постановлений С'езда. 3) По полнить Совет С'езда делегатами от 
землячеств и других групп, делегировавших своих представителей 
со С'езда в Совет и пре доставить право отвода, отзыва и кооптации. 
4) Областной комитет при Всероссийском Совете Крестьянских Депу-
татов, Мос ковская исполнительная комиссия, Великая Белорусская 
Рада, Временное краевое бюро и т. п. организации немедленно пре-
кращают свое существование и передают свои дела и принадлежащее 
имущество в распоряжение Совета. 5) Центральная Войсковая Рада 
существует как подчиненный орган Совету С'езда. 6) 2-й Всебело-
русский С'езд созывается в самый кратчайший срок. 7) В целях 
увеличения авторитетности Совета и преемственности работ прези-
диумом Совета должен быть президиум С'езда, пополненный одним 
товарищем председателя и двумя секретарями.

* Турук Ф. Белорусское движение... С. 110.
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Сообщение газ. «Звезда» об утверждении 
Минским Советом временного соглашения 

с «Комитетом спасения» и прекращении полномочий 
комиссарзапа Временного правительства жданова*

28 октября 1917 г1.
Минский Совет. В субботу 28 октября состоялось заседание 

исполкома. Исполнительный комитет постановил утвердить со-
глашение между президиумом Совета и «Комитетом спасения ре-
волюции»2. В основу соглашения положено следующее: «Комитет 
спасения революции», большинство которого не признает нового 
правительства в Петрограде и не подчиняется ему, обязывается не 
посылать войска Западного фронта для подавления народного дви-
жения. В руках комитета сосредоточивается временно вся власть 
в районе Западного фронта до окончательного сконструирования 
власти в центре и на местах. Минский Совет входит в состав «Ко-
митета спасения революции» до тех пор, пока последний строго 
придерживается взятого на себя обязательства о непосылке войск 
на подавление народного движения.

Кроме того, исполнительный комитет единогласно постановил: 
так как старого правительства, назначившего комиссаром Запад-
ного фронта В. А. Жданова, не существует, то считать комиссара 
Жданова утратившим свои полномочия, о чем и донести до сведе-
ния «Комитета спасения революции». За эту резолюцию голосовали 
представители всех фракций.

Президиум Минского Совета рабочих и солдатских депутатов 
сим доводит до всеобщего сведения, что он считает ниже своего 
достоинства опровергать все грязные сплетни, всю ложь, распу-
скаемые буржуазными и иными социалистическими газетами о 
деятельности Совета.

* Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии : 
док. и материалы : в 2 т. / сост. : В. В. Скоробогатый [и др.] ; редкол. : 
Т. С. Горбунов [и др.]. Минск, 1957. Т. 2, док. № 35. С. 46–47.

1 Дата заседания Совета.
2 «Комитет спасения революции» – контрреволюционная организация, 

образовавшаяся в Минске 27 октября 1917 г. с целью борьбы против 
Советской власти. Революционными силами Минского Совета «Комитет 
спасения революции» был ликвидирован 4 ноября 1917 г.
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Сообщение газ. «Советская правда» 
о I пленарном заседании Облискомзапа*

26 ноября 1917 г.
Первое пленарное заседание Областного исполнит[ельного] 

комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Западной обл. и фронта состоялось 26 ноября 1917 г. в присут-
ствии 103 депутатов. Председательствовал тов. Рогозинский при 
секретаре тов. Осипове.

Обсужден вопрос о конструкции Областного исполнит[ельного] 
комитета, каковая принята в следующем виде:

Президиум комитета: председатель комитета тов. Рогозинский, 
товарищи председателя Козлов и Кривошеин, секретари – Алибе-
гов и Осипов.

Отделы комитета:
1. Военный с подотделами: а) оперативно-организационный; 

б) снабжения. Ведению отдела подлежат все оперативно-орга-
низационные дела и по снабжению армий фронта. Функции фрон-
тового комитета переходят к сему отделу. Отдел работает при штабе 
главкозапа. Руководство отделом возглавляется тов. Мясниковым.

2. Внутренних дел: комиссар тов. Ландер.
3. Продовольственный: комиссар тов. Калманович.
4. Финансовый: комиссар тов. Феденев.
5. Национальный: комиссар тов. Берсон.
6. Земельный: комиссар тов. Дайнеко.
7. Труда: комиссар тов. Алибегов.
8. Торговли и промышленности: комиссар тов. Фрейман.
9. Народного просвещения: комиссар (вакансия).

10. Юстиции: комиссар тов. Селезнев.
11. Призрения: комиссар тов. Краснов.
12. Почт и телеграфа: комиссар (вакансия).
13. Железнодорожный: комиссар (вакансия).
Кроме указанных отделов при исполнительном ком[ите]те 

учреждаются 3 комиссии: а) редакционная; б) информации и свя-
зи и в) хозяйственная.

В своей работе отделы автономны. Руководители отделов име-
нуются комиссарами. Президиум комитета и комиссары отделов 
считаются избранными временно.

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др.]. Минск, 1984. С. 42.
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Для координирования действий комиссаров и решения особо 
важных вопросов образуется Областной Совет Народных Комисса-
ров, вр[еменным] председателем коего избирается тов. К. И. Лан-
дер. Очередные заседания Совета Народных Комиссаров устанав-
ливаются комиссариатом, для решения же неотложных вопросов 
назначаются экстренные заседания.

Устаўная грамата да народаў Беларусі*

Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім па ла женні. 
Дзе цяпер уласьць што тут была, німа ведама. Мы стаімо перад 
тым, што край наш можа быть заняты нямецкім войскам.

Вы павінны узяць долю сваю у свае уласныя рукі.
Беларускі народ павінен зьдзейсьніць свае право на поунае 

самавызначэнне, а нацыянальныя меньшасьці на нацыянальна-
пэрсанальную аутаномію.

Право нацыяў павінно знайсьці свае зьдзейсьненне шляхам 
склікання на дэмакратычных пачатках УСТАНОУЧАГА СОЙМУ.

Але і да склікання Сойму уся улада на Беларусі павінна на-
лежац тым народам, якія на ей жывуць.

ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ РАДЫ ПЕРШАГО УСЕБЕЛАРУСКА-
ГО ЗЬЕЗДУ, даданы прэдстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі на-
цыянальных меньшасьцяу, зьдзейсьняючы задання Зьезду, абвеш-
чае сябе тымчасоваю Уладаю на Беларусі, падходзячаю да кіравання 
краям і да найхутчайшаго склікання УСЕБЕЛАРУСКАГА УСТА-
НОУЧАГО СОЙМУ, на аснові агульнаго, простаго, роунаго, таем-
наго і прапарцыянальнаго выбарнаго права, дзеля усяго дарослаго 
насялення, ні рухаючыся з нацыянальнасьцю, рэлігіяй і полам.

Тымчасовую народную уладу краю, якая паставіць сабе задання 
абароны і зацьвярдження здабыткау рэвалюцыі, будзе зьдзейсь-
няць створаны намі НАРОДНЫ СЭКРЭТАРЫЯТ БЕЛАРУСІ, які з 
гэтаго дня пачаў выпоуняць свае абавязкі. Асабісты склад Сэкрэ-
тарыяту будзе апублікованы потым.

Дана у МІНСКУ-БЕЛАРУСКІМ 21 Лютаго 1918 року.

Старшыня Выканаучаго Камітэту Рады 
1-го Усебеларускаго Зьезду. 

Подпіс – Язэп Варонка. 
Пісар (подпіс) Макар Косъцевіч.

* НАРБ. Ф. 325. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 100.
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Устаўная грамата да народаў Беларусі*

У часе сусьветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзяржавы 
і аслабаняе другіе, абудзілася Беларусь да дзержаунага жыцця. 
Пасьля трох з паловаю вякоу няволі ізноу на увесь сьвет кажа 
беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе жыць. Вялікі На-
родны Збор – Усебеларускі Зьезд 5–17 сьнежня 1917 року, дбаю-
чы аб долі Беларусі, зацьвердзіу на яе землях рэспубліканскі лад. 
Выпауняючы волю Зьезду і баронючы дзержауные правы народу, 
Спауняючы Камітэт Рады Зьезду гэтак пастанауляе аб дзержаўным 
устрою Беларусі і аб правох і вольнасьцях яе грамадзян і народаў:

1. Беларусь у рубяжох разсялення і лічбеннай перавагі белару-
скага народу абвяшчаецца НАРОДНАЮ РЭСПУБЛІКАЙ.

2. Асноуные законы Беларускай Народнай Рэспублікі 
зацьвердзіць Устаноучы Сойм Беларусі, скліканы на асновах агуль-
наго, роунаго, простаго, патаёмнаго і прапарцыянальнаго выбар-
чаго права, не зважаючы на пол, народнасць і рэлігію.

3. Да часу, пакуль зьбярэцца Устаноучы Сойм Беларусі, законо-
даучая улада у Беларускай Народнай Рэспубліцы належыць Радзе 
Усебеларускаго Зьезду, дапоуненай продстаунікамі нацыянальных 
меньшасцяў Беларусі.

4. Спауняючая і адміністратыуная улада у Беларускай Народ-
най Рэспублікі належыць Народнаму Сэкрэтарыяту Беларусі, які 
назначаецца Радаю Зьезду і перад ёю трымае атвет.

5. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі абвешчаецца 
вольнасьць слова, друку, сходау, забастовак, хаурусаў: безумоўная 
вольнасьць сумленьня, незачепнасьць асобы і памешканьня.

6. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі усе народы ма-
юць права на нацыанальна-пэрсанальную аутаномію: абвешчаецца 
роунае права усіх моваў народау Беларусі.

7. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі права прыватнае 
уластнасьці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца бяз выкупу тым, 
што самі на ёй працуюць. Лясы, вазёры і нутро зямлі абвяшчаюцца 
уластнасьцю Беларускай Народнай Рэспублікі.

8. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі устанауляецца 
набольшы 8-гадзіновы рабочы дзень.

Абвешчаючы усе гэтыя правы і вольнасьці грамадзян і наро-
дау Беларускай Народнай Рэспублікі, мы, Спаўняючы Камітэт 

* НАРБ. Ф. 325. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 121.
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Рады Зьезду, абавязуемся пільнаваць законнаго парадку жыц-
ця у Рэспубліцы, сьцерагчы інтарэсаў усіх грамадзян і народаў 
Рэспублікі і захаваць правы і вольнасьці працоунага люду. А так-
сама даложым усіх сілау, каб склікаць у найбліжейшым часі Уста-
ноучы Сойм Беларусі.

Усіх верных сыноу Беларускай зямлі клічам памагчы нам у 
цяжкой і атветнай нашай працы.

Спаўняючы Камітэт Рады 1-га Усебеларускага Зьезду.  
Выдана у Менску-Беларускім 9 сакавіка 1918 року.

Устаўная грамата рады 
Беларускай народнай рэспублікі*

Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо 
Расійскаго царызму, які найцяжэй прыціснуу быу Беларусь; ні пы-
таючыся народу, іон кінуу наш край у пажар вайны, якая чыста 
зруйнавала гарады і вёскі беларускіе. Цяпер мы, Рада Беларускай 
Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяр-
жаунай залежнасьці, якое гвалтам накінулі расійскіе цары на наш 
вольны і незалежны край. Ад гэтаго часу БЕЛАРУСКАЯ НАРОД-
НАЯ РЭСПУБЛІКА АБВЕШЧАЕЦЦА НІЗАЛЕЖНАЙ I ВОЛЬНАЙ 
ДЗЕРЖАВАЙ. Самі народы Беларусі, у асобі свайго Устаноучага 
Сойму, пастановяць аб будучых дзяржауных звязях Беларусі.

На моцы гэтаго трацяць сілу усе старыя дзяржауныя зьвязі, 
якія далі магчымасьць чужому ураду падпісаць і за Беларусь 
трактат у Берэсьці, што забівае на сьмерць беларускі народ, дзе-
лючы зямлю яго на часткі. На моцы гэтаго урад Беларускай 
Народнай Рэспублікі мае увайсьці у адносіны з зацікаўленымі 
старонамі, прапануючы ім перегледзіць тую часціну Берэсьцей-
скага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую 
умову з усімі ваеваўшымі дзяржавамі.

Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, 
дзе жыве і мае лічбеную перавагу беларускі народ, а ласьне: 
Магілеушчыну, беларускія часьці Міншчыны, Гродзеншчыны 
(з Гроднай, Белостокам і інш.), Віленшчыны, Віцебшчыны, Сма-
леншчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часьці суседніх губер-
няу, заселеныя беларусамі.

* НАРБ. Ф. 325. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 124–125.



49

Беларуская Народная Рэспубліка падцьверджывае усе тыя 
правы і вольнасьці грамадзян і народау Беларусі, якія абвешчаны 
Устауной Граматай ад 9 сакавіка 1918 г.

Абвешчаючы аб нізалежнасьці Беларускай Народнай Рэс-
публікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што усе любыячые 
во лю народы дапамогуць беларускаму народу у поўнай меры 
здзейсь ніць яго палітычна-дзяржауныя ідэалы.

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дана у Менску-Беларускім

25 сакавіка 1918 году

Гэту Устауную Грамату Рады Беларускай Народнай Рэспублікі 
прыймаем і падпісаму абецаем споўняць усе варункі, якіе акт 
гэты патрабуе, і праводзіць іх у жыццё.

(Подпісы Я. Варонкі, К. Езавітава, I. Серады, 
Т. Грыба, Л. Заяца, Я. Гутмана, 

П. Крачэўскага, Л. Смоліча, 
П. Бадуновай, А. Карача.)
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Тэкст тэлеграмы імператару германіі 
Вільгельму II*

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі як выбрана прэдстауніца 
Бе ла рускага Народа звертаецца да Вашай Імператорскай Вялікасці 
са славамі глыбачэйшай падзякі за асвабаджэньня Беларусі Ня-
мец кімі вайскамі з цяжкаго уціску чужога пануючаго здзеку 
і анар хіі.

Рада беларускай Народнай Рэспублікі дэкляравала ніза-
леж насць цэльнае і нідзялімае Беларусі і просіць Вашую Імпе-
ратарскую Вялікасць аб абароне у яе кіраваньнях дзеля умаца-
вань ня государственнай незалежнасці і недзялімасці края у 
звя зі з Германска Імперыяй.

Толькі пад абаронай Германской Імперыі бачыць край сваю 
добрую долю у будучыні.

Прэзыдэнт Рады: Іван Серада.
Прэзідэнт Сэкратарыяту: Язэп Варонка.

Сябры Рады: Раман фон Скірмунт,
Антон Овсянік,

Паулюк Алексюк,
Петро Крэчэускі,

Язэп Ліосік.

Запись разговора по прямому проводу И. В. Сталина 
с председателем Северо-Западного областного комитета 

РКП(б) А. ф. Мясниковым о государственном 
строительстве Белоруссии**

25 декабря 1918 г.
С т а л и н: ЦК партии решил по многим соображениям, о кото-

рых теперь говорить не приходится, согласиться с белорусскими то-
варищами на образование Белорусского советского правительства. 
Вопрос этот решен и обсуждать уже не приходится, необходимо 

* Турук Ф. Белорусское движение... С. 124.
** Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918–1920 гг. : сб. до к. 

и материалов : в 2 т. / Ин-т истории партии при ЦК КПБ – филиал Ин-
та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС [и др.]. Минск, 1968. Т. 1, док. 
№ 354. С. 414–415.
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только произвести некоторые изменения в конструкции Облис-
комзапа. Что Вы можете сказать на этот счет?

М я с н и к о в: Что касается конструкции Облискомзапа, то тех-
нически это легко выполнить, в особенности при наших услови-
ях, при которых мы в состоянии созвать в ближайшем будущем 
краевой съезд. Но если Вы спрашиваете о конструкции, могущей 
храниться от наших общих норм, то, быть может, об этом мы по-
говорили бы на партийной конференции, на которую Вы, кажется, 
собираетесь, а до того мы постарались бы подготовить кое-какой 
материал. Не можете ли Вы сказать, о каких белорусских товари-
щах идет речь в Вашем сообщении?

С т а л и н: Я хотел выехать на областную конференцию, но при 
всем желании не смогу этого сделать, так как немыслимо и не же-
лательно прервать работу хотя бы на один день в бесчисленных 
комиссиях, в которых я участвую. В связи с решением ЦК, форму 
партийной и советской работы в вашем крае придется переделать 
на новый лад. Ковенская и Виленская губ. отойдут к Литовско-
му правительству и соответствующей партийной организации; 
Минская, Смоленская, Гродненская губ. отойдут к Белорусскому 
правительству и соответствующей партийной организации. Прак-
тически это нужно понять так, что работающие теперь в Облис-
комзапе партийные товарищи должны будут разделиться на две 
группы по двум указанным ветвям партийно-советской работы, 
иначе говоря, Облискомзапу придется перестроиться. Для решения 
некоторых технических, организационных вопросов, имеющих 
громадное практическое значение, необходимо выехать в Москву 
сегодня же Вам и Кнорину или Алибегову; вместе с тем, очевидно, 
придется на несколько дней отложить открытие вашей областной 
конференции. Все это необходимо для того, чтобы избегнуть в бу-
дущем возможных недоразумений. Говорю все это по поручению 
ЦИК и партии.

М я с н и к о в: Тов. Сталин, безусловно, придется выехать в 
Москву, но мы будем там только послезавтра, ибо есть один поезд 
днем. Это имейте в виду, если так, то мы отложим конференцию 
и завтра выедем. Еще вопрос: куда денутся Могилевская и Витеб-
ская губ., о которых Вы ничего не сказали, это также белорусские 
губернии?

С т а л и н: Об этих губерниях и о многом другом поговорим ког-
да приедете. Итак, до послезавтра. 

