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В марте 1921 года по итогам со-
ветско-польской войны был под-
писан Рижский мирный договор. 
Одним из его условий стало при-
соединение к Польше Западной 
Беларуси общей площадью около  
113 тыс. кв. км (примерно половина 
современной территории Республи-
ки Беларусь). на этих землях было 
введено польское административно-
территориальное деление: созданы 
Виленское, новогрудское, Полес-
ское и Белостокское воеводства. 
Они составляли 24 % территории и 
объединяли 11 % населения поль-
ского государства – Второй Речи 
Посполитой. Собирательно в поль-
ском обществе Западная Беларусь 
зачастую именовалась «Белополь-
шей» или «восточными кресами».

Ч исленность населения Западной  
Беларуси в 1931 году составляла  

4,6 млн. человек (белорусов около 70 %, 
поляков – 10 %, евреев – 11%, украинцев –  
4 %, литовцев – 2,5 %, русских – 2 %),  
в сентябре 1939 года – около 5 млн. че-
ловек. Однако польские власти во время 
«переписи» населения получили свои 
итоги. Согласно их «подсчетам», доля 
поляков составляла 49 %, белорусов –  
28 %. Более чем 700 тыс. полешуков бы-
ло записано «тутэйшымі» – диалектной 
группой польской национальности. 
В соответствии со статьей 7 Рижского 
мирного договора польское правитель-
ство обязалось предоставить лицам рус-
ской, белорусской и украинской нацио-
нальностей, наравне с лицами польской 
национальности, все права, обеспечи-
вающие свободное развитие культуры, 
языка, а также исполнение обрядов ре-
лигии [1, с. 258]. Однако все гарантии, 
предусмотренные Рижским мирным до-

говором по отношению к национальным 
меньшинствам, польскими властями си-
стематически нарушались или попросту 
не исполнялись. Польское правительство 
проводило великодержавную шовини-
стическую политику насильственной по-
лонизации.
Принятый 31 июля 1924 года закон  
«О языке», согласно которому  допуска-
лось создание государственных школ с 
родным языком обучения, имел множе-
ство оговорок, а потому превращался, по 
сути, в пустую декларацию. Из 500 бело-
русских школ, которые работали на тер-
ритории Западной Беларуси до польской 
интервенции, в 1928 году осталось лишь 
25, а также 49 польско-белорусских школ. 
Общее количество учеников в этих учеб-
ных заведениях не превышало 8 тыс. чело-
век. В 1936 году действовало только 16 бе-
лорусских школ, а к 1939-му все они были 
превращены в польские. Власти Второй 
Речи Посполитой закрыли белорусские 
гимназии в Радошковичах, Новогрудке, 
Клецке, Несвиже, учительские семинарии 
в Борунах и Свислочи, Виленскую бело-
русскую гимназию превратили в филиал 
польской. Результатом такой образова-
тельной политики стало то, что в 1939 го- 
ду 35 % населения Западной Беларуси 
оставалось неграмотным.
Ситуация в Западной Беларуси резко 
контрастировала с положением бело-
русского народа в СССР. Здесь он имел 
собственное государство – Белорусскую 
ССР, являвшуюся частью федератив-
ного Советского Союза. В 1920-е годы 
активно осуществлялась политика бело-
русизации, происходило территориаль-
ное укрупнение БССР. Все это давало 
советской стороне моральное, а статьи 
Рижского договора еще и юридическое 
право предъявлять претензии Польше 
относительно вопиющих фактов дискри-



