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Репрессии на Беларуси в 1920-1940 гг.
Функция подавления у Советского государст ва, уже
начиная с 1917 г., была основной, а в условиях Гражданской
войны, безусловно, ведущей. Эт о дикт овалось не т олько
сопротивлением свергнут ых классов, но и необходимост ью
«стимула» к труду в условиях «военного коммунизма».
С первых дней дикт ат уры пролет ариат а уголовное
законодат ельство отличалось исключительной жест окостью мер
наказания,
в
т ом
числе
и
за
малозначит ельные
правонарушения.
В 1918 году, еще далеко до принятия уголовно-правового
законодат ельства, В.И.Ленин запретил судам использоват ь
ст арые законы и руководствоват ься декрет ами Совет ского
правит ельства. В Положении о народном суде Р СФСР
говорилось, чт о суд "в случае отсут ствия соот ветст вующего
декрет а
или
неполноты
т акового,
руководствуется
социалистическим правосознанием".
Если принят ь во внимание, чт о кадры юрист ов прежнего
строя в большинстве своем были отст ранены от исполнения
обязанност ей
и
правосудие
чаще
всего
совершали,
руководствуясь "социалистическим правосознанием", т о т акой
суд во многих случаях превращался в произвол и беззаконие.
Мет од принуждения и насилия характ ерен для большинст ва
акт ов законодат ельной и исполнит ельной власти в эт от период.
Чт о до законодат ельст ва Белорусской ССР, т о оно дублировало
правовые акт ы Р СФСР , а в дальнейшем -- Союза ССР.
Характ ерно, чт о т ермин "враг народа" ст ал широко
применять в официальных документ ах с первых дней после
Окт ябрьского переворот а. Т ак, 28 ноября 1917 года В.И.Ленин
подписал декрет об аресте вождей гражданской войны против
революции, в кот ором говорилось: "члены руководящих
учреждений партии кадет ов, как партии врагов народа,
подлежат арест у и преданию суду революционных трибуналов".
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Особенно усилились репрессивные акт ы после образования
Всероссийской
Ч резвычайной
комиссии
по
борьбе
с
конт рреволюцией,
спекуляцией
и
прест уплениями
по
должности. В пост ановлении СНК Р СФСР от 5 сент ября 1918
года указывалось, чт о "подлежат расст релу все лица,
прикосновенные к белогвардейским организациям и мят ежам".
Пост ановлением Р еввоенсовет а Р еспублики от 4 февраля 1919
года было уст ановлено, что решения Р еволюционного Военного
т рибунала не подлежат обжалованию или кассации и
приводят ся в исполнение в 24 часа.
В первые годы Советской власти создают ся объект ы
будущего ГУЛАГа. В декрет е СНК от 14 март а 1919 года "О
рабочих дисциплинарных судах" для нарушит елей т рудовой
дисциплины и лиц, не выполнявших норм выработ ки,
предусматривалось наказание до 6 месяцев заключения в
лагере принудительных работ. Эт о было следст вие политики
красного террора, предельно ясно от ражавшей предст авления
руководит елей партии и государства о средствах и мет одах
дост ижения пост авленных ими целей. Идея создания "школы
т руда" для арест ованных была ут очнена в пост ановлении ВЦИК
от 11 апреля 1919 года "О лагерях принудит ельных работ ".
Впервые
законодательно
закреплялось
сущест вование
концлагерей,
и
в
соот ветствии
с
этим
губернские
Ч резвычайные комиссии в т рехмесячный срок организовали
т акие лагеря во всех губернских городах.
Первые белорусы оказались в сибирских лагерях еще в
начале 20-х годов. По воле большой ист ории т ысячи уроженцев
Беларуси, канувшие в небытие, затерялись как невесомые
песчинки в завалах архивно-следственных дел Ч К.
Кампания раскулачивания 1930 года имела свое "лицо",
свои приорит ет ы -- конфискационно-репрессивные. Власти
решали ближайшие прагматические задачи -- экспроприации и
выселения раскулаченных -- не очень забот ясь о дальнейшей их
судьбе.
Предполагалось, чт о выселенным на новых землях будут
предост авлены условия для хозяйственной деят ельности,
"т рудового перевоспит ания".
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Высылка началась в январе--феврале 1930 года, однако
т олько в начале апреля была создана комиссия по уст ройству
выселяемых кулаков по главе с замест ителем председат еля СНК
СССР В.В.Шмидт ом. Спецпеpеселение шло бест олково и
бессист емно,
действия
различных
органов
были
не
согласованы. Предст авители ОГПУ передавали "эст афет у"
администрат ивным органам НКВД, милиции. Комендантские
от делы должны были управлят ь сетью создаваемых впервые в
ст оль массовых масшт абах "кулацких" поселений. И т олько
зат ем в дело включались гражданские органы, ведавшие
системой их жизнеобеспечения.
Брошенные в т руднодост упные районы, зачаст ую без
сельхозинвент аря
и
продовольствия,
спецпереселенцы
разбегались из поселков, невзирая на т яжелые для себя
последствия. К концу 1930 года по Западной Сибири в бегах
числилось 2/3 спецпереселенцев; ост авались лишь т е, кт о
прост о не был способен бежат ь. К т ому же на прот яжении всего
1930 года не прекращались волнения крестьянства против
насильственной коллективизации.
С февраля 1931 года по стране покатилась новая
значительная волна раскулачивания. В результ ат е эт ой акции
т олько с террит ории БССР было выслано в районы Сибири
свыше 60 т ысяч крест ьян. Всего по данным ведомст венной
ст атистики ОГПУ--НКВД по ст ране в 1930--1931 годах было
раскулачено 569,3 т ысяч хозяйств, их них в отдаленные
районы от правлено 381 т ысяча семей, в т ом числе из Беларуси
свыше 15 т ысяч человек.
В 1931 году т емпы и масшт абы раскулачивания уже не
увязывались с коллективизацией и в значительной мере
определялись заявками хозорганов. С эт ого года ОГПУ замкнуло
на себя весь "т ехнологический цикл" (от выселения до
использования
т руда
спецпереселенцев)
и
вытеснило
неудачливых конкурент ов (сист ема НКВД), не сумевших не
т олько "по-хозяйски" распорядит ься в 1930 году рабсилой
раскулаченных, но даже и организовать их расселение и
охрану.
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На деле эт о выглядело следующим образом. ГУЛАГ,
находившийся в ведении ОГПУ, создал незат ейливую, но
дейст венную сист ему договорных от ношений с наркомат ами и
ведомст вами об использовании т руда спецпереселенцев.
Сист ема имела т ри уровня. Верхний -- т ак называемый
генеральный договор между ГУЛАГом и, скажем, ВСНХ.
Средний -- локальный договор одного из т еррит ориальных
управлений, скажем, СибЛАГа, с Востуглем или Кузнецкст роем
о передаче в распоряжение ведомства определенного
количества переселенцев. На нижнем уровне документ ально
оформлялись отношения между спецкомендат урой СибЛАГа и
руководством конкретного леспромхоза или рудника.
В связи с резким увеличением количест ва осужденных,
организации высылки и размещения прибывавшего из цент ра
страны контингент а спецпереселенцев была возложена на
органы ОГПУ--НКВД. В связи с "ликвидацией кулачест ва как
класса" в 1932 году ОГПУ СССР разработ ало положение "Об
управлении кулацкими поселками", ут вердило соот ветст вующие
инст рукции.
Р епрессивные акции продолжались и после завершения в
основном коллективизации. 20 апреля 1933 года СНК СССР
принял пост ановление "Об организации т рудовых поселений".
Кого же нужно было выселят ь в 1933 году, когда, казалось бы,
кулачество ликвидировано? Предполагалось переселят ь за срыв
и сабот аж хлебозагот овок и других кампаний, городских
жителей -- от казавшихся в связи с паспортизацией 1932--1933
годов выезжат ь из крупных городов, бежавших из деревень
кулаков, а т акже высланных в 1933 году в порядке "очист ки"
государст венных границ, осужденных органами ОГПУ и судами
на срок от 3 до 5 лет включит ельно. Для размещения
прибывшего контингент а по т еррит ории особенно вост очных и
северных районов ст раны была развернут а огромная сет ь
специальных комендат ур.
В частности СибЛАГом ОГПУ в 1931--1932 годах было
создано 354 сельскохозяйственных, промышленных. лесных
комендат ур, на учете в кот орых сост ояло на 1 окт ября 1931
года 284921 человек, в т ом числе более 60 т ысяч уроженцев
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Беларуси. По оценкам западных совет ологов на террит ории,
находящейся в ведении комендат ур, погибло от чет верти до
одной т рети депортированных крестьян. Судя по документ ации
СибЛАГа, чиновники определили плановую "убыль" контингент а
в т ечении года в размере 5% (или 50 человек на т ысячу).
Однако реальност ь была гораздо более трагичной.
Т ак по ст атистике ГУЛАГа в течении 1932 года смертност ь
в переселенческих комендат урах сост авила около 70 человек на
т ысячу; в северных же комендат урах СибЛАГа (Нарымский
край) с июня 1931 года по июль 1932 года умирали около 110
человек на т ысячу, а в от дельных случаях -120--150. Для
сравнения: эти цифры по спецкомендат урам СибЛАГа за 1931-1932 годы едва ли не вдвое выше, чем смертност ь от голода на
Украине
в
1932--1933
годах.
Причины
колоссальной
смертности
очевидны:
от сутст вие
социально-быт овой
инфраст рукт уры на новых т еррит ориях в первые годы,
эпидемии, недост ат очное и некачественное пит ание, т яжелый,
изнуряющий принудит ельный труд.
В
экстенсивном
экономическом
развитии
первых
пят илет ок массовый "дешевый" принудит ельный т руд -- не
т олько дополнение к вольнонаемному. Т ак с начала 30-х годов
т руд 800--900 т ысяч спецпереселенцев широко использовался в
сельскохозяйственном и промышленном освоении районов
Урала, Сибири и Дальнего Вост ока.
Например, в Сибири, где они сост авляли 2/3 населения
северных районов Западно-Сибирского края, от 40% до 60%
работ авших на приисках и рудниках, занят ых шахтным
строительст вом
в
Кузбассе.
Значит ельная
группа
раскулаченных (с семьями около 20 т ысяч человек) была
использована при возведении Кузнецкого мет аллургического
завода и т.д.
1 июня 1922 года был принят Уголовный Кодекс
Р оссийской Федерации. Этим Кодексом и его редакцией 1926
года до 1928 года пользовались в Белоруссии. Широко известна
печально
знаменит ая
ст ат ья
58
эт ого
Кодекса
-"Конт рреволюционные прест упления". Она имела 14 пункт ов,
по 13 из них предусматривалась высшая мера наказания --
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расст рел. Наиболее част о в 30-е годы обвинения предъявлялись
именно по ст ат ье 58: пункт у 1 (измена Р одине), п. 6 (шпионаж),
п. 7 (подрыв государст венной промышленности, т ранспорт а,
кооперации), п. 8 (совершение т еррористических акт ов), п. 10
(конт рреволюционная/антисовет ская/пропаганда и агит ация),
п. 11 (участие в контрреволюционной организации).
До половины всех обвиняемых в 30-е годы были осуждены
по
ст.
58-10,
кот орая
предусмат ривала
уголовную
от вет ственност ь вплот ь до применения высшей меры
наказания в случаях: клеветнических высказываний в адрес
руководит елей партии и правит ельства; дискредит ации
внешней политики СССР; ведения религиозной пропаганды;
высказывание
пораженческих
наст роений;
попыт ок
дискредит ации РККА; высказываний об экономическом
положении т рудящихся в СССР и восхвалении капит ализма;
конт рреволюционных выпадов по отношению к коммунист ам;
систематический от каз от работ ы в лагерях НКВД и других.
Уголовный кодекс Белорусской ССР был утвержден на 3
сессии VIII созыва 23 сент ября 1928 года.
В соответ ствии с этим кодексом уголовные прест упления
разделялись на две кат егории: направленные против совет ского
строя и все ост альные. За прест упления первой кат егории
уст анавливался т олько низкий (минимальный) предел, ниже
кот орого суд не мог назначить наказание или, как в кодексе
говорилось, меру социальной защит ы. За прест упления вт орой
кат егории был уст ановлен т олько высший предел. По кодексу
1928 года лишение свободы не могло превышат ь 10 лет , однако
в последующие годы срок лишения свободы был доведен до 25
лет .
Обращает внимание очень широкий сост ав уголовных
прест уплений, за кот орые суды могли назначит ь высшую меру
наказания. т ак в главе 1 "Конт рреволюционные преступления"
из 17 сост авов уголовных преступлений 14 предусмат ривали
высшую меру наказания социальной защит ы. По многим
сост авам уголовных преступлений, в т ом числе и не
предст авляющим большой общественной опасности (от каз от
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внесения налогов, убой скот а и др.) была предусмот рена
конфискация всего имущества.
Почти все сост авы конт рреволюционных прест уплений
предусматривали т акие меры социальной защит ы как:
объявление врагом т рудящихся с лишением гражданст ва БССР
или иной союзной республики и т ем самым гражданст ва СССР ;
полное или частичное лишение прав; удаление из Союза ССР на
определенный срок; запрещение проживат ь в т ех или иных
местност ях.
Важно от метить, чт о при лишении судом подсудимого
прав, последний лишался не т олько политических прав, но и
элемент арный условий своего мат ериального существования,
т ак как, например, при полном лишении прав человеку не
т олько запрещалось занимат ь т е или иные должности, он
лишался права на пенсию, на пособие по безработице, лишался
и родительских прав.
Изучение архивно-следственных дел на необоснованно
репрессированных показывает , чт о наиболее распрост раненным было незаконное обвинение людей в измене Р одине (ст .
58), т.е. действиях, совершенных гражданином СССР в ущерб
военной мощи Союза ССР , его государст венной независимости
или неприкосновенности его террит ории, как-т о: шпионаж,
бегст во или перелет за границу. Суровое наказание ожидало и
родст венников
виновного.
Если
совершеннолетние
родст венники знали о намерении бежать, но не доложили или
способствовали гот овящейся или совершенной измене, они
карались лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией
имущества. Другие совершеннолетние члены семьи изменника,
совместно с ним проживающие, подлежали лишению
избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на
пят ь лет. Т ак в самом законе была заложена возможност ь
репрессий в отношении лиц, не совершавших никаких
прест уплений.
Вначале необоснованные репрессии не носили массового
характ ера. С каждым годом, однако, они усиливались. Суды
уже не справлялись с нараст ающим количеством дел. Все
больше их ст ало рассматриват ься в упрощенном порядке
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несудебными органами -- "двойками", "т ройками", особыми
совещаниями. По существу, эти органы никому не были
поднадзорны и действовали по собст венному усмот рению,
творя
произвол
и
беззаконие.
Прокурорский
надзор
от сутст вовал. От ст раненные от эт ой работ ы прокуроры нередко
сами подвергались репрессиям.
Возникновение репрессивной системы на рубеже 20--30-х
годов было не случайным, а закономерным явлением. Когда в
конце 20-х--начале 30-х годов вст ал вопрос об ист очниках
осущест вления ускоренной индуст риализации ст раны и о
мет одах
коллективизации
крест ьянст ва,
у
ст алинского
руководства был уже гот ов ответ: орудием проведения
индустриализации
и
коллективизации
ст анет
развит ой
репрессивный аппарат : исправительно-т рудовые лагеря ГУЛАГа
НКВД СССР . Отныне все осужденные ранее на срок 3 года и
выше переводились из мест заключения именно т уда, кроме
т ого, туда направлялись все приговоренные судами к
названным срокам.
К 1930 году было сформировано 6 управлений
исправит ельно-т рудовых лагерей (ИТЛ) ОГПУ СССР : Северного
Кавказа, района Белого моря и Карелии, Вышнего Волочка,
Сибири, Дальнего Вост ока и Казахст ана. Лагеря и т рудовые
колонии начинали играт ь все более заметную роль в экономике
страны. труд заключенных ст ал применяться в реализации
крупномасшт абных хозяйственно-экономических проект ов, а
хозяйственные органы планировали свою деятельность с учет ом
возможности использования заключенных. Круг замкнулся в
1934 году, когда с созданием общесоюзного НКВД все
совет ские лагеря были объединены в единую систему Главного
управления лагерей (ГУЛАГ).
В 30-е годы чет кое функционирование репрессивной
системы обеспечивали карат ельные органы. С созданием Союза
ССР руководство органами безопасности было отнесено к
компет енции СССР, и в 1923 году создается единый
общесоюзный
орган
-Объединенное
государственное
политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Сист ема его
органов сост ояла из ОГПУ СССР, ГПУ союзных республик,
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полит от делов при исполкомах Совет ов и особых от делов в
Красной Армии и на т ранспорте.
В декабре 1930 года НКВД союзных республик
упраздняют ся, а их функции ст али выполнят ь созданные при
СНК республик управления милиции и угрозыска. В СССР попрежнему действовало ОГПУ СССР , да еще для руководст ва
органами милиции союзных республик и для проведения в
СССР паспортной системы в 1932 году было образовано
Главное управление рабоче-крест ьянской милиции при ОГПУ
СССР .
В эт ом же году проводят ся и другие реорганизации.
Образует ся НКВД СССР . Вмест о ОГПУ в системе НКВД СССР
создает ся Главное управление государственной безопасности
(ГУГБ). В НКВД кроме репрессивной функции были
сосредот очены
функции
охраны
границ,
управления
шоссейными и грунт овыми дорогами, руководство геосъемкой
и карт ографией, лесной и пожарной охраной. В его ведении
находились вопросы переселенцев, ЗАГСа; органы НКВД
осущест вляли т от альный конт роль за всеми сферами жизни
совет ского общест ва.
В целях проведения массовых репрессивных акций в
конце 20-х--начале 30-х годов в СССР была создана хорошо
от лаженная и материально обеспеченная система судебных и
несудебных органов.
Сист ема судебных органов была предст авлена Военной
коллегией Верховного суда СССР, Верховным судом БССР ,
областными судами, судом Белорусской железной дороги,
военными т рибуналами Белорусского военного округа и
различных войсковых формирований, в т ом числе НКВД.
Наряду с судебными органами существовала система
несудебных органов. Эт а сист ема в СССР и БССР начала
формироваться еще в 1923 году. 15 февраля 1923 года
пост ановлением ЦИК СССР была учреждена судебная коллегия
ОГПУ. Она имела право рассмат риват ь во внесудебном порядке
дела о диверсиях, вредит ельстве и других прест уплениях, а
т акже применения всех мер наказания.
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По пост ановлению ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 года
при Народном комиссариат е внут ренних дел было образовано
Особое совещание. Эт ому органу первоначально было
предост авлено право применят ь "к лицам, признаваемым
общественно-опасным" ссылку, высылку и заключение в лагерь
сроком на 5 лет , затем его права были значит ельно расширены
вплот ь до применения высшей меры наказания. В сост ав
Особого совещания входили: народный комиссар внут ренних
дел, заместитель народного комиссара внут ренних дел,
начальник Главного управления милиции. Одновременно в
1934 году был создан еще один несудебный орган -комиссия
СССР и Прокурора СССР по следственным делам ("двойка").
Среди карат ельных органов особо зловещую роль в
разверт ывании массовых репрессий сыграли Особое совещание
и "т ройки" ОГПУ--НКВД. Циркулярами ОГПУ от 29 окт ября
1929 года и 8 апреля 1931 года в цент ральном аппарат е НКВД
были образованы "т ройки" для предварительного рассмотрения
законченных следст венных дел и последующего их доклада на
судебных заседаниях коллегии или Особого совещания. В их
сост ав входили руководители оперативных управлений -от делов ОГПУ и полномочного предст авит ельства (ПП) ОГПУ.
Циркуляром 1931 года предусматривалось обязат ельное
участ ие в заседаниях "т роек" предст авителя прокурат уры
ОГПУ. Пост ановлением Президиума ЦИК СССР от 3 февраля
1930 года ОГПУ было предост авлено право на время
проведения
кампании
по
"ликвидации
кулачества"
передоверят ь свои полномочия по внесудебному рассмот рению
дел ПП ОГПУ в республиках, краях и област ях с т ем, чт обы
внесудебное рассмот рение дел проводилось с участием
предст авит елей облисполкомов и прокурат уры.
В 1929 году ост рие репрессивной машины было
направлено в основном против крестьянства, кот орое
сост авляло основную массу населения ст раны, в т ом числе и
Беларуси. К политическим репрессиям с полным основанием
можно отнести массовое и т рагическое по своим последствиям
раскулачивание. С конца 1929 года до середины 1930 года в
СССР было "раскулачено" свыше 320 т ысяч семей (не менее 2
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миллионов человек), конфисковано имущест ва ст оимост ью
свыше 400 миллионов рублей. По оценочным данным в
Беларуси в 20--40-е годы было "раскулачено" не менее 350
т ысяч человек.
Массовое выселение партийные и совет ские органы
объясняли обычно обост рением классовой борьбы в деревне,
причем всю вину за него партийное руководст во возлагало
т олько на кулаков. Классовая борьба в деревне действительно
ст ала обост рят ься уже в 1928 году, но эт о было связано прежде
всего с применением чрезвычайных мер со ст ороны
государст венных органов, с массовыми акциями местных
власт ей. Обострялась классовая борьбы в результ ат е перегибов,
извращений в колхозном ст роит ельстве, кот орые были
допущены в 1929--1930-е годы и т ем самым было порождено
недовольство основной массы середняков.