М я с н и к о в: До свидания.
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Постановление I съезда КП(б)Б о границах 
Белорусской Советской Социалистической Республики*

30 декабря 1918 г.
1. Основным ядром Белорусской республики считаются губер-

нии:
Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская и Гродненская 

с частями прилегающих к ним местностей соседних губерний, 
населенных по преимуществу белорусами. Таковыми признать: 
часть Ковенской губернии Ново-Александровского уезда, Вилей-
ский уезд, часть Свенцянского и Ошмянского уездов Виленской 
губернии, Августовский уезд бывшей Сувалковской губернии, 
Суражский, Мглинский, Стародубский и Новозыбковский уезды 
Черниговской губернии. Из состава Смоленской губернии могут 
быть исключены уезды: Гжатский, Сычевский, Вяземский и Юх-
новский, а из Витебской губернии части уездов Двинского, Режиц-
кого и Лютинского.

2. Во всех местах, где граница, проходя по части Витебской и 
Виленской губерний, носит спорный характер, вследствие населен-
ности в одинаковой степени несколькими народностями, граница 
должна быть установлена особыми комиссиями, выделяемыми 
правительствами заинтересованных советских республик.

3. Вся территория республики в административно-хозяйствен-
ном отношении делится на семь районов с названиями, происходя-
щими от их экономических центров, а именно: Минский, Смо-
ленский, Витебский, Могилевский, Гомельский, Гродненский и 
Барановичский.

4. Республика Белоруссии в административном отношении де-
лится на следующие 7 районов:

Районы Подрайоны

1. Минский Минский, Борисовский, Вилейский, Свенцян-
ский, Ошмянский, Игуменский, Бобруйский и 
Слуцкий

2. Смоленский Смоленский, Бельский, Духовщинский, Пореч-
ский (Демидовский), Дорогобужский, Ельнин-
ский, Краснинский и Рославльский

3. Витебский Витебский, Велижский, Невельский, Городок-
ский, Себежский, Дрисенский, Сенненский, 
Лепельский, Полоцкий и Дисненский

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 339–340.
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Районы Подрайоны

4. Могилевский Могилевский, Оршанский, Горецкий, Мстис-
лавльский, Быховский, Чауский, Чериковский

5. Гомельский Гомельский, Климовичский, Суражский, Мглин-
ский, Стародубский, Рогачевский, Речицкий и 
Мозырский

6. Гродненский Гродненский, Лидский, Августовский, Соколь-
ский, Белостокский, Волковыский

7. Барановичский Барановичский, Слонимский, Пружанский, Но-
вогрудский, Брестский, Кобринский и Пинский

Декларация о провозглашении независимости 
Со вет с кой Социалистической Республики Беларусь

(Принята партийными и профсоюзными 
организациями Белоруссии 31 июля 1920 года)

(Извлечение)*

Исстрадавшаяся, измученная Белоруссия, страна белорусских, 
русских, польских и еврейских рабочих и крестьян при помощи 
доблестной Российской Рабоче-Крестьянской Красной Армии за-
вершает дело своего освобождения. Красные войска, разбивая 
последние остатки шляхетских армий, подходят к западным эт-
нографическим границам Белоруссии. Рабоче-крестьянский на-
род Белоруссии ныне может свободно проявить свою волю и сам 
определить свою судьбу, формы своего дальнейшего существования 
и свои взаимоотношения с соседями.

Организованный рабочий класс и трудовое крестьянство Бело-
руссии, основываясь на воле трудовых масс, проявленной на первом 
съезде Советов Белоруссии в феврале 1919 года в ряде резолюций 
и постановлений уездных советских съездов и съездов рабочих 
и крестьянских партий, в полном согласии с Красной Армией и 
Революционным Военным Советом Западного фронта именем вос-
ставших рабочих и крестьян провозглашают независимую Социа-
листическую Советскую Республику Белоруссии.

Именем трудового крестьянства и рабочих масс коммунисти-
ческие и революционно-социалистические рабоче-крестьянские 
организации Белоруссии объявляют:

* История Советской Конституции : сб. док. (1917–1957) / АН СССР ; 
Ин-т права им. А. Я. Вышинского ; отв. ред. : Д. А. Гайдуков [и др.]. М., 
1957. С. 236–237.
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Что все законы и постановления польской оккупационной вла сти 
о восстановлении частной собственности в Белоруссии отменяются.

Основные положения об организации народнохозяйственной 
жизни, провозглашенные 1 января 1919 г. в манифесте временного 
рабоче-крестьянского правительства Белоруссии, восстанавлива-
ются в полной мере.

Еще раз подтверждается, что право частной собственности на 
землю отменяется навсегда. Право пользования землей получают 
все граждане (без различия пола), желающие обрабатывать ее своим 
трудом при помощи своей семьи или в товариществе, и только до 
тех пор, пока они в силах ее обрабатывать.

Все народные богатства переходят в руки государственных ор-
ганов рабоче-крестьянского народа.

В целях ограждения городского пролетариата в ССРБ вводится 
государственная хлебная монополия, организуется государственное 
снабжение всего трудового населения всеми предметами первой 
необходимости, устанавливается всестороннее социальное обеспе-
чение трудящихся и полная охрана их труда.

Рабоче-крестьянские организации Белоруссии именем восстав-
ших трудовых масс объявляют Белорусскую «наивысшую раду» и 
все белогвардейские буржуазно-помещичьи правительства Бело-
руссии низложенными и подлежащими суду рабоче-крестьянского 
народа; все правительственные и классовые буржуазно-помещичьи 
учреждения польской оккупационной власти – подлежащими не-
медленному задержанию и преданию суду военно-революционного 
трибунала.

Одновременно рабоче-крестьянские организации Белоруссии 
заявляют:

Социалистическая Советская Республика Белоруссии опреде-
ляет свою западную границу по этнографической границе между 
Белоруссией и примыкающими к ней буржуазными государствами. 
Граница Социалистической Советской Республики Белоруссии с Со-
ветской Россией и Украиной определяется свободным выражением 
воли белорусского народа на уездных и губернских съездах Советов 
в полном согласии с правительством РСФСР и ССРУ.

Социалистическая Советская Республика Белоруссии строится 
на принципах беспощадной диктатуры пролетариата и использо-
вания всего опыта Советской России.

Социалистическая Советская Республика Белоруссии, находясь 
во взаимоотношениях с Советской Россией, как равная с равной, 
передает на все время революционных войн все свои вооруженные 
силы в распоряжение единого командования вооруженных сил всех 
советских республик, а также заявляет, что все дипломатические 
выступления ССРБ будут согласованы с выступлениями РСФСР 
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и будут иметь в виду общие интересы всех советских республик, 
построенных на принципах диктатуры пролетариата.

Социалистическая Советская Республика Белоруссии, находив-
шаяся в течение долгого времени в тесной связи с Россией, должна 
немедленно приступить к установлению единого хозяйственного 
плана с РСФСР и другими уже возникшими и могущими возник-
нуть советскими республиками.

Социалистическая Советская Республика Белоруссии будет 
строить свою жизнь на основах вовлечения в советское строитель-
ство самых широких трудовых масс, к какой бы национальности 
и вероисповеданию они ни принадлежали.

Устанавливается полное равноправие языков (белорусского, 
русского, польского и еврейского) в сношениях с государствен-
ными учреждениями и в организациях и учреждениях народного 
просвещения и социалистической культуры.

Объединившиеся вокруг знамени ССРБ политические и про-
фессиональные организации в полном согласии с Красной Армией 
и Революционным Военным Советом Западного фронта объявляют, 
что впредь до созыва свободно избранного съезда Советов рабочих 
и красноармейских депутатов Белоруссии вся полнота власти в 
ССРБ принадлежит Военно-Революционному Комитету.

Объединившиеся вокруг знамени Советской Социалистической 
Республики Белоруссии организации призывают всех сознательных 
и честных граждан Белоруссии напрячь все свои усилия для того, 
чтобы поднять культурный уровень нашей страны, наладить хозяй-
ство и победоносно закончить войну с вечными врагами трудовой 
Белоруссии – польскими шляхтичами.

Да здравствует Советская Социалистическая Белоруссия!
Да здравствует Федерация Советских Республик!
Да здравствует мировая революция!

1 августа 1920 г.

Постановление V Всебелорусского съезда Советов 
«Об укрупнении Белорусской ССР»

(Извлечение)*

12 января 1924 г.
Заслушав доклад об укрупнении Белоруссии, V съезд Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Белоруссии 

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 155–156.
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с радостью констатирует стремление рабочих и крестьян значи-
тельной части Витебской, Гомельской и Смоленской губ. органи-
чески связаться с Советской Белоруссией и войти в состав нашей 
республики.

Эти решения, вызванные экономическим, национально-быто-
вым и культурным единством этих районов, гарантируют нормаль-
ную совместную работу всех районов в составе Белоруссии.

Еще раз подтверждая постановление II съезда Советов Белорус-
сии, что «граница в Социалистической Советской Республике Бело-
руссии с Советской Россией и Украиной определяется свободным 
выражением воли белорусского народа на уездных и губернских 
съездах Советов в полном согласии с Правительством РСФСР и 
УССР», V съезд, признавая, что такое волеизъявление населения 
имело место на губернских съездах Гомельской, Витебской и Смо-
ленской губ., постановляет:

1. Приветствовать решение трудящихся Гомельской, Витебской 
и Смоленской губ. о включении в состав Белоруссии районов с пре-
обладающим белорусским населением.

2. Поручить правительству, в согласии с соответствующими 
органами власти на местах, после утверждения решений губсъездов 
съездом РСФСР и органами СССР в Москве, подготовить объеди-
нение, установив точные границы с РСФСР и УССР, закрепив это 
объединение на Чрезвычайном съезде Советов Белоруссии при уча-
стии делегатов всех включаемых в состав Белоруссии территорий.

3. Впредь до пересмотра Конституции съездом укрупненной Бе-
лоруссии выборы на съезд производить на основе Конституции БССР.

4. Чрезвычайный съезд Белоруссии съезд считает желательным 
созвать в феврале месяце.

Постановление Президиума цИК Союза ССР 
«Об объединении в составе Белорусской 
Социалистической Советской Республики 

всех территорий Советского Союза 
с большинством белорусского населения»*

7 марта 1924 г.
«Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры про-

летариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, ока-
залось возможным уничтожить в корне национальный гнет, соз-

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 156–157.
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дать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского 
сотрудничества народов».

Так говорит Конституция Союза Советских Социалистических 
Республик – Конституция добровольно объединившихся равно-
правных народов. 

Поддерживать всеми силами и всеми мерами эту обстановку 
взаимного доверия между вошедшими в состав Союза Советских 
Социалистических Республик народами составляет основную за-
дачу Союза.

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Со-
циалистических Республик признает, что соглашение, состоявшееся 
между центральными исполнительными комитетами Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Республики и Белорусской 
Социалистической Советской Республики, в силу которого в составе 
Белорусской Республики объединяются все территории Советского 
Союза с большинством белорусского населения, является новым и 
ярким доказательством фактического осуществления все более тес-
ных, дружных и братских отношений народов, населяющих Союз.

Белоруссия, в дни царизма заброшенная страна, арена борьбы 
великорусской, польской, литовской, немецкой и пр[очей] бур-
жуазии, вступила на путь освобождения с созданием Советской 
власти, в первые же дни своего освобождения в манифесте первого 
рабоче-крестьянского правительства от 1 января 1919 г. решитель-
но отвергла попытки буржуазных и мелкобуржуазных элементов 
строить свое развитие на основе соглашений с капиталистическим 
миром. Настоящее же соглашение рабоче-крестьянских прави-
тельств Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики и Белорусской Социалистической Советской Респу-
блики дает подлинную возможность Белоруссии для дальнейшего 
развития на основе широкого экономического, государственного и 
культурного строительства.

Поэтому Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР с 
полным удовлетворением констатирует достигнутое в соответствии 
со ст. 6 Конституции Союза ССР соглашение между Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республикой и Бело-
русской Социалистической Советской Республикой, являющееся 
историческим моментом в жизни Советской Белоруссии.

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Со-
циалистических Республик не сомневается, что этот величайший 
акт взаимного доверия народов, населяющих Союз, уважения к 
самоопределению каждого из них послужит призывом для всех тру-
дящихся Белоруссии дружнее сплотиться под знаменем Советской 
Белоруссии, работать над своим экономическим и культурным воз-
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рождением и развитием, над укреплением и усилением Советской 
Белоруссии и всего Союза Советских Социалистических Республик.

Единый фронт Советских Социалистических Республик перед 
лицом капиталистического окружения крепнет.

Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Со-
циалистических Республик призывает рабочих и крестьян Бело-
руссии совместно с рабочими и крестьянами Союза твердо и реши-
тельно поддерживать братский союз объединившихся под знаменем 
Советов народов.

Постановление президиума цИК БССР 
«О присоединении к БССР Речицкого 

и гомельского уездов из состава 
бывшей гомельской губернии РСфСР»*

8 декабря 1926 г.
В связи с постановлением Президиума Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета от 6 декабря 1926 г. о расфор-
мировании Гомельской губ. и передаче Речицкого и Гомельского 
уу-1 с г. Гомелем в состав Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики как территории с преобладающим белорусским 
населением Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Белорусской ССР постановляет:

1. Гомельский у. с г. Гомелем и Речицкий у. с г. Речицей вклю-
чить в состав Белорусской Советской Социалистической Республики.

2. Для установления точных границ между Белорусской ССР 
и РСФСР, а также для разрешения всех вопросов, связанных с 
присоединением к Белорусской ССР новой территории, выделить в 
паритетную комиссию представителями от БССР следующих пять 
товарищей: Хацкевича (председатель), Василевича, Молоковича, 
Калняна и Володько. Кандидатами к ним – тт. Новлянского, Ак-
сючица и Сташевского.

3. Просить Президиум Центрального Исполнительного Комите-
та Союза Советских Социалистических Республик назначить пред-
седателя паритетной комиссии.

4. Постановления паритетной комиссии подлежат утверждению 
Президиумов Центральных Исполнительных Комитетов БССР и 
РСФСР.

5. Работы по присоединению к Белорусской ССР Гомельского 
и Речицкого уу. должны быть закончены в месячный срок.

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 160–161.
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6. На территории присоединяемых к БССР Гомельского и Ре-
чицкого уу., впредь до окончательного практического оформления 
включения их в состав Белорусской ССР, сохраняют силу все за-
конодательные акты РСФСР, действующие в этих уездах к началу 
передачи.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета БССР А. Червяков.

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета БССР Д. Чернушевич.

Из данных о развитии народного хозяйства 
союзных республик за годы второй пятилетки*

1937 г.
Белорусская ССР. Валовая продукция промышленности 

БССР увеличилась с 1018 млн. руб. в 1932 г. до 1926 млн. руб. 
в 1937 г., или в 1,9 раза. Наиболее крупное развитие получили 
металло обрабатывающая, деревообрабатывающая, химическая, 
цементная, бумажная и трикотажная отрасли промышленности. 
Металло обработка увеличила свою продукцию в 2,9 раза, хими-
ческая промышленность – в 2,4 раза, деревообрабатывающая – в 
1,7 раза, бумажная промышленность – в 2,3 раза и трикотажная – в 
4 раза. Построен ряд новых промышленных предприятий на мест-
ном сырье и топливе: Кричевский цементный завод, завод богемско-
го стекла, жировой комбинат в Гомеле, Оршанский льнокомбинат 
и ряд других предприятий. БССР добилась значительного укрепле-
ния своей местной топливной базы за счет развития торфодобычи. 
Добыча торфа увеличилась с 834 тыс. т в 1932 г. до 2445,3 тыс. т 
в 1937 г., или в 2,9 раза. <...>

Постановление Бюро цК КП(б)Б 
«Аб аднаўленні гістарычнага факультэта ў БДУ»**

11 июня 1934 г.
1. У сувязі з аднаўленнем гістарычных факультэтаў пры ўcix 

універсітэтах аднавіць у 1934/35 навучальным годзе гістарычны 
факультэт пры БДУ.

Прызначыць дэканам гэтага факультэта тав. Шчарбакова В. Я. 
па саўмяшчэнню з работай у БелАН.

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 176–177.

** Там жа. С. 210.
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2. Устанавіць на гістарычным факультэце БДУ у дадатак к 
спецыяльнасцям, прадугледжаным вучэбным планам НК асветы 
РСФСР, спецыяльнасць па гісторыi Беларусі.

Прапанаваць тав. Шчарбакову распрацаваць у месячны тэрмін 
вучэбны план па спецыяльнасці гicторыі Беларусі i прадставіць на 
ўзгадненне ў Культпрап ЦК.

3. Устанавіць кантынгент набору на гістарычны факультэт у 
1934 г. у 60 чал.

У мэтах забеспячэння на факультэце неабходнай партпраслойкі 
дазволіць БДУ сумесна з Культпрапам ЦК адабраць 20 камуні-
стаў – парттысячнікаў з сярэдняй асветай – у наступных райпарт-
арганізацыях...

Культпрапу ЦК унесці адабраныя кандыдатуры на зацвяржэнне 
Бюро ЦК КП(б)Б.

4. Даручыць тав. Шчарбакову i тав. Дз'якаву стварыць к па-
чатку навучальнага года неабходную вучэбна-матэрыяльную базу 
для гістарычнага факультэта (бібліятэка, кабінеты, выкладчыцкі 
склад і г. д.).

Удостоверение Столинского поветового староства 
о земельной площади и недвижимом имуществе 
Давид-городокского майората кн. Радзивилла*

28 февраля 1925 г.
Настоящим удостоверяю, что Кароль Радзивилл является вла-

дельцем Давид-Городокского майората, расположенного в Хрос-
ской, Березновской, Торбежевской, Плотницкой и Столинской 
гминах Столинского пов.

Общая площадь майората составляет 142 250 дес, из которых: 
пахотной земли – 1481 дес; лугов – 4510,83; пастбищ – 1576; ле-
сов – 46226,55; неудобных земель – 88 456 дес. Всего 142 250,38 дес.

