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АРХІВЫ СВЕДЧАЦЬ

´Степень доСтоверноСти ñ доСтоверно...ª
Армія БулАкñБАлАховічА і АнтыСАвецкі ´СупрАціўª 1921ñ1927 гАдоў у дАкументАх вчк (Адпу)

«Беларуская думка» працягвае публікацыю архіўных матэрыялаў 1920-х гадоў 
аб арміі С.Н. Булак-Балаховіча і антысавецкіх узброеных фарміраваннях, якія 
дзейнічалі ў той час на тэрыторыі Заходняй Беларусі і БССР. Нагадаем, што 
намі падрыхтаваны да друку шэраг дакументаў са справы «Дело с материа-
лами разной переписки на балаховцев (1923–1925 гг.)», якая захоўваецца 
ў Цэнтральным архіве Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.

[Арк. 1]. Сводка Спецота П.О.О. № 3 № 1104 от 29 мая 1922 г. 
Получено от освед. № 263. 
В партии Балаховича находится известный Ясинский, цель 
которого организовать ячейки, на организование которых он 
получил разрешение от высших польвластей. В Вильно он не 
живет, но заезжает часто. Прислан в Вильно от Центрального 
Комитета, находящегося в Варшаве. Приезжая в Вильно, он 
останавливается большей частью в гостинице «Савойя» по 
Остробрамской ул., № 2 и в гостинице «Бристоль» по Георги-
евской, № 22. В его ячейку принимаются только те, которые 
служили у Врангеля, Балаховича, Деникина и др[угих]. Евреи 
не принимаются. Каждая ячейка составляется из одного комен-
данта и двух помощников. Пять ячеек составляют так называе-
мую полуглавную ячейку, численность которой 15 человек, над 
которыми имеется одна главная ячейка, которая имеет 1 комен-
данта, 1 помощника и секретаря. Число служащих составляет 
71 человек. Таким образом, они могут сорганизовать до ста яче-
ек. Друг друга знают только коменданты, а остальные члены 
не знают друг друга. Цель их заключается во время войны вы-

ступить с оружием против Совроссии, а пока нет войны [арк. 1  
адв.] освобождать с пути тех, что стоит против их, а также про-
водить агитацию среди провинциального населения, дабы 
вызывать всяческие столкновения и нападения в прифронто-
вой полосе. Каждый член ячейки может от себя организовать 
боевые отряды. Вступая в эту организацию, каждый член дает 
обязательство ничего не распространять о своей организации. 
За выдачу таковой, при каких бы то ни было обстоятельствах, 
приговаривается к смертной казни. Приговор подписывает 
Ясинский или его заместитель Матловский. Две недели тому 
назад он был арестован польвластями, за что неизвестно. Ору-
жие они покупают в Варшаве и в Вильно в частных магазинах. 
В последнее время они намерены сделать заказ у спекулянтов 
на 450 маленьких маузеров. Привезти это должны из Ковно, 
для чего они ходатайствуют перед властями о разрешении, и 
есть 99% за то, что получат разрешение. В последние дни они 
получили инструкцию организовать как можно больше сил на 
провинции [закрэслена: «границе»]. Многие от их организа-
ции работают в «Кооперативном союзе» на Малой Погулянке,  
№ 12, некоторые работают в Союзе «Обезпеченство края» (тре-
бует проверки). Освед. № 263. Подлинная за надлежащими 
подписями. С подлинным верно [подпісаў няма]. 

5. Данясенне інфарматара ДПУ аб дзейнасці Ясінскага па арганізацыі  
партызанскіх антысавецкіх ячэек (каля 29 мая 1922 года)

Працяг,  
пачатак у № 6

Машынапіс на бланку. 

[Арк. 29] Иностранный отдел № 3716. Первоисточник – от 
нашего резидента, Варшава. Степень достоверности – заслу-
живает доверия. Получено 4/VII–1922 г. Копии разосланы:  
т. Ольскому, т. Ариносову [?]. 
Копия. Сов[ершенно] секретно.
В районе Лунинца имеются пункты белых организаций: име-
ние Пужач – владелец Искрицкий, село Морочь [sic] – дом 
священника, имение Окарково – около села Лелино, ст. Миш-
кевичи – имеется телефонное сообщение с местами Жидко-
вичи [sic] 1. В районе Чудино – Чучовичи, в 40 в[ерстах] от  
г. Лунинца появились партизанские отряды, называемые по-
ляками зелеными, для борьбы с ними посланы из Лунинца  

две роты пехоты с пулеметами и около 20 чел. полицейских. 
Из бежавших интернированных из лагеря Тухоль сформиро-
вался в районе Лунинца партизанский отряд под командой 
прапорщика Богданова, тоже бежавшего из Тухоля, и перепра-
вился на территорию Советской России в район г. Слуцка. 
Проживающий в г. Лунинце ген[ерал] Матвеев, являющийся 
главой белорусской повстанческой организации, в настоящее 
время вернулся в лагерь Тухоль, а в Лунинце остался его бли-
жайший помощник кап[итан] Жилин.
На хуторе Красная Горка у Фрола Сирпетровского в 6 в[ерстах] 
от села Чудино, проживает в настоящее время известный бе-
лорусский атаман (настоящая фамилия) пор[учик] Юженко и 
его адъютант Забело под псевдонимом Лес[н]ой.
Прап[орщик] Терентьев, бывший командир одного из парти-
занских отрядов «Зеленого дуба» (находившийся на лесных 