Т еррор был обрушен и на значительные массы зажит очных
середняков, кот орые лишь эпизодически применяли наемный
т руд или не применяли его вовсе. К маю 1930 года в республике
было раскулачено 15626 крест ьянских хозяйст в -- около
половины их общей численности. При эт ом, как вынуждены
были признать сами организат оры раскулачивания на XIII
съезде КП(б)Б, 2395 из них или 15,3 процент а – необоснованно.
Между тем, слово "кулак" на долгие годы ст ало синонимом
слова "враг". Оправданными по отношению к раскулаченным
счит ались любые беззакония со ст ороны органов НКВД.
Форсирование коллективизации т олкало к максимально
жест оким мет одам насилия, чт о не могло не вызыват ь
от ветного
сопротивления.
Оно
носило
стихийный,
неорганизованный характ ер и было, скорее, пассивной формой
прот ест а. По крайней мере, об организованных массовых
выст уплениях на террит ории Беларуси до сих пор почти ничего
не известно. Хот я некот орые случаи спонт анных выст уплений
известны в Копыльском, Лепельском и других районах
республики. Все они были разгромлены с применением
регулярных част ей Красной Армии, а все их участники были
зачислены в разряд "врагов народа".
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В связи с резким увеличением количест ва осужденных,
организация высылки и размещения прибывавшего из цент ра
страны контингент а спецпереселенцев была возложена на
органы ОГПУ--НКВД. В связи с "ликвидацией кулачест ва как
класса" в 1932 году ОГПУ СССР разработ ало положение "Об
управлении кулацкими поселками", ут вердило соот ветст вующие
инст рукции.
В спецпереселенческие поселки назначались комендат урой
уполномоченные или поселковые комендант ы. Им давались
права сельского Совет а. В 1933 году ОГПУ была разработ ана
инст рукция "О мерах воздействия за самовольные от лучки с
работ , поселков и побеги с мест расселения". Самовольный уход
с работ ы или из поселка без разрешения, продолжавшийся до
одних сут ок, рассматривался как отлучка, свыше одних сут ок -как побег с мест а высылки. Самовольная отлучка, совершенная
повт орно,
рассмат ривалась
как
побег.
За
побеги,
систематические
от лучки
возбуждалось
уголовное
преследование.
Мат ериалом, дост ат очным для возбуждения уголовного
дела, являлся рапорт комендант а или уполномоченного,
кот орый предст авлялся в админист ративное управление.
согласно эт ой инст рукции, после вынесения судебного
решения, все осужденные по данной категории снимались с
работ и направлялись эт апным порядком на дальний север -Т уруханский край (Игарка). Практика выселения людей из
родных мест продолжалась и в последующие годы. В период
массовой коллективизации по пост ановлениям полномочного
предст авит ельства ОГПУ по БССР , судов, решениями
поселковых совет ов десят ки т ысяч жителей Беларуси были
причислены к "контрреволюционному кулацкому активу" и
были высланы за пределы своей ист орической Р одины.
Ч аст ь из них ост алась на севере нынешней Т омской
области. Другая -- в многочисленных лагерях Сиблага НКВД,
разбросанных на т еррит ории Новосибирской, Кемеровской
област ей, а т акже Красноярского и Алт айского края. В
результ ат е т олько эт ой акции в северные края в период 1929-1932 годов было сослано свыше 100 тысяч белорусских
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крест ьян. Одни из них погибли, особенно в первые годы
ссылки, других настиг 1937 года, часть сбежала и сумела где-т о
уст роиться, но немало было поймано и от правлено на Колыму, в
Игарку и другие мест а заключения.
Р епрессивные акции продолжались и после завершения
коллективизации. Ст алин и его окружение счит али, чт о т аким
образом можно избавит ься от неугодных. 20 апреля 1933 года
СНК СССР принял пост ановление "Об организации трудовых
поселений". Главное управление лагерей ОГПУ взяло на себя
обязанност ь организации трудовых поселений. Кого же еще
было выселят ь в 1933 году, когда, казалось, кулачест во было
ликвидировано? Предполагалось наказыват ь (за срыв и
сабот аж хлебозагот овок и других кампаний) городских
жителей, от казавшихся в связи с паспортизацией 1932--1933
годов выезжать из Москвы, Минска и Ленинграда; бежавших
из деревень, снят ых с промышленного производст ва кулаков, а
т акже высланных в 1933 году в порядке "очист ки"
государст венных границ, осужденных органами ОГПУ и судами
на срок от 3 до 5 лет включит ельно.
Т рижды руководители Сиблага ОГПУ в 1933 года
сост авляли
дислокацию расселения нового контингент а
ссыльных. В первый раз указывалось, чт о прибудут 340 т ысяч
человек, во вт орой -- 281 т ысяча, и 21 июня 1933 года
краевому земельному управлению была послана дислокация
расселения на 248 тысяч человек. В Александровский,
Ч аинский, Бакчарский, Колыванский, Тервизский, Т арский
районы Западного-Сибирского края было от правлено около 80
т ысяч спецпереселенцев -- выходцев из районов Р СФСР ,
Украины, БССР . В районах Нарымского края предназначалось
разместит ь около 150 тысяч человек.
Когда
массовые
репрессии
против
крест ьянст ва
превзошли все разнарядки центра, 8 мая 1933 года вышла
инст рукция -- "Всем партийно-совет ским работникам ОГПУ,
суда и прокурат уры", подписанная Ст алиным и Молот овым. В
ней конст атировалось, чт о беспорядочные массовые аресты в
деревне в 1933 году все еще продолжались. В ряде районов, в
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т ом числе и БССР, арест ы производили председатели колхозов,
председатели сельсовет ов и секрет ари партийных ячеек.
"Не удивительно, чт о в эт ой вакханалии арест ов, -от мечалось на Пленуме Верховного суда СССР 14 апреля 1933
года,
-органы,
действит ельно
наделенные
правами
арест овыват ь, в т ом числе и органы ОГПУ и особенно милиции,
т еряют всякое чувство умеренности и част о совершают
необоснованные арест ы, дейст вуя по правилу: "Сперва арест уй,
а пот ом веди расследование".
1932 год от крыл новую печальную страницу репрессий в
СССР . 7 август а 1932 года ВЦИК и СНК СССР был принят
закон "Об охране имущест ва государст венных предприятий,
колхозов
и
кооперации
и
укреплении
общест венной
социалистической собственности". Эт от закон предусмат ривал
т олько одну меру наказания -- расст рел, и т олько в
исключит ельных случаях, при смягчающих обст оят ельствах, -лишение свободы на 10 лет . По данным Верховного суда СССР
т олько судебными органами в период 1933--1939 годы было
осуждено 78691 человек. Если к эт ому добавить осужденных
коллегией ОГПУ СССР и полномочными предст авит ельствами
ОГПУ в республиках, краях и област ях, т о эт а цифра превысит
540 т ысяч человек.
Параллельно с репрессиями крестьянства карат ельные
органы в 1929--1933 годы осуществляли акции, направленные
прежде всего против интеллигенции.
Беларусь т оже не была исключением в общем пот оке
репрессий. Конец 20-х--начало 30-х годов в республике
"ознаменованы" делами о вредительстве "конт рреволюционных
и диверсионно-шпионских организаций" и их белорусских
филиалов
-"Промпартии",
"Союзного
бюро
Р СДР П
(меньшевиков)" и других.
Новая разрушит ельная волна массовых
репрессий
обрушилась на ни в чем не повинных людей в 1937--1938 годы.
Провозгласив защит у социализма от его "врагов", Ст алин
дейст вовал как злейший и коварный враг. Никакой белый
т еррор, никакая война не могли бы нанести т акой урон народу,
кот орый нанес он, защищая свою личную абсолют ную власть.
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Для дальнейшей активизации деятельности судебных и
несудебных органов 14 сент ября 1937 года ЦИК СССР принял
пост ановление "О внесении
в дейст вующее уголовнопроцессуальные кодексы союзных республик изменений по
рассмот рению дел о конт рреволюционном вредит ельстве и
диверсиях". Согласно эт ому пост ановлению кассационное
обжалование по делам о прест уплениях, предусмот ренных ст.
58-7 УК Р СФСР и ст . 69-5 УК БССР (вредительст во) и 58-9 УК
Р СФСР и ст. 71 УК БССР (диверсия) не допускалось, а
приговоры о высшей мере наказания (расстрелы) приводились
в исполнение немедленно.
Особенно акт ивизировалась деят ельность НКВД БССР и
областных "т роек" с июля 1937 года, когда, согласно указанию
"сверху", на мест ах были сост авлены списки на весь
"конт рреволюционный" элемент. Вслед за этим в Беларуси,
Западно-Сибирском крае и других регионах ст раны начались
массовые
операции
по
осуществлению
арест ов
и
фальсификации "конт рреволюционных дел". Смысл этих акций
сводился
к
"созданию" т ак
называемых
"всесоюзных
конт рреволюционных
организаций":
контрреволюционнодиверсионной, антисовет ской повст анческо-т еррористической,
эсеровской
шпионской,
контрреволюционной
националистической
фашист ской, Польской
организации
войсковой и многих других.
Приказ 00485 был ут вержден Полит бюро ЦК ВКП(б) 9
август а 1937 г. (П51/564), 11 август а подписан Ежовым и
после эт ого вместе с закрыт ым письмом «О фашист скоповст анческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и
т еррористической деят ельности польской разведки в СССР »,
т акже предварит ельно одобренным Ст алиным и подписанным
Ежовым, был разослан во все местные органы НКВД.
Необходимост ь одновременного издания этих двух
документ ов была продикт ована некот орыми особенност ями
предст оящей операции. Предыдущий оперативный приказ №
00447, изданный 30 июля 1937 г., вышел без всякого
сопроводительного
письма.
Он
не
требовал
т акого
подкрепления.
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Во-первых, пот ому, чт о ему предшест вовала месячная
инт енсивная подгот овка (учет контингент ов, подлежащих
арест у, переписка по сост авам «т роек», корректировка лимит ов
на аресты и расст релы и т . л.).
Во-вт орых, и эт о важнее, приказ эт от был по своей
направленности совершенно ясен не т олько руководит елям, но
и рядовым работникам НКВД, кот орым предст ояло его
осущест влять. Он был направлен против привычных для них
кат егорий лиц — кулаков, уголовников, членов бывших
полит партий, духовенст ва и т. д. , т о есть именно против тех,
кт о всегда счит ался в СССР «враждебным элемент ом» и кого
они арест овывали и осуждали многие годы. Не нов был и
способ осуждения (местные «т ройки»), опробованный частично
в 20-е гг., а повсеместно — в эпоху коллективизации.
Т аким
образом,
приказ
00447
выглядел
скорее
ест ественным завершением, «последней т очкой» в деле
уничт ожения «т радиционных» врагов советской власти, чем
чем-т о принципиально новым. В приказе поражали разве чт о
заданност ь цифр и их масшт аб (за чет ыре месяца по Союзу
следовало арест овать, провести следствие и исполнит ь
приговоры в от ношении почти 300 т ысяч человек) — но и
т олько.
Совсем иначе должен был воспринимат ься приказ 00485.
Несмот ря на т о, чт о речь т ам велась не о поляках как т аковых,
а о польских шпионах, все-т аки из него следовало, чт о под
подозрением оказывает ся едва ли не все польское население
СССР , а эт о довольно т рудно увязывалось с официально
провозглашаемыми
государст вом инт ернацио-налист скими
лозунгами. К т ому же среди сот рудников НКВД было немало
поляков. Не могли не вызват ь вопросов и от дельные
формулировки, касающиеся кат егорий лиц, подлежащих
арест у, например: все перебежчики или все бывшие
военнопленные. Не те из них, кт о подозревает ся во враждебной
деятельности, а именно все. В практике ОГПУ-НКВД т акого
рода директива была новацией.
По признанию А.О.Постеля, сот рудника УНКВД БССР ,
«когда нам, начальникам от делений, был зачит ан приказ Ежова
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об арест е абсолют но всех поляков, польских полит эмигрант ов,
бывших военнопленных, членов польской коммунистической
партии и др., эт о вызвало не т олько удивление, но и целый ряд
кулуарных разговоров, кот орые были прекращены т ем, чт о нам
заявили, чт о эт от приказ согласован со Ст алиным и Полит бюро
ЦК ВКП(б) и чт о нужно поляков громит ь вовсю». По-видимому,
именно в предвидении т акой реакции на приказ 00485 и было
издано параллельно ему «закрыт ое письмо», кот орое дополняло
приказ и в некот ором роде обосновывало его.
Т ридцатистраничный текст письма, насыщенный именами
и факт ами, рисовал фант астическую картину деятельности
польской разведки на т еррит ории СССР на прот яжении
двадцати лет: эт а деят ельность направлялась и осуществлялась
Польской военной организацией (ПОВ) вмест е со Вт орым
(разведывательным) от делом Польского геншт аба; агент ы ПОВ с
давних пор захватили руководство компартией Польши и
польской секцией Коминт ерна, проникли во все звенья
совет ского государственного аппарат а (включая НКИД, НКВД,
Р ККА); с их помощью в Союз из Польши под видом
полит эмигрант ов,
обмененных
полит заключенных
и
перебежчиков были переброшены т ысячи новых агент ов,
создавших,
в
свою
очередь,
множест во
шпионскодиверсионных групп, вербовка в кот орые в основном
осущест влялась в среде местного польского населения;
Р уководил
всей
эт ой
сет ью
московский
центр,
дейст вующий по указке Варшавы, однако отдельные группы
или лица были связаны с Варшавой — непосредственно или
через консульства Польши в СССР.
«Головка» организации «к наст оящему времени» (т о ест ь к
августу 1937 г.) уже счит алась разгромленной, и основной
задачей органов НКВД, как она была сформулирована в
преамбуле к приказу, ст ала «полная ликвидация незат ронут ой
до сих пор широкой дивер-сионно-повст анческой низовки ПОВ
и основных людских контингент ов польской разведки в СССР ».
Соот ветст венно эт ой версии и перечислялись в приказе
шесть намеченных к аресту кат егорий:
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1. «Выявленные в процессе следствия и до сего времени не
разысканные активнейшие члены ПОВ по прилагаемому
списку».
Следствие по делу ПOB интенсивно велось в Цент ральном
аппарат е НКВД СССР с конца 1936 г., в конце июля 1937 г.
полученные под пыт ками признат ельные показания нескольких
десят ков наиболее видных арест ованных были сгруппированы
в специальные т ома, мат ериалы кот орых, имеет е с
посвященными ПОВ т езисами доклада Ежова на июньском
Пленуме ЦК ВКП(б), были использованы при сост авлении как
приказа 00485, т ак и «закрыт ого письма». Одновременно из т ех
же показаний были извлечены имена, кот орые затем вошли в
прилагавшийся
к
приказу
список
«не
разысканных
активнейших членов ПОВ». Ч асть показаний, кроме т ого, была
размножена и разослана по органам НКВД вмест е с приказом
00485 и «закрыт ым письмом».
2. «Все ост авшиеся п СССР военнопленные польской
армии» . В основном поляки-военнопленные совет ско-польской
войны 1919-1920 гг. вернулись в Польшу в начале 1920-х гг., но
некот орое их число (по предположительной оценке от 1,5 т ысяч
до 3 тысяч) ост авалось в СССР и к середине 1930-х гг.
3. «Перебежчики из Польши, независимо от времени
перехода их в СССР».
Экономические,
социальные,
семейные,
а
т акже
политические обст оят ельства определяли непрерывный на
прот яжении многих лет пот ок беженцев из Польши в СССР. Как
правило, беженцы относились к беднейшим слоям польского
населения.
Перебежчики (а в эту кат егорию включались все
нелегально перешедшие госграницу на т еррит орию СССР ,
независимо от т ого, были они задержаны погранохраной или
добровольно заявили о себе) подвергались обязат ельной
проверке, и процессе кот орой происходила сортировка: одних
от правляли («перебрасывали») назад в Польшу, других
арест овывали по подозрению в шпионаже, контрабанде или
иных
прест уплениях,
трет ьих,
членов
революционных
организаций,
имевших
соот вет ствующие
рекомендации,
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освобождали и разрешали им повсеместное проживание в
СССР , наконец, четвертых (а их было более всего), кот орый, с
одной ст ороны, имели право просить и получит ь в СССР
убежище (круг эт их людей был широк, сюда входили,
например, дезертиры из армии), а с другой, не имели
касат ельства
к
революционному
движению,
т акже
освобождали, но расселяли и т рудоуст раивали в определенных
област ях.
Т ам они в т ечение трех лет находились на оперативном
учет е (т о есть под наблюдением) в соответст вующем органе
ОГПУ-НКВД, куда должны были периодически являт ься на
регист рацию, после чего, как правило, с учет а их снимали,
оформляли им совет ское гражданст во, и они могли свободно
менят ь мест о проживания.
Централизованного учет а перебежчиков из Польши не
велось, неизвестна была даже их общая численность (Ежов,
выст упая в январе 1938 г. перед руководящим сост авом ГУГБ
НКВД, высказал предположение, чт о их несколько более 100
т ысяч), и к 1937 г. следы очень многих из них зат ерялись, т ак
чт о именно поиски перебежчиков ст али едва ли не главной
забот ой НКВД в ходе реализации «польского» приказа.
4. «Полит эмигрант ы и полит обмененные из Польши».
5. «Бывшие члены ППС и других польских политических
партии». Именно согласно этим пункт ам приказа 004485 был
уничт ожен
почт и
весь
рядовой
сост ав
польской
коммунистической эмиграции в СССР , а т акже другие польские
политические активист ы, в особенности т е, кт о на каком-т о
эт апе жизни был связан с Польской партией социалистнчной
(ППС), возникшей еще в 1892 г. и в своей долгой ист ории
многократно делившейся, объединявшейся, дробившейся на
фракции и группы и т . д.
По поводу же обмененных заключенных (т акие обмены
между Польшей и СССР происходили в 1920-х—1930-х гг. на
основании специальных соглашений, заключенных в 1923-1924
гг.; польских полит заключенных меняли, в частности, на
арест ованных в СССР ксендзов) «закрыт ое письмо» решительно
утверждало, чт о практически все они агент ы ПОВ и чт о арест ы
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их в Польше были специально инсценированы с целью
последующего внедрения в СССР .
6. «Наиболее активная част ь местных антисоветских и
националистических элемент ов польских районов».
Эт от пункт фактически предписывал провести арест ы в
мест ах компактного проживания поляков. По данным
Переписи 1937 г., всего в СССР проживало 636 220 поляков, из
них в УССР — 417 613, в БССР — 119 881, в Р СФСР — 92 078.
На Украине и в Белоруссии более двух т рет ей поляков жили в
сельских районах (еще в начале 1930-х гг. здесь действовало
более 150 польских сельсовет ов). Особенно много поляков
проживало в Каменец-Подольской, Жит омирской и Винницкой
област ях Украины.
В Р СФСР наибольшее число поляков проживало в
Ленинградской и Московской област ях, а кроме эт ого в
Западной Сибири. С 1936 г. около 36 т ысяч (по другим
сведениям — 45 тысяч) поляков жили в Казахст ане — их
выслали т уда в результ ат е чист ки приграничных с Польшей
районов Украины (эт а акция по замыслу прямо предшест вовала
«польской операции» 1937—1938 гг.). Именно в поименованных
регионах, а т акже на Урале, где, по мнению НКВД, осело много
перебежчиков, приказ 00485 реализовывался с наибольшей
инт енсивност ью.
Кроме перечисленных категорий приказ 00485 требовал
прекратить освобождение из лагерей лиц, осужденных по
обвинению в шпионаже в пользу Польши. Материалы на них за
два месяца до конца срока следовало предост авлят ь в ГУЛАГ,
от куда их передавали в Особое совещание при НКВД СССР
(ОСО)для вынесения новых приговоров.
Сущест венное
расширение
подлежащих
арест у
контингент ов произошло 2 окт ября 1937 г., когда Ежов
специальным указанием распрост ранил на членен семей лиц,
арест ованных
по
приказу
00485,
свой
приказ
«О
репрессировании жен изменников родины, членов правот роцкистских
шпионско-диверсионных
организаций,
осужденных Военной коллегией и военными т рибуналами»,
изданный еще 15 август а 1937 г.
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Согласно эт ому приказу, арест у подлежали все жены
осужденных этими судебными органами, вне зависимост и от
причастности к «контрреволюционной деятельности» мужа. а
т акже их дети ст арше 15 лет, если они были признаны
«социально опасными и
способными к антисовет ским
дейст виям».
Жены по приговору ОСО заключались в лагеря на 5-8 лет ,
дети ст арше 15 лет , в зависимости от имеющихся на них
характ еристик, направлялись в лагеря, колонии или детские
дома особого режима. Дети от 1 года до 15 лет, ост авшиеся
сирот ами, направлялись в ясли и детские дома Наркомпроса.