Кроме того, майорату принадлежит в имении Домброва лесо-
пильный завод с двумя пилорамами, паровая мельница, узкоко-
лейка на протяжении 18 км, т. е. от лесопильного завода до ж.-д. 
разъезда, а в имении Маньковичи – недействующий каменный 
винокуренный завод.

Настоящее удостоверение выдано для представления в государ-
ственные учреждения.

Староста

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 227.
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Из программы 
Белорусской крестьянско-рабочей громады*

1925 г.
1. Стоячы на грунце самавызначэння народаў БСР, Грамада 

лічыць, што ўсе беларускія землі павінны быць злучаны i аб'яднаны 
ў незалежнай рэспубліцы пад уладай сялян i рабочых. Разам з тым 
БСРГ жыва падтрымлівае сучаснае імкненне працоўных мас да 
стварэння цеснага сацыялістычнага саюза еўрапейскіх народаў. 
Згодна з гэтым, БСРГ вядзе сваю працу ў духу міжнароднай 
салідарнасці працоўных.

2. Вызваленне ўсяго працоўнага народа з-пад ярма капіталу i на-
цыянальнага уціску – гэта агульная мэта i супольная справа сялян i 
рабочых. Здзяйсненне гэтага магчыма толькі ў цесным саюзе сялян 
i рабочых. Працоўная інтэлігенцыя ў сваёй лепшай i здаравейшай 
частцы павінна прылучыцца да гэтага саюза... Толькi цесны саюз 
сялян i рабочых можа устанавіць сялянска-работнiцкi ўрад.

3. Толькі рабоча-сялянскі ўрад можа даць прыгнечаным на-
родам волю, сялянам зямлю, рабочым працу, i толькі ён зможа 
перабудаваць народную гаспадарку i увесь дзяржаўны i грамадскі 
лад на больш разумных i справядлівых падставах ды прывесці на-
род да лепшай будучыні.

4. Усе абшарніцкія i духоўныя землі павінны быць без выкупу 
адабраны ад паноў-абшарнікаў i духавенства i разам з казённымi 
праз сялянскія камітэты падзелены паміж мясцовымі сялянамі i 
парабкамі бясплатна.

5. БСРГ дамагаецца скасавання як ваеннага, так i цывільнага 
acaднiцтвa.

6. БСРГ падтрымлівае перасяленне сялян з вёсак на хутары або 
на пасёлкі, але толькі пры той умове, што малазямельным зробіцца 
прырэзка зямлі... БСРГ дамагаецца шырокай агранамічнай 
дапамогі i таннага крэдыту для сялянства.

7. Таксама, як землі, усе дворныя i духоўныя лясы i воды 
павінны перайсці ва уласнасць дзяржавы. БСРГ вядзе барацьбу 
супраць касавання сервітутаў.

8. БСРГ дабіваецца, каб падаткі былі пераложаны на пануючыя 
заможныя класы, а з беззямельных, малазямельных i сераднякоў 
былі зyciм зняты... каб былі скасаваны ўсе ўскосныя падаткі.

9. БСРГ бароніць усе сацыяльныя заваёвы рабочых... Яна вядзе 
барацьбу за: 8-гадзінны рабочы дзень... забарону працы дзяцей i 

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984.  С. 234–236.
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паляпшэнне санітарных варункаў працы на фабрыках, мiнiмум 
заработнай платы, дзяржаўнае страхаванне рабочых горада i вёcкi 
ад хваробы, калецтва, безрабоцця... па старасць, свабоду стачак... 
законнае прызнанне фабрычных рабочых камітэтаў з правам удзелу 
ў наглядзе за прадукцыяй... выплаты безработным горада i вёскі 
дапамог... безадкладнай арганізацыі шырокіх публічных работ.

10. БСРГ вялікую ўвагу звяртае на пашырэнне спажывецкай, 
вытворчай i крэдытнай кааперацыі сярод сялян i рабочых.

11. Усе самаўрады павінны выбірацца агульным галасаван-
нем усяго працоўнага народа, а не назначацца адміністрацыяй. 
Самаўрады павінны быць незалежны ад адміністрацыі.

12. БСРГ дабіваецца скарачэння службы ў войску i значнага 
памяншэння войска, паліцыі, адміністрацыі... БСРГ вядзе бараць-
бу з палітыкай мілітарызму i імкнецца да замены сталай арміі 
народнай міліцыяй.

13. БСРГ змагаецца за поўную свабоду сходаў, друку i слова, за 
свабоду палітычных i эканамічных арганізацый для сялян, рабо-
чых i працоўнай інтэлігенцыі. БСРГ вядзе барацьбу супраць усякіх 
пісаных i непісаных прывілеяў для пануючых класаў – абшарнікаў 
i буржуазіі.

БСРГ дамагаецца скасавання вынятковага становішча... 
амністыі для ўcix палітычных... скасавання кары смерцю.

14. БСРГ стаіць за народны суд, які мае выбірацца самім на-
родам.

15. БСРГ стаіць за ўвядзенне адзінай працоўнай школы з бя-
сплатным навучаннем за кошт дзяржавы для працоўных... На-
вучанне ва ўcix дзяржаўных школах павінна весціся на роднай 
мове вучняў.

16. Кожнай нацыянальнасці павінна быць забяспечана магчыма 
найшырэйшае права карыстацца ўласнай мовай у дзяржаўным i 
грамадскім жыцці.

17. Прызнаючы поўную свабоду сумлення, БСРГ стаіць за ад-
дзяленне царквы ад дзяржавы i ад палітыкі. БСРГ будзе таксама 
змагацца з сеяннем рэлігійнай і расавай барацьбы i нянавісці.

18. БСРГ дамагаецца сапраўдных роўных правоў у жыцці, 
а не толькі на паперы для ўcix грамадзян... свабоднага доступу 
на ўрадавую службу для мясцовых людзей незалежна ад веры, 
нацыянальнасці, палітычных поглядаў. Ведучы барацьбу супраць 
непамернага вызыску нашага краю як польскім так i замежнымі 
капіталістамі, асабліва ж супраць рабунковага вырубання i рас-
прадажы нашага прыроднага багацця – лясоў, супраць распра-
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дажы фабрык i абсталявання за граніцу, ведучы барацьбу з
 
yciмi 

відамі каланізацыі Заходняй Беларусі, Грамада дамагаецца
 
поўнага 

развіцця ўcix гаспадарчых сіл i магчымасцей краю.
Ідучы да cвaix мэтаў, БСРГ карыстаецца шляхам легальнай 

законнай барацьбы на падставе канстытуцыі i права.

Сообщение крестьянской газеты «Zagon» 
о кровавой расправе полиции над демонстрантами 

в м. Коссово Полесского воеводства*

3 февраля 1927 г.
В м. Коссово Полесского воеводства 3 сего месяца в 1 час дня 

произошло кровавое столкновение между полицией и массами кре-
стьян, собравшимися на рынке.

Крестьяне манифестировали, как утверждает полиция, за осво-
бождение арестованных послов [сейма]. Полиция призвала демон-
странтов разойтись, когда же это не подействовало – открыла огонь, 
в результате чего 4 чел. было убито, 8 тяжело ранено и несколько – 
легче. Согласно хвастливому сообщению правительственной газеты 
«Glos prawdy», в кровавом побоище принимали участие местные 
«стрельцы», которым выдано оружие.

Из директивы Совнаркома Союза ССР 
и цК ВКП(б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей о мобилизации всех сил 
на борьбу с германским фашизмом**

29 июня 1941 г.
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский 

Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтоже-
ние советского строя, захват советских земель, порабощение на-
родов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего 
хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. 
Враг уже вторгся на советскую землю, захватил большую часть 
Литвы, г. Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, 
Белостокскую, Вилейскую обл. Советской Белоруссии и несколько 
районов Западной Украины. Опасность нависла над некоторыми 

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 236.

** Там жа. С. 266–267.
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другими областями. Германская авиация расширяет территорию 
бомбежки, подвергая бомбардировкам г. Ригу, Минск, Оршу, Мо-
гилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смер-
тельную схватку со своим опасным и коварным врагом – немецким 
фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, воору-
женным до зубов танками, авиацией. Красная Армия, преодолевая 
многочисленные трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь 
советской земли.

Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, 
некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
организации и их руководители еще не осознали значения этой 
угрозы и не понимают, что война резко изменила положение, что 
наша Родина оказалась в величайшей опасности и что мы должны 
быстро и решительно перестроить всю работу на военный лад.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, со-
ветские, профсоюзные и комсомольские организации покончить с 
благодушием и беспечностью и мобилизовать все наши организации 
и все силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы 
с ордами напавшего германского фашизма.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
1. В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь со-

ветской земли, драться до последней капли крови за наши города 
и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные 
нашему народу.

2. Организовать всестороннюю помощь действующей армии, 
обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, обе-
спечить снабжение армии всем необходимым, быстрое продвижение 
транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь 
раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, 
учреждений.

3. Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта 
всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех пред-
приятий, разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся 
положение, организовать охрану заводов, электростанций, мостов, 
телефонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борь-
бу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, 
распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, 
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содей-
ствие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, 
что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении лож-
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ных слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться на 
провокации.

4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять 
подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного 
паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограм-
ма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, 
хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вы-
возки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе 
цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, 
должно, безусловно, уничтожаться.

5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды 
и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва 
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога 
складов. В захваченных районах создавать невыносимые условия 
для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 
каждом шагу, срывать все их мероприятия.

6. Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая 
на лица.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной нам 
войне с фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти 
Советского государства, о том – быть народам Советского Союза 
свободными или впасть в порабощение.

Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться 
и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной 
возможности в борьбе с врагом.

Задача большевиков – сплотить весь народ вокруг Коммуни-
стической партии, вокруг Советского правительства для самоот-
верженной поддержки Красной Армии, для победы.

Из директивы цК КП(б)Б партийным, 
советским и комсомольским организациям 

о развертывании партизанской войны в тылу врага*

1 июля 1941 г.
1. Фашистская Германия напала на Советский Союз для того, 

чтобы уничтожить советский строй, захватить советские земли, 

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 282–283.
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поработить народы Советского Союза, ограбить нашу страну, за-
хватить хлеб, нефть, восстановить власть помещиков и капитали-
стов. Наши войска героически сражаются с врагом. Страна сейчас 
вступила в смертельную схватку со своим коварным врагом – не-
мецким фашизмом. Враг, вероломно напав, захватил часть нашей 
родной Советской Белоруссии. Правительство Советского Союза 
объявило Отечественную войну. Необходимо действовать не теряя 
ни минуты, и враг должен быть уничтожен.

2. Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны немед-
ленно покрыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих 
непрерывную ожесточенную борьбу на уничтожение врага.

3. В районах и селах создаются подпольные партийные и комсо-
мольские ячейки, главная задача которых – мобилизация народа на 
беспощадную расправу с врагом. Для этой цели все коммунисты и 
комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории, 
занятой врагом.

4. Подпольные организации и партизанские отряды должны 
иметь явочные квартиры, адреса которых сообщить военному от-
делу ЦК. Эти явки помогут держать связь, объединять [подполь-
щиков] и направлять [им] директивы и помощь.

5. Твердо помнить, что партизанская борьба не имеет ничего 
общего с выжидательной пассивной тактикой. Она имеет боевой 
наступательный характер. Не надо ждать врага – надо его искать 
и уничтожать.

[6]. Задачи партизан: уничтожать всякую связь в тылу врага, 
изрывать и портить мосты, дороги, поджигать склады горючего 
и продовольствия, автомашины, самолеты, устраивать крушения 
поездов. Уничтожать врагов, не давать им покоя ни днем ни но-
чью. Убивать их всюду, где застигнешь, убивать чем попало: то-
пором, косой, ломом, вилами, ножом. Объединить несколько пар-
тизанских отрядов, нападать неожиданно на отряды противника и 
уничтожать. Особенно важно напасть ночью на аэродромы, сжечь 
самолеты, перебить летчиков. <...>

7. Нельзя ждать ни минуты, начинать действовать сейчас же, 
быстро и решительно.

8. Для уничтожения врага не стесняйтесь прибегать к любым 
средствам: душите, рубите, жгите, травите фашистскую гадину. 
Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля.

Действуйте смело, решительно, победа за нами. Нет такой силы, 
которая могла бы покорить советский народ.
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Из справки секретарей цК КП(б)Б В. И. Малина 
и Н. Е. Авхимовича членам бюро цК КП(б)Б 

о подготовке и засылке в тыл противника 
организаторов партизанского движения*

Не позднее 2 июня 1942 г.
Центральным Комитетом КП(б) Белоруссии с начала войны 

направлено на территорию Белоруссии для работы в тылу про-
тивника 4560 чел., в том числе на подпольную партийную рабо-
ту – 1215 чел., организаторов партизанского движения – 718 чел., 
диверсионных групп – 508 общей численностью 2627 чел.

С 1 января 1942 г. по 1 июня 1942 г. направлено: диверсион-
ных групп – 33 численностью 215 чел.; на подпольную партийную 
работу – 7 чел., организаторов партизанского движения – 33 чел., 
связников – 13 чел.

Подготовлено к отправке 12 партизанских отрядов и для каж-
дого из них диверсионная группа. Руководство отрядов утверждено 
решением ЦК КП(б)Б...

Всего в отрядах 558 чел.
К 10 июня с. г. закончат обучение еще 16 отрядов по 49 чел. 

каждый. Всего 784 чел. Районы действия для отрядов намеча-
ются следующие: Бобруйский, Кричевский, Кличевский, Васи-
левичский, Ельский, Калинковичский, Глусский, Логойский, 
Пуховичский, Плещеницкий, Ветковский, Жлобинский, Буда-
Кошелевский, Сиротинский, Полоцкий.

На пункте формирования находятся еще 411 чел., которые 
приступили к обучению и могут быть направлены в Белоруссию 
20 июня 1942 г.

Из запасных частей Московского в[оенного] о[круга], Приволж-
ского военного о[круга] и Уральского в[оенного] о[круга] должно 
прибыть 777 чел. для формирования в отряды и направления в 
Белоруссию.

В школе подпольных работников обучается 51 чел., в дивер-
сионной школе – 147 чел. Из этого числа могут быть посланы в 
Белоруссию в июне 1942 г. организаторами партизанского движе-
ния 45 чел. в районы Гомельской, Могилевской и Полесской обл.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии В. Малин 
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии по кадрам Н. Авхимович

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 286–287.
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Сообщение уполномоченного цК КП(б)Б по Минской обл. 
И. А. Вельского секретарю цК КП(б)Б П. К. Пономаренко 

о разложении 101-го словацкого полка 
и переходе солдат и офицеров этого полка 

на сторону партизан*

23 декабря 1942 г.
Сообщаю, что в итоге проведения политической работы среди 

чехословацких солдат 101-й словацкий полк полностью разложен. 
Он настолько парализован, что даже некоторая часть офицеров 
среднего ранга перешла на нашу сторону. Некоторое количество 
словацких солдат находится в рядах партизанских отрядов нашей 
группы. Большую работу в этой области проделал партработник, 
присланный из Москвы, Скалабан Иван Васильевич.

Принимаем меры к разложению всей словацкой дивизии, на-
ходящейся в Полесье. О дальнейшем сообщим.

Из оперативной сводки БШПД 
о боевых действиях партизан Белоруссии 

за период с 1 января по 2 сентября 1943 г.**

2 сентября 1943 г.
Продолжая выполнять приказ № 0042 нач. ЦШПД ген.-л. тов. 

Пономаренко, партизанские отряды Белоруссии на 2 сентября 
1943 г. подорвали 103 339 рельсов. Партизанские бригады Лобан-
ка и Захарова (Освея) ведут успешные бои в зоне действия своих 
бригад с отрядами немцев и полицейских, пытающихся произво-
дить уборку и вывоз урожая. В районах Докшицы и Долгиново 
продолжается концентрация войск противника с танками и бро-
немашинами. 26 августа 1943 г. бригада «Железняк» продолжала 
вести бои в районе Чисти Мильчанские (20 км южнее Докшиц). 
Бригада Балана после упорных боев с противником отошла в район 
Усохи (20 км северо-восточнее Пуховичей). Бригады 2-я Минская 
и «Беларусь» продолжают вести бои с противником, удерживая 
прежнее положение. Противник силами частей, расположенных в 

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 291.

** Там жа. С. 295–296.
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Старых Дорогах, Уречье и Глуске, предпринял наступление против 
бригад Шубы и Розова.

С 13 июля по 8 августа 1943 г. проводилась экспедиция силами 
немецких частей, полиции и изменников Родины против партизан, 
дислоцирующихся в Ивенецко-Налибокской пуще (Барановичская 
обл.). Несмотря на огромный перевес в живой силе и технике, по-
сле почти месячных боев, экспедиция противника закончилась 
полным провалом. Партизанские бригады и отряды проявили в 
боях с карателями стойкость и мужество, нанесли противнику су-
щественный урон и вышли из боев полностью сохранившимися и 
боеспособными.

По данным, поступившим в БШПД, за период с 26 августа по 
2 сентября 1943 г. партизанскими отрядами Белоруссии пущено 
под откос 158 эшелонов и 1 бронепоезд противника…

Уничтожено 143 паровоза, 1065 вагонов, платформ, цистерн, 
6 танков, 7 танкеток, 14 бронемашин, 222 автомашины; разруше-
но 5 км ж.-д. полотна и 15 км линии связи. Взорвано и сожжено 
11 ж.-д. мостов и 68 мостов на шоссейных и грунтовых дорогах, 
разгромлена 1 ж.-д. станция и взорвана 1 водокачка.

В боях в результате крушений истреблено до 7500 немецких 
солдат и офицеров...