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

29

минации белорусского населения. По-
казательной является Нота советского 
правительства правительству Польши от 
10 мая 1924 года, а также ответ польской 
стороны.
В советской Ноте, в частности, отме-
чалось: «Гонения и преследования на-
циональных меньшинств приняли такой 
массовый и систематический характер, 
что пресса национальных меньшинств 
выставила парадоксальное на первый 
взгляд требование полной отмены ста-
тей конституции, гарантирующей нацио-
нальному меньшинству права, равные с 
польским населением. Как мотив для вы-
ставления подобного требования, газеты 
приводят то соображение, что статьи эти 
фактически никогда не проводились в 
жизнь и систематически нарушаются 
административной практикой польских 
властей, вводят лишь в заблуждение как 
сами национальные меньшинства, так 
равно и общественное мнение заграни-
цы… Дать сколько-нибудь полный пере-
чень всех видов насилия и издевательства 
над национальными меньшинствами не 
представляется возможным. Большин-
ство этих фактов глумления и насилия, 
благодаря забитости и терпеливости 
белорусского и украинского народов, 
проходят бесследно для общественного 
мнения заграницы. Атмосфера ужасного 
полицейского террора, свирепствующе-
го на белорусских кресах и Восточной 
Галиции, наполняют население этих об-
ластей страхом, причем насилия и ре-
прессии не только не утихают, а наобо-
рот, принимают регулярный и массовый 
характер. После выборной кампании в 
Сейм польские власти произвели массу 
арестов, носивших характер выборных 
репрессий, применяемых по отноше-
нию к национальным меньшинствам»  
[2, л. 10].
Советская сторона не ограничивалась 
только общими замечаниями о неспра-
ведливости и неправомерности польской 
политики, но и приводила конкретные 
примеры бесчинств, чинимых в Запад-
ной Беларуси. Вот один из задокумен-
тированных фактов, который ярко жи-

вописует порядки в «восточных кресах»: 
«22 декабря (1923 г. – Д.М.) в 1 час ночи 
комендант Старовольского постерунка в 
Коссовском уезде и 2 вооруженных по-
лицейских ворвались в дом крестьянина 
деревни Великогать Ивана Басаля, 60 лет, 
и, разбудив всех спящих, стали требовать, 
чтобы старик указал им, где скрывает-
ся один из его родственников, недавно 
арестованный полицией и, по-видимому, 
убежавший от полицейского конвоя. Не 
получив от допрашиваемого нужных све-
дений, полиция стала истязать его с це-
лью их получить. Заступившуюся с пла-
чем и мольбами за мужа 62-летнюю его 
жену Праскеду полиция, наконец, послу-
шалась и бросила бить мужа, а стала бить 
ее. Не добившись ничего, полицейские 
ушли, захватив с собой два десятка яиц, 
масло и 4 куска полотна» [2, л. 11].
Пожалуй, не будет преувеличением вы-
вод о том, что главным виновником  на-
сильственной политики являлись не низ-
шие, безответственные власти, а стоящие 
наверху ответственные политические 
деятели Польской Республики, своими 
призывами вдохновлявшие исполни-
телей к безудержному национализму в 
самых отталкивающих формах его про-
явления.
В уже упомянутой Ноте указывалось, 
что ряд высших руководителей польско-
го государства, в том числе президент  
С. Войцеховский, при посещении поль-
ских провинций в произносимых речах 
всегда подчеркивали, что единственным 
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настоящим и законным хозяином Польши  
является только польский народ, граждане 
польской национальности и никто больше  
[2, л. 8–9]. Данная мысль особенно резко 
высказывалась президентом Польской 
Республики при посещении так называе-
мых «восточных кресов». Можно легко се-
бе представить, какое влияние оказывали 
подобные высказывания высших властей 
на среднюю, низшую административную 
власть, не говоря уже о полиции. 
Не была свободной и религиозная жизнь 
белорусов во Второй Речи Посполитой. 
В советской Ноте, в частности, указыва-
лось на возмутительный факт закрытия 

по поводу того, что советское прави-
тельство выступает в защиту якобы на-
рушаемых в польском государстве прав 
и религиозного культа национальных 
меньшинств, в то время когда на терри-
тории СССР граждане как большинства, 
так и меньшинства национальностей от-
дельных республик этих прав не имеют… 
Поэтому польское правительство вы-
нуждено заявить, что в будущем всякие 
необоснованные домогательства прави-
тельства СССР к ст. 7 Рижского мирно-
го договора будут оставаться без ответа» 
[2, л. 28].
Стоит ли после этого удивляться, что бе-
лорусское население без особой печали 
узнало о развале польского государства в 
сентябре 1939 года и радостно встречало 
Красную армию. Мы не будем сейчас давать 
оценку пакту Молотова-Риббентропа –  
это тема отдельного разговора. Констати-
руем лишь известные факты. Под удара-
ми немецкой армии, начавшей вторжение 
в Польшу 1 сентября 1939 года, польская 
армия распалась, а ее правительство по-
кинуло страну. В этой ситуации части 
Красной армии 17 сентября вступили на 
территорию Западной Беларуси и Запад-
ной Украины. 
С началом освободительного похода 
Красной армии на территорию Западной 
Беларуси советские власти сразу же стали 
проводить мероприятия, направленные 
на организацию местного управления, 
поддержание порядка, установление кон-
тактов с местным населением, а именно:
1. Создаются Временные городские и ме-
стечковые управления.
2. В селах, деревнях и хуторах при актив-
ной помощи со стороны Временных го-
родских управлений создаются крестьян-
ские комитеты.
3. Организовываются рабочие комитеты 
на предприятиях.
4. В городах принимаются меры по вос-
становлению работы предприятий и 
учреждений.
5. Проводится ликвидация польских уч-
реждений.
6. Создаются рабочие гвардии и крестьян-
ские отряды обороны по борьбе с остат-