"Следст вием по делу вскрыт ой и ликвидированной
конт рреволюционной шпионско-диверсионной повст анческой
организации "Польской организации войсковой" уст ановлено,
чт о в деят ельности повст анческой организации принимали
участ ие...", -- т акие слова из пост ановлений на арест были
вписаны в дела многих т ысяч поляков и белорусов,
репрессированных в 1934--1938 годах не т олько на т еррит ории
Беларуси, но и в Москве, Пятигорске, Новосибирске, Т омске,
Красноярске и многих других больших и малых населенных
пункт ах всего бывшего Советского Союза. Практически всех их
обвиняли т огда в организованном заговоре против Совет ской
власти. Организационной формой эт ого "заговора", по мнению
работ ников НКВД, должна была быт ь некая подпольная
конт рреволюционная организация, под непосредст венным
руководством кот орой и по ее прямому указанию должны были
дейст воват ь "враги народа" с польскими и белорусскими
фамилиями. И совсем неважно, чт о т акой организации в
природе не существовало: она была "создана" в недрах НКВД.
Дело на "Польскую организацию войсковую" -- одно из
самых массовых после "Р оссийского общевоинского союза" и
"Союза спасения Р оссии" и яркий пример линейных арест ов -арест ов по национальному признаку. Филиалы организации
"создавались" органами НКВД в абсолютном большинстве не
т олько в центральных районах страны, но и в ЗападноСибирском крае, Вост очной Сибири, на Урале. Т ем более, чт о
сложност ей эт о не вызывало -- процент проживающих т ам
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поляков и белорусов (они в первую очередь включались в
"расстрельные списки") был дост ат очно высок, сказалось их
переселение в Сибирь в конце прошлого на начале нынешнего
ст олетия.
Преамбула обвинительного заключения всегда ост авалась
неизменной, менялись лишь фамилии да названия населенных
пункт ов, да "факт ы", да "примеры" враждебной деят ельности.
"При допросах выясняли, где работ ал до арест а
обвиняемый, чем занимался, были ли какие-либо факт ы
пожаров, от равления скот а и т ак далее. Выяснив эти вопросы,
искусст венно
приписывали
в
показания
обвиняемых
совершение т ех или
иных
акт ов вредит ельской или
диверсионной деятельности..." (Из показаний от 27 август а
1957 года бывшего сот рудника Новосибирского управления
НКВД уроженца Минской губернии Филиповича С.Ф.)И еще
одно. У дел на "Польскую организацию войсковую" была
особенност ь, отличающая эт и дела от других -- почт и все они
были групповыми. Вспомним хот я бы судьбу жителей деревни
Белост ок Кривошеинского района Западно-Сибирского края,
где за одну ночь в декабре 1937 года были арест ованы все
мужчины в возрасте от 16 до 70 лет. Большинство из них
оказалось в эт ом печальном списке. Вернулось же из них всего
несколько человек.
И может быт ь не ст оило говорит ь от этих мифических
цент рах
и
комит ет ах
не
существовавшей
"Польской
организации войсковой", если бы за ними не было реальных
человеческих судеб. Судьбы людей с разными убеждениями,
взглядами,
прожит ыми
жизнями, но
одинаковым
ее
завершением: подвалами НКВД и пулей в зат ылок. С архивноследст венными делами некот орых "членов" эт ой организации
удалось познакомит ься и т аким образом более подробно
изучит ь ист орию их жизненного пути.
Конвейер двигался исправно. Когда кончалось "сырье",
дост авляли новые его партии. Будт о гигант ская мясорубка
перемалывала жизни т ысяч людей. "Врагов народа" создавали
искусст венно. А когда их число т аяло, начинались т ак
называемые "маскирующие" репрессии. Главным образом они
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пришлись на вт орую половину 1937 и начало 1938 года. На
мест ах арест овывались и т ам же расст реливались в первую
очередь предст авит ели некоренной национальности и выходцы
из других регионов. Т ак поддерживался миф о всеобщем
распространении вражеской деят ельности.
Областные и городские управления НКВД получали
разнарядки на выявление заданного числа "врагов народа".
Р азными
пут ями,
в
т ом
числе
с
использованием
заблаговременно
накопленных
доносов
секретных
осведомит елей
и
общест венных
"помощников",
срочно
полученных
новых
"признательных"
показаний
ранее
арест ованных и т .п. сост авлялись списки уже конкретных
людей под "разнарядку". Зат ем они арест овывались.
А начиналось все обычно т ак. Цент р давал разнарядку на
выявление определенного числа "врагов народа". На основании
эт ого, УНКВД давало соот вет ствующие "задания" по районам и
ждало на очередной месяц или кварт ал новых "конкретных"
цифр.
Сущест вовали специальные бланки от четности. Все т ам по
графам:
сколько,
из
каких
слоев
"изъят ь",
каких
национальност ей, от дельно военных, служит елей культ а и т .д.
Дело доходило до т ого, чт о в общую численность обозначенных
в разнарядке лиц, кот орых необходимо было арест овывать,
сразу включалось уже число и тем, кт о должен быть расстрелян.
Перевыполнят ь "норму" разрешалось, но за недовыполнение
следовало встречное наказание -- вплот ь до высшей меры
"социальной защит ы". Поэт ому широко быт овала практика,
когда арест ованных т ут же в "подходящем" месте -- в лесу, в
овраге, на кладбище расст реливали, а пот ом, уже задним
числом, оформляли дела с "признательными" показаниями.
Для акт ивизации эт ой "работ ы" между городскими и
районными отделами НКВД было развернут о "социалистическое
соревнование" по принципу: кт о больше арестует "врагов
народа" по указанным категориям. По ит огам 1937 года среди
горот делов НКВД БССР первое мест о занял слуцкий во главе с
лейт енант ом госбезопасности Т аракановым.
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Целью репрессий были, конечно, не т олько изоляция или
уничт ожение неугодных. Надо было с помощью пыт ок и
ист язаний сломит ь их волю, заст авит ь дат ь ложные показания
в совершении "контрреволюционных прест уплений", назват ь
себя "врагами народа". При соблюдении законных мет одов и
форм следст вия эт о было невозможно. Поэт ому И.В.Ст алин от
имени ЦК ВКП(б) санкционировал применение физических
мет одов воздействия, о чем свидетельствовала шифрованная
т елеграмма, направленная 10 января 1939 года секрет арям
обкомов, крайкомов, начальникам управлений НКВД. В ней, в
частности, утверждалось: "ЦК ВКП(б) разъясняет, чт о
применение физического воздейст вия в практ ике НКВД было
допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)... ЦК ВКП(б)
счит ает , чт о
мет од
физического воздейст вия
должен
обязат ельно применят ься и впредь..."
Благодаря многочисленному аппарат у НКВД машина
т еррора работ ала безотказно. Люди, кот орые служили т ам, были
разные
и
несут
неодинаковую
от ветст венность
за
прест упления, совершенные т от алит арным режимом. Одни из
них, сознавая, чт о перед ними не враги, а люди, невинно
пост радавшие, пыт ались хот ь чем-т о помочь арест ованным, но
сами ст ановились жертвами произвола. Другие понимали, кому
они служили, против кого боролись, и ст арались выбиват ь
нужные признания любой ценой.
Чт о превращало абсолютное большинство работников
НКВД в садист ов? Чт о заст авляло их прест упит ь все законы и
нормы человечности? Главная причина -- ст рах оказат ься в
положении заключенного. Эт от ст рах подавлял все иные
чувства. Кроме т ого, в органы НКВД шел особый от бор. Более
гуманных от сеивали, самых жест оких и невежественных ост авляли.
Например, уроженец Минской губернии начальник
Ямальского окротдела
НКВД А.И.Божданкевич во время
приведения приговоров в исполнение организовывал пьянки
сот рудников за счет средст в, изымаемых у осужденных к
расст релу; другую част ь этих же средств использовал на оплат у
осведомит елей; держал арест ованных на допросе по несколько
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часов подряд по ст ойке "смирно"; арест ованным женам, в
присутст вии мужей, заст авлял выдергиват ь волосы с половых
органов; применял длительный конвейерный допрос в т ечение
нескольких сут ок; садил заключенных на ребро ножек
т абурет ки; применял к подследст венным гонку "гусиным
шагом" до пот ери сознания; производил корректировку
прот околов допросов путем предварительного написания их на
черновиках,
пот ом
исправлял
(шпионаж,
диверсия)
перепечат ывал на машинке и заст авлял, угрожая пист олет ом,
подписыват ь, применял при допросах пытку с использованием
специально сделанной бумажной трубки для крика в уши
подследственного до т ех пор, пока он не терял рассудок...
За совершенные прест упления А.И.Божданкевич в 1938
году был осужден Военным т рибуналом войск НКВД к 5 годам
лишения свободы, а в 1940 году был освобожден. Эт о т олько
один из примеров применения т ех мет одов, кот орые активно
использовали с своей "деятельности" сот рудники органов НКВД
от Брест а до Владивост ока.
Вся ст рана, в том числе и Беларусь, была покрыт а густ ой
сет ью т юрем и следственных изолят оров НКВД. Как правило
они дислоцировались во всех областных цент рах и ст олицах
союзных и авт ономных республик. В Москве, Ленинграде и
Минске (их было 4 ) находилось свыше десят ка т юрем и
изолят оров специального назначения. В целом по стране этих
карат ельных учреждений насчитывалось не менее 800--900
(т очное количест во уст ановит ь не предст авляет ся возможным ).
В связи с тем. чт о до сих пор на т еррит ории Беларуси не
выявлено наличие в 30--40-е годы исправит ельно-трудовых
лагерей, эт о вовсе не означает их реальное от сут ствие. Наличие
пересыльных т юрем и лагерей в Минске, Вит ебске, Могилеве,
Слуцке, Гомеле позволяло держат ь т ам одновременно
"спецконтингент " не менее 15--20 тысяч человек. Срок
пребывания эт апируемых в пересыльных т юрьмах и лагерях
зависел от оперативности администрации и мог длит ься от
нескольких часов до нескольких месяцев, а в среднем -- 12--14
сут ок.
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Учит ывая т о, чт о в период проведения массовых арест ов,
особенно в период 1937--1938 годов, органами НКВД БССР
производились аресты нескольких тысяч человек, т о возникала
необходимост ь незамедлительного эт апирования осужденных и
подследственных к мест ам от бытия наказания.
Особенно част о уходили на Вост ок эшелоны после
"освободит ельного похода" част ей Красной Армии в западные
области Беларуси. В част ности, в одном из них оказалось 1580
уроженцев
Вилейской
области,
осужденных
Особым
совещанием НКВД СССР 25 декабря 1940 года. Из них около
60% были эт апированы в Кот ЛАГ, около 15% в СибЛАГ, не
менее 20% было дост авлено в АрхангелЛАГ.
Вст речали "конт рреволюционеров" многочисленные лагеря
ГУЛАГа. Как правило они были одного типа. Т еррит ория,
огражденная т ремя рядами колючей проволоки. Первый ряд -высот ой около мет ра. Основной, средний ряд, -- высот ой 3--4
мет ра. Между рядами колючей проволоки находились
конт рольные полосы, по углам чет ыре вышки. В центре
находились помещения: медсанчасть, шт рафной изолят ор,
обнесенный
част околом.
Изолят ор
предст авлял
собой
капит альное помещение, разгороженное на одиночные и общую
камеры. Пот олки сделаны из бруса. Из т акой "крепости" побег
практически невозможен. Вокруг располагались бараки для
заключенных, внутри кот орых нары. В зимнее время, да еще в
условиях Урала, Сибири бараки к т ому же не всегда
от апливались. В т аких нечеловеческих условиях мало кт о из
заключенных доживал до долгожданной свободы.
С сент ября 1939 года "работ ы" у органов НКВД Беларуси
снова резко прибавилось. Пот янулись на Вост ок эшелоны с
депорт ированными жителями Западных област ей республики.
В эт ом пот оке т олько в Сибири оказалось более 60 т ысяч
белорусов,
поляков,
евреев,
предст авителей
других
национальност ей. С учет ом граждан, репрессированными
несудебными и судебными органами в административном
порядке, эт а цифра превышает 85 т ысяч человек. Изучение
архивных документ ов и материалов органов госбезопасности,
МВД,
судов
и
прокурат уры
Р оссийской
Федерации,
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неофициальных
документ ов,
воспоминаний
бывших
полит заключенных позволяет сделать предварительный вывод,
чт о
на
т еррит ории
Западно-Сибирского
края
(ныне
Новосибирская, Кемеровская и Т омская области) в период 30-х
годов т олько судебными органами было репрессировано не
менее 45--50 тысяч уроженцев Беларуси.
Уст ановит ь т очное количество репрессированных сегодня
не предст авляется возможным, т.к. большое количест во
граждан республики в 30--40-е годы были повт орно
привлечены к уголовной от ветст венности в мест ах от бытия
наказания. Наибольшее количество наших сограждан, как
удалось уст ановить из официальных и неофициальных
ист очников, от бывали наказание в лагерях: Архангельском,
Дмитровском,
Воркутинском,
Печорском,
Котласском,
Соликамском,
Семипалатинском,
Т омском,
Асиновском,
Мариинском,
Кузнецком,
Красноярском,
Т айшетском,
Енисейском, Магаданском, Уссурийском и др.
На основании мат ериалов судов, прокурат уры, НКВД--МГБ
СССР и БССР можно сделат ь предварительную оценку
количества репрессированных уроженцев Беларуси в 30--40-е
годы. По оценочным данным в 1935--1940 годах за
конт рреволюционные прест упления было привлечено к
уголовной от ветственности свыше 500 т ысяч человек. Если
учест ь
и
количест во
граждан
репрессированных
в
администрат ивном порядке эт а цифра сост авит не менее 1,5
миллионов человек. В т ом числе по предварительным данным
на террит ории Западной Сибири погибло не менее 30 т ысяч
уроженцев Беларуси.
Анализ всех видов ист очников информации позволяет
предположит ь, чт о через ГУЛАГ НКВД СССР в 30--40-е годы
прошло не менее 10--12 миллионов человек, в т ом числе свыше
600 т ысяч уроженцев Беларуси. В т о же время в период 1953-1999 годов на т еррит ории республики было реабилитировано
около 180 т ысяч человек, чт о сост авляет около 35% т ех, кт о по
официальной ст атистике прошел через ГУЛАГ. И здесь
возникает ряд серьезных проблем.

28

Массовые репрессии на террит ории Беларуси в 1920-1940е годы носили явно выраженный плановый характ ер и
осущест влялись карат ельными органами под непосредст венным
руководством ВКП(б) в крайне жест окой и бесчеловечной
форме в от ношении ни в чем не повинных граждан. Они были
противозаконными, противоречили основным гражданским и
социально-экономическим
правам
человека,
обернулись
т рагическими последст виями для десят ков и сотен т ысяч
людей.
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Сымон БАРЫС
Сталiн i савецкае грамадзтва
1. Савецкая улада й ст алiнiзм
У ХХ ст агоддзi было некалькi дыкт ат араў, або т ыранаў, як
у ст арыя часы гаварылi пра iх. Зь iх найбольш жахлiвыя –
Адольф Гiт лер i Iосiф Ст алiн, якiя былi варт ыя адзiн аднаго й
параўнаць iх магчыма т олькi зь Iванам IV Жахлiвым. Менавiт а
Гiтлер i Ст алiн развязалi Другую сусьветную вайну ў вынiку
пат уральнiцтва й саст упак з боку краiн Лiгi Нацый. Пад
чырвонымi сьцягамi абодва дыкт ат ары залiвалi й сваю й чужую
землi крывёю. Адзiн бальшавiк-iнтэрнацыяналiст зь сярпом i
молат ам на сьцягу хацеў уст аляваць сацыялiзм ва ўсiм сьвеце з
цэнт рам у Маскве, другi – нацыянал-сацыялiст са свасьцiкай на
чырвоным сьцягу хацеў падпарадкаваць увесь сьвет i ст варыць
сацыялiзм т олькi для нямецкай нацыi з цэнтрам у Бэрлiне. У
народаў сьвет у хапiла розуму, мужнасьцi ды сiлаў, каб зь
дзьвюх бедаў выбраць меншую й разграмiць фашызм у Эўропе.
Ст алiнскi рэжым рухнуў у СССР у вынiку разьвiцьця
сацыяльнага ст ановiшча грамадзт ва й насьпелых унутраных
эканамiчных праблем. А галоўную ролю ў крушэньнi ст алiнiзму
адыгралi першыя кiраўнiкi Камунiст ычнай парт ыi Савецкага
Саюза Мiкiт а Хрушчоў i Мiхаiл Гарбачоў. М.Хрушчоў, каб не
раскрываць усю сутнасьць ст алiнiзму й каб урат аваць
Камунiстычную парт ыю прыдумаў для ст алiнскiх мет адаў
кiраўнiцтва паняцьце «культ асобы», шт о факт ычна азначае
«самаўладдзе», «абсалют ызм». Бальшавiцкая сыст эма ўлады ў
СССР , гiтлераўскi рэжым у Нямеччыне й фашысцкая ўлада
Мусалiнi ў Iт алii ат рымала ў палiт олягаў i гiст орыкаў назву
“т ат алiт арызм” (ад лац. tаtalis – увесь, цэлы, поўны).
Савецкая т ат алiт арная сыст эма бярэ пачат ак з 1918 г., з
часоў “ваеннага камунiзму”. Аднак пачат кi яго сягаюць у 1917
год, калi былi забаронены газэт ы лiберальнага кiрунку й
спынена дзейнасьць усiх парт ый, апрача РК(б) i левых эсэраў.
Палiт оляг Аляксандар Якаўлеў у кнiзе «Омут памяти» пiсаў, шт о
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рэвалюцыя ў Р асii закончылася пасьля захопу ўлады
бальшавiкамi, бо ня ст ала свабоды друку й свабоды дзейнасьцi
розных парт ый.
У часы НЭПа (1921–1928 гг.) дапускалася аслабленьне
дыкт ат арскiх мет адаў кiраваньня эканомiкай. У краiне
ўводзiлася свабода гандлю, якая раней была немагчыма ў гады
вайны. Аднак i НЭП выклiкаў незадаволенасьць сялян, бо
iснавалi т ак званыя “нажнiцы цэн”, калi цэны на прамысловыя
т авары былi значна даражэйшыя, чым на сельскагаспадарчую
прадукцыю.
Пры
аднапарт ыйнай
сыст эме
назiралася
дэмакрат ызацыя грамадзкага жыцьця, прызнаньне прынцыпаў
народаўладдзя, свабоды й роўнасцi грамадзянаў. У 1923 г.
бальшавiцкiя ўлады аб’явiлi амнiстыю беларускiм палiт ычным
дзеячам. У вынiку шмат хт о зь вядомых палiт ычных дзеячаў
(напрыклад, В.Ласт оўскi, А.Цвiкевiч, П.Бадунова й iнш.)
вярнулiся з эмiграцыi на Р адзiму. I гэт ы ўчынак ў гады рэпрэсiй
кашт аваў iм жыцьця.
Скасаваньне НЭПа й пераход да суцэльнай, пераважна да
прымусовай, калектывiзацыi сялянскiх гаспадарак прывялi да
дыкт ат арскiх
мет адаў
кiраваньня
ўсiмi
эканамiчнымi
працэсамi. Да 1929 г. левы, т рацкiсцкi, i правы ўхiлы ў парт ыi
бальшавiкоў
былi
зломлены.
Найбольш
папулярныя
рэвалюцыянеры, удзельнiкi каст рычнiцкага пераварот у, былi
адхiлены ад улады. Заст алiся т олькi т ыя, хт о ня меў сваёй
уласнай пазiцыi й прывык т олькi падпарадкоўвацца й
выконваць волю Генэральнага сакрат ара ЦК УКП(б) I.Ст алiна.
Нельга сказаць, шт о камунiсты-бальшавiкi ня бачылi, куды
вядзе савецкую дзяржаву iх правадыр. Бачылi й спрабавалi
нешт а зрабiць, але было ўжо позна. У 1932 г. М.Н.Р уцiн, былы
першы сакрат ар Краснапрэсьненскага райкаму парт ыi г.
Масквы, быў выключаны з УКП(б) за правы ўхiл, стварыў «Саюз
марксiст аў-ленiнцаў» дзеля «лiквiдацыi дыкт ат уры Ст алiна й яго
клiкi». Аднак Р уцiн i яго прыхiльнiкi хут ка былi арышт аваныя, а
ў 1937 г. расст раляныя.
Ст алiна можна было адхiлiць ад улады т олькi на XVII
зьездзе УКП(б) у 1934 г., калi б волю й наст ойлiвасьць праявiў
С.М.Кiраў. Пасля забойст ва Кiрава рэпрэсii ст алi масавымi, а
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ўлада Ст алiна – факт ычна бязьмежнай. Былi расст раляныя або
аказалiся ў лягерах т ысячы прадст аўнiкоў iнтэлiгенцыi ня
т олькi беларускай, але й рускай: фiзык Л.Ландау, iнжынеры
А.Т упалеў, С.Каралёў, акадэмiк М.Вавiлаў i iнш. У размах
рэпрэсiй, калi хт о мог рат авацца, ст аралiся выкарыстваць
т акую магчымасьць. Т ак, паўнамоцны прадст аўнiк СССР у
Балгарыi Фёдар Р аскольнiкаў (адважны рэвалюцыянер, герой
грамадзянскай вайны, якi ўзнагароджаны двума ордэнамi
Ч ырвонага Сьцяга, камандуючы Балт ыйскiм флот ам у 1920 г.)