6. Данясенне рэзідэнта ДПУ у Варшаве аб дзейнасці белагвардзейскіх арганізацый  
і беларускіх паўстанцаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі (4 ліпеня 1922 года)

Машынапісная копія. 
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работах в дер. Сенкевичи у ст[анции] Сенкевичи) три недели 
тому назад был арестован в г. Лунинце по обвинению в уча-
стии в монархической русской организации и препровожден 
в Варшаву, где в настоящее время находится в арестном по-
мещении на этапе Повонзки, барак № 9.
В Варшаве на этапе Повонзки находится некий Иванов Сер-
гей, выдающий себя за офицера, который, по его словам, под-
держивает связь между различными белорусскими группи-
ровками.
Ген[ерал] Балахович-старший взял себе в качестве личного адъ-
ютанта пор[учика] Заболодского, бывшего раньше начальни-
ком пункта дефензивы в Лунинце. Бежавший в мае или в июне 

мес[яце] пр[ошлого] года из Советской России Заболоцкий был 
адъютантом 161–160 [sic] батальона войск ВЧК, расположен-
ного в районе г. Слуцка, служит в настоящее время у поляков 
в г. Пинске в качестве помощника заведующего мастерскими 
речной флотилии. Этот Заболоцкий в разговоре с нашим источ-
ником сказал, что в Пинск прибыли из Бреста два монитора2 и 
поступили в распоряжение Пинской речной флотилии.

С подлинным верно [неразборлівы подпіс].  
Верно, старш[ий] делопроизводитель [неразборлівы подпіс].

Заўвагі: 1 Верагодна, маюцца на ўвазе Жыткавічы. 
2 Манітор – браніраваны карабль берагавой абароны. 

[Арк. 30] Копия. [Штамп: Секретариат ГПУ. Получено 23/
VIII–23 г., № 3452/с]. ИнО ГПУ. № 6095. Из Варшавы, 16/
VIII–23 г. Источник случайный. 1) Менжин[скому], Ягоде1; 2) 
Пиляру2, Артузову; 3) Дерибасу3; 4) ПП ГПУ по Белоруссии4; 
5) ПП ГПУ по Зап[адному] краю; 6) К д[елу – ?] Белоруссии.
На территории Западной Белоруссии в настоящее время чис-
лятся три белорусских организации:
1) «Зеленого дуба» – во главе коей стоят Адамович Вячеслав, 
его сын под кличкой «Дергач», Пешка Иван и еще 5–6 чел. 
менее выдающихся. Дергач и Пешка состоят на службе в де-
фензиве, остальные же руководители поустроились возле по-
ляков, как кто сумел.
2) Созданная Балаховичем после убийства его брата органи-
зация под названием «Союз рабочих имени Юзефа Балахови-
ча», насчитывает до 150 чел. членов, во главе ее стоит коми-
тет в составе председателя – поручика Плотникова и членов: 
кап[итана) Гавриленко и полк(овника] Пятибратова. Цели 
организации пока неизвестны, и она себя ничем не прояви-
ла. Члены союза на могиле Балаховича поклялись отомстить 
большевистским агентам за его смерть сторицей. 
3) «Вызволения [sic] Западной Белоруссии», во главе которой 
стоят посол сейма Яковюк, редактор Логинович, Радзевич. 
Организация после разгрома и ареста до 30 членов еще не 

оправилась и деятельности не проявляет. По своим стремле-
ниям – совершенно противоположна первым двум и враждеб-
на полякам5.

[Штамп: С подлинным верно].

Заўвагі: 1 Мянжынскі В.Р. – у 1923–1926 гадах начальнік 
Сакрэтна-аператыўнага ўпраўлення, намеснік старшыні АДПУ; 
Ягода Г.Р. – у 1922–1923 гадах член калегіі ДПУ, кіраўнік спраў 
ДПУ, з 18 верасня 1923 года другі намеснік старшыні АДПУ. 
2 Піляр Р.А. – у 1922 годзе намеснік начальніка контрразвед-
вальнага аддзела ДПУ. 
3 Дзерыбас Ц.Д. – з 25 мая 1923 года начальнік сакрэтнага ад-
дзела Сакрэтна-аператыўнага ўпраўлення АДПУ. 
4 ПП – паўнамоцнае прадстаўніцтва. 
5 Маецца на ўвазе нелегальная антыпольская арганізацыя 
на чале з дэпутатам Беларускага пасольскага клуба ў Сейме 
Польшчы (у 1922–1923 гадах) Сымонам Якавюком. Судовы 
працэс над 45 беларусамі – удзельнікамі арганізацыі пачаўся 
14 мая 1923 года ў Беластоку. Яны былі абвінавачаныя ў на-
меры ўзняць узброенае паўстанне, каб пры падтрымцы 
Германіі і Літвы далучыць частку Заходняй Беларусі да «Бе-
ларускай Народнай Рэспублікі» – і ў выніку прыгавораныя да 
розных тэрмінаў турэмнага зняволення. Як высветлілася на 
судзе, асноўнай прычынай стварэння гэтай арганізацыі стала 
бяспраўнае становішча беларусаў у Польшчы, здзекі з сялян з 
боку польскай адміністрацыі і паліцыі. 