Хроника событий о мужественной борьбе 
против фашистов комсомольцев Обольской 

и Минской подпольных организаций*

1943 г.
Ноябрь 5 – пятница
После страшных пыток немецкими фашистами расстреляны 

члены Обольской подпольной комсомольской организации Сиро-
тинского р-на, созданной осенью 1941 г. В нее входили ученики и 
студенты в возрасте от 15 до 19 лет. Вожаком организации была 
бывшая работница витебской швейной фабрики «Знамя индустриа-
лизации» Е. С. Зенькова. Организация была связана с подпольным 
райкомом партии и партизанами. На протяжении двух лет чле-
ны ее вели мужественную борьбу против оккупантов, совершили 
много крупных диверсий, вели разведку, распространяли листов-
ки. Смертью героев погибли Азолина Нина, Дементьева Мария, 
Езовитовы Владимир и Евгения и др. Попав в руки гестаповцев, 

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984.  С. 297.
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комсомолка Зина Портнова выхватила у гитлеровцев пистолет, 
убила 2 офицеров и солдата и сама погибла смертью героя. Часть 
членов организации после ее разгрома продолжала борьбу в пар-
тизанских отрядах.

7 – воскресенье
В г. Минске погиб окруженный немцами штаб подпольной ком-

сомольской организации г. Минска «Андрюша» во главе с Никола-
ем Кедышко. Организация объединяла 30 подпольных групп – до 
300 членов, имела подпольную типографию, радиоприемник, склад 
боеприпасов и оружия. Члены организации провели крупные ди-
версии в г. Минске – взорвали и вывели из строя на 90 дней хле-
бозавод, взорвали авиамастерскую, уничтожили много автомашин, 
убили свыше 50 гитлеровцев, вывели из Минска в партизанские 
отряды 83 чел., передали партизанам много оружия, вели актив-
ную агитационную работу, печатали и распространяли листовки.

Хроника событий о боях партизан 
Полоцко-Лепельского партизанского края 

в апреле 1944 г.*

1944 г.
Апрель 5 – среда
Партизаны Полоцко-Лепельского партизанского края Бело-

руссии начали бои против крупной карательной экспедиции гит-
леровцев. Стремясь обезопасить тыл витебской и полоцкой груп-
пировок своих войск, гитлеровцы бросили против партизанского 
края 6 дивизий регулярных войск, 12 полков СС и полиции общей 
численностью до 60 тыс. солдат и офицеров, 137 танков, 60–75 са-
молетов и 235 орудий. Войскам фашистов противостояли 12 пар-
тизанских бригад (им. Чапаева, им. Ленина, «За Советскую Бе-
ларусь», 16-я Смоленская, им. Алексея Данукалова, «Октябрь», 
им. ЦК ВКП(б), 1-я антифашистская, им. Короткина, им. Суворова, 
им. ВЛКСМ и др.).

30 – воскресенье
Закончились бои партизан Полоцко-Лепельского партизанского 

края Белоруссии против карательной экспедиции гитлеровцев. 
Партизаны нанесли карателям большие потери в живой силе, 
подбили и взорвали на минах 58 танков и, выйдя с территории 
партизанского края, передислоцировались в другие районы для 
дальнейшей борьбы.

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 298.
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Первые восстановительные работы 
в Белоруссии

Сообщение газ. «Советская Белоруссия» 
о восстановительных работах в г. Хотимске*

6 октября 1943 г.
Хотимск – первый из белорусских городов, освобожденных 

Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков. С радостью 
встретили жители города приход своей Красной Армии. Этих счаст-
ливых минут освобождения население ожидало два с лишним года. 
В первые же радостные минуты освобождения население города 
деятельно взялось за работу, за восстановление жизни в своем горо-
де. Сейчас тут все начало оживать, в обескровленный и безлюдный 
город быстро возвращается жизнь. В Хотимске начали работать 
районный исполнительный комитет, райком партии. Начала рабо-
тать почта. Наладила работу редакция хотимской районной газеты. 
Первые номера газеты уже вышли из печати и распространены 
среди населения. Жители Хотимска с интересом и жаждой читают 
советское печатное слово.

Из сообщения государственной плановой комиссии 
Совета Министров Белорусской ССР 

и Статистического управления Белорусской ССР 
об итогах развития экономики и культуры 

Белорусской ССР за период пятой пятилетки 
(1951–1955 г.)**

1 июня 1956 г.
В области сельского хозяйства

В пятой пятилетке осуществлено дальнейшее развитие сельско-
хозяйственного производства, особенно после проведенных меропри-
ятий в соответствии с решениями сентябрьского (1953), февральско-
мартовского (1954) и январского (1955) Пленумов ЦК КПСС.

За пятилетие посевные площади всех сельскохозяйственных 
культур увеличены на 540 тыс. га в основном за счет освоения осу-
шенных торфяно-болотных и распашки залежных земель.

* Хрестоматия по истории БССР, 1917–1983 / сост. : А. П. Игнатенко 
[и др]. Минск, 1984. С. 307.

** Там жа. С. 337.
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За пятилетку в республике увеличились посевные площади 
льна-долгунца на 8 %, сахарной свеклы – в 4 раза, картофеля – 
на 12 %, овощей – на 2 %. Под посевами кукурузы в 1950 г. было 
занято всего только 0,2 тыс. га, в 1955 г. все посевы кукурузы со-
ставили 318 тыс. га. Посевные площади зерновых культур остались 
почти на уровне 1950 г.

Увеличились валовые сборы сельскохозяйственных культур. 
Валовой сбор пшеницы в 1955 г. превысил уровень 1950 г. на 20 %, 
льноволокна – на 92 %, овощей – на 8 %. Валовой сбор картофеля 
в 1955 г. по сравнению с 1950 г. уменьшился на 8 %, главным об-
разом в связи с неблагоприятными условиями погоды.

Серьезными недостатками в деле производства продуктов зем-
леделия являются все еще низкие урожаи зерновых культур, са-
харной свеклы, картофеля, овощей, а также большие потери этих 
культур при уборке. <...>

Итоги разгрома антисоветского подполья в БССР 

(по материалам следствия 1937–1938 гг.)

(Извлечение)*

Всего по БССР арестовано и разоблачено в 1937–1938 годах 
2570 участников объединенного антисоветского подполья, из

 
них: 

троцкистов и зиновьевцев – 376 человек, правых – 177, национал-
фашистов – 138, эсеров – 585, бундовцев – 198, меньшевиков – 7, 
сионистов – 27, церковников и сектантов – 1015, клерикалов – 57.

Значительное число арестованных участников объединенного 
антисоветского подполья в Белоруссии работало в руководящих 
звеньях партийного, советского и хозяйственного аппаратов.

Из арестованных нами участников антисоветского подполья 
работали: в центральных правительственных и партийных учреж-
дениях – в ЦК КП(б)Б и ЦК ЛКС МБ – 23, ЦИК и Совнаркоме – 16. 
Арестовано и разоблачено наркомов и их заместителей – 40 че-
ловек, секретарей окружных комитетов, городских комитетов и 
райкомов КП(б)Б – 24 человека, председателей окрисполкомов гор-
советов и РИК – 20 человек, руководящих работников, советского 
и хозяйственного аппаратов – 179, академиков и научных работ-
ников Академии наук – 25, преподавателей вузов – 41, писателей 
и литературных работников – 20 человек. <...>

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 494–495.
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Антисоветское троцкистское подполье в БССР возглавлялось 
Гикало, Рубинштейном, Готфридом, Поссе, Конаком, Тавакеляном, 
Мельцером, Гольдбер, которые расставляли свои кадры в руково-
дящих звеньях партийного, советского и хозяйственного, также и 
научных аппаратов. <...>

Руководитель троцкистской организации в Белоруссии – Ги-
кало, агент английской разведки («Иителлиженс-Сервис»), в сво-
их показаниях на следствиях о работе троцкистской организации 
показал: «Работу по созданию троцкистской организации в БССР 
я начал с 1933 года. Этому предшествовала моя встреча с Рейн-
гольдом в Москве в конце 1932 года. Встреча состоялась у меня в 
номере, в гостинице „Националь”».

Рейнгольд информировал меня о том, что троцкистская органи-
зация, по указаниям Троцкого, перешла к новым методам борьбы 
и активно работает над дезорганизацией хозяйства страны с целью 
дискредитации руководства партии, а также готовит террористи-
ческие акты.

Далее, Рейнгольд говорил о том, что в Белоруссии работа троц-
кистов не чувствуется. Там надо активнее действовать. Он рекомен-
довал установить контакт с антисоветскими националистическими 
силами и поддерживать их в работе, направленной на отторжение 
Белоруссии от СССР. <...>

Правые в БССР – Голодед, Волкович, Шарангович, Хацкевич, 
Гикало, Червяков.

Местами концентрации правых являлись аппараты: ЦИК, СНК, 
ЦК КП(б)Б, Госплан и наркоматы: Наркомзем, Наркомместпром, 
Наркомхоз, Наркомлегпром, Наркомлес, торговый аппарат и проф-
союзные организации. <...>

Один из руководителей антисоветской организации правых в 
Белоруссии – бывший председатель СНК Волкович на следствии 
показал: «Я с 1933 года и до момента ареста являлся активным 
участником и одним из руководителей антисоветской организации 
правых в Белоруссии, которая в интересах борьбы против партии и 
соввласти блокировалась с нацдемовско-фашистскими и прочими 
антисоветскими кадрами и ставила своей конечной задачей сверже-
ние Советской власти. В практической антисоветской работе наша 
организация была связана с центром правых – Рыковым, Бухари-
ным и Антиповым. Руководителями антисоветской организации 
правых в Белоруссии являлись – Голодед, Гикало, Шарангович, 
Волкович, Хацкевич, Червяков. Мы были связаны с Рыковым, 
Бухариным и Антиповым. Кроме того, я лично и другие члены 
центра правых в Белоруссии были связаны по антисоветской работе 
с Яковлевым – зав. сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)». 
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Связь с центром антисоветской организации правых в Москве 
главным образом осуществлялась через секретаря Совета Наци-
ональностей СССР – Хацкевича и постпреда БССР при союзном 
Правительстве – Ластовского.

Антисоветской организацией правых в Белоруссии проводилась 
подрывная работа в партийном и советском аппарате, в сельском хо-
зяйстве, в финансовой системе, в промышленности и в профсоюзах.

Антисоветская организация правых в Белоруссии, по заданию 
центра правых в Москве, совместно с троцкистами, готовила совер-
шение террористических актов над тт. Сталиным, Ворошиловым 
и Калининым. По заданиям Голодеда, Хацкевичем в Москве была 
создана террористическая группа, готовившая террористический 
акт против т. Сталина.

Письмо секретаря цК КП(б)Б П. К. Пономаренко 
И. В. Сталину о положении на территории Польши, 

занятой советскими войсками
(Извлечение)*

г. Минск, 25 сентября 1939 г.
По всем городам созданы Временные управления, которые 

приступили к работе. Приступило к работе 30 редакций газет. За-
сылаются каждый день 100 тысяч экземпляров центральных и 
белорусских газет.

Повсеместно организованы крестьянские комитеты, приступив-
шие к разделу помещичьей земли. Многих осадников и помещиков 
крестьяне истребляют (вешают, расстреливают, убивают) или при-
водят и сдают Временным управлениям.

Так как первые эшелоны наших войск действовали главным 
образом рейдовым порядком и нигде не задерживались, а старые 
эшелоны также движутся не широким фронтом, а по магистра-
лям, поэтому есть громадное количество сел и деревень, где еще 
красноармейцы и политработники не побывали. Благодаря этому 
обстоятельству у Временных управлений в городах каждый день 
громадное количество ходоков от крестьянских комитетов или от 
крестьян с самыми разнообразными вопросами: как делить по-
мещичью землю, как организовать комитет, что делать с хлебом, 
который имеется в помещичьем имении, с имуществом, со скотом, 

* Назаўсёды разам : Да 60-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з 
БССР / уклад. У. І. Навіцкі ; пад агул. рэд. М. П. Касцюка, І. Я. Навуменкі. 
Мінск, 1999. С. 172–174.
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что делать с хлебом, лежащим по складам и мельницам, который 
был поляками изъят у населения для армии, по расчету 8 кило-
грамм с гектара. <...>

Появляется и регистрируется большое количество людей, объ-
являющих себя коммунистами-подпольщиками и партийными 
работниками. В д. Подстаринье Барановичского уезда собралось 
12 чел. таких коммунистов, объявили себя комитетом деревни, не 
советуясь с крестьянами, и стали командовать. В Барановичах по-
явились два «члена ЦК Коммунистической партии Западной Бело-
руссии» – Райский и Штирер. Они, помимо Временного управления, 
попытались развернуть организационную работу – сбор оружия, 
производство обысков. Райский в рассылаемых записках называл 
себя председателем Революционного военного комитета. Причем оба 
заявляют представителю Временного управления, что представите-
ли Красной Армии либеральничают с хозяйчиками, мало забирают, 
даже некоторых выпускают. Требуют больше репрессий. Создается 
впечатление о том, что они или хотят мстить, или провокаторы.

В Новогрудке ко мне явились три человека и объявили, что 
они секретари районных комитетов партии гор. Новогрудка. Всех 
этих лиц берем на учет, от общественной работы не отталкиваем 
и тщательно проверяем.

Повсеместно громадный напор со стороны молодежи на Вре-
менные управления с требованием организации комсомола. Орга-
низация комсомола сейчас принесла бы огромную пользу. Однако 
есть некоторые опасения, что, организовавшись, молодежь, комсо-
мольцы, огромной активностью подавят деятельность крестьянских 
комитетов. Сейчас подготавливаем 400–500 чел. комсомольцев для 
работы в Западной Белоруссии, после разрешения приступить к 
организации комсомола.

Хочу поделиться некоторыми впечатлениями от своих поездок в 
Западную Белоруссию. Мне пришлось посетить Столбцы, Мир, Тур, 
Кареличи, Новогрудок, Несвиж, Слоним, Барановичи, Волковыск 
и много сел и деревень. Белорусский крестьянин-бедняк, часто и 
середняк, гол и раздет. Сахара в деревнях никогда не покупали, не-
смотря на кажущуюся дешевизну – полтора злотых килограмм. Бе-
лорусское крестьянство настроено прекрасно, поддерживает всем, 
чем может, Красную Армию. Во всех этих городах, в которых при-
шлось побывать, я не встретил ни одного человека, который бы не 
владел русским языком. Прекрасно все говорят по-русски, даже 
молодежь. Крестьяне говорят на настоящем белорусском языке, 
причем употребляют много слов, о которых нас здесь уверяли, что 
они нацдемовские, выдуманные. Нацдемы могли выдумать в лите-
ратуре, а народу привить не могли, тем более западным белорусам.
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За Белосток население встречает наши войска более сдержан-
но, русский язык знают меньше, чаще раздаются выстрелы из-за 
угла, из лесу по красноармейцам, командирам. В городах имеется 
П. П. С. и рабочие пепеэсовцы – обстановка становится сложнее, 
чем в местностях, где белорусы.

Между прочим, нужно сказать, что среди населения Польши, 
и даже у евреев, Пилсудский популярностью пользуется. Говорят, 
что это настоящий человек был, при нем лучше было гораздо, чем 
после него. 

Донесения командиров карательных отрядов 
о результатах операций по уничтожению деревень 

и мирного населения Белоруссии

Перевод с немецкого

(Извлечение)*

26 февраля – 5 марта 1943 г.

ДОНЕСЕНИЕ

Группа Берта, 26 февраля 1943 г.
1) В течение второго дня наступления в захваченном нами райо-

не банды не обнаружены. Все населенные пункты были захвачены 
нами без значительного сопротивления. Штаб и жандармский от-
ряд № 10, а также противовоздушная батарея были обстреляны 
из минометов.

Отряды СД сожгли следующие деревни: Шлыки, Жеребцово, 
Затлойщиба, Демидово, Дуброво, Осетки, Попущево, Кураши, Чер-
воная, а также шесть отдельных дворов. Было казнено отрядами 
СД 204 бандитских пособника.

Вплоть до деревень Демидово, Дуброво и Великое Село скота 
не обнаружено. В этих трех деревнях руководители сельскохозяй-
ственных управлений должны организовать вывозку. Большинство 
деревень не имеют ни населения, ни скота, ни продовольствия. <...>

Группа Берта, 27 февраля 1943 г.
1) 27 февраля 1943 г., около 8 час, 3-я рота 276-го батальона, 

продвигавшаяся от Великого Села к Будам, была обстреляна с вос-
тока бандитами силами в 200 человек. Бандиты заняли высоту 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 572–573.
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192,4 в 4 км северо-восточнее Великого Села, высоту 179 в 4,3 км 
восточнее Великого Села и деревни Церковное. Для поддержки 
роты были тотчас же направлены две роты батальона 279, одна 
рота батальона 277 и зенитная батарея Хатье.

После сильной перестрелки бандиты были отброшены. Захватив 
раненых, они бежали в восточном направлении. Один из бандитов 
был взят в плен и передан СД. Деревня Церковное была захвачена 
и сожжена.

В результате допроса пойманного бандита было установлено, 
что нападавшая банда состояла из местных жителей из района, 
расположенного в 15 км северо-западнее Церковного.

К п. 1. Деревни, сожженные отрядами СД: Дедино, Марково, 
Рагелово, Мозалевщина, Радково и Барташи.

Казнено: в Мозалевщине – 108, в Будах – 45, в Церковном – 
96. Противник подвергся нападению по фронту и с правого фланга 
и отступил в северо-восточном направлении. Сожжены Деревни 
Церковное и Городиловичи.