адмовiўся ў 1938 г. вярнуцца ў СССР i накiраваў вялiкае
пасланьне Ст алiну, у якiм абвiнавацiў правадыра ў захопе
ўлады й раскрыў сутнасьць ст алiнскай улады. У 1939 г.
Р аскольнiкаў чамусьцi памёр за мяжой яшчэ ў маладым веку –
яму было ўсяго 47 гадоў.
Аднак у т ой жа час, калi Ф.Р аскольнiкаў крыт ыкаваў
Ст алiна, з розных кут коў Савецкага Саюза “правадыру ўсiх
народаў” (яго т ак называлi на сходах i ў газэт ах) паступалi
лiсты, у якiх пiсалi падзяку й усхвалялi яго дзейнасьць.
Неабходна хоць коратка расказаць пра «Пiсьмо беларускага
народа вялiкаму Ст алiну». Гэт а пiсьмо было вышыт а
рознакаляровымi шаўковымi нiт камi на 24 абшыт ых белым
шоўкам лiст ох. На першай ст аронцы – назва пiсьма, на
апошняй – герб БССР. Гэт а быў калект ыўны т вор, над якiм
працавалi 70 майстрых-вышывальшчыц. Кiраваў т ворчай
работ ай маст ак Мiкалай Пашкевiч, якi ў гады Другой
сусьветнай вайны знайшоў прыт улак на Захадзе. Пiсьмо было
багат а аздоблена беларускiм арнамент ам. Пераказ пiсьма ў
вершах зрабiлi паэт ы Янка Купала, Якуб Колас, Пят русь Броўка
ды iншыя.
Прывяду некалькi строф з гэт ага пiсьма.
Хай смут ак вачэй т ваiх нiколi не росiць, –
Цi сонейка захад, цi сонейка ўсход!
Прымi ж прывiт анне, якое прыносiць
Т абе, правадыр, беларускi народ.
Т ы сонца для нас, шт о зямлю асвяцiла,
I ласкай сагрэла палi, гарады.
Т ы рэк паўнаводных iмклiвая сiла,
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Празрыст асць крынiц – дарагi правадыр.
Праз тры рэвалюцыi, бойкi, паўст аннi
Т ы вёў з перамогаю нашы рады.
Т ы нашых садоў i палёў красаванне,
Т ы наша вясна – дарагi правадыр.
Для захаваньня т акога кашт оўнага пiсьма беларускiя
разьбяры вырабiлi дзiвосны куфар з мност ва кавалачкаў дрэва
розных парод.
На VIII назвычайным зьездзе Савет аў СССР у Маскве 5
сьнежня 1936 г. была прынят а Канст ыт уцыя СССР , напiсаная
Мiкалаем Бухарыным, якую назвалi “ст алiнскай”. Пасьля
адзначалi шт огод 5 сьнежня як сьвят а – Дзень Ст алiнскай
Канст ыт уцыi. На т ым жа зьездзе 28 лiст апада беларуская
дэлегацыя, якая складалася з вышэйшых кiраўнiкоў рэспублiкi,
знаных дзеячаў навукi й маст ацт ва, уручыла «Пiсьмо
беларускага народа вялiкаму Ст алiну». Непасрэдна нясла дарагi
фалiянт работнiца-ст аханаўка Дуня Кiсель у суправаджэньнi
беларускай дэлегацыi.
21 сьнежня 1949 г. у Савецкiм Саюзе шырока адзначалася
70-годдзе з дня нараджэньня Ст алiна. У Беларусi пiсьменьнiкi
напiсалi вялiкае вершаванае “Пiсьмо Вялiкаму Ст алiна”. Яно
было надрукавана ў многiх беларускiх газэт ах i заняло адну
ст аронку (мела 94 страфы). Яно заканчвалася наст упнымi
строфамi:
У дзень твайго сямiдзесяцiгоддзя,
Яшчэ цясней яднаем мы рады,
Да камунiзма мы з т абою пойдзем,
На подзвiгi гат овыя заўжды.
Т ы наша сонца, наша красаванне,
Жывi ж, наш бацька любы, многа год.
Прымi ж ад сэрцаў чыст ых прывiт анне,
Шт о беларускi шле т абе народ!
Р асхвальваньне
асобы
Ст алiна,
празьмернае
перабольшваньне яго ролi ва ўсiх справах дасягнулi пасьля
гэт ага юбiлею т акога размаху, шт о яго нават абагаўлялi й
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ст авiлi вялiкiя помнiкi ва ўсiх савецкiх гарадох. У гады Вялiкай
Айчыннай вайны гiмн Савецкай дзяржавы «Iнт эрнацыянал»
быў заменены на Дзяржаўны гiмн Савецкага Саюза, у якiм
зьявiлiся т акiя радкi:
Скрозь годы сияло нам солнце свободы
И Ленин великий нам пут ь озарил,
Нас вырастил Ст алин на верност ь народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.
Iмя Ст алiна зьявiлася ў многiх песьнях, асаблiва ў
армейскiх. Нагадаю хаця б т акую: «Артиллеристы, Ст алин дал
приказ…».
Дзейнасьць i жыцьцёвы шлях I.Ст алiна, як i кнiга
«Гасудар» Н.Макiявелi, ст алi прыкладам для многiх дыкт ат араў.
Для бальшавiцкай т ат алiт арнай сыст эмы характ эрныя
наст упныя прыкмет ы: панаваньне агульнай дзяржаўнай
уласнасьцi на сродкi вытворчасьцi (зямлю, фабрыкi й заводы),
аднапарт ыйная
сыст эма
са
строгай
цэнт ралiзацыяй,
панаваньне адной марксiсцка-ленiнскай iдэалёгii, апора
парт ыйнага апарат у на карныя ворганы. У Савецкiм Саюзе
дыкт ат ура бальшавiцкай
парт ыi
афiцыйна называлася
дыкт ат урай пралет арыят у. Аднак рабочы клас, аб’яднаны ў
прафсаюзы, уплываць на парт ыю бальшавiкоў ня мог, а
парт ыйныя камiтэт ы поўнасьцю падпарадкавалi сабе ня т олькi
фабрычна-заводзкiя камiтэт ы, але й адмiнiст рацыю фабрык i
заводаў. Нават калгасы й кааперат ыўныя арганiзацыi
перат варылiся па сут насьцi ў дзяржаўныя арганiзацыi.
Прафсаюзныя й камсамольскiя арганiзацыi хоць i заст авалiся
грамадзкiмi арганiзацыямi, знаходзiлiся пад парт ыйным
кант ролем. Калi ўнiкнуць у сутнасьць савецкiх ворганаў улады,
дык рэальнай улады яны ня мелi. Аб рэальнай савецкай уладзе
можна гаварыць т олькi ў адносiнах да Савет аў, якiя iснавалi ў
1917 i 1990–1991 гадох.
Бальшавiцкая сыстэма ўлады дапускала падзел улады. Т ак,
iснавалi й дзейнiчалi «дырэкт ыўныя ворганы» (парт ыйныя
камiтэт ы), прадст аўнiчыя органы (сэсii Савет аў дэпут ат аў
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працоўных, камiт эты прафсаюзаў), выканаўчыя й распарадчыя
ворганы (Савет Народных камiсараў, Савет Мiнiст раў,
Вышэйшы Савет Народнай Гаспадаркi, Савет Мiнiст раў
рэспублiкi,
Савет
Народнай
Гаспадаркi
рэспублiкi,
аблвыканкамы, райвыканкамы, выканкамы
сельсавет аў,
ворганы кант ролю (пракурат ура, народны кантроль, рэвiзiйныя
арганiзацыi), судовыя ворганы, грамадзкiя ворганы. I нават
пры т акiм падзеле ўлад захоўвалася дыкт ат ура адной галiны
ўлады ВКП(б), або па-беларуску — УКП(б), якая з 1952 г.
называлася КПСС. Улада ў самой УКП(б) т рымалася на ст рогай
дысцыплiне й безумоўным падпарадкаваньнi “па вертыкалi”
нiжэйшай арганiзацыi вышэйшай, а вышэйшай – першай
асобе, якiм быў Генэральны сакрат ар ЦК УКП(б). Верт ыкаль
парт ыйнай падпарадкаванасьцi будавалася “зьнiзу” даверху,
т акiм чынам, парт кам заводу – райкам – гаркам – абкам – ЦК
КП(б) саюзнай рэспублiкi – ЦК УКП(б).
УКП(б)–КПСС была адзiнкай у дзяржаўнай ст рукт уры
СССР , шт о пазьней, у 1977 г. было замацавана арт ыкулам 5
Канст ыт уцыi СССР як кiруючая й накiроўваючая сiла савецкага
грамадзт ва. Камунiст ы ў СССР кiравалi ўсiм: i гаспадарчымi
прадпрыемст вамi, i ўзброенымi сiламi, i судамi, i грамадзкiмi
арганiзацыямi. Нават прафсаюзныя арганiзацыi й ўст ановы
прафсаюзаў апекавалiся партыйнымi ворганамi УКП(б).
Грамадзкая моладзевая арганiзацыя ВЛКСМ (камсамол)
падпарадкоўвалася т олькi Камунiст ычнай парт ыi й дзейнiчала
пад яе кант ролем. Усе камсамольскiя й прафсаюзныя
арганiзацыi
курыравалiся
(апякавалiся)
адпаведнымi
парт ыйнымi
ворганамi:
пярвiчныя
камсамольская
й
прафсаюзная арганiзацыi – парт ыйным сакрат аром пярвiчнай
парт ыйнай
арганiзацыi
прадпрыемствы
або
ўст ановы,
прафкамы фабрык i заводаў – адпаведнымi фабрычнымi й
заводзкiмi парт камамi, абкамы камсамолу й абласныя савет ы
прафсаюзаў – абласнымi камiтэт амi парт ыi, ЦК ЛКСМБ i
Белсаўпроф Цэнт ральным Камiт эт ам КП(б) Беларусi.
Назiраўся т ат альны кант роль з боку Камунiстычнай парт ыi
й у iншых дзяржаўных i грамадзкiх арганiзацыях. Ва ўсiх
уст ановах й на прадпрыемствах былi ўтвораны пярвiчныя
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парт ыйныя арганiзацыi. Яны падпарадкоўвалiся райкаму або
гаркаму Камунiст ычнай партыi й мелi права кант ролю за
дзейнасьцю прадпрыемства й арганiзацыi, калi гэт а была
цывiльная
(грамадзянская)
арганiзацыя.
У
вайсковых,
мiлiцэйскiх i ўрадавых уст ановах пярвiчныя парт ыйныя
арганiзацыi
права
т акога
кант ролю
за
дзейнасьцю
адмiнiстрацыi ня мелi.
Палiт ычны рэжым у СССР у 1930-я гады
Т ат алiт арызм Культ асобы
Дзяржаўны сацыялiзм Ст алiна
Звышэцэнт ралiзаваная структ ура ўлады Манаполiя УКП(б)
Р азгалiнаваная сыст эма карных ворганаў Ст алiнiзм
Карная сiст эма СССР у 1930-я гады
Карныя ворганы СССР у 1930-я гады
Судовыя ворганы Пазасудовыя ворганы Пракурат ура
СССР
11,7% спраў 88,3% спраў
Вярхоўны суд СССР Асобая нарада НКУС Генеральны
Пракурор СССР
Вярхоўны суд Калегiя АДПУ Пракурор
Р эспублiкi рэспублiкi
Абласны суд “Т ройкi” Пракурор вобласцi
Народны суд “Двойкi” Пракурор т раёна
Ваенны т рыбунал Ваенны пракурор
У савецкiх людзей ст аўленьне да ст алiнскага рэжыму было
рознае: адныя абагаўлялi Ст алiна, iншыя – баялiся, а многiя –
ненавiдзелi. Сваю ацэнку народ мог выказаць т олькi ў
фальклёры, часьцей за ўсё ў анекдот ах. Прывяду некалькi
прыкладаў з часоў Ст алiна, Хрушчова й Брэжнева.
1. – Как расшифроват ь ВКП(б)?
- Вт орое крепостное право большевиков.
2. Молiцца бабуля ў царкве, а ў яе пыт аюцца:.
– За каго молiшся, бабуля?
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– За Ленiна – вучыцеля, за Ст алiна – мучыцеля, за
Булганiна – т урыст а, за Хрушчова – аферыст а, за Р адзiму-мацi,
каб не дала прапасьцi.
3. – Як жылося?
– Пры Ленiне было, як у мет ро: вакол цёмна, а ўперадзе –
лiхт ар. Пры Ст алiне, як у аўт обусе: палова сядзiць, палова
т расецца й выйсцi ня можа. Пры Хрушчове, як увосень у моры
на караблi: гойдае й кiдае ў розныя бакi. Пры Брэжневе, як у
самалёце: адзiн за шт урвалам, а аст ат нiх ванiць. А пры
Гарбачове, як у т аксi: чым далей, тым даражэй.
Падумайце над сутнасьцю зьмест у гэтых анекдот аў. Яны
маюць глыбiнны сэнс i даюць кароткую характ арыст ыку
савецкiх правадыроў.
Важна адзначыць некат орыя рысы ўлады найбольш яркiх
правадыроў КПСС. Ст алiна баялiся й абагаўлялi. За гады
бальшавiцкай дыкт ат уры было рэпрасавана 32 млн. чалавек.
Гэт у лiчбу ўст анавiла Камiсiя па рэабiлiт ацыi пры Прэзыдэнце
Р асейскай Фэдэрацыi. Ст аршыня Камiсii Аляксандар Якаўлеў
заявiў, шт о ў грамадзянскую вайну ў Р асеi загiнулi 13 млн.
чалавек, а ў час рэпрэсiй — 15 млн. чалавек. Былы ст аршыня
КДБ СССР В. Кручкоў прызнаў, шт о ў 1930—1953 гг. было
рэпрасавана 4 млн. Ч алавек, але ж рэпрэсii праводзiлiся з 1918
г.!
Сьмерць Ст алiна (5 сакавiка 1953 г.) выклiкала ў адной
палове насельнiцтва СССР радасьць i надзею на лепшую
будучыню, а ў другой – гора. Многiя перажывалi й плакалi.
Пасьля спробы М.С.Хрушчова зьмякчыць савецкi рэжым i
некалькi рэфармаваць сыстэму, наст упiлi брэжнеўскiя часы
(1964–1982 гг.) заст ою, калi зноў ст алi абмяжоўвацца свабода
слова й пачалi панаваць дыкт ат арскiя мет ады кiраваньня. Т ыя,
хт о асьмелiўся крыт ыкаваць уладу, аказалiся або ў шпiт алях
для душэўнахворых або за крат амi. Пiсьменьнiк Аляксандар
Салжанiцын быў высланы за межы СССР i пазбаўлены
грамадзянст ва СССР , а акадэмiк Андрэй Сахараў адпраўлены ў
закрыт ы горад Арзамас, абмежаваны свабодай перамяшчэньня
й пад нагляд супрацоўнiкаў КДБ.
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Прыход да ўлады Ю.У.Андропава прывёў да ўзмацненьня
строгасьцi дысцыплiны ва ўсiх уст ановах. Характ эрная дэт аль –
у першы дзень яго праўленьня ў Менску каля шт аба Ч БВА
паст авiлi варт авога каля варот аў й гэт ы пост заст аўся т ам
назаўсёды. Праўленьне Андропава характ эрна т ым, шт о ўсiх
прымушалi працаваць. I калi больш месяца працаздольны
чалавек не працаваў, яго прымушалi працаваць карныя
ворганы. У буднiя днi ўдзень у гарадох па ўсёй краiне (i ў
Беларусi т аксама) мiлiцыянеры рабiлi аблавы на людзей у
кiнат эат рах,
цырульнях,
унiвермагах,
палiклiнiках.
Зат рымлiвалi т ам усiх, iншых садзiлi ў аўт обусы й правяралi
дакумэнт ы, выяснялi, чаму ў гэт ы час не на рабоце. Калi
выявiлi, шт о чалавек павiнен быць на працы, а яго злавiлi ў
краме, дык ён i яго начальнiк атрымоўвалi адмiнiст рацыйнае
спагнаньне.
2. Сацыяльная ст рукт ура савецкага грамадзт ва 1928–1958
гадоў
У
Савецкiм
Саюзе
клясычная
мадэль
савецкага
грамадзст ва iснавала ў 1928—1958 гг. (каля 30 гадоў). Яна
склалася пад “мудрым” кiраўнiцт вам правадыра савецкага
народу iосiфа Вiсарыёнавiча Ст алiна. i гэт ую мадэль можна
назваць “ст алiнскай”. Ч аму ст алiнская мадэль савецкага
грамадзст ва абмяжоўваецца гэт ымi гадамi? А т аму шт о
клясычная ст алiнская мадэль можа ўпiсвацца т олькi ў гэт ы
т эрмiн. Да 1928 г. у СССР праводзiлася ленiнская новая
эканамiчная палiт ыка (НЭП). А ў 1958 г. з сыстэмы ГУЛАГу былi
вызвалены
палiтычныя
вязьнi,
зацьверджаны
“Асновы
крымiнальнага заканадаўст ва”. Высновы па сацыяльная
структ уры савецкага грамадзст ва перыяду ст алiнскай мадэлi
мы зрабiлi на аснове палiт ычных i грамадзянскiх правоў i т аго
сацыяльнага ст ановiшча, якое займалi асобныя групы
насельнiцт ва ў Савецкiм Саюзе. Мы разгледзелi заняткi асобных
сацыяльных груп, iх адносiны да ўлады, ст ановiшча ў
дзяржаўнай iерархii й аплаце працы работнiкаў пэўных груп.
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З далёкiх часоў узнiкненьня цывiлiзацый вылучаецца
некалькi сацыяльных груп: сяляне, рамесьнiкi, наёмныя
рабочыя (работ нiкi), гандляры, вайскоўцы, рабы, уладнiкi
(чыноўнiкi), iнтэлiгент ы й навукоўцы. I як бы не зьмянялася
грамадзт ва гэтыя сацыяльныя групы заст авалiся. Калi ўзяць
фармацыйную перыядызацыю сусьветнай гiст орыi, якая была
пануючай у савецкай гiст арыяграфii (першабытнаабшчынны,
рабаўладальнiцкi, феадальны, капiт алiстычны, сацыялiстычны
лады)
i
т эхналагiчную
клясыфiкацыю
грамадзт ваў
(першабыт наабшчыннае,
аграрнае,
iндустрыяльнае,
iнфармацыйнае грамадзт ва) названыя сацыяльныя групы
насельнiцт ва прасочваюцца ў кожным ладзе i ў кожным
грамадзт ве, але суадносiны любой сацыяльнай групы да ўсяго
грамадзт ва будуць розныя ў кожнай дзяржаве. I т акая розьнiца
ў
сацыяльнай
ст рукт уры т лумачыцца
ст ановiшчам
i
развiт асьцю гаспадаркi й т эхнiкi.
Р азгледзiм ст алiнскую мадэль сацыялiст ычнага грамадзт ва
ў СССР . Паводле Канстыт уцыi СССР , прынят ай ў 1936 г., якую
называлi “Ст алiнскай”, СССР зьяўлялася дзяржавай рабочых i
сялян. У Канстыт уцыi СССР , прынят ай у 1977 г. за брэжнеўскiм
часам было запiсана, шт о СССР зьяўляецца дзяржавай
рабочых, сялян i iнт элiгенцыi, якая выйшла з народа. Р абочыя
й сяляне дэкляравалiся й ўспрымалiся як два дружалюбныя
класы. Iнт элiгенцыя клясам не лiчылася. Нагадаем, шт о саслоўi
(ст аны) i грамадзянскiя чыны ў Савецкай Р асеi былi адменены
адразу пасьля зьдзяйсьненьня Каст рычнiцкай рэвалюцыi (10
лiст апада 1917 г.). Афiцыйна ў СССР саслоўяў не было, але
сацыяльныя групы iснавалi, i яны прыкметна адрознiвалiся
сваiмi грамадзянскiмi й палiт ычнымi правамi й сваiм
эканамiчным ст ановiшчам у грамадзт ве. У Савецкiм Саюзе
нiколi ў друку не пiсалi, шт о ў СССР iснуе рабст ва й прыгоннае
права, але гэт а мела мейсца. А не пiсалi т аму, шт о без дазволу
цэнзара нельга было надрукаваць анiчога, шт о супярэчыла
афiцыйнай камунiст ычнай iдэалёгii. Савецкае рабст ва – гэт а
крымiнальныя й палiт ычныя вязьнi ГУЛАГу й «спецпасяленцы»,
а т аксама адпраўленыя ў працоўныя лягеры рэпат рыянты.
Савецкiя прыгонныя — гэт а калгасьнiкi ў 1930—1973 гг. i
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рабочыя ў 1940—1956 гг. Р абочыя ня мелi права ў гэт ы час
пакiнуць работу на фабрыцы або заводзе. Звальненьне iх з
працы па ўласным жаданьнi не дапускалася. На пачат ку 1950-х
гадоў у савецкiх лягерах знаходзiлiся 2 561 т ысяча
зьняволеных, болей чым у 1937 г. Многiя зь iх былi на
кат аржных работ ах i ў гады вайны афiцыйна працавалi 12—16
гадзiн у суткi, а кармiлi горш, чым на царскай кат арзе.