7. Данясенне інфарматара ДПУ з Варшавы аб арганізацыях «Зялёны дуб», «Саюз рабочых  
імя Юзефа Балаховіча» і «Вызваленне Заходняй Беларусі» (23 жніўня 1923 года)

Машынапісная копія. 

[Арк. 49] Выписка из сводки ИнО ОГПУ № 013461 от 15 сен-
тября 1924 г. 
24 августа в Барановичах Булак-Балаховичем был созван съезд 
своей организации. На съезде присутствовали: Балахович, Дер-
гач, Лазарев, Говорухин, Шурпа, Федоров, Миткевич, Говоро-
вич, Шах, Штрадман и Крачкевич. Кроме указанных, также 
присутствовали: воеводы Новогрудский – Рачкевич, Белосток-
ский – Попеляевский и делегат правительства от Виленской об-
ласти – Роман. На съезде рассмотрены следующие вопросы: 1) 
Об интенсивной организации противопартизанских отрядов, а 
также причины неуспешной организации таковых. 2) О приня-

тии всех мер к дискредитированию послов Белорусского клуба в 
польском сейме. 3) О соз[в]ании под охраной ряда митингов, на 
которых должны быть вынесены постановления, выражающие 
недоверие белорусским послам за их антипольскую работу. В 
этих же постановлениях должно быть выражение полного дове-
рия к польскому правительству, с заверением, что край им впол-
не доволен, и что лица, призывающие присоединиться к Бело-
руссии или Литве, самозванцы. 4) Об установлении тщательной 
слежки за белорусскими и украинскими послами и сенаторами, 
чтобы своевременно можно было принять нужные меры против 
собирания материалов, направленных против Польши, теми де-
легатами, которые в сентябре месяце ожидаются от Лиги Наций. 
5) Об установлении оклада лицам, поступающим в отряды Ба-
лаховича до 80 золотых, кроме продовольствия. 

8. Фрагмент зводкі Замежнага аддзела АДПУ аб з'ездзе арганізацыі С.Н. Булак-Балаховіча,  
які адбыўся 24 жніўня 1924 года ў Баранавічах (15 верасня 1924 года)

Машынапісная копія. Другая копія змешчана на арк. 61.
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Говорухин переведен в Пинский отряд, остальные же на 
прежних местах. Кроме того, Говорухин и Дергач жаловались, 
что очень мало желающих поступать в противопартизанские 
отряды, вследствие мизерных окладов содержания. Второе: 
23 августа командирован сотрудник Гродненской дефензивы 
Шурпа в Минск к католическому епископу Лозинскому и к 
ксендзу Войно с запечатанным пакетом от начальника 2-го 
отдела Генштаба. Этот пакет Шурпой положен под подметки 
в новых ботинках. В Минске Шурпу знают: Лечицкий Дани-
ил, Брюшко и Фишман. 
28 августа вернулся из России в Гродно к начальнику кон-
трразведки капитану Ярецкому его агент Сергей Пузырев-
ский. Кроме этого, Пузыревский вызывается ко 2 сентября в 
Белосток – к директору политически-административного от-
дела при воеводстве. Пузыревский побывал в Минске, Смо-
ленске, Киеве и Одессе. Границу перешел около Ровно. По 
заявлению Пузыревского в конце сентября месяца он снова 
получит командировку в СССР. 
Третье: 26 августа в Гродно приехал генерал Махров1 и имел 
совещание с адвокатом Константином Ивановичем Сама-
риным, Николаем Николаевичем Чаплиным, Владимиром 
Лызловым и Штрадманом. На совещании обсуждали вопрос 
об организации в Гродно монархической организации. В пре-
зидиум новой организации временно выбраны: Крачкевич, 
доктор Кошелев Василий Васильевич и Лойко Василий. Ор-
ганизации Махров оставил 500 золотых.
Четвертое: В Гродненской дефензиве говорят, что новогруд-
скому воеводе Рачкевичу и делегату Роману поручено найти 
базу для переговоров с белоруссами, для чего Рачкевич ко-
мандировал Алексюка в Вильно для переговоров с белорусса-
ми Тарашкевичем и группами Луцкевича2 и Волейши3. 
За депутатами сейма – белоруссами Рогулей, Рак-Михай-
ловским, Кохановичем4 назначен особенный надзор.
Для раскрытия еще нераскрытых коммунистических органи-
заций в Белостокском воеводстве назначен Говорович. Ему 