белорусских школ и захвата православ-
ных церквей. Например, была захвачена 
Крестовоздвиженская церковь в особо 
чтимом белорусским населением Жи-
ровичском монастыре на Слонимщине  
[2, л. 14].
Любопытна реакция польских властей 
на предъявляемые претензии по поводу 
проводимой ими национальной полити-
ки. В ответной Ноте от 15 мая 1924 года 
отмечалось: «Польское правительство 
не может принять содержание Ноты со-
ветского правительства как основание 
для деловых переговоров, не входя в об-
суждение затронутых в означенной ноте 
обвинений. Польское правительство со 
всей решительностью отвергает их как 
посягательство на вмешательство во 
внутренние дела польского государства. 
Одновременно польское правительство 
не может не выразить своего удивления 

Жители Молодечно 
приветствуют бойцов 

Красной армии,  
19 сентября 1939 года
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ками польских военных формирований, 
осадниками и контрреволюционерами.  
В городах и селах организуются группы 
актива вокруг управлений и комитетов.
7. Принимаются меры по обеспечению 
торговли и снабжения городов, а также 
нормальных условий жизни.
8. Активизируется культурная работа сре-
ди белорусского населения и пропаганда 
(демонстрация советских фильмов, рас-
пространение советских газет, журналов 
и литературы) [3, л. 26].
Как свидетельствуют документальные 
источники, местное население с энтузи-
азмом включилось в созидательную дея-
тельность по налаживанию новой жизни. 
Так, в Барановичах за первые дни после 
освобождения местные органы власти 
пережили настоящий наплыв посетите-
лей. Только 20 сентября во Временном 
управлении побывало около 1500 человек  
[3, л. 27]. Это говорит о явном доверии, 
которое местные жители испытывали к 
новой власти. Первым мероприятием Ба-
рановичского управления стала ликви-
дация всех прежних польских ведомств. 
Затем издали приказ о сдаче огнестрель-
ного и холодного оружия. Была органи-
зована рабочая гвардия для наблюдения 
за порядком в городе [3, л. 26]. 
В ряде освобожденных городов врачи, 
аптекари, учителя и служащие являлись 
в местные управления и предлагали свои 
услуги. В Барановичах состоялось собра-
ние городских врачей, в результате уже  
21 сентября были открыты все аптеки и 
амбулатории [3, л. 29]. В Слониме про-
шло собрание интеллигенции. Присут-
ствовали 750 врачей, учителей и служа-
щих. Выступавшие ораторы благодарили 
советское правительство за оказанную 
помощь и призывали трудящихся и ин-
теллигенцию честно работать на своем 
посту [3, л. 30].
В Волковыске начали работать группы по 
снабжению и сбыту продовольствия, от-
делы школ, финансирования. Отдел куль-
туры снабдил все киоски города советской 
литературой. Временное управление ока-
зывало большую помощь в организации 
крестьянских комитетов на селе. Сотни 