Сяляне, як некалi прыгонныя, ня мелi права пакiнуць
вёску (калгас цi саўгас) i ўладкавацца на працу дзесьцi ў
горадзе. I т акая забарона на зьмену працы й месцажыхарст ва
калгасьнiкаў дзейнiчала з 1937 г., калi 17 сакавiка быў
прынят ы закон, якi забараняў калгасьнiкам пакiдаць калгасы й
аж да 1973 г., калi пашпарт ы пачалi выдаваць i калгаснiкам. I
т акое здарылася т аму, шт о Прэзыдыюм Вярхоўнага Савет у
СССР рат ыфiкаваў 18 верасьня 1973 г. мiжнародныя пакт ы «Аб
эканамiчных, сацыяльных i культ урных правох» i «Аб
грамадзянскiх i палiтычных правох», якiя былi падпiсаны ад iмя
СССР у Нью-Ёрку яшчэ 18 сакавiка 1968 г.
Для
кантролю
за
рабочымi,
калгасьнiкамi
й
спэцпасяленцамi ў верасьнi 1933 г. была ўведзена сыстэма
прапiскi й ўнут раных пашпарт оў, у якiх на прадпрыемствах
рабiлi адзнаку аб мейсцы працы. Т акiм чынам, афiцыйна ў
СССР з 1933 да 1973 г. iснавала сыстэма замацаваньня
калгасьнiкаў за калгасамi, або савецкае прыгоннае права. Усё
гэт а знайшло адлюст раванне ў савецкiм фальклёры: у
анекдот ах i прыпеўках.
На вясковых вечарынках падвыпiтыя вясёлыя кабет ы
сьпявалi:
Сядзела баба на ральлi
i лiчыла працаднi.
— Працадзень, працадзень,
Дай мне хлеба хоць на дзень.
Або яны заводзiлi т акую Брыгадзiру падгадзiла,
Прэдседацелю дала —
На работ у не хадзiла
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i ст аханаўкай была.
У калгасе добра жыць
Адзiн робiць — сем ляжыць
Цi як сонца прыпячэць,
Дык i т ой уцячэць.
Даст аткова была засьпяваць хоць адну гэт ую прыпеўку,
каб т рапiць у ворган НКУС, дзе аформiлi б крымiнальную
справу па палiт ычным арт ыкуле 58 Крымiнальнага кодэксу
Р СФСР (i iм т аксама карыст алiся ў Беларускай ССР ). А пасьля
афармленьня крымiнальнай справы сьпявачку цi сьпявала па
рашэньнi “т ройкi” або “двойкi” адпраўлялi ў калёнiю ГУЛАГу (у
Сiбiр, або Далёкi Усход, на Поўнач або Казахст ан).
Як вядома да 1973 г. калгасьнiкам пашпарт оў не выдавалi.
У 1950-1960-х гг. калгасьнiк мог ат рымаць пашпарт пры
наст упных умовах: завербавацца й паехаць на новабудоўлю
камунiзму або лесараспрацоўку на Поўнач СССР, на працу ў
шахт ы Данбасу альбо Кузбасу, пайсьцi на службу ў мiлiцыi або
адсядзеўшы ў т урме за хулiганст ва цi за выраб самагонкi. У
т акiм выпадку прыгонны селянiн ператвараўся ў гарадзкога
савецкага рабочага й мог пасялiцца ў iнт эрнаце. Калi хлопец
або дзяўчына зь вёскi паст упалi ў неаграрныя прафесiйнат эхнiчныя вучылiшчы, т эхнiкумы, iнстыт ут ы або ўнiвэрсiт эты,
дык iм т аксама выдавалi пашпарт ы i яны ст анавiлiся праз
нейкi час гараджанамi (рабочымi або iнтэлiгент амi).
Паднявольная праца прыгонных калгаснiкаў на працаднi,
на якiя выдавалi т олькi па некалькi сот грамаў збожжа, i
прымусовая кат аржная праца вязьняў у папраўча-працоўных
лягерах давала магчымасьць савецкаму ўраду праводзiць
паскоранымi т эмпамi iндустрыялiзацыю краiны, будаваць
вялiкiя
каналы
(Беламорска-Балт ыйскi,
Волга-Донскi),
пракладваць ў т айзе чыгуначныя магiст ралi (у Комi АССР i
БАМ), будаваць буйныя ГЭСы, дабываць руду й вугаль,
нарыхт оўваць будаўнiчы лес i адначасова зьнiжаць цэны на
т авары. Па афiцыйных дадзеных праз савецкiя лягеры
прайшло 10 млн. чалавек, зь iх 600 т ысяч беларусаў. На мой
погляд, абедзьве гэт ыя лiчбы значна занiжаны. А калi ўлiчыць,
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шт о палова з усiх вязьняў былi асуджаны беспадст аўна, дык
можна гаварыць сур’ёзна пра наўмыснае ператварэньне
савецкiх грамадзянаў у рабоў. А непаслухмяных i ганарлiвых
рабоў адпраўлялi на т ой сьвет, каб запалохаць аст атнiх. Ды й
самi яны гiнулi ад цяжкай працы, голаду й холаду.
Зьняволеныя й спэцпасяленцы ў СССР поўнасьцю
адпавядалi азначэньню клясычнага рабства. Па меркаваньню
амэрыканскiх вучоных (у прыватнасьцi, В.Вэст эрмана), рабамi
зьяўляюцца людзi, пазбаўленыя чат ырох свабод: ст ат уса
свабоднага чалавека, асабiст ай недат ыкальнасьцi, свабоды
выбару сфэры дзейнасьцi й свабоды перамяшчэньня па краiне.
Т акiмi можна лiчыць усiх вязьняў ГУЛАГу. Т олькi ў СiбЛАГу
АДПУ ў 1931—1932 гг. было створана 354 сельскагаспадарчыя,
прамысловыя, лясныя камендат уры, на ўлiку якiх 1
каст рычнiка 1931 г. было 284 921 чалавек, у тым дiку больш за
60 т ысячаў ураджэнцаў Беларусi.
Шт о дат ычыцца савецкiх калгасьнiкаў, дык яны былi
ўпадоблены да прыгонных сялян, былi пазбаўлены свабоды
выбару дзейнасьцi й свабоды перамяшчэньня, але яны мелi
ст ат ус
свабодных
людзей,
асабiст ай
недат ыкальнасьцi.
Прыгонных калгасьнiкаў, якiя не выпрацоўвалi мiнiмум
працадзён або калi яны выказвалi свой прат эст за недаст ойную
ацэнку й нiзкую аплат у iх працы, адпраўлялi ў працоўную
калёнiю ГУЛАГу, iншымi словамi перат варалi на некалькi гадоў
у рабоў.
Мной вылучана 6 нiжэйшых груп i 7 кiруючых груп
(сярэдняга й вышэйшага зьвяна). На вярху савецкай
сацыяльнай лесьвiцы знаходзiўся Генэральны сакрат ар ЦК
ВКП(б) (з каст рычнiка 1952 г. да 1991 г. — Генеральны
сакрат ар ЦК КПСС, з 1953 г. да 1964 г. – Першы сакрат ар ЦК
КПСС). На самай нiжняй ст упеньцы гэт ай сацыяльнай лесьвiцы
знаходзiлiся зьняволеныя (iнакш рабы) i спэцпасяленцы.
Вельмi неаднародную сацыяльную групу складаў кляс
дзяржаўных служачых i iнтэлiгенцыi. Яго вышэйшы пласт
складала “наменклат ура”. Слова гэт а паходзiць ад лац.
nomenclatura – росьпiс iмён. Iснаваў пералiк кiруючых пасад,
назначэньне на якiя зацьверджвалася парт ыйнымi ворганамi.
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Iснавалi й
сьпiсы даст ойных
правераных
асоб, якiх
перамяшчалi па службовай лесьвiцы парт ыйныя ворганы. У
“спiсы даст ойных” маглi трапiць т ыя асобы, якiя закончылi
Вышэйшую парт ыйную школу пры ЦК КПСС або Вышэйшыя
парт ыйныя школы пры ЦК КП саюзных
рэспублiк.
Кандыдат амi ў “спiс даст ойных” ст анавiлiся т ыя асобы, якiя
закончылi Цэнт ральную камсамольскую школу (у Маскве) або
Р эспублiканскiя камсамольскiя школы ў ст алiцах саюзных
рэспублiк.
У савецкай гiст арыяграфii быў прынят ы марксiсцкаленiнскi падыход да гiст орыi; сусветная гiст орыя падзялалася
на фармацыi – рабаўладальнiцкi лад, феадальны лад,
капiт алiст ычны лад, сацыялiст ычны лад. Р абаўладальнiцкi лад у
чыст ым арыгiнальным выглядзе не iснаваў: былi сяляне,
рамесьнiкi, рабаўладальнiкi (землеўладальнiкi) i рабы. Пра т ое,
шт о сяляне, рамесьнiкi й рабы былi ва ўсiх цывiлiзацыях, у
савецкiх падручнiках па гiст орыi не пiсалi, бо гэт а супярэчыла
клясавай т эорыi “навуковага камунiзму” й фармацыйнаму
падыходу да гiст орыi. Нядаўна на мiжнароднай канферэнцыi ў
Вашынгт оне быў абнародаваны т акi факт . У пачатку ХХi ст.
шт огод ст ановяцца ахвярамi гандлю рабамi каля 4 мiльёнаў
чалавек. Р абамi т рэба лiчыць I сучасных зьняволеных па
рашэннi
судоў.
А
сяляне,
пачынаючы
ад
распаду
першабытнаабшчыннага ладу — ад ст аражытнасьцi да нашых
дзён, iснавалi ўвесь час.
Савецкае грамадзтва можна паказаць у выглядзе
сацыяльнай лесьвiцы.
Схема
Сацыяльная лесьвiца савецкага грамадзтва 1928-1958 гг.
на аснове грамадзянскiх i палiтычных правоў
Генэральны сакрат ар ЦК ВКП(б)
Сакрат ары ЦК i члены Палiт бюро ЦК ВКП(б)
Члены ЦК ВКП(б), першыя сакрат ары кампарт ый саюзных
рэспублiк, першыя сакрат ары абкамаў ВКП(б), мiнiст ры
саюзных мiнiст эрст ваў
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Члены ЦК саюзных рэспублiк, мiнiстры саюзных рэспублiк,
першыя сакрат ары гаркамаў i райкамаў ВКП(б)
Р абот нiкi абласных i раённых парт ыйных камiтэт аў,
сакрат ары парткамаў прадпрыемст ваў, супрацоўнiкi АДПУ
(НКДБ, МДБ)
Р абот нiкi гарвыканкамаў i райвыканкамаў, суддзi
Дырэкт ары заводаў i саўгасаў, ст аршынi калгасаў
Служачыя дзяржаўных i прафсаюзных ворганаў, афiцэры
войск i мiлiцыi, вучоныя
Iнжынеры, лекары, наст аўнiкi
Сяржант ы, ст аршыны, медсёст ры
Р абочыя заводаў, фабрык, прадпрыемст ваў i прадаўцы
магазiнаў
Р абочыя саўгасаў, калгасьнiкi, спэцыялiст ы сельскай
гаспадаркi
Салдат ы, матросы, навучэнцы ФЗН, курсант ы вучылiшчаў
i спэцыяльных школ
Спэцпасяленцы, зьняволеныя (вязьнi)
Сацыяльная ст рукт ура савецкага грамадзт ва пачала
складвацца
паст упова
пасьля
перамогi
Кастрычнiцкай
рэвалюцыi. Як супрацiў гэт аму была грамадзянская вайна ў
Р асеi. Перамога бальшавiкоў ў Грамадзянскай вайне й
ўст аляваньне iх дыкт ат уры ст алi падмуркам для складваньня
ст алiнскай мадэлi савецкага грамадзт ва. Р азбурацца ст алiнская
мадэль сацыялiст ычнага грамадзт ва пачала пасьля сьмерцi
Ст алiна й канчат кова рухнула пасьля т аго, як iii пазачарговы
зьезд народных дэпут ат аў СССР у сакавiку 1990 г. адмянiў
арт ыкул 6 Канст ыт уцыi СССР .
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Яков БАСИН
Идеологические предпосылки для силового решения
«еврейского вопроса» в Белоруссии в годы советской
власти
Сист ема взаимоотношений государст ва и его еврейского
населения определяет содержание т ак называемого "еврейского
вопроса". Необходимость выделения эт ого "вопроса" из всего
комплекса отношений государственной власти и национальных
меньшинст в лежит в его специфичности, основанной на особом
месте антисемитизма среди всех форм ксенофобии.
Проблема эт а имеет многовековую ист орию. В разных
регионах она проявлялась и проявляет ся в различных реалиях,
каждая эпоха вкладывала в нее свое конкретно-ист орическое
содержание и своеобразие, каждая социально-политическая
система видела в ней свой смысл. Не являет ся исключением и
эпоха правления большевиков на т еррит ории бывшей
Р оссийской империи.
Совет ская власт ь, предст авляя из себя беспрецедентный
по жест окости дикт ат орский режим, декларировала, тем не
менее, защит у "угнет енных классов" и ут верждение всеобщей
социальной справедливости. Превращение ее из системы,
осуждавшей антисемитизм и утверждавшей национальную
самобыт ност ь еврейского народа, в сист ему, исповедовавшую
осужденный ист орией государственный антисемитизм и
факт ически уничт ожившую еврейскую национальную культ уру
на всей т еррит ории СССР, являет ся одной из самых
парадоксальных ст раниц современной ист ории.
Однако
при
внимат ельном
рассмот рении
вопроса
выясняет ся, чт о, в целом, т акое развитие событий не было
случайным ст ечением обст оят ельств или влиянием чист о
субъективных факт оров, т аких, например, как личный
ант исемитизм Ст алина, хот я и эт о сыграло свою определенную
роль. "Окончат ельное решение" еврейского вопроса было в т ой
или иной форме заложено в идеологии большевистского режима
как режима т от алит арного по своей сути, чт о делало его по
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форме и содержанию идентичным режиму гитлеровскому.
Более
т ого, иногда
в
основополагающих
документ ах
коммунист ов, в т ом числе в работ ах т ак называемых классиков
марксизма-ленинизма, вещи, касающиеся судеб еврейского
народа, вполне определенно назывались своими именами.
Главным же обст оят ельст вом, сближающим в эт ой
конкретной проблеме режимы, уст ановленные в СССР и
Германии, была сознат ельная замена быт овавшего веками
религиозного антисемитизма расовым, чт о привело к
возникновению и в т ой, и в другой ст ране примерно
идентичной концепции "окончат ельного решения" еврейского
вопроса.
Самым т рагичным образом эти мировые кат аклизмы
от разились на судьбах белорусского еврейст ва.
1.
Большевизм -- специфическое порождение российского
революционного
движения,
его
крайне
радикальная,
экст ремистская форма. Несмот ря на т о, чт о меньшевизм
(сначала как политическое течение, а после революции и как
самост оятельная
политическая
партия)
прекратил свое
сущест вование еще в 1924 году, большевизм публично
декларировал себя вплот ь до ХIХ съезда ВКП(б) в 1952 году,
когда само слово "большевики" в названии парт ии было
наконец упразднено.
Как социальный феномен большевизм проявил себя во
множестве дост ат очно характерных особенностей, кот орые
привели к ряду серьезных деформаций в совет ском общест ве.
Некот орые из них прямо коснулись еврейского населения. В
частности,
-ФОР СИРОВАННОЕ
ДОСТ ИЖЕНИЕ
ВСЕОБЩЕГО
РАВЕНСТ ВА, чт о привело к нивелирующему классовые и
сословные различия физическому и духовному геноциду
значительных групп населения и целых слоев общества,
включая от дельные национальные меньшинст ва (этноцид);
-- СИЛОВОЕ Р ЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПР ОБЛЕМ, чт о
привело к появлению нелегитимных форм государст венной
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власти и грубейшим нарушениям законности, включая
массовые репрессии;
-ПОПЫТ КА
УДОВЛЕТ ВОР ЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
ЖЕЛАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПОДГОТ ОВЛЕННОЙ К ЭТ ОМУ
ЭКОНОМИЧ ЕСКИ СТРАНЕ, чт о привело к навязыванию народу
минимизированных
индивидуальных
и
общест венных
пот ребностей;
-ОТР ИЦАНИЕ
ДУХОВНОГО
ПЛЮРАЛИЗМА
И
УТ ВЕР ЖДЕНИЕ
В
СТР АНЕ
ИДЕОЛОГИЧ ЕСКОГО
МОНОПОЛИЗМА,
чт о
привело
к
упразднению
всех
небольшевист ских партий и общественных организаций;
-ИСКОР ЕНЕНИЕ
РЕЛИГИИ
КАК
ПЕР ЕЖИТКА
ПРОШЛОГО, чт о привело к государственной поддержке
ат еистической
пропаганды и
запрет у на
пропаганду
религиозную, к т оржеству воинст вующего атеизма [1].
Воплощение этих принципов в жизнь пот ребовало от
большевиков
проведение
целого
ряда
мероприятий,
означавших уст ановление в ст ране т от алит арного режима,
аналогичного гитлеровскому. Среди них на первое мест о
выдвинулся
т от альный
контроль
над
всей
системой
образования
и
всеми
формами
пропаганды
(как
государст венными,
т ак
и
общественными),
а
т акже
идеологическая изоляция страны [2].
По
существу,
окт ябрьский
переворот
1917
года,
приведший большевиков к власти, явился переворот ом
конт рреволюционным: он положил начало созданию уголовнот еррористического государства фашистского т ипа, главной
особенност ью кот орого была жест очайшая цент рализация [3].
Одним из первых, кт о именно т ак оценил характ ер
создаваемого в СССР режима, был крупный совет ский
дипломат , ист орик С.Дмитриевский, попросивший в свое
время за границей политическое убежище. За два года до
прихода к власти в Германии национал-социалистической
партии, он в своей книге "Ст алин" (Ст окгольм, 1931) написал:
"Ст алинская власть -- власт ь национал-коммунистическая" [4].
Доминирующая роль парт ии во всех сферах жизни
способствовала т ому, чт о провозглашенная революцией "власт ь
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Совет ов" оказалась фикцией, ибо не могла власт ь называт ься
совет ской, когда она на всех уровнях и по всем вопросам
прямо зависела от соответ ствующих партийных комит ет ов.
Исполняя решения партии, Совет ы сами по себе реальной
власт ью не располагали, поэт ому, говоря о "совет ской власти",
мы, на самом деле, имеем в виду власт ь партийную.
Фактически, заложив все основные принципы и мет оды
руководства еще в условиях военно-революционной дикт ат уры,
партия до последних дней своего существования т ак и не
нашла в себе силы от них от ойти.
Используя
исключительно
т от алит арные
и
администрат ивные мет оды руководст ва (а иное в условиях
унит арного, бюрократически централизованного государст ва
прост о невозможно), цент ральные и местные органы власти в
СССР переносили их и на решение национальных проблем,
включая "еврейский вопрос".
В ст ране в т ечение нескольких десятилетий искусст венно
форсировались процессы интернационализации и инт еграции,
чт о неизбежно приводило к резкому замедлению процессов
национального развития. Недооценка власт ями ст ремления
народов к ст ановлению национального самосознания и
сохранению
национальной
самобыт ности
самым
драмат ическим
образом
отразилась
на
судьбе
всей
политической сист емы, выст раиваемой большевиками.
Сводя сут ь всех проблем к т ак называемому "классовому
подходу", большевики ут верждали, чт о с преодолением
классового ант агонизма и политическим самоопределением
народов будет преодолен и ант агонизм в межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных отношениях. Загоняя
силой население громадной ст раны в единую коммуну,
большевики были уверены, чт о уст анавливают демократизм в
национальном вопросе. Но поскольку при эт ом они не
учитывали особую уст ойчивост ь стереотипов подозрительности
и недоверия в национальной психологии, выстроенная ими
политическая система оказалась ущербной.
Возникающие каждый раз все новые и новые проблемы
власт ь в силу присущего ей догматизма решала прост ым и
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единст венно дост упным ей образом: насилием и репрессиями.
Р ешение вопроса национального равноправия при эт ом
от одвигалось на неопределенное время, уже сущест вующие
национальные авт ономии ликвидировались, а непокорные
народы подвергались репрессиям и невиданным доселе
депорт ациям. Т ак на т еррит ории громадной державы
уст анавливалась политика государст венного т ерроризма.
2.
"В ист ории т рудно найти пример реакции, кот орая не
была бы окрашена антисемитизмом,-- писал в свое время
Л.Т роцкий.-- Эт от особенный закон целиком и полност ью
подтверждает ся в современном Совет ском Союзе... Как может
быт ь иначе? Бюрократический цент рализм всегда был для
шовинизма пут ем наименьшего сопротивления" [5].