в помощь даны Эдуард Ленкевич, Антон Савицкий и Юдель 
Тропа. Говорович – главный инспектор по разведке на кресах. 
Пятое: Со слов Лызлова, из Данцига в Варшаву приезжала 
Любимова для переговоров с генералом Галлером о полу-
чении разрешения вернуться в Варшаву Любомовой [sic], 
Махрову и Горлову и заручиться поддержкой монархических 
организаций и польским правительством. [Арк. 49 адв.] Гал-
лер обещал эти вопросы выяснить, как к этому отнесутся в 
правых кругах правительства, и дать ответ. Сам же Галлер за-
верил, что он всегда поддержит монархистов. 
Верно. 

Заўвагі: 1 Махроў П.С. (1876–1964) – у 1920 годзе начальнік 
штаба арміі Урангеля ў Крыме, з сакавіка таго ж года 
прадстаўнік Урангеля ў Польшчы, камандуючы 3-й арміяй, 
якая фарміравалася на базе інтэрніраваных у Польшчы 
белагвардзейскіх войскаў. У 1925 годзе эмігрыраваў у Францыю. 
2 Тарашкевіч Б.А. (1892–1938) – беларускі філолаг, грамадскі 
дзеяч, у азначаны перыяд – пасол Сейма Польшчы (1922), 
кіраўнік Беларускага пасольскага клуба; Луцкевіч А.І. (1884–
1942) – беларускі грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст, з 
1921 года старшыня Беларускага нацыянальнага камітэта ў 
Вільні, у 1922 годзе ўзначальваў Беларускі камітэт па выбарах 
у польскі сейм. 
3 Валейша (Павел?) – уваходзіў у склад паланафільскай «Ча-
совай беларускай рады», створанай у Вільні на чале з докта-
рам А. Паўлюкевічам (арк. 73). 
4 Рагуля В.Ц. (1879–1955) – пасол Сейма Польшчы (1922), 
уваходзіў у Беларускі пасольскі клуб, адзін з ініцыятараў ства-
рэння Беларускага сялянскага саюза; Рак-Міхайлоўскі С.А.  
(1885–1938) – пасол Сейма Польшчы (1922), з 1923 года член 
Цэнтральнай школьнай рады (з 1926-га – Галоўнай управы) 
Таварыства беларускай школы; Кахановіч М.С. (1882–1934) – 
пасол Сейма Польшчы (1922), уваходзіў у Беларускі пасольскі 
клуб, перакладчык, публіцыст, з 1926 года пражываў у БССР. 

[Арк. 56] ИнО ОГПУ № 016050 от 24 октября. Из Ковно от 
21/X–24 г. Т. Артузову, т. Баранскому, т. Медведю, т. Балиц-
кому, т. Берзину1. 
Сов[ершенно] секретно. Копия.
Штаб генерала Балаховича состоит из него самого командую-
щего всеми противопартизанскими группами, начальника шта-
ба полковника Николая Ник[олаевича]. Говорухина (адъютан-
та капитана Марцеля). Противопартизанских отрядов имеется 
три. Первым отрядом командует сам Балахович, вторым на Во-
лыни и Полесьи – атаман Оскилко (украинец), и третьим на 
Восточной Галиции – майор австрийской службы Гумовский. 
Штаб первого отряда размещен в Беловеже, Барановичах и 
селе Дубинах. Сам Балахович находится в Беловеже, в Дуби-
нах же его начальник штаба, а в Барановичах адъютант. Пер-
вый отряд разделен на четыре группы, Виленскую, с местом 
пребывания в Свенцянах, начальник группы капитан Лазарев; 
Новогрудскую, с местом пребывания в Новогрудке, началь-
ником группы был Шурпа, теперь Миткевич. Постоянная его 

квартира – Гродно, Мостовая ул., дом № 9. 
Пинская группа с местом пребывания начальника группы в 
Пинске. Эту группу возглавляет временно Говорухин. Бело-
вежской группой на Бельский, Пружанский и часть Брестско-
го и Кобринского уездов временно командует Марцеля, т. к. 
раньше бывший Федоров и Савицкий Антон теперь уволен 
[sic], как подозрительный и неблагонадежный, растративший 
2000 золотых. Есаул же Яковлев сам отказался.
На 10/X в отрядах налицо имелось: в Виленском – 35 чел., 
65% демобилизованных и осадников; в Новогрудском – 18 
чел., 80% демобилизованных и осадников; в Пинском – 28 чел., 
48% демобилизованных и осадников; в Беловежском – 63 чел., 
40% эмигрантов, работающих в Беловежской пуще из бывших 
отрядов Балаховича и Перемыкина, и 39% демобилизованных 
и осадников, а остальные же разный сброд. Характерно отме-
тить, что в отрядах не принимают участия лица местного бело-
русского и украинского населения. В Беловежской группе все 
же имеется 6 чел. белорусов: Иван Семенюк, Сидор Федорей-
чик, Григорий Мурашко, Исидор Савчук, Степан Ореховский 
и Фома Семенюк. Но все эти лица одновременно служат в 
польской контрразведке. В других [арк. 57] же группах в на-