крестьян ежедневно обраща-
лись в комиссии за советом и 
помощью [3, л. 28].
В Вильно был организован 
выпуск газеты «Віленская 
праўда» на белорусском язы-
ке. В управлении было создано  
14 отделов: общий, финансо-
вый, технико-строительный, 
хозяйственный, здравоохра-
нения, социального обеспече-
ния, административный, снаб-
жения, торговый, культуры и 
образования, промышленный, 
железнодорожный, редакци-
онный и отдел труда [3, л. 27]. 
Любопытно то, что в Вильно с первых 
дней советской власти во всех 12 кино-
театрах города стали демонстрировать 
лучшие советские кинофильмы: «Ленин 
в 1918 году», «Чапаев», «Трактористы» и 
другие [3, л. 28].
Работники искусств БССР организовали 
три бригады Белорусской государствен-
ной эстрады. Бригады выехали в Запад-
ную Беларусь, где дали 50 концертов.  
Также отправился выступать ансамбль  
песни и пляски Государственной фи-
лармонии БССР в составе 60 человек  
[3, л. 28]. В Радошковичах большим со-
бытием для местного населения была 
демонстрация фильма «Выборгская сто- 
рона». После фильма многие из присут-
ствующих призыва-
ли своих земляков к 
бдительности и к по-
мощи Красной армии 
в очищении Запад- 
ной Беларуси от ос-
татков польской ар-
мии [3, л. 28].
Переход территории 
Западной Беларуси в 
состав СССР позво- 
лял восстановить ис-
торическую справед-
ливость и объединить 
белорусский народ в  
составе единого госу-
дарственного образо-
вания. Юридически 
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закрепить это мог лишь полномочный 
представительный орган населения За-
падной Беларуси. 5 октября 1939 года с 
инициативой созыва такого органа вы-
ступило Временное управление города 
Белостока. Оно предложило временным 
органам власти других белорусских го-
родов объединить усилия и провести 
выборы в Народное собрание Западной 
Беларуси. 1 октября 1939 года политбю-
ро ЦК ВКП(б) приняло постановление, 
которое обязывало руководство БССР 
созвать Белорусское народное собра-
ние. В этом же документе определялись 
вопросы, которые оно должно было ре-
шать. Основными были:
• характер власти в Западной Беларуси;
• вхождение территории Западной Бела-
руси в состав СССР через БССР;
• утверждение мероприятий советской 
власти по ликвидации помещичьего зем-
левладения в деревне, национализация 
банков и крупной промышленности. 
22 октября 1939 года были проведены 
первые на территории Западной Белару-
си всеобщие, равные выборы представи-
телей в Народное собрание. Активность 
населения при их проведении была чрез-
вычайно высокой: в голосовании приня-
ли участие 96,71 % выборщиков. Из них 
более 90 % проголосовали за выдвинутых 
депутатов [4, с. 457]. Народное собрание 
29 октября единогласно приняло декла-
рацию об установлении советской вла-
сти в Западной Беларуси. Единогласно 
была принятая и декларация о вхожде-
нии Западной Беларуси в состав БССР. 

В декларации содержалось обращение к 
Верховному Совету СССР и Верховно-
му Совету БССР о принятии Западной 
Беларуси в состав Советского Союза и 
БССР, объединении белорусского на-
рода в единое государство с целью «по-
ложить конец разобщению белорусского 
народа». Также была принята декларация  
о конфискации помещичьих земель, на-
ционализации банков и крупной про-
мышленности. 
2 ноября внеочередная V сессия Верхов-
ного Совета СССР первого созыва удов-
летворила просьбу Народного собрания 
Западной Беларуси и включила Запад-
ную Беларусь в состав СССР с воссоеди-
нением ее с БССР. 
После ликвидации польского государ-
ства состоялся второй визит Риббентропа 
в Москву, во время которого им и Моло-
товым 28 сентября 1939 года был подпи-
сан германо-советский договор о друж-
бе и границе между СССР и Германией  
[5,  с. 119–120]. В тот же день два мини-
стра скрепили подписями доверитель-
ный протокол и два секретных дополни-
тельных протокола, из которых один был 
весьма существенным. Согласно нему, 
подписанный 23 августа секретный до-
полнительный протокол изменялся та-
ким образом, что территория Литовско-
го государства включалась в сферу инте-
ресов СССР, а Люблинское воеводство и 
части Варшавского воеводства – в сфе-
ру интересов Германии [5, с. 121–122].  
К договору была приложена карта, на 
которой была обозначена граница между 
СССР и Германией. Она сразу же, правда 
без подписей, была опубликована в ряде 
газет СССР и секрета не представляла  
[6, с. 111]. 
Конечно, международная и правовая 
оценка событий, приведших к воссоеди-
нению белорусского народа, неоднознач-
на. Однако для нашей истории 17 сентя-
бря 1939 года стало поистине знаковой 
датой. Завершился период борьбы наших 
предков против насильственной полони-
зации. Вся этническая территория бело-
русов была объединена в рамках единого 
государства. 
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