Среди 14 видов прест уплений советской власти, за
кот орые большевизм не должен уйти от от ветст венности,
академик Яковлев А.Н. назвал и те, кот орые носят
специфически "еврейский" характер: "уничт ожение иудейских
синагог, молельных домов, расст релы священнослужит елей" и
"организация расист ских процессов (против Еврейского
ант ифашист ского комит ет а, "космополит ов-антипат риот ов",
"врачей-убийц"),
направленных
на
разжигание
межнациональной
розни,
на
возбуждение
низменных
инстинкт ов и предрассудков" [6].
Силовое решение "еврейского вопроса" во все века
являлось одним из основных факт оров ст ановления и развития
экспансионист ских режимов, пыт ающихся перестроить мир,
подгоняя его под собственную, заранее спланированную (чаще
всего умозрит ельно) модель. В эт ом отношении германский
нацизм мало чем отличался от большевизма, в результ ате чего
начат ый Гит лером геноцид еврейского населения на занят ых
Германией т ерриториях Европы едва не был завершен
Ст алиным в масшт абах всей большевист ской Р оссии.
Совет ская Белоруссия в силу небольших размеров и
чрезвычайно важного геополитического положения ст ала одним
из наиболее серьезных полигонов для от работки форм и
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мет одов большевизма, особенно в вопросах национального
строительст ва. Ст ановление национального самосознания
народов смерт ельно опасно для любого т от алит арного общества.
Нивелирование национальных черт , борьба с любыми
проявлениями
национально-культурной
авт ономии
были
одними из основных задач большевизма, пост авившего целью
создат ь новый т ип человеческого сообщества - "совет ский
народ". И в эт ом отношении евреи, не имеющие своей
национальной государственности, были едва ли не самым
серьезным объект ом большевистской экспансии.
Следует сделат ь и особую оговорку от носительно понятия
"Советская Белоруссия", кот орое не было однозначным за т е 74
года, чт о сущест вовала дикт ат ура большевистской партии.
Созданная 1 января 1919 г. независимая Социалистическая
Совет ская Р еспублика Беларусь просуществовала всего один
месяц, после чего на карте бывшего Северо-Западного края
Р оссии возникла Лит овско-Белорусская ССР . Но и эт о
образование оказалось недолговечным, и 18 март а 1921 г.
Рижский договор разделил Беларусь между Р оссией и Польшей,
и т о, что т огда называлось Белорусской ССР , было неким
небольшим государственным образованием, занимающим част ь
т еррит ории бывшей Минской губернии площадью 52,5 кв. км.
и с населением около 1,5 млн. чел.
В март е 1924 г. произошло первое укрупнение БССР. Т огда
в нее вошла значительная часть Вит ебской и Гомельской
губерний, в результ ате чего т еррит ория возросла вдвое, а
население достигло 4,2 млн. чел. С ликвидацией Гомельской
губернии в декабре 1926 г. БССР получила еще около 0,5 млн.
населения [7]. Самое серьезное пополнение Белоруссия
получила после т ак называемого Ч етверт ого раздела Р ечи
Посполит ой (Польши) в сент ябре 1939 г.: т огда ее т еррит ория
увеличилась более, чем на 100 т ыс. кв.км., а население -- на 4,5
млн. чел. [8].
Все эти т еррит ориальные преобразования факт ически
завершили собирание всех земель с преимущест венно
белорусским населением как тит ульной нации. Поэт ому, говоря
о решении на этих террит ориях "еврейского вопроса", следует
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помнит ь, чт о чист о географически они (т еррит ории) не всегда
при эт ом совпадали с Беларусью в ее нынешних границах и
могли на т о время быть в ее сост аве.
Р уководство республики в т ечение всего периода
монопольной
власти
большевиков
никогда
не
имело
самост оятельного значения и почти полност ью зависело от воли
Кремля, замыкавшего на себя решение всех мало-мальски
серьезных проблем и уст ановившего жест кий дикт ат не т олько
в вопросах ст рат егии, но и в т актических вопросах. По мере
ст ановления т от алит аризма Цент р все больше и больше
подминал под себя регионы, не ост авляя им никакой свободы
для проявления собственной инициативы.
Для Белоруссии своеобразным показателем т акой сит уации
является т от факт, чт о в период до 1953 года (т о есть до смерти
Ст алина) все руководит ели республики (т о ест ь первые
секрет ари ЦК компартии) были ст авленниками Москвы (за 35
лет их сменилось 13 человек), причем т олько один был
предст авит елем тит ульной нации - белорусом. Практ ически все
они были кремлевскими марионет ками, исполнявшими любые,
даже самые прест упные приказы ст алинского Полит бюро. Сам
Ст алин не ценил никого из этих людей, уст раивал кадровую
чехарду и, в конечном ит оге, большинство из них уничт ожил в
годы разгула репрессий.
3.
Как и в дореволюционные годы, крупные массы
еврейского населения проживали в СССР большим компактным
анклавом в бывшей "черте оседлости", одним из регионов
кот орой была Беларусь. В середине 20-х годов (данные 1926 г.)
в БССР проживало 407 т ысяч евреев, чт о сост авляло 15,7%
всего еврейского населения СССР [9], причем по отношению к
общему количест ву населения республики эт а цифра сост авила
8,2% (для сравнения, в Украине - 5,4%, в Р оссии - 0,5%). В
Белоруссии евреи сост авляли значительную част ь городского
населения - 40,2% (для сравнения, в Украине - 22,7%, в Р оссии
- 3,1%) [10].
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Несмот ря на т о, чт о антисемитизм в дореволюционной
Р оссии отличался скорее религиозным, нежели расовым
характ ером, евреи
веками
были
одной из наиболее
дискриминируемых групп населения. Эт у печальную т радицию
невозможно
было изменить
в ист орически
корот кий
промежут ок времени.
После революции 1905 года еврейские партии и
общественные организации не раз ст авили вопрос о
предост авлении еврейскому населению Р оссии национальнокульт урной авт ономии, противопост авляя свою программу
сильным и многочисленным сионист ским парт иям, но решения
эт а проблема до революций 1917 года т ак и не нашла.
Февральская революция коренным образом изменила
характ ер от ношений российского государст ва и его еврейского
населения. Временное правительст во одним махом от менило
все 140 законов и распоряжений, кот орые в царской Р оссии
т ак или иначе ограничивали права евреев. Правительст во
Керенского обещало вынести вопрос об экст еррит ориальной
авт ономии евреев на рассмот рение Учредительного собрания.
Еврейские же лидеры выдвигали идею созыва отдельного
учредительного собрания евреев Р оссии.
В 1917 году на террит ории Белоруссии в кратчайшие
сроки возникла широкая сет ь еврейских учебных заведений,
были основаны филиалы общест ва "Т арбут " ("Культ ура"), в
Минске ст али выходит ь газет ы "Дос идише ворт " ("Еврейское
слово", еженедельник), "Дер векер" ("Будильник"), а с января
1918 г. - "Т оварищ" (на рус. яз.).
Окт ябрьский переворот 1917 года продолжил эти поистине
революционные преобразования: большевики ст али активно
борот ься с быт овым и организованным антисемитизмом, чем
сразу же привлекли на свою ст орону еврейские массы. Борьба
эт а приобрела характ ер классовой: не случайно подписанный
В.Лениным лет ом 1918 г. "Декрет Совет а народных
комиссаров о пресечении в корне антисемит ского движения"
объявлял "антисемитское движение и еврейские погромы
гибелью для дела рабочей и крест ьянской революции".
Антисемитизм объявлялся конт рреволюционным действием, а
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меры ответ ственности, кот орые уст анавливал эт от декрет,
вполне
соответ ствовали
эпохе
военного
коммунизма:
"Погромщиков
и
ведущих
погромную
агит ацию
предписывает ся ст авит ь вне закона" [11].
Эт у политику проводила и Красная армия, фактически
спасавшая евреев в годы Гражданской войны от кровавых
белогвардейских погромов. (Еврейские погромы, кот орые
прокатились по всему ходу Первой Конной армии в ноябре
1920 года в Белоруссии и Украине, не являют ся характ ерными
и скорее предст авляют исключение из правил). "Позор
проклят ому царизму, мучившему и преследовавшему евреев!
Позор т ем, кт о сеет вражду к евреям!"- восклицал В.Ленин в
специальной речи "О погромной т равле евреев", произнесенной
в Центропечати граммофонной записи в 1919 г. [12].
Евреи обрели и политическое равноправие. К примеру,
когда возникла Лит овско-Белорусская ССР, одним из чет ырех
цент ральных печатных органов ЦК КП(б)Л и Б ст ала газет а
"Штерн" (на еврейском языке). Другими газет ами были "Звезда"
(на русском языке), "Камунит ас" (на лит овском языке) и "Млот "
(на польском языке) [13]. Предст авит ели еврейских партий
вошли и в сост ав правительства Белорусской Р ады, а когда
Р ада оказалась в эмиграции, она включила в свою новую
программу пункт
о национально-культ урной авт ономии
национальных меньшинст в.
В от личие от Р ады, большевики вопросы о культурной или
(т ем более) террит ориальной авт ономии никогда даже не
ст авили, счит ая эт о проявлением реакционного национализма.
От террит ориальной концент рации еврейского населения
от крещивались даже т акие организации, как КОМЗЕТ ,
кот орые, собст венно, и ст авили себе задачей "посадит ь" евреев
на землю.
4.
Самым больным при решении "еврейского вопроса" всегда
был вопрос борьбы с проявлениями антисемитизма. Не
исключением было и молодое совет ское государст во, и уже на
самых ранних эт апах своего развития его руководители
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вынуждены были счит ат ься с глубиной царящих в обществе
ант исемит ских наст роений. Не случайно в первом сост аве
Совет а народных комиcсаров из 15 его членов был т олько один
еврей - Л.Т роцкий, занявший скромный в т е дни пост минист ра
иност ранных дел. И эт о при т ом, чт о среди лидеров
революционного движения в Р оссии евреев было дост ат очно
много, и их роль в победе Окт ября не ост алась незамеченной.
"Большое
значение
для
революции
имело
то
обст оят ельст во, чт о в русских городах было много еврейских
инт еллигент ов,- говорил в 1920 году В.Ленин.- Они
ликвидировали т от всеобщий сабот аж, на кот орый мы
нат олкнулись... Еврейские элементы были мобилизованы
против сабот ажа и т ем спасли революцию в т яжелую минуту.
Нам
удалось
овладет ь
государственным
аппарат ом,
исключит ельно благодаря эт ому запасу разумной и грамот ной
рабочей силы" [14]. Однако при эт ом уже в ноябре 1919 года,
после разгрома белой армии, он же писал украинскому
руководству: "не допускат ь евреев в органы власти (разве в
ничт ожном процент е, в особо исключительных случаях, под
классовый контроль." [15].
Едва ли не единственным, кт о в те дни верно оценивал
сит уацию, был Л.Т роцкий. В начале 1922 года он возглавил
правит ельственную
комиссию
по
изъятию
церковных
ценност ей при одном условии: ни в каком случае - ни в
письменной, ни в устной форме - не упоминат ь при эт ом его
фамилии. И позднее, в сент ябре 1922 года, он "решительно
от казался" от предложенного ему в сент ябре 1922 года
В.Лениным, предчувствовавшим свой уход из жизни, пост а
первого заместителя председат еля Совнаркома "из т ех же
соображений, чт обы не подат ь нашим врагам повода
утверждат ь, чт о ст раной правит еврей" [16]. "Даже априорно
невозможно допустить,- писал он впоследст вии в книге
"Прест упления Ст алина",- чт обы ненависть к бюрократии не
принимала антисемитской окраски, по крайней мере т ам, где
чиновники-евреи сост авляют значит ельный процент населения"
[17].
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Очень быстро оценил всю серьезност ь ситуации с
"еврейским вопросом" и В.Ленин. В эт ом отношении крайне
любопытным выглядит выст упление Г.Зиновьева 1 декабря
1922 года на заседании американской комиссии, работ авшей в
рамках IV конгресса Коминт ерна: "Когда мы на Украине,
наконец, прочно ст али на ноги, Ленин сказал: "У нас на
Украине слишком много евреев. К осущест влению власти
должны быт ь привлечены истинные украинские рабочие и
крест ьяне" [18].
О т ом, чт о эт о не было эпизодом в политической жизни
страны, говорит т от факт, чт о выдавливание евреев с
командных высот началось практически уже в конце 1922
года. Активное участие в эт ом принимали и Евсекции ЦК, о
чем
говорит
выступление
одного
из
руководителей
Центрального бюро Абрама Мережина на совещании в ЦК по
борьбе с антисемитизмом 26 август а 1926 года: "С ХII съезда
[апрель 1923 г.] мы проводим усиленно снятие евреев с
от вет ственных пост ов" [19].
Уже т огда, на самом раннем эт апе ст ановления совет ского
государст ва, проявилась двойная мораль большевиков: во
всеуслышанье
декларируя
т езис
пролет арского
инт ернационализма и борьбы с быт овым антисемитизмом, они
при эт ом негласно проводили ст авшую официальной в
последующие годы политику т ак называемых "национальных
кадров". На деле т акая политика фактически провозглашала
т оржество великодержавного шовинизма, а в отношении
евреев - государст венного антисемитизма.
Иногда т равля евреев принимала от крыт ый и даже
разнузданный характер: когда в 1927 году, подгот авливая
окончат ельный разгром оппозиции и формируя общест венное
мнение к необходимости исключения оппозиционеров из
партии, их арест ов и высылки, агит ация использовала
ант исемит ские намеки, И.Ст алин даже был вынужден
выст упит ь с заявлением, в кот ором, в частности, сказал: "Мы
боремся против Т роцкого, Зиновьева и Каменева не пот ому, чт о
они евреи, а пот ому, чт о они оппозиционеры" [20].
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Слова И.Ст алина были расценены именно т ак, как на эт о
он сам и рассчитывал: акцент на национальност ь лидеров
оппозиции разбудил в массах самые низменные инстинкты. К
эт ому времени не т олько на партийных, но даже на рабочих
собраниях официальные агит ат оры, не ст есняясь, говорили, чт о
во главе оппозиции ст оят три "недовольных еврейских
инт еллигент а". Евреев открыт о убирали с ответст венных
партийных и советских пост ов. Делалось эт о даже т ам, где
были сильны позиции ст арых большевиков,- в Москве и
Ленинграде. Ст оит напомнит ь в эт ой связи, чт о московскую
партийную организацию т огда возглавлял член ЦК Николай
Угланов, а ленинградскую - член ЦК Сергей Киров [21].
После изгнания Л.Т роцкого из ст раны в 1929 году
И.Ст алин от крыт о демонст рировал свои антисемитские
наст роения перед соратниками по Полит бюро. Не случайно
анекдот т ого времени гласит, чт о "Моисей вывел евреев из
Египт а, а Ст алин - из Полит бюро".
После прихода Гит лера к власти и развязанного им
ант иеврейского террора Ст алин в "своем кругу" не раз
подчеркивал правильност ь выбранного
фюрером
пути.
Сохранились
воспоминания
родственницы
маршала
М.Т ухачевского Лидии Норд, кот орая т ак записала один из его
рассказов о И.Ст алине: "Вчера, когда мы говорили частным
порядком, Ст алин оправдал репрессии Гитлера прот ив евреев,
сказав, чт о Гит лер убирает со своего пути т о, чт о мешает ему
идти к своей цели, и с т очки зрения своей идеи Гит лер прав.
Успехи Гит лера слишком импонируют Иосифу Виссарионовичу
и, если внимат ельно приглядеться, т о он многое копирует у
фюрера" [22].
Не скрывал Ст алин своих прист растий и перед
пот енциальными
противниками,
заявив
в
беседе
с
Риббент ропом, чт о "ждет лишь т ого момент а, когда в СССР
будет дост ат очно своей интеллигенции, чт обы полност ью
покончит ь с засильем в руководст ве евреев, кот орые на
сегодняшний день пока еще ему нужны" [23].
В борьбе с оппозицией власти не брезговали ничем.
Подчеркивая ее "еврейский характ ер", они даже планировали
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национальный сост ав подсудимых на устраиваемых по разному
поводу процессах. Л.Троцкий вспоминал позднее: "Как и при
судебных процессах взят очников и других негодяев, т ак и при
исключениях оппозиционеров из партии, бюрократия охотно
выдвигала случайные и вт орост епенные еврейские имена на
передний план. Об эт ом совершенно от крыт о говорилось в
партии".
Серьезному распространению антисемит ских наст роений
в обществе способст вовали и т ак называемые процессы
"т роцкистско-зиновьевского
центра"
и
"параллельного
т роцкистского цент ра": на одном из них около половины, а
другом - две т рети подсудимых были евреями, в т ом числе, пят ь
евреев -- эмигрант ов из Германии, обвиненных не т олько в
т роцкизме, но и в связи с гест апо (?!) [24].
5.
Брест ский мир, лишивший Белоруссию значит ельной
части т еррит ории, кот орая вошла в сост ав Польши, привел к
т ому, чт о большая част ь ее еврейского населения до сент ября
1939 года проживала в т ак называемой Западной Белоруссии и
не была подвергнут а т ой унизит ельной насильст венной
ассимиляции, кот орой были подвергнут ы евреи Белоруссии
Вост очной (т о есть Советской).
Т акая форма решения национального вопроса была
провозглашена большевист ским лидером еще в начале ХХ века.
"Совершенно несостоят ельная в научном отношении идея об
особом еврейском народе реакционна по своему политическому
значению",- писал он в своей ст ат ье "Положение Бунда в
партии", опубликованной в "Искре" 22 окт ября 1903 года. При
эт ом сам В.Ленин в понятие "особого народа" вкладывает
т олько расовые особенности, о чем он сам пишет в
примечаниях к эт ой ст ат ье.
В борьбе двух тенденций в еврейской общественной мысли
- национально-авт ономистской и ассимилят орской - В.Ленин
безоговорочно принимает ст орону последней, опираясь при
эт ом на слова известного общест венного деят еля АльфредаЖозефа Накэ: "Понят ие народа предполагает известные
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условия, кот орых в данном случае нет налицо. Народ должен
имет ь террит орию, на кот орой бы он развивался, а затем в
наше, по крайней мере, время... должен имет ь общий язык. У
евреев нет уже ни т ерритории, ни общего языка." В союзники
В.Ленин берет и Карла Каут ского, ут верждавшего, чт о "евреи
перест али
сущест воват ь
как нация, немыслимая
без
определенной террит ории".
Идея еврейской ассимиляции была "научно" обоснована
задолго до В.Ленина, кот орый охотно цитирует в своей ст ат ье
наиболее яркие высказывания ее ст оронников, в частности
слова известного французского семит олога Жозефа Р енана:
"Еврейская раса оказала миру величайшие услуги. Будучи
ассимилирована с различными нациями, гармонически слит ая
с различными национальными единицами, она и в будущем
окажет услуги, имеющиеся за ней в прошлом".
Оказывается, мысль о необходимости ассимиляции евреев
может быт ь продикт ована и забот ой о безопасности эт ого
угнетенного веками народа. И тут В.Ленин полностью согласен
с К.Каут ским, кот орый видел ликвидацию антисемитизма в
т ом, чт о "инородные слои населения перест анут быт ь чужими,
сольются с общей массой населения". Следующие слова
К.Каутского В.Ленин в своей ст ат ье даже выделяет курсивом:
"Эт о единст венно возможное разрешение еврейского вопроса, и
мы должны поддержать все т о, чт о способствует уст ранению
еврейской обособленности".
Для евреев в ист орическом плане эт от т еоретический спор
закончился дост ат очно т рагично. Т ам, где К.Каутский призывал
т олько "поддержат ь" [естественную ассимиляцию], В.Ленин,
верный экспансионистской политике большевизма, смог
провести в жизнь на практике политику насильст венной
ассимиляции. Он очень т очно нашел самое слабое звено в
сохранении народом своей национальной самобытности - его
разговорный язык. "Во всей Европе паденье средневековья и
развитие политической свободы шло рука об руку с
политической эмансипацией евреев, переходом их от жаргона
[языка идиш.- Я.Б.] к языку т ого народа, среди кот орого они
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живут , и вообще несомненным прогрессом их ассимиляции с
окружающим населением" [25].
Р асовый характер т акого подхода к еврейскому вопросу и
позднее не раз подчеркивался известными социологами ХХ
века. "Еврейство не могло ст ат ь географической расой, ибо его
поселения
были
разбросаны
по
различнейшим
и
от даленнейшим ст ранам...- писал в 1914 году К.Каут ский.- С
самого начала мешанная раса - еврейст во на прот яжении своих
странствований все больше и больше входит в соприкосновение
с новыми народными племенами и все более поэт ому т еряет
чист от у своей крови".
Чт о же касает ся значения языка в эт ом ассимиляционном
процессе, т о К.Каут ский подчеркивал его ведущую роль:
"Евреи, живущие заграницей (т о есть евреи диаспоры - Я.Б.),
должны [вынуждены] говорит ь ее языком, и если они живут т ам
многие поколения, т о молодые, в конце концов, говорят т олько
языком их мест ожительст ва и забывают родной язык" [26].
Как известно, у евреев в Р оссии были две культурноязыковые т радиции: одна, основанная на языке иврит (язык
Т оры, язык молит в), другая, основанная на языке идиш
(разговорный язык). В 20-е годы советская власт ь в процессе
борьбы с еврейским клерикализмом успешно ликвидировала
одновременно и язык иврит . Мотивация т акой меры не сразу
далась
большевикам.