К п. 2 б. Были найдены трупы трех бандитов. В отдельных до-
мах были обнаружены лужи крови, очевидно оставшиеся от ра-
неных или убитых. Один бандит был захвачен в плен и передан 
отрядам СД. <...>

Отчетный доклад цК КП(б)Б XX съезду КП(б)Б 
о развитии промышленности в Республике

(Извлечение)*

21 сентября 1952 г.
Промышленность Белоруссии за истекшие годы развивалась 

быстрыми темпами, значительно превышающими довоенные. Это 
одна из характерных черт послевоенного развития промышленно-
сти Белоруссии. Если к началу 1946 г. восстановление и развитие 
промышленности в республике находилось на уровне, примерно, 
1928 г. (такова была степень разрушения промышленности во 
время войны), то в результате успешного выполнения первого по-
слевоенного (четвертого) пятилетнего плана в 1950 г. довоенный 
уровень производства был превышен на 15,1 %. Таким образом, 
задача, поставленная четвертым пятилетним планом развития на-
родного хозяйства по восстановлению разрушенной во время войны 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 600.
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промышленности Белоруссии, была успешно выполнена. Объем 
производства за пятилетие возрос в 5,7 раза, а среднегодовые темпы 
прироста составили 41,7 %.

Второй характерной чертой развития промышленности респу-
блики является то, что она развивается на более высокой техни-
ческой основе. В Белоруссии построено и строится значительное 
количество новых предприятий, оснащенных высокой современной 
техникой производства, внедряется более передовая технология 
с учетом опыта, накопленного предприятиями страны. Особенно 
большим достижением в развитии промышленности Белоруссии 
является создание таких ведущих отраслей промышленности, как 
автомобилестроение, тракторостроение, станкостроение, пред-
приятий по производству мотоциклов, велосипедов и т. д. <...> 
Особенно быстро развивались машиностроение и станкостроение. 
Темпы развития машиностроения и станкостроения значительно 
превышают темпы роста остальных отраслей промышленности. До-
статочно сказать, что машиностроительные предприятия союзного 
подчинения в 1951 г. выпустили продукции в 14,7 раза больше, 
чем в 1940 г. Быстрый рост машиностроения и станкостроения, 
несомненно, является большим достижением в индустриализации 
и в развитии всего народного хозяйства республики.

Об итогах развития экономики и культуры 
Бе ло рус ской ССР за период пятой пятилетки 

(1951–1955 гг.)

Сообщение Государственной плановой комиссии 
Совета Министров Белорусской ССР 

и Статистического управления Белорусской ССР

(Извлечение)*

1 июня 1956 г.
В итоге выполнения пятилетнего плана развития СССР за 1951–

1955 гг. трудящиеся Белоруссии добились значительных успехов в 
развитии народного хозяйства и культуры. Промышленные пред-
приятия республики в пятой пятилетке ежегодно выполняли и 
перевыполняли государственные планы промышленного производ-

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 601.
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ства. В 1955 г. произведено промышленной продукции в 2,4 раза 
больше, чем в 1940 г., валовая продукция машиностроения и ме-
таллообработки за это время увеличилась в 8,6 раза.

Объем государственных капитальных вложений в пятой пяти-
летке во все отрасли народного хозяйства республики увеличился 
по сравнению с четвертой пятилеткой примерно в 1,5 раза.

Развитие отдельных отраслей народного хозяйства, рост ма-
териального благосостояния и культурного уровня белорусского 
народа в пятой пятилетке характеризуются следующими данными.

Объем промышленного производства в 1955 г. увеличился по 
сравнению с 1950 г. в 2,1 раза.

В пятой пятилетке продолжалось успешное развитие промыш-
ленности во всех областях республики. Особенно выросла промыш-
ленность в г. Минске. Дальнейшее развитие в истекшем пятилетии 
получила промышленность западных областей. Объем промышлен-
ной продукции этих областей за пятилетие увеличился в 2 раза, 
однако уровень промышленного развития западных областей все 
еще недостаточен.

В 1951–1955 гг. продолжался дальнейший преимущественный 
рост тяжелой промышленности, являющейся основой развития 
всего народного хозяйства и в первую очередь машиностроения. 
Валовая продукция машиностроения и металлообработки за годы 
второй пятилетки увеличилась в 3,6 раза.

О сдаче в эксплуатацию первой технологической линии 
По лоц ко го нефтеперерабатывающего завода

Сообщение газ. «Советская Белоруссия»

(Извлечение)*

26 июня 1963 г.
Коллективы строительных и монтажных организаций Мини-

стерства строительства Белорусской ССР, монтажных организаций 
Государственного производственного комитета по монтажным и 
специальным строительным работам СССР, претворяя в жизнь исто-
рические решения XXII съезда партии и ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС, в сжатые сроки, на полгода раньше установленных норм про-
должительности строительства, построили и сдали в эксплуатацию 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 610.
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первую технологическую линию Полоцкого нефтеперерабатываю-
щего завода в составе четырех установок и объектов общезаводского 
хозяйства. За этот срок построен также город с жилым фондом 
75 тыс. кв. м и предприятиями культурно-бытового назначения, в 
которых в настоящее время живет уже более 15 тыс. чел.

На заводе за период строительства смонтировано 210 тыс. куб. м 
железобетонных конструкций, 7,8 тыс. т технологического обо-
рудования, проложено более 600 км трубопроводов и подземных 
коммуникаций, построено около 100 км автомобильных дорог и 
железнодорожных путей.

Нефтепереработчики в результате усовершенствования проекта 
атмосферно-вакуумной трубчатки и электрообессоливающей уста-
новки значительно увеличили их производительность. Заводом уже 
переработаны сотни тысяч тонн нефти и выданы народному хозяй-
ству десятки тысяч тонн дизельного топлива, битума и мазута. <...>

О мероприятиях по выполнению решения 
мартовского (1965 г.) Пленума цК КПСС, 

О неотложных мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства СССР

Постановление Пленума ЦК КПСС

(Извлечение)*

28 апреля 1965 г.
Пленум ЦК КП Белоруссии считает совершенно правильными 

выводы мартовского Пленума ЦК КПСС о том, что основными при-
чинами отставания в последние годы сельского хозяйства явились 
нарушения экономических законов социалистического производ-
ства, принципов материальной заинтересованности колхозников и 
рабочих совхозов в подъеме общественного производства, имевший 
место субъективизм в руководстве, приведший к ошибкам в пла-
нировании, финансировании и кредитовании сельского хозяйства, 
в политике цен и организации заготовок.

Большой вред колхозному и совхозному производству наносили 
необоснованные перестройки руководящих органов, а также много-
численные шаблонные указания по агротехнике и зоотехнике, струк-

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 611–612.
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туре посевных площадей и другим вопросам, дававшиеся сверху 
колхозам и совхозам без учета местных условий, что сковывало ини-
циативу руководителей, специалистов, всех тружеников деревни, 
мешало правильной организации и ведению производства. <...>

Отставание сельского хозяйства республики в значительной 
мере объясняется и серьезными недостатками в работе партий-
ных, советских и сельскохозяйственных органов по руководству 
колхозами и совхозами, в организаторской и политической работе 
сельских партийных организаций.

Пленум ЦК КП Белоруссии считает, что принципиально новый 
порядок планирования заготовок, гармонично сочетающий обще-
государственные и внутрихозяйственные интересы, повышение 
основных закупочных цен на ряд сельскохозяйственных продуктов, 
укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов, 
значительное увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 
и другие предпринятые партией меры создают объективные усло-
вия для крутого подъема сельскохозяйственного производства. Все 
это позволяет уверенно и планомерно развивать сельское хозяйство, 
увеличивать выход валовой и товарной продукции земледелия и 
животноводства, повышать благосостояние народа. Претворение в 
жизнь разработанных мер еще больше укрепит нерушимый союз 
рабочего класса и колхозного крестьянства, явится важнейшим 
вкладом в создание материально-технической базы коммунизма, 
в выполнение Программы КПСС. <...>

О проекте Директив XXIV съезда КПСС 
по пятилетнему плану 

развития народного хозяйства СССР 
на 1971–1975 гг.

Доклад Председателя Совета Министров БССР 
Т. Я. Киселева на XXVII съезде КПБ

(Извлечение)*

24 февраля 1971 г.
Экономический подъем нашей республики, как и в целом стра-

ны, сопровождается неуклонным повышением жизненного уров-
ня трудящихся. Реальные доходы в расчете на душу населения 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 616–617.
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увеличились на 37 %. Выплаты и льготы населению республики 
из общественных фондов возросли с 5 млрд. в 1961–1965 гг. до 
8,7 млрд. руб.

Розничный товарооборот увеличился с 3,1 млрд. руб. в 1965 г. 
до 5,2 млрд. руб. в 1970 г. Значительно возросло потребление на 
душу населения мяса и мясопродуктов, молока и молочных про-
дуктов, рыбы и рыбопродуктов, яиц и сахара. Продажа населению 
трикотажных изделий увеличилась в 2,6 раза, кожаной обуви – в 
1,7, швейных изделий – в 1,9, холодильников – в 3,7, телевизо-
ров – в 1,8, пылесосов – в 2,3, мебели – в 1,7, часов – в 1,4 раза.

Широко велось жилищное и культурно-бытовое строительство. 
За счет средств государства, колхозов и населения ежегодно вво-
дилось в эксплуатацию более 80 тыс. новых квартир. Около 2 млн. 
чел. в 1966–1970 гг. улучшили свои жилищные условия. Число 
магазинов увеличилось на 2050, предприятий общественного пита-
ния – на 1979, бытового обслуживания – на 2576. Объем бытовых 
услуг населению возрос в 2,5 раза, а в сельской местности – в 5 раз.

Дальнейшее развитие получило коммунальное хозяйство. Со-
оружены новые гостиницы, водопроводы, канализационные сети, 
открыто троллейбусное движение в Могилеве.

Немало сделано в области народного образования и культуры. 
Возведено около 900 новых школьных зданий на 277 тыс. учени-
ческих мест, детских дошкольных учреждений на 81 тыс. мест. 
Последовательно осуществлялись меры по переходу ко всеобщему 
среднему образованию. В городах, рабочих поселках, сельских насе-
ленных пунктах построены сотни клубов, кинотеатров, библиотек.

В настоящее время в вузах республики обучается 140 тыс. сту-
дентов, или на 35 % больше, чем в 1965 г.; в средних специальных 
учебных заведениях – 146 тыс. чел., или на 20 % больше. В 1970 г. 
в народном хозяйстве работало около 580 тыс. специалистов с выс-
шим и средним образованием, или на 180 тыс. больше, чем в 1965 г. 
Тем не менее дипломированных специалистов в ряде отраслей на-
родного хозяйства еще не достает.

Улучшилось медицинское обслуживание населения. Количе-
ство больничных коек за пятилетку увеличилось на 14 тыс., или на 
18 %, число врачей – с 19 тыс. до 24 тыс., среднего медицинского 
персонала – с 57 тыс. до 72 тыс. чел.

На основе неуклонного роста общественного производства, бы-
строго развития сельского хозяйства, расширения выпуска товаров 
народного потребления и развития сферы обслуживания ставится 
задача обеспечить новый существенный подъем жизненного уровня 
советских людей.
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За минувшие годы белорусский народ добился новых успехов в 
развитии экономики и культуры республики. Объем промышлен-
ного производства по сравнению с 1965 г. увеличился в 1,8 раза 
против 1,7 раза, установленных Директивами XXIII съезда КПСС. 
Всего за восьмую пятилетку получено промышленной продукции 
примерно столько, сколько ее было произведено в республике за 20 
послевоенных лет. Более совершенной стала отраслевая структура 
народного хозяйства, улучшилось территориальное размещение 
производительных сил. Национальный доход за пятилетие возрос 
в 1,5 раза.

Опережающими темпами развивались отрасли, определяющие 
технический прогресс. За годы пятилетки освоено производство 
более 500 новых изделий. Многие из них широко известны и за пре-
делами Белоруссии. Это автомобили грузоподъемностью 8–9, 27 и 
40 т, тракторы новой модификации, электронно-вычислительные 
машины «Минск-32», станки высокой точности, различные при-
боры, полиэтилен, лавсан, капролактам, азотные и фосфорные удо-
брения, ряд изделий легкой и пищевой промышленности.

Намного выросла за пятилетие энергетика республики. <...> 
Белоруссия стала республикой большой химии. Ее предприятия 
выпускают около 200 наименований весьма нужных для народного 
хозяйства продуктов. <...>

Об итогах десятой пятилетки 
в области промышленности

Отчет ЦК КПБ XXIX съезду КПБ

(Извлечение)*

27 января 1981 г.
<...> В республике существенно расширились масштабы про-

изводства. Национальный доход – обобщающий показатель эконо-
мического развития – возрос на 28 %. За десятую пятилетку его 
произведено больше, чем за седьмую и восьмую, вместе взятые. 
Производительность общественного труда поднялась на 22 %. За 
счет этого фактора получено 84 % прироста национального дохо-
да, что равнозначно экономии труда свыше 750 тыс. работников. 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 623.



84

Основные производственные фонды народного хозяйства увеличи-
лись почти в 1,5 раза. Введены в строй 45 крупных предприятий, 
новые мощности на ряде действующих заводов и фабрик.

Наша промышленность по темпам роста объема производства 
досрочно вышла на уровень, предусмотренный Основными направ-
лениями развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 гг. 
Выпуск продукции увеличился на 42 %. Сверх задания ее произ-
ведено на 1,6 млрд. руб.

Динамизм – характерная черта развития индустрии республики. 
В восьмой пятилетке объем промышленного производства составил 
44,3 млрд. руб., в девятой – 74,6 млрд., в десятой – 111,5 млрд. руб. 
Фактически он удваивается каждые семь лет. 

И в истекшем пятилетии ускоренно развивались отрасли, 
определяющие технический прогресс. Продукция машинострое-
ния увеличилась в 1,8 раза, приборостроения – в 2,6, химической 
и нефтехимической – в 1,7 раза.

Партийные организации, коллективы многих предприятий ак-
тивно работали над повышением технического уровня производ-
ства и улучшением качества продукции. Освоен серийный выпуск 
1240 новых видов машин, оборудования, приборов и материалов. 
В их числе более мощные тракторы, самоходные силосоуборочные 
комбайны, большегрузные автомобили и автопоезда. Удельный вес 
изделий высшей категории качества в общем объеме производства 
достиг 24 %.

Материалы XIX съезда Коммунистической партии 
Белоруссии. – Минск, 1981. С. 9.

Первому секретарю цК КПБ 

Слюнькову Н. Н.*

По просьбе Главного санэпидуправления БССР ИЯЭ АН БССР 
провел спектрометрический анализ проб внешней среды (почвы, 
воды, молока), переданных Республиканской СЭС из районов Го-
мельской области, прилегающих к месту ядерной аварии на ЧАЭС, 
и города Минска. Спектрометрические и радиометрические анали-
зы почв из деревень Хойникского, Наровлянского и Брагинского 
районов свидетельствуют о значительной радиационной нагруз-
ке населения указанных районов с момента аварии до 30.04.86 г. 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 626.
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Наши оценки прогнозируемой дозы облучения в этих районах по 
результатам анализов проб почвы показывают, что могут возник-
нуть существенные последствия для здоровья людей.

Исходя из оценочной дозы облучения населения, изотопного 
состава проб почвы, представляется целесообразным в максимально 
сжатые сроки рассмотреть и провести организационные мероприя-
тия, направленные на:

1. Йодную профилактику населения областей республики, на-
ходившихся под радиоактивным воздействием.

2. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по дез-
активации кожных покровов людей и их одежды, служебных и 
жилых помещений.

3. Ограничение доставки и торговли продуктами питания в от-
крытом виде.

4. Защиту открытых источников питьевой воды.
5. Организацию санпросветработы среди населения республики.
6. Санитарно-гигиеническую мойку городов республики.

Директор Нестеренко В. Б. 
30.04.86 г.

Слюнькову Н. Н.*

В результате аварии на Чернобыльской АЭС (4-й блок) произо-
шел выброс в атмосферу продуктов деления ядерного горючего 
(U-235 обогащения – 2 %) и образовавшегося плутония (Рп-239).

Опасными для здоровья являются следующие радиоактивные 
изотопы:

131J – период полураспада – 8 суток, полный распад – 80 су-
ток, у-излучение.

Разрешенная доза общего облучения составляет 74 рентгена 
(старая норма), теперь 50, при которой необходима эвакуация.

От внешнего излучения человек получает ~ 20 % общей дозы 
облучения, а 80 % добавляется от загрязнения продуктов питания 
и вдыхания радиоактивных аэрозолей.

Допустимый уровень аварийного загрязнения молока 
< 2-Ю7 Ки/л. Допустимая загрязненность пастбищ < 1-Ю6 Ки/м2. 
По со сто янию на 6.05.86 г. имеем по ряду населенных пунктов 
30-километровой зоны (южная часть Гомельской области) сто- и бо-
лее кратное превышение уровня загрязнения пастбищ и продуктов 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 627.
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питания (так, почва в д. Разин Хойникского района содержит 131J 
4-5'10'5 Ки/м2, д. Б. Сороки Наровлянского района – 4-5-105  Ки/м2). 
Многие жители районов 30-километровой зоны по нашим оценкам 
могли получить более 75 рентген и требуют специального медицин-
ского обслуживания и эвакуации в более удаленные зоны (> 100 км).

Считали бы целесообразным:
1. Расширить зону отселения до 50–70 км от места аварии.
2. Сформировать отряд радиобиологов, включив в него сотруд-

ников Института биофизики МЗ СССР, и поручить им провести 
оценку полученных доз облучения населения.

3. Создать комиссию из представителей ученых, работников 
Агропрома, МЗ, Министерств пищевой промышленности, торгов-
ли и бытовых услуг, поручить им проведение всех мероприятий по 
оценке уровней радиоактивного загрязнения продуктов местного 
производства: зерновых, овощей и других продуктов растительного 
и животного происхождения и доведение рекомендаций по дальней-
шему использованию угодий.