9. Данясенне інфарматара ДПУ з Коўна аб складзе і колькасці  
супрацьпартызанскіх сіл С.Н. Булак-Балаховіча (24 кастрычніка 1924 года)

Машынапісная копія. 
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чале формирования иногда попадались отдельные белорусы, 
но теперь их нет. Начальники же групп и их помощники, как 
то Лазарев (местный из Свенцянского уезда), атаман Дергач 
(уроженец Новогрудка, из мест[ечка] Скидели Гродненского 
уезда) и Миткевич – являются белорусами и одновременно 
сотрудничают и в дефензиве. 
Бывшему начальнику Новогрудской группы атаману Дер-
гачу (в помощь Говоровичу) поручено исключительно вести 
разведывательную работу по Виленской области, по раскры-
тию партизанских отрядов и их главарей. 
Волынский воевода генерал Ольшевский на 8/X пригласил к 
себе Балаховича и Оскилко для обсуждения вопроса об орга-
низации противопартизанских отрядов на Волыни, а также 
и о распределении в групповом отношении. Интересовался, 
как распределены Балаховичем в его районе противопарти-
занские группы. На этом совещании было постановлено хода-
тайствовать перед правительством о запрещении посольским 
депутатам – белорусам устраивать под открытым небом ми-
тинги, так как это сильно вредит успешной борьбе противо-
партизанских отрядов. Примером приводится ряд устроенных 
митингов Рогулей в Столбцах, Кохановичем и Назаревским2 в 
Барановичах, Волошиным в Бельске, Городке, Крынках, Бело-

стоке, Волковысске, Кохановичем и Богдановичем3 в Вильно, 
местечке Шарковщизне и т. д. По словам Балаховича, доклады 
белорусских послов настолько деморализующе действуют на 
белорусский народ, что им об этом уже неоднократно доклады-
валось новогрудскому воеводе генералу Янушайтису и генералу 
Ридзу-Смиглому. И если не будут запрещены такие доклады, то 
Балахович вынужден будет отказаться от возложенной на него 
задачи. Воевода [и] Оскилко с этим согласились и постановили 
доложить об этом немедленно правительству. 
С подлинным верно. 

Заўвагі: 1 Баранскі К.С. – у 1924 годзе супрацоўнік Замежнага 
аддзела АДПУ (?); Мядзведзь Ф.Д. – з 7 красавіка 1924 года па 
3 снежня 1925 года паўнамоцны прадстаўнік АДПУ па Заход-
няму краю – старшыня АДПУ БССР; Баліцкі У.А. – у 1923–
1931 гадах старшыня АДПУ Украінскай ССР; Берзін Я.К. –  
з 23 сакавіка 1924 года начальнік Разведвальнага ўпраўлення 
Чырвонай арміі. 
2 Назарэўскі А. (1881 – пасля 1941) – беларускі сенатар Сей-
ма Польшчы ў 1922–1926 гадах. 
3 Багдановіч В. (1878–1941?) – беларускі сенатар Сейма 
Польшчы ў 1922–1930 гадах. 

[Арк. 70] ИнО ОГПУ № 017966 от 21 ноября. Из Ковно 19/
XI–24 г. Т. Артузову, т. Баранскому, т. Медведю. 
Сов[ершенно] секретно. Копия.
6 ноября в Барановичах в 11 часов вечера на генерала Бала-
ховича, когда он проходил около жел[езной] дороги, на него 
было произведено нападение. Балаховича засыпали камнями, 

но благодаря тому, что он отстреливался, нападавшие разбе-
жались, и Б[алахович] добрался до станции, где ему была ока-
зана медицинская помощь. С подлинным верно.
[Рэзалюцыя чарніламі:] Петрову к сведению, 24/XI.

10. Данясенне інфарматара ДПУ з Коўна аб замаху на жыццё С.Н. Булак-Балаховіча  
6 лістапада 1924 года ў Баранавічах (19 лістапада 1924 года)

Машынапісная копія. 