Сначала
комиссия
Наркомпроса
пост ановила "счит ат ь иврит иност ранным языком" (прот окол
N91 от 11 июля 1919 г.), однако позднее формулировка была
изменена, и иврит был признан "языком еврейской буржуазии",
а следоват ельно, языком конт рреволюции, наносящим вред
социалистическому ст роит ельству на "еврейской улице" [27]. В
результ ат е были закрыт ы все учебные заведения, где эт от язык
изучался.
Позднее т ак же успешно была ликвидирована и еврейская
свет ская культура, основанная на языке идиш. Сначала (в 30-е
годы) были закрыты все свет ские учебные заведения, где шло
обучение на идиш, а зат ем (в 40-е годы) - все культурные
цент ры (издательства, газет ы, журналы, т еат ры и т .д.).
Дополнил эт от разгром Холокост , в результ ат е кот орого были
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уничт ожены еврейские мест ечки - природный
сохранения и развития национальной культуры.

ист очник

6.
"Окончат ельное решение" еврейского вопроса в СССР ,
завершившего духовный геноцид целого народа, лежит на
совести посленинского большевистского руководст ва ст раны.
Лицемерие, кот орое было проявлено при эт ом партийными
лидерами, не имело границ.
Вот чт о писал И.Ст алин в своей работ е "Национальный
вопрос и ленинизм" в март е 1929 года: "Пыт ат ься произвести
слияние наций
пут ем
декретирования
сверху,
пут ем
принуждения,- означало бы... похоронит ь дело организации
сот рудничества и брат ст ва наций. Т акая политика была бы
равносильна политике ассимиляции", кот орая "безусловно
исключает ся из арсенала марксизма-ленинизма как политика
ант инародная, контрреволюционная, как политика пагубная".
При эт ом И.Ст алин ссылался на работ у В.Ленина "Дет ская
болезнь
"левизны"
в
коммунизме",
в
кот орой
т от
квалифицировал
"попыт ку отнести
процесс
от мирания
национальных различий к периоду победы социализма в одной
стране, в нашей стране, как "вздорную мечту".
И именно в т о время, когда появлялись первые симпт омы
сворачивания политики белорусизации, человек, затеявший, по
сут и
дела,
похороны
национальных
культ ур,
писал:
"Необходимо покрыт ь ст рану богат ой сет ью школ на родном
языке, снабдив их кадрами преподават елей, владеющих
родным языком. Для эт ого нужно национализироват ь, т .е.
сделат ь национальными по сост аву, все аппарат ы управления,
от партийных и профсоюзных до государственных и
хозяйственных. Для эт ого нужно развернут ь прессу, театры,
кино и другие культурные учреждения на родном языке".
Эти слова были написаны И.Ст алиным в март е 1929 года,
но опубликованы впервые лишь после его смерти, в 1955 г. [28].
Эт о говорит о т ом, чт о писались они для "внут реннего
пользования". Т аким же лицемерием веет и от т ого, каким
образом решалась проблема "борьбы с антисемитизмом".
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Подавляя любые проявления антисемитизма на "низовом"
уровне, развернув прот ив него яростную кампанию в средствах
массовой информации как с происками "классового врага",
Полит бюро ЦК ВКП(б) одновременно вело планомерное
выдавливание еврейских кадров из высших эшелонов власти.
Но при эт ом внешне все выглядело вполне благоприст ойно.
В январе 1931 года, от вечая на запрос Еврейского
Т елеграфного Агентст ва из Америки, И.Ст алин заявил:
"Антисемитизм как крайняя форма р асового шовинизма
является наиболее опасным пережит ком каннибализма.
Антисемитизм выгоден эксплоат ат орам как громоот вод,
выводящий
капит ализм
из-под
удара
т рудящихся.
Антисемитизм опасен для трудящихся как ложная т ропинка,
сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли.
Поэт ому
коммунист ы
как
последоват ельные
инт ернационалист ы не могут не быт ь непримиримыми и
заклят ыми врагами антисемитизма. В СССР ст рожайше
преследует ся антисемитизм как явление, глубоко враждебное
совет скому строю" [29]. Эти слова т акже не были
предназначены для широкого обнародования. В СССР они были
опубликованы лишь в конце 1936 года (оглашены В.Молот овым)
в связи с разгулом расизма в гитлеровской Германии.
Практика большевизма с первых дней существования
совет ской власти заключалась в ликвидации всех иных, кроме
большевист ских, форм руководства и уст ановлении т от ального
конт роля за жизнью всего населения ст раны. На практике эт о
означало цент рализацию, доведенную до абсолютизма. Вот
почему основа жизнедеятельности еврейского народа общинное самоуправление - предст авляло для большевиков
опасный прецедент . От него надо было избавит ься. И сделат ь
эт о следовало т ак, как сделало в 1844 г. царское правит ельство,
упразднив кагалы. И.Ст алин, работ авший в 1917-1922 гг.
наркомом по делам национальност ей, сделал все, чт обы эт у
идею воплот ить в жизнь уже на самых ранних эт апах
ст ановления советской власти. Идейным обоснованием для него
служила его собственная работ а 1913 года "Марксизм и
национальный вопрос" (написана с помощью Н.Бухарина).
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"Культ урно-национальная авт ономия непригодна. Вопервых, она искусственна и нежизненна, ибо предполагает
искусст венное ст ягивание в одну нацию людей, кот орых жизнь,
дейст вительная жизнь, разъединяет и перебрасывает в разные
концы государства. Во-вт орых, она т олкает к национализму,
ибо ведет к т очке зрения "размежевания" людей по
национальным куриям, к т очке зрения "организации" наций, к
т очке зрения "сохранения" и культивирования "национальных
особенност ей" - дело, совершенно не идущее к социалдемократии" [30].
7.
Февральская революция 1917 года, уравнявшая евреев в
правах и от менившая все дискриминационные меры к ним,
создала условия, при кот орых евреи могли бы найти т акую
форму национально-культ урной авт ономии, кот орая наиболее
полно укладывалась бы и в их национальные т радиции, и в
сложившиеся веками принципы общинной жизни.
Эт о было время, когда революционные преобразования в
сфере национальных отношений ознаменовали решительный
поворот в настроениях еврейского населения Р оссии, и у людей
возникло ощущение, чт о приближает ся некая универсальномессианская
эра,
при
кот орой
гарантии
авт ономии,
национальное предст авительст во в органах власти и прочие
элемент ы ат рибутики национального равноправия уже не
имеют серьезного значения [31].
До окт ября 1917 г. во многих крупных городах евреи
успели провести выборы в демократические общины и избрат ь
делегат ов на Всероссийский еврейский съезд. Эт от съезд
сост оялся в Москве в конце июня - начале июля 1918 г. В нем,
кроме предст авителей общин, приняли участие и делегации
еврейских политических партий. Крупным успехом съезда было
избрание Центрального бюро еврейских общин (Общинный
цент р), кот орое по замыслу участ ников съезда должно было
координироват ь деят ельност ь всех еврейских общин по
созданию еврейской национальной авт ономии.
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Однако власти и не думали выпускать инициативу из
своих рук. Параллельно шло создание правительст венных
структ ур для проведения среди еврейского населения политики
большевиков. 20 января 1918 г. начал работ ат ь Еврейский
комиссариат - Цент ральный комиссариат по еврейским
национальным делам. Он входил в сост ав Народного
комиссариат а по делам национальностей во главе с
И.Ст алиным. В т ечение года в регионах было создано 13
местных еврейских комиссариат ов, в т ом числе в Вит ебске,
Двинске и Могилеве.
Проведение Всероссийского еврейского съезда было
расценено власт ями как собственное поражение. Начались
репрессии. Из Еврейского Комиссариат а были устранены все
сот рудники, предст авляющие небольшевистские организации.
Началась
работ а
по
созданию
еврейских
секций
коммунистической партии, первые из кот орых появились уже в
июле 1918 г. - в Орле и Витебске, а 20 окт ября 1918 г. в Москве
от крылась
1-я
конференция
Евсекции
и
еврейских
комиссариат ов. Половина делегат ов сост ояла из беспарт ийных эт о были еврейские учит еля и работники культ уры, но другая
половина (большевики) создала свою фракцию и избрала
цент ральное бюро Евсекции во главе с Ш.Диманшт ейном.
На
конференции
возобладали
ассимилят орские
наст роения. В докладах подчеркивалось, чт о Евсекции не
предст авляют
собой
нечт о
обособленное
от
всего
коммунистического движения и не преследуют особых
национальных задач, чт о еврейский язык для Евсекции не
является самоцелью: "сам по себе язык совершенно неважен" и
необходим лишь как средст во общения с еврейскими массами
на их родном языке.
Однако целый ряд делегат ов не был согласен с т акой
ассимилят орской политикой. Не были с ней согласны и в
еврейских организациях на мест ах, и 15 января 1919 г. была
создана "Еврейская коммунистическая партия" Белоруссии. На
первом своем съезде спуст я месяц она была переименована в
Комфарбанд - Коммунистический союз. В него вошли Бунд и
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другие еврейские социалистические организации. В мае т ого
же года аналогичная организация появилась и на Украине.
В мае 1919 г. сост оялась 2-я конференция Евсекции,
кот орая вынесла пост ановление, чт о Евсекции являют ся т олько
от делами общего парт ийного аппарат а. Комфарбанды были
ликвидированы [32]. Когда же участники конференции
высказали мысль о т ом, чт о "еврейское коммунистическое
движение нуждается
в независимых
организационных
формах", их расценивали как "от рыжки бундизма".
"Авт ономист ов" эт о однако не ост ановило, и в январе 1920
г. в условиях польской оккупации и кровавых еврейских
погромов (Минск, Бобруйск, Слуцк, Несвиж, Борисов, Ст олбцы,
Узда, Койданово) в Минске сост оялась еврейская конференция,
избравшая из 121 делегат а правление еврейской общины - 71
человек. В июле 1920 г. сост оялась 3-я конференция Евсекции.
На ней вновь прозвучали голоса о т ом, чт о Евсекция должна
быт ь превращена в авт ономную еврейскую организацию
внутри партии. В ответ специальным пункт ом в решение
конференции вошел т езис о т ом, чт о Евсекция "являет ся лишь
т ехническим массовым аппарат ом в партии". Эт о же
подтвердили и решения 4-й конференции, прошедшей в
следующем году.
В июле 1920 г. с восст ановлением в Беларуси совет ской
власти еврейская община как организационная и политическая
структ ура прекратила свое существование. Выпускавшаяся
бундовцами ежедневная газет а "Дер Минскер векер" ("Минский
будильник") в март е 1921 г. ст ала органом Евсекции и начала
называться прост о "Будильник", а с 6 ноября 1925 г. ее
переименовали в "Окт ябрь".
По
мере
т ого,
как
концепция
большевиков
о
преобразовании народов СССР в "единую нацию" находила
свое ут верждение в практике правительства, функции
еврейских
национальных
ст руктур
власти
как
правит ельственных органов все больше сужались, пока и вовсе
ни сошли на нет. В январе 1919 г. местные еврейские
комиссариат ы были превращены в еврейские от делы при
губернских комит ет ах партии, а спуст я год, в начале 1920 г., и
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Центральный
комиссариат
ст ал
от делом
Народного
комиссариат а по делам национальност ей. В апреле 1924 г.
Еврейский Комиссариат прекратил свое существование вовсе.
Вся "еврейская" власт ь оказалась в руках Евсекций.
Политика форсированной ассимиляции евреев не сразу
ст ала доминирующей в деятельности совет ского правительства.
Идея эт а пробивала себе дорогу сквозь ожест оченное
сопротивление т ех, кт о еще мечт ал о сохранении еврейской
национальной самобытности. На сост оявшемся в 1926 г. в
Евсекции
совещании
эт а
концепция
была
объявлена
"националистическим уклоном", а чт обы и вовсе прекратит ь
всякие дебат ы на эт у т ему, сразу после эт ого совещания
Евсекцию ЦК ВКП(б) преобразовали в Еврейское бюро, резко
сузив ее полномочия, а в январе 1930 г. ликвидировали вмест е
со всеми другими национальными секциями компартии. Эт о
был конец: больше думат ь о национальном самосознании
евреев даже в условиях от сут ствия у них каких бы т о ни было
политических и гражданских прав было уже некому.
8.
В свое время И.Ст алин дал дефиницию нации как
ист орически сложившуюся уст ойчивую общность языка,
т еррит ории, экономической жизни и психического склада,
проявляющегося в общности культ уры. Дост ат очно отсут ствия
хот я бы одного из этих признаков, чт обы нация перест ала быт ь
нацией. К евреям ст алинская формулировка никак не
подходила.
Отняв у евреев право быт ь нацией, теоретики
большевизма разработ али и пут ь, по кот орому должен пойти
ист орический процесс, чт обы их "гениальные пророчества"
сбылись. Цель у них, естественно, была самая благородная избавить евреев от преследования антисемит ов. А преследоват ь
евреев антисемит ам, оказывает ся, было за чт о. Об эт ом
большевики, догмат ически верившие в каждое слово своих
т еоретиков, прочли у своего божества - Карла Маркса. И вот
чт о писал эт от крещеный еврей о своем народе за 60 лет до
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появления большевизма как общест венного и политического
феномена:
"Еврейст во ест ь факт , оскорбляющий религиозный глаз
христианина...
Какова
мирская
основа
еврейст ва?
Практическая пот ребност ь, своекорыстие. Каков мирской культ
еврея? Т оргашество. Кт о его мирской бог? Деньги...
Эмансипация от т оргашест ва и денег - следоват ельно, от
практического,
реального
еврейст ва
была
бы
самоэмансипацией нашего времени... Эмансипация евреев в ее
конечном значении ест ь эмансипация человечест ва от
еврейства...
Общественная
эмансипация
еврея
ест ь
эмансипация общества от еврейст ва" [33]. Практическое
воплощение в жизнь идеи эмансипации (т о ест ь освобождения)
своей ст раны от евреев взял на себя один из величайших
палачей ХХ века Иосиф Ст алин. Для начала следовало т олько
сделат ь евреев неевреями.
В дореволюционной Р оссии существовал государст венный
ант исемитизм, но эт о, по крайней мере, не от рицалось
официальными
власт ями.
В
своих
воспоминаниях
(опубликованы в 1960 г.) граф С.Витте, бывший председатель
Совет а минист ров, писал: "Никогда еврейский вопрос не ст оял
т ак жест око в Р оссии и нигде евреи не подвергались т аким
прит еснениям [как в 1907 году]".
Но в СССР власти долгие десятилетия не признавали
сущест вование в ст ране еврейского вопроса, ут верждая, чт о он
придуман
теми,
кт о
пыт ает ся
очернит ь
совет скую
дейст вительност ь. Время показало, чт о эт от вопрос не т олько
сущест вует ,- он создан и искусст венно поддерживает ся как раз
т еми, кт о больше всего говорит
о его от сут ствии.
Дискриминация еврейского национального меньшинст ва
развращала советскую номенклат уру, создавала базу для
нарушения социального равновесия в обществе и подт алкивала
к новым формам злоупот реблений.
Еврейский вопрос всегда был лакмусовой бумажкой
нравственного благополучия общест ва. Ч ем более проблемным
было общест во, т ем ост рее ст оял в нем еврейский вопрос. "Одна
форма свободы обуславливает другую, как один орган т ела
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обуславливает другой...- от мечал К.Маркс.- Всякий раз, когда
от вергает ся какая-либо одна форма свободы, отвергается
свобода вообще... Несвобода ст ановит ся правилом, а свобода исключением из правила, делом случая и произвола" [34].
Безнаказанность и волюнт аризм привели к т ому, чт о у
руководства ст раны появилась особая свобода - свобода
злоупот реблений властью. Силой внедряя в жизнь свою
концепцию еврейского вопроса, советская власть "в уплат у за
признание евреев национальным меньшинст вом, ввела для них
ограничения: их культ ура признавалась т олько ашкеназийской,
их языком - идиш..., их родиной - СССР, а их ист орические
связи исключит ельно вост очноевропейскими" [35].
Нигилистическое отношение к праву и законности привели
к массовым репрессиям, уничт ожившим элит у еврейской (и не
т олько
еврейской)
культ уры.
Официальное
отношение
большевиков к соблюдению законности чет ко сформулировал в
1929 г. Л.Каганович. Делая доклад к 12-ой годовщине
совет ской власти, он заявил: "Мы от вергаем понятие правового
государст ва даже для буржуазного государства... Понятие
"правовое государство" изобрет ено буржуазными учеными для
т ого,
чт обы
скрыт ь
классовую
природу
буржуазного
государст ва... Конечно, все эт о не исключает закона. У нас ест ь
законы... Но наши законы определяют ся целесообразностью в
каждый данный момент " [36].
Ут верждение гражданских прав евреев всегда давалось
власт ям нелегко. Даже т е из членов Учредительного собрания
Франции, кот орые при обсуждении этого вопроса в период
Великой французской революции, в декабре 1789 года,
т ребовали искупления вины французов перед евреями за
многовековые
преследования,
счит али,
чт о
некот орые
ограничения прав допустимы. В обобщенном виде эти мысли
были сформулированы графом Ст аниславом де КлермонТ еннером: "Евреям как отдельным личност ям - всё. Евреям как
нации - ничего" [37].
Два первых десятилетия совет ской власти были от мечены
пункт уальным воплощениям в жизнь именно эт ой концепции:
защищая
права
от дельной
личности,
государст во
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последоват ельно шло к уничт ожению еврейской нации через
насильственную ассимиляцию - денационализацию еврейства.
Однако в последующем большевики пошли дальше своих
революционных предшест венников: они лишили евреев и
личных гражданских прав, введя для них целую сист ему
дискриминационных мер.
Уст ановление
в
СССР
системы
государст венного
ант исемитизма как одной из форм социальной политики было
одним из серьезнейших
симпт омов деградации всего
коммунистического движения, по крайней мере, в ХХ веке.
Гибельност ь т акой политики, ее компромет ация любого режима
в принципе понимали даже депут ат ы черносот енной царской
Государственной думы. Вот как сформулировал эт у мысль в
своей "думской" речи 9 февраля 1911 года известный русский
адвокат В.Маклаков: "Если каждый человек может быт ь
ант исемит ом, т о государст во не имеет права им быть, ибо у
государст ва есть свой долг, ест ь свои обязанности перед
подданными... Нужно уничт ожит ь т от государст венный
ант исемитизм, кот орый сделал т о, чт о быт ь антисемит ом у нас
т ак же удобно, как бить по лежащему, т опт ат ь т ого, кт о уже
связан" [38].
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Анат олий ВЕЛИКИЙ
Бунд в коммунистической Беларуси: хроника
политического уничтожения.
Придя к власти в результ ат е окт ябрьского переворот а,
большевики сразу же определили свое отношение к
национально-демократ ическим партиям и движениям, кот орые
не разделяли их взглядов, как в центре, т ак и на мест ах. Ярким
примером т акого отношения ст ал разгон в начале 1918 г.
Всероссийского
учредит ельного
собрания,
а
жест кое
подавление выст упления левых эсеров означало переход к
однопарт ийной системе. Т акие антидемократические действия
распространялись и на Бунд, влияние кот орого было
дост ат очно сильным в Беларуси.
1.
О т ом, чт о Бунд попал под жесткий пресс новых властей,
является, например, сообщение в газет е "Дер Веккер" за 18
января 1918 г., в кот ором от мечалось, чт о "Большевист ский
т еррор свирепеет. Напоминаем, чт о Бунд у новых самодержцев
т ак же включен в "черный список", чт о мы для них являемся
"предат елями" и "врагами революции", чт о за принадлежность к
Бунду теперь можно попаст ь в т юрьму, кт о знает , пожалуй,
получить кат оргу, а через несколько дней быт ь осужденным к
смертной казни. В Витебске городская дума разогнана. Сейчас
гот овят ся разогнат ь Минскую городскую думу. Нельзя обойти
эт о молчанием" [1].
22 января эт ого же года "Дер Веккер" сообщал о митинге в
Минске, организованном Бундом, на кот ором присут ствовали и
выст упили лидеры Бунда -- А.Вайншт ейн, Эстер, Штерн и
другие. В принят ой на митинге резолюции от мечалось, чт о
"Политика
большевиков делает ся
все
более и
более
ант идемократичной. Учредит ельное собрание, избранное всем
народом разогнано, разгоняют ся местные городские думы.
Р абот ой большевиков разрушается единство рабочего класса.
Социалистическая пресса задушена, свобода собраний не
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обеспечена. Собрание усмат ривает в политике большевиков
величайшую опасност ь для революции и ее завоеваний. Мы
прот ест уем самым резким образом против антидемократичной
политики
большевиков.
Мы
будем
бороться
всеми
возможност ями прот ив попыт ки разогнат ь местную городскую
думу" [2].