4. Обратиться в МЗ СССР для установления контрольных уров-
ней аварийного облучения за аварийный период.

Директор Нестеренко В. Б.
07.05.86 г.

генеральному прокурору Союза ССР 
тов. Сухареву А. Я.

Открытое письмо*

О «зоне особого внимания», в которой народ изнемогает от 
неопределенности, лжи, произвола, постоянного облучения радио-
активными изотопами, учащающихся болезней, ощущения своей 
беспомощности и предчувствия трагического исхода.

Авария на Чернобыльской АЭС обернулась небывалой (после 
Великой Отечественной войны) бедой для белорусского народа, 
равно как и жителей ряда областей России, Украины.

«Чернобыльская авария свела вплотную сотни миллионов лю-
дей с опасностями атомной энергетики. Но уже довольно быстро, 
еще тогда, когда радиационное облако надвигалось на Западную 
Европу, началась активная пропаганда по успокоению населения: 

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 630–631.
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администрация занижала последствия аварии, устанавливались 
слишком высокие пределы допустимых норм». Об этом пишет док-
тор Хельмут Хирш в «Черной книге», подготовленной в 1987 году 
организацией Гринпис.

Факт сокрытия небывалой, вселенской беды от своего народа и 
пренебрежение к его здоровью просматриваются совершенно чет-
ко в первомайских демонстрациях, проведенных в Киеве, Гоме-
ле, Хойниках, Брагине и других районных центрах под плотным 
радиоактивным облучением. Мало того, 6–18 мая были налажены 
футбольные игры и вечерние массовые гулянья под музыку духо-
вых оркестров в парках Брагина и Хойников. Они проходили с 
тем же металлическим привкусом во рту, шумом в ушах и демон-
страцией увеселительного зрелища по Центральному телевидению, 
в чем специалистам и вообще людям дотошным нельзя было не 
усмотреть преднамеренное и злостное нарушение элементарных 
правил радиационной защиты с нанесением ущерба публике.

О безусловно преднамеренном сокрытии информации и лице-
мерном поведении тогдашней высшей администрации республики 
говорит эпизод с посещением Н. Н. Слюньковым зоны радиоак-
тивного поражения. Выступая и убеждая народ в том, что жить 
в потерпевшем городе можно и что после дезактивации никому 
не угрожает опасность лучевой болезни, он тем не менее возил с 
собой повара и прихваченные из Минска чистые продукты, посу-
ду. Со своим провиантом приезжали туда в командировки многие 
радетели – успокаивали, называли себя учеными, но в местных 
гостиницах не ночевали. Затевалась игра с народом в прятки. Ху-
досочная информация об аварии в некоторых районных газетах 
потерпевшей зоны появилась лишь спустя полторы-две недели по-
сле взрыва реактора.

Боясь бескомпромиссной, взрывной правдой испортить на-
строение народу в момент аварии на ЧАЭС, Минздрав БССР и 
Мингорисполком в лице их руководителей и санитарных врачей 
ничего не сделали, чтобы оградить население столицы от воздей-
ствия радиоактивного облака, хотя этого требовали от них нормы 
радиационной безопасности и, в частности, этих мер требовал член-
корреспондент АН БССР, директор Института ядерной энергетики 
В. Б. Нестеренко. Без внимания оставил распоряжение руководства 
Госагропрома БССР о принятии мер радиационной защиты для 
жителей деревень Пузыничи, Хоростово, Груздово Солигорского 
района A. M. Жук, председатель агропрома Минской области. Но 
подобные факты гласности не предавались.

Сокрытие беды увеличивает беду многократно.
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Декларация Верховного Совета Республики Беларусь 
о государственном суверенитете 

Республики Беларусь*

27 июля 1990 года
Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 

Республики, выражая волю народа Белорусской ССР, осознавая от-
ветственность за судьбу белорусской нации, подтверждая уважение 
достоинства и прав людей всех национальностей, проживающих в 
Белорусской ССР, свидетельствуя уважение к суверенным правам 
всех народов Союза ССР и мира,

считая республику полноправным и независимым членом ми-
рового сообщества,

действуя в соответствии с принципами Всеобщей деклара-
ции прав человека и другими общепризнанными международно-
правовыми актами,

торжественно провозглашает полный государственный суве-
ренитет Белорусской ССР как верховенство, самостоятельность и 
полноту государственной власти республики в границах ее терри-
тории, правомочность ее законов, независимость республики во 
внешних отношениях и заявляет о решительности создать право-
вое государство.

СТАТЬЯ 1

Белорусская Советская Социалистическая Республика – су-
веренное государство, утвердившееся на основе осуществления 
белорусской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение, 
государственности белорусского языка, верховенства народа в 
определении своей судьбы.

Неотъемлемые права Белорусской ССР как суверенного госу-
дарства реализуются в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права. Белорусская ССР охраняет и защищает 
национальную государственность белорусского народа.

Белорусская ССР имеет свой герб, флаг и гимн.
Любые насильственные действия против национальной госу-

дарственности Белорусской ССР со стороны политических партий, 
общественных объединений или лиц преследуются по закону.

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 636–637.
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СТАТЬЯ 2

Граждане Белорусской ССР всех национальностей составляют 
белорусский народ, являющийся носителем суверенитета и един-
ственным источником государственной власти в республике. Его 
полновластие реализуется непосредственно и через представитель-
ные органы государственной власти.

Право выступать от имени всего народа республики принад-
лежит исключительно Верховному Совету Белорусской ССР.

СТАТЬЯ 3

Государственный суверенитет Белорусской ССР утверждается 
во имя высшей цели – свободного развития и благополучия, достой-
ной жизни каждого гражданина республики на основе обеспечения 
прав личности в соответствии с Конституцией Белорусской ССР и 
ее международными обязательствами.

СТАТЬЯ 4

Гражданство Белорусской ССР является неотъемлемой частью 
ее суверенитета. Республика охраняет честь, здоровье, права и за-
конные интересы своих граждан, обеспечивает их социальную за-
щищенность. Они находятся под ее защитой, пребывая за преде-
лами Белорусской ССР. Республика принимает в гражданство и 
решает вопросы о выходе из гражданства.

СТАТЬЯ 5

Земля, ее недра, другие природные ресурсы на территории Бе-
лорусской ССР, воздушное пространство являются собственностью 
белорусского народа, которому принадлежат исключительные пра-
ва по их владению, пользованию и распоряжению.

Определение правового режима всех видов имущества относится 
к исключительной компетенции Белорусской ССР.

Белорусская ССР имеет право на свою долю в общесоюзном 
имуществе соответственно вкладу белорусского народа и как ре-
спублика – основательница Советского Союза, которая была его 
праводейственным субъектом, имеет право на свою долю от алмаз-
ного, валютного фондов и золотого запаса СССР.

Белорусская ССР образует национальный банк, подчиненный 
Верховному Совету республики, создает свою финансово-кредитную 
систему, подтверждает права собственности на специализирован-
ные банки, находящиеся на ее территории на момент принятия этой 
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Декларации, организует собственные налоговую и таможенную 
службы, имеет право на создание собственной денежной системы.

О придании статуса конституционного закона 
Декларации Верховного Совета Бе ло рус ской 

Советской Социалистической Республики 
о государственном суверенитете Бе ло рус ской 

Советской Социалистической Республики

Закон Белорусской Советской 
Социалистической Республики 

25 августа 1991 г., гор. Минск № 1017–XII*

Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 
Республики постановляет:

1. Придать статус конституционного закона Белорусской ССР 
Декларации Верховного Совета Белорусской Советской Социали-
стической Республики о государственном суверенитете Белорусской 
Советской Социалистической Республики.

2. В случаях, когда статьи действующей Конституции (Основно-
го Закона) Белорусской ССР входят в противоречия с положениями 
Декларации Верховного Совета Белорусской Советской Социали-
стической Республики о государственном суверенитете Белорус-
ской Советской Социалистической Республики, руководствоваться 
Декларацией как конституционным законом Белорусской ССР.

3. Поручить Комиссии Верховного Совета Белорусской ССР 
по законодательству подготовить к следующей сессии Верховного 
Совета Белорусской ССР поправки к действующей Конституции 
Белорусской ССР.

4. Поручить Конституционной комиссии привести текст проек-
та подготавливаемой Конституции республики в соответствие с по-
ложениями Декларации Верховного Совета Белорусской Советской 
Социалистической Республики о государственном суверенитете 
Белорусской Советской Социалистической Республики.

Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета Белорусской ССР 

С. Шушкевич

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 640.
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О порядке вступления в силу Конституции 
Республики Беларусь

Закон Республики Беларусь

(Извлечение)*

15 марта 1994 
г. Минск

Статья 1. Конституция Республики Беларусь вступает в силу 
со дня ее опубликования, за исключением ее отдельных положений, 
вступающих в силу в порядке и сроки, установленные настоящим 
Законом.

Статья 2. День принятия Конституции Республики Беларусь 
объявляется праздничным днем.

Статья 3. В день вступления в силу Конституции Республики 
Беларусь прекращается действие статей Конституции Республики 
Беларусь 1978 года с последующими изменениями и дополнения-
ми, если иное не предусмотрено настоящим Законом, а также За-
кона Республики Беларусь от 25 августа 1991 года «О придании 
статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета 
Республики Беларусь о государственном суверенитете Республики 
Беларусь».

Статья 4. Законы, указанные в Конституции Республики Бе-
ларусь, должны быть приняты в течение двух лет после ее вступле-
ния в силу. В целях обеспечения безусловного исполнения приня-
той Конституции Республики Беларусь создать Конституционный 
Суд Республики Беларусь в месячный срок со дня вступления в 
силу Конституции Республики Беларусь.

Статья 5. Законы и другие нормативные акты до приведения 
их в соответствие с Конституцией Республики Беларусь действуют 
в той части, в которой они не противоречат Конституции Респу-
блики Беларусь.

Статья 6. В течение двух лет после вступления в силу Консти-
туции Республики Беларусь должны быть приняты законы, регу-
лирующие переход к реализации прав, предусмотренных в статьях 
30 в части свободного передвижения и выбора места жительства в 
пределах Республики Беларусь, 46 Конституции Республики Бе-
ларусь. Этот переход должен быть завершен не позднее пяти лет 
после вступления в силу соответствующих законов.

* История Беларуси в документах и материалах / сост. : И. Н. Кузнецов, 
В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 641.
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ТэСТАВЫЯ ЗАДАННІ

1. Якое з ніжэйпрыведзеных выданняў у айчыннай гістарыяграфіі 
было апублікавана першым?

а) «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі»;
б) «Кароткая гісторыя Беларусі».

2. Хто з’яўляецца аўтарам кнігі «Беларусы і іх нацыянальнае адра-
джэнне», якая выйшла за межамі Беларусі?

а) М. Доўнар-Запольскі;
б) Д. Дарашэнка;
в) А. Луцкевіч.

3. Хто з’яўляецца аўтарам кнігі «Беларусы і палякі. Дакументы і 
факты з гісторыі акупацыі Беларусі палякамі ў 1918–1919 гадах»?

а) Я. Канчар; б) К. Езавітаў; в) Ф. Турук.

4. Назавіце губерні, у якіх у пачатку XX ст. пражывала найбольшая 
колькасць беларусаў:

а) Мінская;
б) Магілёўская;
в) Віцебская;
г) Гродзенская;
д) Віленская.

5. Назавіце губерні, у якіх у пачатку XX ст. пражывала найменшая 
колькасць беларусаў:

а) Мінская;
б) Магілёўская;
в) Віцебская;
г) Гродзенская;
д) Віленская.
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6. Польскі даследчык П. Эберхардт рабіў падлікі колькасці насель-
ніцтва на тэрыторыі:

а) 30 паветаў пяці беларускіх губерняў;
б) 35 паветаў пяці беларускіх губерняў;
в) 47 паветаў пяці беларускіх губерняў.

7. Назавіце сацыяльную катэгорыю дваран, большая частка 
прадстаў ні коў якой прызнала беларускую мову роднай:

а) спадчыннае дваранства; б) асабістае дваранства.

8. Якая колькасць беларусаў пражывала ў 1897 г. на тэрыторыі пяці 
беларускіх губерняў і сумежных тэрыторыях?

а) 5 млн 100 тыс. чалавек;
б) 5 млн 423 тыс. чалавек;
в) 5 млн 723 тыс. чалавек;
г) 5 млн 920 тыс. чалавек.

9. Выкупныя плацяжы з сялян былі адменены з:
а) 17 кастрычніка 1905 г.;
б) 1 студзеня 1906 г.;
в) 1 студзеня 1907 г.

10. Згодна са сталыпінскай рэформай на хутары выйшла:
а) 10 % сялянскіх двароў;
б) 12 % сялянскіх двароў;
в) 13 % сялянскіх двароў.

11. Якая з беларускіх губерняў займала першае месца па ўраджайнасці 
жыта сярод пяці губерняў Еўрапейскай часткі Расіі?

а) Мінская; г) Гродзенская;
б) Магілёўская; д) Віленская.
в) Віцебская;

12. У якіх беларускіх губернях былі ўведзены земствы?
а) Мінская; г) Гродзенская;
б) Магілёўская; д) Віленская.
в) Віцебская;

13. Прамысловасць Беларусі ў пачатку XX ст. давала:
а) 10 % нацыянальнага даходу;
б) 20 % нацыянальнага даходу;
в) 15 % нацыянальнага даходу.
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14. Сельская гаспадарка Беларусі ў пачатку XX ст. давала:
а) 40 % нацыянальнага даходу;
б) 45 % нацыянальнага даходу;
в) 57 % нацыянальнага даходу.

15. Аграрная частка праграмы якой палітычнай партыі ў перыяд 
рэвалюцыі 1905–1907 гг. прадугледжвала стварэнне абласных зямельных 
фондаў з царкоўных, удзельных, кабінецкіх, прыватнаўласніцкіх зямель 
і перадачу іх сялянам для пажыццёвага карыстання?

а) РСДРП; в) БСГ;
б) ПСР; г) Бунд.

16. Найбольш моцныя праявы сялянскага руху напярэдадні Першай 
расійскай рэвалюцыі былі ў:

а) Гродзенскай губерні;
б) Віцебскай губерні;
в) Мінскай губерні;
г) Магілёўскай губерні;
д) Віленскай губерні.

17. На становішчы надзвычайнай аховы ў снежні 1905 г. былі аб’яў-
лены:

а) Мінск і Мінская губерня;
б) Вільня і Віленская губерня; 
в) Віцебск і Віцебская губерня;
г) Гродна і Гродзенская губерня;
д) Магілёў і Магілёўская губерня.

18. Да якога палітычнага напрамку можна аднесці таварыства «Кре-
стьянин», «Рускае ўскраіннае таварыства»?

а) ліберальны; в) манархічны;
б) кансерватыўны; г) рэвалюцыйна-дэмакратычны.

19. Да якога палітычнага напрамку можна аднесці арганізацыю «Бе-
ларускае таварыства»?

а) ліберальны; в) манархічны;
б) кансерватыўны; г) рэвалюцыйна-дэмакратычны.

20. Прадстаўніцтва якога сацыяльнага пласта насельніцтва было 
колькасна найвышэйшым у I Дзяржаўнай думе?

а) памешчыкі; в) інтэлігенцыя;
б) сяляне; г) святары.
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21. Большасць дэпутатаў Беларусі ў I Дзяржаўнай думе прадстаўлялі:
а) манархісты; в) акцябрысты;
б) кадэты; г) трудавікі.

22. Беларуская сацыялістычная грамада была распушчана ў:
а) снежні 1905 г.;     б) жніўні 1907 г.;     в) жніўні 1915 г.

23. Да якога часу Мінская і Магілёўская губерні знаходзіліся на 
становішчы надзвычайнай аховы?

а) да канца 1907 г.;
б) да канца 1909 г.;
в) да канца 1910 г.

24. Закон «Аб забеспячэнні патрэб бежанцаў» быў прыняты ў:
а) верасні 1915 г.;     б) жніўні 1915 г.;     в) студзені 1916 г.

25. Блок грамадскіх арганізацый «Канфедэрацыя Вялікага княства 
Літоўскага» быў утвораны ў:

а) верасні 1915 г.;     б) снежні 1915 г.;     в) лютым 1916 г.

26. Ідэя Злучаных штатаў Беларусі, Літвы, Латвіі і Украіны была 
агучана ў мемарандуме беларускай дэлегацыі на:

а) Міжнароднай канферэнцыі народаў Расіі ў Стакгольме;
б) III Кангрэсе нацый у Лазане ў чэрвені 1916 г.

27. Беларуская мова абвяшчалася раўнапраўнай з рускай, польскай, 
яўрэйскай паводле загаду фон Гіндэнбурга ў:

а) верасні 1915 г.;     б) студзені 1916 г.;     в) верасні 1916 г.

28. «Камітэты грамадскай бяспекі» ўзніклі пасля Лютаўскай рэва-
лю цыі 1917 г. як:

а) органы Часовага ўрада ў Беларусі;
б) самадзейныя грамадскія арганізацыі.

29. Хто з’яўляўся галоўным у выкананні ўрадавых функцый Часовага 
ўрада ў Беларусі?

а) Камітэты грамадскай бяспекі;
б) камісары Часовага ўрада.

30. У перыяд лютага–жніўня 1917 г. бальшавікі ўзначальвалі:
а) Мінскі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў;
б) Выканкам Савета сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай 

губерняў.
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31. Беларускі нацыянальны камітэт узначальваў:
а) З. Жылуновіч;     б) Р. Скірмунт;     в) Я. Лёсік.

32. У перыяд лютага–кастрычніка 1917 г. партыі беларускага на-
цыянальнага руху вылучалі патрабаванне ў нацыянальным пытанні:

а) палітычнага самавызначэння Беларусі;
б) нацыянальна-тэрытарыяльнай аўтаноміі Беларусі;
в) культурнай аўтаноміі.