[Арк. 77] ИнО ОГПУ № 019264 от 12 декабря. Из Ковно от  
7/XII-24 г. 1) Т. Менжинскому, Ягоде. 2) Артузову, Пиляру.  
3) Медведю, 4) Баранскому. 5) К делу. 
Сов[ершенно] секретно. Копия.
18/XI в Столбцах состоялось совещание Балаховича с его на-
чальниками отделов, на котором, кроме Дергача, Говорухина, 
Лазарева, Шурпы, Сидорчука, присутствовали также Новогруд-
ский, Столбецкий, Дуниловичский, Лидский [sic], коменданты 
полиции Столбецкой, Пинской и Новогрудской, представитель 
Новогрудского воеводы Окромский и помощник коменданта 
Виленской полиции. На совещании докладывали Дергач, Говору-
хин, Лазарев и Сидорчук, которые в своих докладах признавали 
1) неуспешность борьбы с бандитизмом, 2) бешеную агитацию 
белорусских послов и сенаторов, произносящих безнаказанно на 
устраиваемых митингах антиправительственные речи, 3) слабую 
дисциплину и плохое содержание противопартизан, из-за чего 
почти каждый день покидают отряды партизан[ы], не успевшие 
даже послужить в отрядах одного месяца, и этим самым нару-
шают данные при поступлении на службу подписки. Следует 
отметить совершенно ненормальные случаи, когда люди из от-
рядов переходят на сторону партизан. Два таких перебежчика 

Скомпинский и Мазуркевич из отряда Дергача при поимке рас-
стреляны. Состав противопартизанских отрядов уменьшился на 
25%. За месяц убитыми оказались Тумский, Шейловский, Снар-
ский, Самловский, Ситко, Сачинский, Сокачевский, Марчик и 
Пузяик. Дальше Балахович знакомит совещание с состоянием 
денежных сумм и отмечает, что как полиция, так и войска не ока-
зывают должного содействия в борьбе с партизанами, почему он 
просит присутствующих как можно энергичнее содействовать 
взаимной поддержкой, ибо только таким путем возможна успеш-
ная борьба, которая настолько трудна, что он, старый боевик пар-
тизан, когда дал согласие на свое назначение, не предвидел всех  

11. Данясенне інфарматара ДПУ з Коўна аб нарадзе С.Н. Булак-Балаховіча з камандзірамі 
супрацьпартызанскіх атрадаў, якая прайшла 18 лістапада 1924 года ў Стоўбцах (7 снежня 1924 года)

Машынапісная копія. 

Генерал-маёр 
Булак-Балаховіч 
(злева) са сваім 
ардынарцам
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трудностей работы, с которыми приходится сталкиваться. Убе-
дительно просит присутствующих обратить внимание на до-
клады начальников отрядов, так как от доверия к их докладам и 
от устранения слабых стороны зависит более успешная борьба. 
Представитель министерства внутренних дел обещает доложить 
о совещании начальству. Со своей стороны вполне соглашается 
с доводами начальников отрядов. 
[Арк. 77 адв.] Балахович назначен английской фирмой глав-
ным директором по эксплуатации Беловежской пущи, факти-
чески же эту должность выполняет его приятель полковник 
Янковский1. 
С подлинным верно. 

Заўвага: 1 Фірма The Century European Timber Corporation. 
У першай палове 1925 года сакрэтны супрацоўнік АДПУ 

дакладваў: «Из разговоров выяснилось, что всего в Беловеже 
и Гайнувке (20 в[ерст] [от] ст[анции] Беловежа) находится 
около 600 чел. б[ывших] солдат, которые главным образом 
заняты лесными работами. Условия жизни тяжелые, так 
как приходится ночевать и жить большинству в лесу прямо 
в землянках <...> Условия платы скверные – дневной зарабо-
ток максимум 3 злотых. Одеты они по большей части сквер-
но, настроение подавленное. О Балаховиче отзываются как 
о самом отъявленном эксплуататоре. Веры в него нет абсо-
лютно никакой <...> Балахович при этой английской фирме 
служит директором работ, получает жалование 1000–1200 
злотых в месяц <...> Довольно часто он бывает в Варшаве, 
по-видимому, для сношений с польским Генштабом. В фирме он 
авторитетом не пользуется и держится при фирме больше 
как поставщик живой рабочей силы» (арк. 122). 

[Арк. 81] Приказ.
Я, атаман Народной Добровольческой армии, приказываю 
красным войскам и русскому населению – приготовиться к 
встрече моих войск. Это значит: 1) приготовиться к переходу 
из Красной Армии в Народную армию и выдать комиссаров и 
коммунистов. 2) Не стрелять по моим отрядам, тогда я нико-
го не трону и сам стрелять не буду. 3) Помнить, что я народ-
ный атаман и потому народу меня бояться нечего. Я воюю не 
за царскую и не за барскую помещичью Россию, а за землю и 
хлеб для всего народа, за Всенародное Учредительное собра-
ние. Я не допускаю ни грабежей, ни насилий. Я хочу добыть 
народу полную свободу. Я хочу прекратить гражданскую вой-

ну, а для этого надо разоружить Красную Армию и распустить 
ее по домам. 4) Знайте: у меня служит только тот, кто хочет. 
За службу я плачу жалование. За обиды населению я жестоко 
наказываю. 5) Всякий может притти ко мне со своим горем и 
нуждой. Я каждому посильно помогу. 6) Всем, кто хочет мира, 
порядка, свободы и хлеба – смело идти ко мне. Меньше разго-
вора – больше дела. Нам надо скорее кончать кровопролитие. 
Все помогайте мне. Я иду во имя народа, для народа и с на-
родом. Да здравствует освободительница России – Народная 
Добровольческая армия.