33. Цэнтральная рада беларускіх арганізацый была ўтворана ў:
а) сакавіку 1917 г.; б) ліпені 1917 г.; в) кастрычніку 1917 г.

34. Суаднясіце паміж сабой назвы каардынацыйных органаў белару-
скага нацыянальнага руху і даты іх утварэння:

а) 26 сакавіка 1917 г.; 1) Вялікая беларуская рада;
б) 10 ліпеня 1917 г.; 2) Беларускі нацыянальны камітэт;
в) 12 верасня 1917 г.; 3) Цэнтральная рада
г) 25 кастрычніка 1917 г. беларускіх арганізацый.

35. Асаблівасцю палітычнай сітуацыі ў Беларусі пасля Лютаўскай 
рэвалюцыі была:

а) наяўнасць Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў;
б) адсутнасць сітуацыі двоеўладдзя;
в) наяўнасць трэцяй сілы;
г) нацыянальны фактар.

36. Камітэт выратавання рэвалюцыі быў створаны:
а) 25 кастрычніка 1917 г.;
б) 27 кастрычніка 1917 г.;
в) 2 лістапада 1917 г.

37. Рэвалюцыйны камітэт пры Мінскім Савеце рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў быў створаны:

а) 25 кастрычніка 1917 г.;
б) 26 кастрычніка 1917 г.;
в) 2 лістапада 1917 г.

38. Аблвыкамзах (Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці і 
Заходняга фронту), які выконваў заканадаўчыя функцыі паміж з’ездамі 
Саветаў, быў створаны:

а) 26 кастрычніка 1917 г.;
б) 2 лістапада 1917 г.;
в) 27 лістапада 1917 г.
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39. Якая з наступных падзей адбылася 4 сакавіка 1917 г.?
а) усталяванне двоеўладдзя;
б) заснаванне Мінскага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў;
в) заснаванне міліцыі;
г) заключэнне Брэсцкага міру.

40. Беларускі нацыянальны камісарыят узначальваў:
а) З. Жылуновіч;
б) В. Кнорын; 
в) А. Мяснікоў;
г) А. Чарвякоў;
д) Я. Серада.

41. Кім быў адменены план фарміравання беларускіх вайсковых 
адзінак восені 1917 г., прапанаваны ЦВБР?

а) генерал-лейтэнантам М. Духоніным;
б) Вярхоўным галоўнакамандуючым М. Крыленкам;
в) Галоўнакамандуючым Заходнім фронтам А. Мясніковым;
г) ВРК Заходняга фронту.

42. Размясціце падзеі 1917 г. у храналагічнай паслядоўнасці:
1) выбары ў гарадскія думы;
2) ліквідацыя Стаўкі Вярхоўнага галоўнакамандуючага;
3) абвяшчэнне Дэкларацыі правоў народаў Расіі;
4) заснаванне міліцыі ў Мінску;
5) Першы з’езд беларускіх партый і арганізацый.

43. Кім і калі быў падпісаны Дэкрэт, у якім дэкрэты ўрада Мінска 
абвяшчаліся нядзейснымі на тэрыторыі БНР?

а) 12 красавіка 1918 г.; 1) І. Варонка;
б) 12 чэрвеня 1918 г.; 2) Р. Скірмунт.
в) 12 ліпеня 1918 г.

44. Пытанне аб самавызначэнні Беларусі ў парадак дня VI Паўночна-
Заходняй канферэнцыі РКП(б):

а) было ўключана;
б) не было ўключана.

45. ЦК РКП(б) прыняў рашэнне аб стварэнні беларускай дзяржаўнасці:
а) 23 снежня 1918 г.;
б) 24 снежня 1918 г.;
в) 30 снежня 1918 г.
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46. Дэлегаты якой губерні не прысутнічалі на I Усебеларускім з’ездзе 
Саветаў 2–3 лютага 1919 г.?

а) Магілёўскай;
б) Смаленскай;
в) Віцебскай;
г) Гродзенскай;
д) Мінскай.

47. Рэзалюцыя I Усебеларускага з’езда прадугледжвала:
а) аўтаномію Беларусі ў складзе Расійскай федэрацыі;
б) самавызначэнне Беларусі;
в) арганізацыю органа Краёвай улады ў асобе Усебеларускага 

Савета ся лян с кіх, рабочых і салдацкіх дэпутатаў.

48. Прадстаўнікі якой палітычнай партыі не падпісалі Дэкларацыю 
аб другім абвяшчэнні ССРБ?

а) КП(б)Б ЛіБ;
б) БКА;
в) БПС-Р;
г) Бунд.

49. Пагадненне аб сумеснай барацьбе з польскай інтэрвенцыяй паміж 
прадстаўнікамі ЦК КП(б)Б ЛіБ і БПС-Р было падпісана ў:

а) жніўні 1919 г.;
б) снежні 1919 г.;
в) сакавіку 1920 г.

50. Дзе і калі пачаліся перагаворы аб міры паміж савецкай і польскай 
дэлегацыямі?

а) 17 жніўня 1920 г.; 1) у Мінску;
б) 16 верасня 1920 г. 2) у Рызе.

51. Прэлімінарны дагавор аб міры паміж польскай і расійска-
ўкраінскай дэлегацыямі быў падпісаны:

а) 12 верасня 1920 г.;
б) 12 кастрычніка 1920 г.;
в) 18 сакавіка 1921 г.

52. Устанавіце адпаведнасць:
а) 1921 г.; 1) свабодны выбар землекарыстання; 
б) 1922 г.; 2) рэформа арэнды зямлі;
в) 1923 г.; 3) замена натуральнага падатку грашовым;
г) 1924 г. 4) замена харчраскладкі харчпадаткам. 
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53. Колькасць сялянскіх гаспадарак БССР, якія выйшлі на хутары 
ў 1928 г., складала:

а) 20 %; б) 25 %; в) 30 %.

54. «Заява 32-х» тычылася:
а) умоў Рыжскага мірнага дагавора;
б) далучэння да БССР усходніх этнічных беларускіх зямель;
в) замены харчраскладкі харчпадаткам.

55. Якія з названых паветаў не былі далучаны да БССР у 1924 і 
1926 гг.?

а) Мсціслаўскі;
б) Рэчыцкі;
в) Веліжскі;
г) Себежскі;
д) Рэжыцкі.

56. Усходнія этнічныя беларускія землі былі далучаны да БССР у:
а) красавіку 1918 г.;
б) сакавіку 1924 г.;
в) снежні 1926 г.

57. Суаднясіце падзеі з датамі:
а) ліпень 1923 г.; 1) Другая нацыянальна-палітычная

Канферэнцыя ў Празе, на якой
адбыўся самароспуск урада БНР;

 2) самароспуск БПС-Р;
б) чэрвень 1924 г.; 3) амністыя кіраўнікам і ўдзельнікам

антысавецкіх нацыянальных
узброеных фарміраванняў.

в) кастрычнік 1925 г.

58. На якія адміністрацыйныя адзінкі (ваяводствы) падзялялася тэ-
рыторыя Заходняй Беларусі?

а) Палескае;
б) Беластоцкае;
в) Гродзенскае;
г) Віленскае;
д) Навагрудскае.

59. Хто ўзначальваў Беларускі пасольскі клуб?
а) І. Лагіновіч;
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б) А. Станкевіч;
в) П. Бадунова;
г) У. Ігнатоўскі;
д) Б. Тарашкевіч.

60. Партызанскія формы барацьбы ў нацыянальна-вызваленчым руху 
Заходняй Беларусі пераважалі ў перыяд:

а) 1921–1923 гг.;     б) 1921–1925 гг.;     в) 1921–1927 гг.

61. Суаднясіце партыі і арганізацыі ў адпаведнасці з іх палітычнай 
накіраванасцю.

а) сацыялістычнай арыетацыі; 1) Беларуская сялянска-
работніцкая грамада;

б) нацыянальна-дэмакратычнай 2) Беларуская
арыентацыі; хрысціянская

дэмакратыя;
в) рэакцыйнай, правай 3) Беларуская нацыянал-

арыентацыі. сацыялістычная партыя.

62. Індустрыялізацыя ў БССР праводзілася на аснове:
а) цяжкай прамысловасці;
б) лёгкай прамысловасці.

63. Беспрацоўе было ліквідавана ў:
а) 1930 г.;
б) 1931 г.;
в) 1933 г.

64. Планавыя паказчыкі 1-й і 2-й пяцігодак былі:
а) выкананы;
б) перавыкананы;
в) не выкананы.

65. Калектывізацыя ў БССР у асноўным была завершана ў:
а) 1933 г.;
б) сярэдзіне 1930-х гг.

66. Суаднясіце паміж сабой назвы машынатрактарных станцый (МТС) 
і даты іх утварэння:

а) Гарадоцкая МТС; 1) у 1928 г.;
б) Койданаўская МТС; 2) у 1929 г.;
в) Крупская МТС. 3) у 1930 г.
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67. Ураджайнасць збожжавых культур у калгасах і саўгасах БССР у 
30-х гг. XX ст. склала:

а) 6,0 ц/га; б) 6,3 ц/га; в) 7 ц/га.

68. У пачатковы перыяд Другой сусветнай вайны Беларускі фронт 
быў створаны: 

а) 11 верасня 1939 г.;
б) 15 верасня 1939 г.;
в) 17 верасня 1939 г.

69. Калі перадавыя атрады 2-й, 3-й нямецкіх танкавых груп прарваліся 
да Мінска?

а) 25 чэрвеня 1941 г.;
б) 26 чэрвеня 1941 г.;
в) 28 чэрвеня 1941 г.

70. Контрудар войск 20-й арміі быў здейснены 6 ліпеня 1941 г. у на-
прамку:

а) Сянно–Лепель;
б) Барысаў–Смалявічы.

71. Колькі дэкларацый было прынята Народным сходам Заходняй 
Беларусі 29–30 кастрычніка 1939 г.?

а) тры; б) чатыры; в) пяць.

72. Калі ў перыяд савецка-польскай кампаніі танкавыя часці Чыр-
вонай Арміі ўвайшлі ў Брэст?

а) 21 верасня 1939 г.;
б) 22 верасня 1939 г.;
в) 24 верасня 1939 г.

73. Дагавор аб дружбе і мяжы паміж СССР і Германіяй быў заклю-
чаны:

а) 26 верасня 1939 г.;
б) 28 верасня 1939 г.; 
в) 30 верасня 1939 г.

74. Пасля вызвалення Заходняй Беларусі ў ваяводствах і павятовых 
цэнтрах былі створаны:

а) Часовыя ўпраўленні;
б) Народныя камітэты;
в) Сялянскія камітэты.
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75. Новае адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне ў Заходняй 
Беларусі было ўведзена ў:

а) лістападзе 1939 г.;
б) снежні 1939 г.

76. Якія дэкларацыі, прынятыя Народным сходам, былі парушаны ў 
час правядзення сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у краі?

а) аб канфіскацыі памешчыцкіх зямель;
б) аб нацыяналізацыі банкаў і буйной прамысловасці.

77. Рагачоўска-Жлобінская наступальная аперацыя была здзейсне-
на ў:

а) ліпені 1941 г.;
б) жніўні 1941 г.;
в) верасні 1941 г.

78. У 1941 г. з Беларусі было эвакуіравана:
а) 114 прамысловых прадпрыемстваў;
б) 124 прамысловыя прадпрыемствы;
в) 136 прамысловых прадпрыемстваў.

79. Войскі якіх армій апынуліся ў Навагрудскім катле?
а) 3-й арміі;
б) 4-й арміі;
в) 10-й арміі.

80. З ніжэйпрыведзенага спісу вылучыце асобна ваенныя і асобна 
грамадзянскія арганізацыі беларускіх ка ла ба ра цы я ніс таў у гады Вялікай 
Айчыннай вайны:

а) грамадзянскія; 1) Беларуская народная самапомач; 
б) ваенныя. 2) Беларускі корпус самааховы;
 3) Беларуская цэнтральная рада;
 4) Саюз беларускай моладзі;
 5) Беларуская краёвая абарона.

81. Саюз беларускай моладзі быў створаны:
а) 23 лютага 1942 г.;
б) 22 чэрвеня 1943 г.;
в) 22 ліпеня 1943 г.

82. Польская ваенная арганізацыя Армія Краёва была створана ў:
а) снежні 1941 г.;     б) лютым 1942 г.;     в) ліпені 1941 г.
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83. Назавіце колькасць партызан Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны:

а) 320 тыс. чалавек;
б) 374 тыс. чалавек;
в) 424 тыс. чалавек.

84. Каму першаму з беларускіх партызан было прысвоена званне 
Героя Савецкага Саюза?

а) В. З. Каржу; в) Ф. І. Паўлоўскаму;
б) Ц. П. Бумажкову; г) М. П. Шмырову.

85. Віцебскія (Суражскія) вароты дзейнічалі на працягу:
а) лютага–верасня 1942 г.;
б) жніўня–кастрычніка 1942 г.;
в) лютага–верасня 1943 г.

86. Першая карная экспедыцыя гітлераўцаў, што адбылася ў ліпені–
жніўні 1941 г., насіла кодавую назву:

а) «Котбус»; в) «Прыпяцкія балоты»;
б) «Балотная ліхаманка»; г) «Герынг».

87. Першая партызанская зона ўзнікла ў студзені–лютым 1942 г.:
а) на тэрыторыі Клічаўскага раёна Магілёўскай вобласці;
б) на тэрыторыі Кастрычніцкага раёна Палескай вобласці;
в) на тэрыторыі Бягомльскага раёна Віцебскай вобласці.

88. На тэрыторыі Беларусі функцыянавала звыш:
а) 15 вялікіх партызанскіх зон;
б) 20 вялікіх партызанскіх зон;
в) 26 вялікіх партызанскіх зон.

89. Летам–восенню 1943 г. партызаны Беларусі кантралявалі каля:
а) 40 % акупіраванай тэрыторыі;
б) 50 % акупіраванай тэрыторыі;
в) 60 % акупіраванай тэрыторыі.

90. Беларускі штаб партызанскага руху быў створаны ў:
а) маі 1942 г.;     б) верасні 1942 г.;     в) лістападзе 1942 г.

91. Беларускі штаб партызанскага руху ўзначальваў:
а) В. І. Казлоў;
б) П. З. Калінін;
в) П. К. Панамарэнка.
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92. Партызанскі рух у Беларусі набыў масавы характар з:
а) восені 1942 г.;
б) лета 1943 г.;
в) восені 1943 г.

93. Калі былі праведзены арганізацыйныя меры па ўмацаванні пар-
тызанскага руху ў заходніх абласцях рэспублікі?

а) у верасні 1942 г.;
б) у маі 1943 г.;
в) у чэрвені 1943 г.

94. Кіраўнікам якой камсамольска-моладзевай падпольнай 
арганізацыі было прысвоена званне Герояў Савецкага Саюза?

а) Аршанскага чыгуначнага вузла;
б) пасёлка Обаль Сіроцінскага раёна Віцебскай вобласці;
в) Брэсцкага патрыятычнага падполля.

95. На тэрыторыі Беларусі разам з жыхарамі карнікі спалілі: 
а) 520 вёсак;
б) 619 вёсак;
в) 679 вёсак.

96. Дэкларацыя нямецка-фашысцкіх улад аб прыватнай уласнасці 
сялян на зямлю была апублікавана ў:

а) верасні 1942 г.;
б) чэрвені 1943 г.;
в) сакавіку 1944 г.

97. Якія з пералічаных расійскіх калабарацыянісцкіх ваенных 
фарміраванняў у поўным складзе перайшлі да беларускіх партызан?

а) Руская нацыянальная народная армія;
б) Руская вызваленчая народная армія (брыгада Камінскага);
в) Першая руская нацыянальная брыгада СС.

98. Сістэма арганізацыі Арміі Краёвай больш адпавядала:
а) задачам падрыхтоўкі ўзброенага паўстання;
б) барацьбе з гітлераўскай акупацыяй.

99. Калі войскі Чырвонай Арміі ўпершыню пасля жніўня 1941 г. 
уступілі на тэрыторыю Беларусі?

а) у лютым 1942 г.;
б) у верасні 1943 г.;
в) у чэрвені 1944 г.
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100. Які з раённых цэнтраў Беларусі быў першым вызвалены ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў?

а) Крычаў Магілёўскай вобласці;
б) Гарадок Віцебскай вобласці;
в) Камарын Палескай вобласці.

101. Размясціце па парадку абласныя цэнтры Беларусі, вызваленыя 
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў:

1) Віцебск;
2) Гомель;
3) Мазыр.

102. Якія задачы ставіліся ў ходзе аперацыі «Баграціён» перад 
войскамі адпаведных франтоў (размясціць у адпаведнасці з назвамі 
франтоў)?

а) І Прыбалтыйскі і ІІІ 1) акружыць і ліквідаваць Бабруй-
Беларускі франты; скую групоўку войск і развіваць

наступленне ў напрамку Мінска; 
б) І Беларускі фронт; 2) акружыць і ліквідаваць Віцебскую

групоўку войск і развіваць 
наступленне ў напрамку Мінска 
і Лепеля;

в) ІІ Беларускі фронт. 3) нанесці франтальныя ўдары
ў напрамку Магілёва і Оршы,
весці далейшае наступленне
ў напрамку Мінска.

103. Калі савецкія войскі выйшлі на дзяржаўную мяжу з Польшчай?
а) 19 ліпеня 1944 г.;
б) 21 ліпеня 1944 г.;
в) 28 ліпеня 1944 г.

104. Калі быў вызвалены г. Брэст і завершана выгнанне нямецка-
фашысцкіх войск з тэрыторыі Беларусі?

а) 27 ліпеня 1944 г.;
б) 28 ліпеня 1944 г.;
в) 1 жніўня 1944 г.

105. У 1945 г. пасля завяршэння вайны аб’ём прамысловай вытвор-
часці рэспублікі склаў:

а) звыш 20 % даваеннага ўзроўню;
б) звыш 30 % даваеннага ўзроўню;
в) каля 40 % даваеннага ўзроўню.
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106. Аперацыя «Бура» – гэта:
а) аперацыя Чырвонай Арміі па вызваленні ад нямецка-фа-

шысцкіх захопнікаў горада Гомеля;
б) аперацыя Арміі Краёвай па захопе Заходняй Беларусі, Ві-

леншчыны і Заходняй Украіны;
в) адна з састаўных частак аперацыі «Баграціён»;
г) стратэгічны план нямецкага камандавання па барацьбе з пар-

ты занамі Беларусі.

107. Урад СССР пайшоў на змяненне канстытуцыі СССР і Канстыту-
цый саюзных рэспублік, а таксама на стварэнне наркаматаў замежных 
спраў і абароны ў рэспубліках з мэтай:

а) умацавання суверэнітэту саюзных рэспублік;
б) забеспячэння больш шырокага прадстаўніцтва СССР у ААН;
в) задавальнення патрабаванняў саюзных рэспублік аб наданні 

ім большых паўнамоцтваў пры вырашэнні замежных спраў.

108. Прамысловая вытворчасць рэспублікі дасягнула ўзроўню 
1940 г. у:

а) канцы 1948 г.;
б) І квартале 1949 г.;
в) 1950 г.

109. Якія галіны прамысловасці Беларусі апынуліся ў заняпадзе ў 
гады ІV пяцігодкі?

а) машынабудаўнічая і металаапрацоўчая галіны;
б) лёгкая і харчовая галіны;
в) прамысловасць будаўнічых матэрыялаў.

110. Калі пачалася масавая калектывізацыя ў заходніх раёнах БССР?
а) у 1947 г.; в) у 1951 г.;
б) у 1948 г.; г) у 1949 г.

111. Калі была адменена картачная сістэма?
а) у 1946 г.; в) у 1949 г.;
б) у 1947 г.; г) у 1951 г.

112. Адмена картачнай сістэмы пасля Вялікай Айчыннай вайны не 
суправаджалася:

а) дыферэнцыраваным абменам новых грошаў на старыя;
б) заменай старых грашовых знакаў новымі; 
в) устанаўленнем адзіных дзяржаўных цэн;
г) увядзеннем рэестру грашовых накапленняў грамадзян.
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113. Пагадненне паміж урадам БССР і ПКНВ аб абмене насельніцтвам 
было падпісана ў:

а) верасні 1944 г.; в) ліпені 1945 г.;
б) маі 1945 г.; г) студзені 1947 г.

114. Дагавор аб савецка-польскай мяжы быў падпісаны:
а) 1 жніўня 1944 г.;
б) 16 жніўня 1945 г.;
в) 27 жніўня 1947 г.;
г) 17 жніўня 1949 г.

115. Якая падпольная моладзевая канспіратыўная арганізацыя 
ўзнікла ў Слоніме ў 1946 г.?

а) «Саюз вызвалення Беларусі»;
б) «Саюз свабоднай моладзі»;
в) «Жаваранак»;
г) «Чайка».

116. Першы сакратар ЦК КП(б)Б                                                              у 
1947–1950 гг. выканаў «важнейшыя задачы» – правёў калектывізацыю 
ў за ходніх абласцях БССР, разграміў «нацыяналізм». 

117. Які беларускі пісьменнік быў першым удастоены Сталінскай 
прэміі?

а) М. Лынькоў;
б) І. Шамякін;
в) А. Куляшоў;
г) П. Панчанка.

118. У БССР гарантаваная штомесячная аплата працы калгаснікаў 
і іх пенсіённае забеспячэнне былі ўведзены па рашэнні:

а) Вераснёўскага Пленума ЦК КПСС 1953 г.;
б) Ліпеньскага Пленума ЦК КПСС 1955 г.;
в) Сакавіцкага Пленума ЦК КПСС 1965 г.;
г) Вераснёўскага Пленума ЦК КПСС 1965 г.

119. Партыйную арганізацыю Беларусі з ліпеня 1956 г. па сакавік 
1965 г. узначальваў:

а) П. М. Машэраў;
б) К. Т. Мазураў;
в) Ц. Я. Кісялёў;
г) М. М. Слюнькоў.
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120. Рэформы ў прамысловасці сярэдзіны 1960-х гг. былі праведзены 
ў адпаведнасці з рашэннямі:

а) Ліпеньскага Пленума ЦК КПСС 1964 г.;
б) Сакавіцкага Пленума ЦК КПСС 1965 г.;
в) Вераснёўскага Пленума ЦК КПСС 1965 г.

121. Партыйную арганізацыю Беларусі з 1965 па 1980 г. узначальваў:
а) К. Т. Мазураў; в) Ц. Я. Кісялёў;
б) П. М. Машэраў; г) М. М. Слюнькоў.

122. Абавязковая сярэдняя (10-гадовая) адукацыя ў БССР была 
ўведзена ў:

а) 1959 г.; в) 1972 г.;
б) 1966 г.; г) 1982 г.

123. У Канстытуцыі БССР, прынятай у 1978 г., сцвярджалася, што ў 
БССР пабудавана                                                                     грамадства.

124. Хто першы з беларусаў здзейсніў палёт у космас у 1973 г.?
а) М. Севасцьянаў;
б) У. Кавалёнак;
в) Ю. Гагарын;
г) П. Клімук.

125. Калі горад Мінск атрымаў званне «Горад-герой»?
а) у 1974 г.; в) у 1971 г.;
б) у 1969 г.; г) у 1965 г.

126. Калі была прынята Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце 
БССР?

а) 27 чэрвеня 1989 г.; в) 22 жніўня 1991 г.;
б) 27 ліпеня 1990 г.; г) 19 верасня 1991 г.

127. Калі Вярхоўны Савет БССР надаў Дэкларацыі аб дзяржаўным 
суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона?

а) 25 жніўня 1990 г.; в) 25 жніўня 1991 г.;
б) 22 жніўня 1991 г.; г) 9 верасня 1991 г.

128. Калі новая назва нашай краіны – Рэспубліка Беларусь – была 
зацверджана Вярхоўным Саветам БССР?

а) 25 жніўня 1991 г.; в) 19 верасня 1991 г.;
б) 28 ліпеня 1990 г.; г) 8 снежня 1991 г.
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129. Калі Рэспубліка Беларусь падпісала пагадненне аб утварэнні 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў?

а) 8 снежня 1991 г.; в) 21 снежня 1991 г.;
б) 10 снежня 1991 г.; г) 18 снежня 1991 г.

130. Хто не падпісваў пагадненне аб ліквідацыі СССР і стварэнні 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў?

а) Б. Ельцын; в) Л. Кучма;
б) С. Шушкевіч; г) Л. Краўчук.

131. Калі была прынята Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь?
а) 15 сакавіка 1994 г.;
б) 15 красавіка 1995 г.;
в) 20 лістапада 1996 г.;
г) 15 сакавіка 1993.

132. Першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка быў абраны:
а) 26 чэрвеня 1994 г.; в) 24 лістапада 1996 г.;
б) 10 ліпеня 1994 г.; г) 15 мая 1995 г.

133. Калі быў прыняты закон аб мовах у Беларусі?
а) у студзені 1990 г.; в) у чэрвені 1991 г.;
б) у ліпені 1990 г.; г) у верасні 1991 г.

134. Каля 40 % прамысловай вытворчасці БССР у канцы 1980-х гг. 
было звязана з:

а) выпускам тавараў паўсядзённага попыту;
б) выпускам ваеннай прадукцыі;
в) выпускам станкоў;
г) машынабудаваннем.

135. У 1994 г. узровень прамысловай вытворчасці ў параўнанні з 
1990 г. складаў:

а) 98 %;     б) 68,5 %;     в) 50 %;     г) 70 %.

136. Якое пытанне Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь не выносіў на 
рэспубліканскі рэферэндум у 1995 г.?

а) аб змяненні дзяржаўнага сцяга і герба;
б) аб наданні рускай мове статуса дзяржаўнай;
в) аб адмене смяротнага пакарання;
г) аб праве прэзідэнта распускаць парламент у выпадку пару-

шэння апошнім Канстытуцыі.



137. Калі Рэспубліка Беларусь аб’явіла разліковыя білеты Нацыя-
нальнага банка адзіным плацёжным сродкам?

а) у 1992 г.; в) у 1994 г.;
б) у 1996 г.; г) у 1993 г.

138. У адпаведнасці з рашэннем рэспубліканскага рэферэндуму 1996 г. 
быў сфарміраваны парламент, які называецца   
Рэспублікі Беларусь.

139. Калі быў падпісаны Дагавор аб Саюзе Беларусі і Расіі?
а) 2 красавіка 1997 г.; в) 10 снежня 1991 г.;
б) 2 красавіка 1996 г.; г) 15 сакавіка 1994 г.

140. Вытворчасць прамысловай прадукцыі Рэспублікі Беларусь да-
сягнула ўзроўню 1990 г. у:

а) 1999 г.; в) 2001 г.;
б) 2000 г.; г) 2003 г.
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ПЫТАННІ ДЛЯ САМАКАНТРОЛю

1. Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Беларусі перыяду 
1900–1939 гг.

2. Межы, нацыянальны і канфесійны склад насельніцтва 
Беларусі ў пачатку ХХ ст.

3. Сацыяльная структура грамадства Беларусі ў пачатку 
ХХ ст.

4. Стан сельскай гаспадаркі, аграрная рэформа П. Сталыпіна 
ў Беларусі.

5. Земская рэформа П. Сталыпіна ў заходніх губернях.
6. Развіццё прамысловасці Беларусі, яе структура ў пачатку 

ХХ ст.
7. Абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцяў у пачатку ХХ ст., 

утварэнне палітычных партый і арганізацый у Беларусі.
8. Арганізацыйнае афармленне беларускага нацыянальнага 

руху, узнікненне Беларускай сацыялістычнай грамады.
9. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі. Уздым рэвалюцый-

нага руху восені 1905 г., узнікненне новых палітычных партый і 
арганізацый.

10. Дзейнасць дэпутатаў ад беларускіх губерняў у Дзяржаўных 
думах Расіі.

11. Сутнасць трэцечэрвеньскай палітычнай сістэмы. Грамадска-
палітычны стан Беларусі ў 1907–1914 гг.

12. Развіццё беларускага нацыянальнага руху ў гады першай 
расійскай рэвалюцыі. Газета «Наша ніва».

13. Беларусь у пачатковы перыяд Першай сусветнай вайны. 
Бежанства.

14. Беларускі нацыянальны рух у гады Першай сусветнай вайны.
15. Лютаўская рэвалюцыя, утварэнне новых органаў улады ў 

Беларусі.
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16. Станаўленне беларускіх палітычных партый і арганізацый 
пасля Лютаўскай рэвалюцыі. Утварэнне каардынацыйных органаў 
беларускага нацыянальнага руху, іх рэарганізацыя.

17. Сацыяльна-палітычны стан беларускага грамадства пасля 
ліпеньскіх падзей 1917 г.

18. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі пасля перамогі 
Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Петраградзе. Аблвыкамзах.

19. I Усебеларускі з’езд і яго вынікі. Брэсцкі мірны дагавор, 
яго наступствы для Беларусі.

20. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і дзейнасць 
яе ўрадавых структур.

21. Міністэрства беларускіх спраў пры Літоўскай Тарыбе, яго 
дзейнасць.

22. Пазіцыя Белнацкама, беларускіх секцый РКП(б), Аблвы-
камзаха ў вырашэнні пытання ўтварэння беларускай дзяржаўнасці 
ў 1918 г.

23. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці на савецкай асно-
ве. Перадача РСФСР усходніх беларускіх губерняў і ўтварэнне 
Літоўска-Беларускай ССР.

24. Польская інтэрвенцыя ў Беларусі. Тактыка БПС-Р, пагад-
ненне с бальшавікамі. Вызваленне Беларусі і другое абвяшчэнне 
ССРБ.

25. Перагаворы з Польшчай аб міры, наступствы Рыжскага 
мірнага дагавора для Беларусі.

26. НЭП у Беларусі.
27. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў БССР у 1921–

1927 гг. Вяртанне ўсходніх тэрыторый Беларусі.
28. Тэндэнцыі грамадска-палітычнага жыцця ў гады НЭПа. 

Палітыка беларусізацыі.
29. Індустрыялізацыя ў БССР, яе неабходнасць, асаблівасці 

правядзення, вынікі.
30. Калектывізацыя ў БССР, яе шляхі і вынікі.
31. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы. Стан эканомікі, 

нацыянальна-прававое становішча насельніцтва краю.
32. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй 

Беларусі.
33. Усталяванне камандна-адміністрацыйнай сістэмы ў Бела-

русі. Масавыя рэпрэсіі.
34. Развіццё культуры Беларусі ў 1920–1930-я гг. 
35. Крыніцы і гістарыяграфія Беларусі 1939 г. – пачатку ХХІ ст.
36. Ваенныя падзеі верасня 1939 г. і уз’яднанне Заходняй Бе-

ларусі з БССР. Рашэнні Народнага сходу Заходняй Беларусі.
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37. Сацыяльна-эканамічныя і культурныя пераўтварэнні ў 
заходніх абласцях Беларусі напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны.

38. БССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. Дэпартацыі. 
Праблема ўмацавання абароназдольнасці рэспублікі.

39. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Фашысцкія аку-
пацыйныя планы ў дачыненні да Беларусі.

40. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі 1941 г. Трагедыя 
войск 3-й і 10-й армій.

41. Дзейнасць кіраўніцтва рэспублікі па арганізацыі абароны 
і эвакуацыі насельніцтва.

42. Баі на Беразіне і Дняпры. Значэнне абарончых баёў у 
Беларусі ў зрыве плана «маланкавай вайны».

43. Сутнасць устаноўленага акупацыйнага рэжыму. Адміністра-
цыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі.

44. Беларуская калабарацыя ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
45. Палітыка нямецкіх акупацыйных улад у сферы эканомікі 

Беларусі.
46. Палітыка нямецкіх акупацыйных улад у дачыненні да на-

цыянальнага жыцця і культуры Беларусі.
47. Зараджэнне падпольнай барацьбы і партызанскага руху ў 

Беларусі. Асноўныя формы і метады антыфашысцкай барацьбы.
48. Пераўтварэнне партызанскага руху ў масавы. Цэнтралізацыя 

кіраўніцтва партызанскай барацьбы ў Беларусі.
49. Партызанскія рэйды і партызанскія зоны. Рэйкавая вайна 

ў Беларусі.
50. Асаблівасці арганізацыі антыфашысцкай барацьбы парты-

занскага руху ў Заходняй Беларусі.
51. Дзейнасць Арміі Краёвай і іншых нацыянальных 

фарміраванняў у Беларусі.
52. Пачатак вызвалення тэрыторыі БССР ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў (восень 1943 – зіма 1944 гг.).
53. Беларуская наступальная аперацыя. Яе этапы і вынікі.
54. Першыя аднаўленчыя работы ў Беларусі. Аднаўленне струк-

туры савецкіх і партыйных органаў улады, грамадскіх арганізацый.
55. Рашэнне пытання аб заходняй мяжы Беларусі ў 1944–

1945 гг.
56. Уклад народа Беларусі ў разгром фашызму ў гады Другой 

сусветнай вайны.
57. Цяжкасці і асаблівасці аднаўлення прамысловасці БССР у 

першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.
58. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі другой паловы 40 – 

пачатку 50-х гг. ХХ ст.



59. Сельская гаспадарка Беларусі другой паловы 40 – пачатку 
50-х гг. ХХ ст. Калектывізацыя ў заходніх абласцях Беларусі.

60. Стан асветы, навукі і культуры Беларусі ў другой палове 
40 – пачатку 50-х гг. ХХ ст.

61. Адмена картачнай сістэмы. Грашовая рэформа 1947 г., яе 
прычыны і вынікі.

62. Этапы развіцця культуры Беларусі ў пасляваенны час. 
Агульная характарыстыка.

63. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі другой паловы 50 – 
сярэдзіны 80-х гг. ХХ ст.

64. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускай вёскі другой 
паловы 1950 – сярэдзіны 1980-х гг.

65. Рэформы ў сельскай гаспадарцы і кіраванні прамысловасцю 
ў дру гой палове 1960-х гг. і іх вынікі для Беларусі.

66. Прыняцце Беларусі ў склад ААН. Першыя міжнародныя 
ініцыятывы прадстаўнікоў Беларусі.

67. Беларуская эміграцыя пасля Другой сусветнай вайны.
68. Станаўленне презідэнцкай сістэмы кіравання ў Рэспубліцы 

Беларусь. Рэферэндумы 1995 і 1996 гг.
69. Культура беларускага замежжа.
70. Нацыянальна-культурнае адраджэнне сучаснай Беларусі: 

дасягненні, супярэчнасці.
71. Міжнародная дзейнасць Рэспублікі Беларусь.
72. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэта. Станаўленне 

шматпартыйнасці. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
73. Пошук шляхоў рэфарміравання эканамічных адносін. 

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь.
74. Развіццё прамысловасці, матэрыяльнае становішча 

насельніцтва Беларусі другой паловы 50 – 80-х гг. ХХ ст.
75. Міжнародная дзейнасць БССР у другой палове 50-х – 80-я гг. 

ХХ ст.
76. Замаруджванне тэмпаў эканамічнага і сацыяльнага развіцця 

Беларусі ў пачатку 1960-х гг.
77. Тэатр, музыка і кіно Беларусі ў пасляваенны час (сярэ-

дзіна 1940 – сярэдзіна 1980-х гг.).
78. Літаратура Беларусі ў пасляваенны час (сярэдзіна 1940 – 

сярэдзіна 1980-х гг.).
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