Атаман Народной Добровольческой армии  
генерал-майор Булак-Балахович. 

[Рэзалюцыя чарніламі:] Приказ переслать в ВО [«военный 
округ» – ?]. По словам военкоров, этот приказ выпущен Булак-
Балаховичем в 24 г.

12. Загад атамана Народнай Добраахвотніцкай арміі генерала С.Н. Булак-Балаховіча  
з заклікам да байцоў Чырвонай Арміі – здавацца, а да рускага насельніцтва – рыхтавацца  
да сустрэчы «вызваліцеляў Расіі» (1924 год – ?)

Машынапісная копія. 

[Арк. 88] Сов[ершенно] секретно. Нач[альнику] КРО ПП  
ОГПУЗап. 
Доклад
Согласно вашего задания по делу Булак-Балаховича мною 
проделано следующее: 
В районе Беловежа, а также в самом местечке мною подготов-
лены люди для выполнения полученного задания; людям вы-
даны полученное от вас оружие и деньги, причем выполнение 
самого акта остается пока открытым и разрабатывается на ме-
сте и всецело зависит от местной ориентации и подходящих 
условий и момента.
По имеющимся сведениям от людей, находящихся в Белове-
же и окрестностях генерал Балахович проживает в Беловеже 
в бывшем царском дворце и держит себя довольно свободно, 
то есть разъезжает по окрестностям Беловежи большей ча-
стью один, посещает лесопильные заводы и разработки, ходит 
в церковь, по базару и т. д., из чего вытекает, что снятие его 
не представляет большой трудности, но нуждается в слежке 

за ним и подкарауливании, дабы найти более удобный случай 
для совершения известного вам акта.
Таким образом, Балахович может быть снят в ближайшем будущем, 
то есть приблизительный срок не ранее как в 1 или 3 месяца.
Затем от своих людей мне удалось узнать, что Балахович за-
тевает какую-то авантюру и к 1 марта и к 1 апреля с[его] г[ода] 
отзывает к себе из польской армии, а также из других мест 
приюта всех своих офицеров, концентрируя их в Бресте и в Бе-
ловеже (точное место установить не удалось). Одновременно 
с этим по поручению Балаховича один из его офицеров в чине 
капитана (фамилия пока неизвестна), проживающий в местеч-
ке Шерешове Пружанского уезда, снимает с лесных работ по 
80 человек солдат балаховцев, концентрируя их в местечке 
Шерешове или Пружанах к 1 марта или к 15 марта 1925 г. 
В беседе и в разговорах моих людей с солдатами балаховцами 
удалось выявить настроения балаховцев, что они сами смо-
трят на проходящее, как на новую авантюру, то [sic] удалось 
узнать, что они им недовольны и говорят, что лучше уйти в 
лес и заняться бандитизмом, чем подставлять свою голову не-
известно за что. – И. Угрюмый. 26/I–25 г. 

Верно. Уполномоченный КРО ОГПУЗап. Петров. 

13. Справаздача сакрэтнага супрацоўніка ДПУ (псеўданім: Угрумы)  
аб падрыхтоўцы забойства С.Н. Булак-Балаховіча (26 студзеня 1925 года)

Машынапісная копія. 
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[Арк. 97] Вш. 4/XII–25 г. ИнО ОГПУ № 2454/п от 13/II. Ков-
но, 9/II–25 г. 1) т. Артузову, Пиляру. 2) т. Медведю. 3) В дела. 
Сов[ершенно] секретно. Копия с копии. 
Протокол заседания временного Гродненского комитета по-
мощи белорусам.
На заседании присутствовали: Савицкий, Шурпа, Федоров, 
Якубецкий, Петкевич, Миткевич и чиновник для связи от Ба-
лаховича Орсак. Заседание открыто 29.I.25 г. 
1. Федоров – докладывает на заседании о достигнутых резуль-
татах по соглашению с Кресовым комитетом, местной админи-
страцией и с Виленской белорусской радой. Субсидию Грод-
ненский комитет до созыва Общего Белорусского Съезда, будет 
получать от Кресового комитета. С местной администрацией 
достигнуто соглашение по вопросу об общей борьбе с банди-
тизмом и противопольскими организациями, почему выданные 
Гродненским белорусским комитетом удостоверения за под-
писями председателя Федорова и Шурпы будут признаваться 
местными властями, и лицам, имеющим такие удостоверения, 
будет оказываться содействие. С Виленской белорусской радой 
достигнуто соглашение по всем вопросам, как-то: до общего 
съезда и выбора единого органа комитет поддерживает лишь 
контакт с радой, но работу ведет самостоятельно. 
2. Шурпа докладывает о результатах его поездки по Белосток-
скому, Сокольскому и Бельскому уездам с целью вербовки 
людей в противопартизанские отряды. Работа его по вербовке 
оказалась неудачной, так как население не верит Балаховичу, 
также не верит белорусским организациям и польским вла-
стям. Православное население поступать в противопартизан-
ские отряды абсолютно отказывается по понятным мотивам, 
так [арк. 98] как для них дорога Россия, кто бы там ни царство-

вал и в большевиках они не видят своих врагов, наоборот поль-
ские помещики являются их злейшими врагами. О еврейском 
населении не приходится и говорить. Единственно вербовка 
возможна среди католического, польского населения и в осо-
бенности среди осадников. В результате его месячной поездки 
удалось завербовать всего лишь 8 чел. Расходы же выразились 
в 1800 злотых. Шурпа делает вывод, что раз взялись за эту 
работу, то надо ее продолжить, но рассчитывать в настоящее 
время на большие результаты не приходится. Завербованные 
8 лиц все поляки и направлены в Лунинец в распоряжение Го-
ворухина. Сведений же о прибытии пока еще не имеется. 
Постановили: По первому пункту принять доклад Федорова 
к сведению и выразить ему благодарность за достигнутый ре-
зультат в его переговорах. По второму пункту принять доклад 
Шурпы к сведению, понесенные им расходы утвердить. Уси-
лить агитацию за вступление в противопартизанские отряды 
через польское духовенство. 
3. Прибывший от штаба Балаховича Орсак сообщает, что из 
только что сообщенных отправленных Шурпой 8 чел. прибыло 
на место лишь 6 чел. галичан. Остальные два вернули выданный 
им аванс в 50 злотых и сообщили, что они раздумали. Балахович 
недоволен такой постановкой работы по вербовке и настаивает 
на усилении пропаганды за вступление в противопартизанские 
отряды. Балахович рекомендует назначить специального одного 
человека на каждый уезд, входящий в район комитета, который 
должен заниматься исключительно вербовкой охотников. Со-
держание этим лицам будет оплачиваться Балаховичем через 
комитет. Орсак сообщает, что Виленской радой дело вербовки 
поставлено гораздо лучше, и она за три месяца дала около 150 
чел. Балахович желает, чтобы к нему на 4 февраля прибыл в Ба-
рановичи Шурпа для переговоров по сему вопросу. <...> 

С подлинным верно. Уполномоченный  
КРО ПП ОГПУЗап. Петров. 

14. Фрагмент з пратакола пасяджэння часовага Гродзенскага камітэта дапамогі беларусам  
аб стасунках з Крэсавым камітэтам, мясцовымі ўладамі, Віленскай беларускай радай і аб вярбоўцы 
добраахвотнікаў у супрацьпартызанскія атрады С.Н. Булак-Балаховіча (29 студзеня 1925 года)

Машынапісная копія. 

[Арк. 100] ИнО ОГПУ № 2973/п от 19/II–25 г. 
Протокол № 5 заседания Временного комитета помощи бело-
русам. На заседании присутствуют: Петкевич, Федоров, Шур-
па, Якубецкий, Савицкий. Заседание открывается в 14 часов 
48 минут 4 февраля 1925 г. <...>
[Арк. 101] 6. Якубецкий информировал, что его 8-дневная по-
ездка по Гродненскому, Сокольскому, Волковысскому уездам 
с целью вербовки добровольцев в отряды Балаховича дала 
очень скромный результат. Население повсюду встречает его 
очень враждебно или безразлично. Редко где пришлось слы-
шать отзвуки сочувствия. Напротив, угроз очень много. Го-
ворят открыто, что весной нам, агитаторам, и Балаховичу по-
кажут путь вон из Польши. В Волковысске двух агитаторов 
пришлось передать в руки полиции как ярых коммунистов, 
за что озлобленные крестьяне около Свислович [sic], когда 

я возвращался, еле не убили его [sic]. Якубецкий считает 
своим долгом по совести сказать собранию, что работа коми-
тета в той плоскости, как она сейчас проводится, не встре-
чает сочувствия населения. Если только весной на кресах 
произойдет восстание, за которое 60%, то можно даже теперь 
уже сказать, что наше положение окажется очень печальным 
и, может быть, и придется оставить свою родину и уехать 
вглубь Польши. Там мы будем чужие, почему и советовал бы 
пересмотреть нашу тактику и программу еще теперь и стать 
поближе к народу. В противном случае Якубецкий угрожает 
выйти из состава комитета.
Постановили: принять доклад Якубецкого к сведению, упла-
тить ему расходы в 1120 злотых, поступок Якубецкого с пере-
дачей двух крестьян полиции считать неправильным и в буду-
щем избегать подобных приемов. О пересмотре программы не 
может быть никакого разговора. 

Председатель Федоров.  
Секретарь Петкевич. 

15. Фрагмент з пратакола пасяджэння часовага Гродзенскага камітэта дапамогі беларусам  
аб вярбоўцы добраахвотнікаў у супрацьпартызанскія атрады С.Н. Булак-Балаховіча (4 лютага 1925 года)

Машынапісная копія. 

Падрыхтаваў Алег Ліцкевіч Заканчэнне будзе