Ест ественно, т акие публикации в прессе и резолюции,
принимаемые на митингах не могли ост аться незамеченными
большевиками. Однако у белорусских коммунист ов в начале 20х годов с одной ст ороны, не было сил, чт обы одномоментно
расправит ься с Бундом, с другой -- Бунд имел сильное влияние
в еврейской среде, с кот орым большевики не могли не
счит аться. Однако, значит ельному ослаблению позиций Бунда в
Белоруссии способст вовал сам Бунд, внутри кот орого начали
оформлят ься различные, в т ом числе и пробольшевистские
т ечения,
предст авит ели
кот орых
приняли
идеологию
большевизма и начали сот рудничат ь с советской власт ью.
Ярким примером т ого, как исключит ельно грамотно,
т актически и ст рат егически верно использовали белорусские
большевики раскол в Бунде, является пример создания и
непродолжит ельного
существования
Еврейской
коммунистической партии (ЕКП), созданной в январе 1919 г.
15 января 1919 г. на Бюро ЦК КП(б)Б сост оялось обсуждение
вопроса о создании ЕКП, на кот ором произошли бурные дебат ы
не ст олько по поводу создания партии и ее программных
документ ов, а сколько по названию.
Предст авитель
бундист ов-коммунист ов
Свердлов
наст аивал на т ом, чт обы в названии новой партии сохранилось
слово Бунд, т ак как "т радиции наст олько сильны, чт о с этим
названием трудно расст ат ься", и предложил назват ь вновь
создаваемую парт ию "Еврейский коммунистический Бунд".
Однако члены Бюро Пикель, Найденков, Калманович, Кнорин
выст упили с резким протест ом против эт ого, мотивируя свою
т очку зрения т ем, чт о "сохранение слова "Бунд" в названии
новой организации может привлечь в нее мелкобуржуазные
элемент ы, кот орые могут повести партию по ст арому пути" [3].
В
результ ат е
обсуждения
было
принят о
решение
о
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необходимост ь
создания
ЕКП
(за
эт о
предложение
проголосовало 6 членов Бюро ЦК из 8 присутст вовавших), но
без упот ребления слова "Бунд".
О т ом, чт о ЕКП являлась марионет очной "партией",
созданной всего лишь с т актическими целями, свидет ельствует
в част ности, изучение ее программных документ ов. Т ак, в
параграфе I вновь созданной партии было провозглашено, чт о
"Еврейская коммунистическая партия Белоруссии является
частью Белорусской коммунистической партии, ст авит себе т е
же
общеполитические
задачи,
чт о
и
Белорусская
коммунистическая парт ия и ст ремится достигнут ь эт ого
распространением идей коммунизма среди еврейских масс" [4].
Подт верждением т ого, чт о создание ЕКП эт о всего лишь
т актический ход большевиков, направленный на раскол и т ак
отнюдь не консолидированного еврейского политического
лагеря, является признание газет ы "Жизнь национальностей",
сделанное 13 август а 1919 г.
В ст ат ье, "Единая еврейская коммунистическая парт ия",
прямо указывалось, чт о "Одновременно назревал раскол в
рядах соглашат ельского Бунда и от него ст али отказыват ься
группы "левых бундовцев" и "бундист ов-коммунист ов". В
январе сего года произошло в Минске слияние последних с
"секционист ами" и было положено основание Еврейской
коммунистической партии Белоруссии, кот орая входила как
органическая част ь в КП(б)Белоруссии и подчинялась ее
политическим решениям. Название "партия" не подходило к
духу уст ава-программы новой организации, но эт о было
принят о вследст вие временных т актических соображений в
борьбе с еврейскими соглашат ельскими партиями. ЕКП
вызвала огромный интерес среди масс. Организационная
работ а, широкая пропаганда на родном языке, повседневная
борьба с Бундом, Поалей-Цион во имя коммунизма -- все эт о
расшевелило массы. Давнишняя монополия Бунда на
еврейский пролет ариат была аннулирована" [5].
Циничнее и прямее не скажешь, но правоверные "комми"
всегда от личались цинизмом в национальном вопросе. Когда
необходимост ь, опять же "по т актическим соображениям", в
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ЕКП от пала т о в июне 1919 г. ЦК компарт ии Литвы и
Белоруссии принял решение о её роспуске, т ак как большевики
счит али, чт о ее деят ельност ь вела к организационному и
идейному ослаблению еврейского пролет ариат а [6].
2.
О т ом, чт о ЦБ КП(б)Б, вынуждено было счит ат ься с
влиянием
Бунда
на
еврейское
население,
его
организационными ст рукт урами, опыт ом работ ы, видно из
от чет а ЦБ за июнь-август 1920 г, в кот ором подчеркивалось,
чт о
"Бунд
в ряду
ост альных
политических
партий,
организационно наиболее близко ст оит к Р КП. Бунд на
основании пост ановления своей конференции заявляет о своей
солидарности по вопросам программным и т актическим и
подчеркивает свои т актические разногласия. Исходя из эт ого,
ЦБ допустило Бунд к самому широкому участию в еврейской
работ е, но пост ановили своей целью, ст ремит ься к изжитию
бундовского влияния на профсоюзное движение. Влияние
Бунда в Белоруссии было очень велико, но за последнее время
день от о дня падает . Бунд подписал декларацию образования
ССР Б и его предст авитель вошел в сост ав ВР К ССР Б. В руках
Бунда находит ся заведование от делами здравоохранения и
социального обеспечения" [7].
Однако влияние Бунда, вследствие жесткого давления со
ст ороны правящей партии, падало буквально с каждым днем и
в конце концов привело к вст уплению его в Р КП(б). Т ак, 5-12
март а
1921
г.
в Минске сост оялась
Всероссийская
чрезвычайная
конференция
Бунда,
кот орая
приняла
предложение комиссии Коминт ерна, о слиянии Бунда с Р КП(б).
Конференция признала, чт о "Все члены Бунда авт оматически
принимают ся в РКП путем предост авления в комиссию
местной организацией Бунда списков зарегистрированных у
нее к момент у объединения членов с заполненными анкет ами"
[8]. Более т ого, всем членам Бунда, вст упившим в РКП(б)
партийный ст аж начал исчислят ься с апреля 1920 г., причем в
партийную книжку заносился предыдущий партийный и
революционный ст аж.
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В 1921 г. в сост ав компартии БССР вошло 418 членов
Бунда. Однако, с укрупнением в 1924 и 1926 гг. т еррит ории
Беларуси в КП(б)Б вошло еще свыше 360 бундовцев и их общее
количество в КП(б)Б достигло около 1000 человек [9].
Следует от метить, что наибольшее количество выходцев из
других парт ий, пополнивших ряды КП(б)Б в начале 20-х годов,
являлись в прошлом членами Бунда. Т ак, по сост оянию на июль
1924 г. (Всебелорусская перепись коммунист ов) в КП(б)Б
насчит ывалось 9,6% выходцев из других политических партий.
Однако, абсолютное большинство из них являлось в прошлом
бундист ами -- 51,6%. Для сравнения, меньшевиков в КП(б)Б
насчит ывалось -- 15,7%, поалей-ционист ов -- 8%, анархист ов -1,7%, выходцев их других партий -- 10,5%.
Не смотря на т о, чт о Бунд "согласился" вст упит ь в Р КП,
т ем не менее, в выст уплении признанного лидера Бунда
А.Вайншт ейна на Внеочередной Всероссийской конференции
Бунда, в Минске 7 март а 1921 г. от крыт о прозвучало, чт о "Мы
не можем предвидеть, как закончится наша конференция. Но
как бы она не закончилась, мы ост анемся верны основной
мысли, кот орая нас воодушевляла на прот яжении всей жизни.
Мы, все т е, кот орые за принятие предложения Коминт ерна и
т е, кт о против -- мы все члены Бунда, мы ост анемся верны
бундизму. Мы имеем свой взгляд, на вопрос о формах
еврейского рабочего движения -- оно должно быть пост роено на
самодеят ельности еврейских рабочих. Эт ому нашему взгляду
мы ост анемся верны. Эт о наш бундизм, эт о Бунд. Никт о из нас
не перест ал и не перест анет быт ь бундист ом" [10].
Почти спуст я месяц после конференции в обращении ЦК
Бунда ко всем членам Бунда вновь подчеркивалось, чт о "Мы не
от казываемся от нашего знамени. С гордостью и мужест вом мы
несем его вперед с нашим гимном (клятвой), с клятвой любви и
безграничной верности к Бунду мы вст упаем в ряды
Р оссийской парт ии. Мы не изменяем Бунду, мы не порываем
нити нашей ист ории, мы ее продолжаем дальше" [11].
Более т ого, уже бывшие бундовцы не скрывали своей
принадлежности и верности бундизму не т олько на собраниях
своих членов, но и перед большевистской аудит орией. Т ак,
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А.Вайншт ейн
на
т оржест венном
собрании
Минской
организации КП(б)Б в 1921 г. заявил, чт о "Я не скрою от вас,
чт о мы этих взглядов в целом и общем не изменили, мы
ост ались при т ой мысли, чт о для дальнейшего движения
рабочей революции было бы полезнее, если бы еврейская
коммунистическая работ а имела бы дост ат очно подвижные
формы для своего развития" [12].
3.
Могла ли правящая парт ия согласится с подобными
заявлениями? Безусловно, нет, т ак как эт о в корне
противоречило ленинскому пониманию интернационалист ского
характ ера роли партии и т ой бескомпромиссной борьбе с
Бундом, кот орую вел В.Ленин на всем прот яжении своей
политической карьеры.
Т ем не менее, не смот ря на жесткое давление на Бунд со
ст ороны КП(б)Б в начале 20-х годов существовала определенная
т олерантность с её ст ороны в отношении бывших бундовцев.
Более т ого, многие их них занимали руководящие партийногосударст венные пост ы и их партийное прошлое еще не
служило
основанием
для
репрессий.
Например,
головокружит ельную партийную карьеру в Белоруссии сделал
бундист -коммунист
Кроль,
кот орый
ст ал
комиссаром
внутренних дел БССР и за революционные заслуги был
награжден орденами Красного Знамени и Трудового Красного
Знамени.
В Мозырском округе секрет арь Калининского и Туровского
райкомов партии Беккерман Х.Д. и Бабицкий Б.М. в прошлом
являлись членами Бунда. Еще более высокий партийный пост
занимал Нусинов И., член Бунда в 1917-1919 гг. В 1924 г. он
являлся заведующим организационным отделом Борисовского
окружкома партии. Другой бундовец "со ст ажем" Каменшт ейн
С., вст упивший в КП(б)Б в 1918 г. в 1924 г. являлся одним из
т рех шт атных инст рукт оров ЦК КП(б)Б. К т ому же, он перешел
на работ у в аппарат ЦК КП(б)Б с должности секрет аря
Бобруйского окружкома партии. Т акое отношение правящей
партии к выходцам из Бунда свидет ельст вовало о довольно
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лояльном и даже доброжелательном отношении к тем, кт о в не
ст оль отдаленное время отнюдь не являлся правоверным
марксист ом.
Однако, коммунистический диадохи Беларуси никогда не
давали забыват ь бывшим бундовцам к какой партии они
принадлежали до вст упления в КП(б)Б. Т ак, выст упая в
сент ябре 1925 г. с докладом "Особенности внут рипартийного
положения КП(б)Б" на собрании бюро ячеек Минской городской
партийной организации секрет арь ЦК КП(б)Б А.Криницкий
напомнил всем присутст вующим, чт о "Наличие сильного
бундистского движения мы иногда и т еперь наблюдаем в
некот орых част ях КП(б)Б" [13].
Первый т ревожный звонок, свидет ельствующий о т ом, чт о
в КП(б)Б намет ился резкий поворот в отношении к выходцам
из Бунда, прозвучал в начале 1926 г.: 26 января 1926 г. Бюро
ЦК на своем заседании 5-ым пункт ом рассмот рело на первый
взгляд довольно обычный вопрос "Письмо о евработ е" и
единогласно приняло решение разослать письмо в местные
партийные организации для обсуждения. Однако, уже первый
абзац эт ого письма показывает , чт о в нем речь шла не о
евработе вообще, а о Бунде и изжитии бундовских т радиций
среди членов КП(б)Б -- бывших бундовцев. В нем от мечалось,
чт о "ЦК КП(б)Б с одобрения ЦК ВКП(б) пост авил вопрос о
необходимости изжития небольшевист ских т радиций в т ех
слоях нашей организации, кот орые вышли из мелкобуржуазных
партий. Наиболее крупной и типичной из этих партий,
сущест вующих в Белоруссии, является Бунд. В силу эт ого, (а
т акже в силу т ого, чт о бундизм пустил корни в рабочем
движении, в среде руководящего класса) вопрос о борьбе
против бундовских т радиций приобрел особое значение" [14].
Анализ эт ого абзаца показывает , чт о инициат ором ("ЦК
КП(б)Б с одобрения ЦК ВКП(б)" пост авил вопрос) данного
письма, означающего занятие более жест кой позиции по
отношению к бундовцам, являет ся ЦК КП(б)Б. Проявление
бундизма высшее партийное руководство видело в нескольких
момент ах:
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"1. Идеализации Бунда: преувеличении революционных
элемент ов в нем, болезненной реакции некот орых т оварищей
на критику бундизма;
2. Национальной ограниченности, заинтересованности
вопросами т олько еврейского движения;
3. Цеховщине -- недост ат очном понимании
роли
пролет ариат а как класса-гегемона" [15].
4.
Появление эт ого письма вызвало однозначно негативную
реакцию бывших членов Бунда, кот орые не без основания
увидели в нем прямую угрозу для себя. Вольно или невольно
страсти по поводу письма подогрел от ъезд из Беларуси в 1925
г. секрет аря Минского угоркома партии Я.Левина, в прошлом
члена Бунда. Несмот ря на призывы ЦК КП(б)Б "по-т оварищески
исправлят ь ошибки", част ь бывших бундовцев посчит ала, чт о
начавшаяся кампания, хот я она и не носила жест кого
характ ера, тем не менее, имела далеко идущие планы. И они не
ошиблись. Пост ановка эт ого вопроса на Бюро ЦК и
рассмат ривание
бундизма
как
одной
из
главнейших
"небольшевист ских традиций во всех слоях организации",
свидетельствовало о т ом, чт о партия прост о т ак не ост авит эт от
вопрос.
Выполняя решение Бюро все местные парт организации в
апреле-мае 1926 г. организовали обсуждение "Письма о
евработе", концентрируя основное внимание на т ех момент ах,
кот орые от метило Бюро. Ит оги обсуждения показали, чт о
местные партийные организации были согласны с т ем, чт о в
КП(б)Б как в никакой другой национальной партийной
организации имеет ся много бывших бундовцев, поэт ому т от
факт , чт о в БССР развернулась "борьба против бундовских
т радиций" вполне обоснованна и оправданна. ЦК был
удовлетворен обсуждением данного вопроса и конст атировал,
чт о "90% выст упающих правильно поняли пост авленный
цент ральным комитет ом вопрос". Однако эт о не означало, чт о
ЦК ограничился т олько рассылкой письма и результ ат ами его
обсуждения. Эт о было т олько начало широкомасшт абной
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политической кампании против бывших бундовцев. Важная
роль в эт ой кампании отводилась Ист парт у, кот орый "оправдал
доверие" ЦК. В его от чет е за 1926 г. от мечалось, чт о "Кроме
практической работ ы Ист парт у приходилось т ак же вести
идейную борьбу с некот орыми уклонами, кот орые наблюдаются
в
области
исследования
ист ории
нашей
партии
и
революционного
движения.
При
вст уплении
в
коммунистическую парт ию бундовцы сохранили свои т радиции
пут ем сохранения ст арого названия их печатного органа
"Векер" и цент рального парт ийного рабочего клуба имени
"Гроссера" -- одного из бывших лидеров "Бунда".
В эт ой области Ист парт во многом помогал ЦК. Нами был
поднят вопрос о переименовании газет ы "Векер" в "Окт ябрь" и
клуба имени "Гроссера" в клуб имени Ленина, чт о и было
проведено в жизнь. Кроме эт ого, нами был задержан в печати
сборник под названием "Р ойт е Блетер", ("Красные листья"),
кот орый был подгот овлен Еврейским от делом Инбелкульт а.
Сборник был задержан из-за т ого, чт о в нем была опубликована
ст ат ья члена партии, кот орый идеализировал ист орию Бунда,
писал, чт о в 1905 г. Бунд являлся необольшевист ской
организацией и чт о в некот орых мест ах Западного края
бундовские комитет ы были революционнее большевист ских. В
результ ат е, эт а ст ат ья была запрещена к печати, а некот орые -перерабат ывают ся".
Активно подключилось к эт ой борьбе и Евбюро, кот орое в
март е 1926 под грифом "совершенно секретно" направило всем
окружкомам и горрайкомам КП(б)Б письмо, в кот ором в
разделе "Большевизация еврейских рабочих масс" от мечалась
необходимост ь "изжития идеализации Бунда, национальной
ограниченности,
цеховщины,
хвостизма".
Однако,
мы
специально не рассмат риваем борьбу Евбюро ЦК КП(б)Б с
Бундом, т ак как эт а тема т ребует специального исследования.
1927 г. привнес в борьбу с Бундом и бывшими бундовцами
новое более зловещеее звучание, т ак как бундизм начал
от ождествлят ься с еврейским национализмом. Эт от т езис
прозвучал в от четном докладе А.Криницкого на 10 съезде
КП(б)Б (январь 1927 г.). В разделе "Еврейский национализм" он
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подчеркнул, чт о "В основном КП(б)Б провела большую
внутреннюю работ у по разъяснению опасност ей проявления
еврейского национализма в КП(б)Б. Эт а работ а в основном
проведена в форме борьбы с пережит ками Бунда, бундист ской
идеологии среди отдельных коммунист ов, а т ак же среди
рабочих" [16].
Следует от метить, чт о в Белоруссии борьба с "бундист ским
наследием" велась более последовательно и жест ко чем во
всесоюзном масшт абе. В своей речи А.Криницкий от метил, чт о
компарт ия Белорусии имела значит ельные разногласия с ЦБ
евсекций ЦК ВКП(б), кот орые сводились к т ому, чт о ЦК КП(б)Б
учитывая сильное влияние Бунда в Белоруссии предлагал вести
жест кую идеологическую с "бундовскими пережит ками". ЦБ
евсекций ЦК ВКП(б) предлагало ограничит ься ведением
разъяснительной работ ы среди еврейских трудящихся о
сущности бундизма. А.Криницкий, заканчивая выступление по
эт ому разделу доклада подчеркнул, чт о "после всех разногласий,
в ит оге нашей пост ановки вопроса в ЦК ВКП(б) (коллегия АПО)
была принят а в основном наша пост ановка вопроса. Мы
счит аем, чт о в эт ом вопросе ЦК КП(б)Б провел значительную и
большую работ у" [17].
5.
Необходимо
от метит ь,
чт о не т олько
партийные
организации всех уровней, Евбюро, Ист парт были вовлечены в
борьбу с "бундовскими т радициями", но в эт ой кампании
важное мест о от водилось евреям-коммунист ам, кот орым
поручалось вести борьбу с "пережит ками бундизма". Одним из
первых, кт о по поручению партийных органов предпринял
попыт ку
критики
отдельных
аспект ов
бундовской
инт ерпрет ации революционного движения в Белоруссии,
являлся С.Агурский. В своей первой крупной работ е изданной
на идиш, а зат ем и на русском языке ("Еврейский рабочий в
коммунистическом движении", 1926 г.) он ут верждал, чт о не
может быт ь и речи ни о каком от ождест влении позиции Бунда
с позицией всех еврейских рабочих.
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В т ом же духе была написана новая работ а С.Агурского
"Р еволюционное движение в Белоруссии (1863-1917 гг.).
Однако, печатный орган ЦК КП(б)Б "Большевик Белоруссии"
подверг жест кой критике С.Агурского за т о, чт о он
"приписывал" еврейскому пролет ариат у ведущую роль в
развитии революционной борьбы в Белоруссии, идеализировал
Бунд, недооценил деятельность большевист ских организаций
[18]. Несколько позже, в 1931 г. к критике работ С.Агурского
"подключились" высшие партийные инст анции. Т ак, за
"идейно-т еоретическую эклектику", допущенную им, он
подвергся критике на ряде парт ийных съездов и пленумов. Т ак,
на пленуме ЦК КП(б)Б (апрель 1931 г.) его упрекали за слабую
марксистско-ленинскую
подгот овку,
непонимание
роли
национально-освободительного движения в революционной
борьбе, его классового содержания.
В от четном докладе первого секрет аря ЦК КП(б)Б
В.Шаранговича на 14 съезде партии (23-29 января 1932 г.)
от мечалось, чт о С.Агурский идеализирует Бунд, неправильно
освещает события Окт ября 1917 г. в Белоруссии, искажает
ист орию большевизма и т.д. (19). К критике взглядов
С.Агурского добавилась критика еще одного еврейского
партийного публицист а М.Пот аша, кот орый
в работ е
"Большевизм и мелкобуржуазные партии в революции 1905 г. в
Белоруссии (1931 г.) подчеркнул, чт о "Бунд и в революции 1905
г. являлся мелкобуржуазной, демократическо-революционной
партией" [20].
В связи с упоминанием имени М.Пот аша интересно
проследит ь эволюцию его взглядов на Бунд под "воздейст вием
партийной, т оварищеской критики". В работ е "О революции
1905 г." характ еризуя деят ельность мелкобуржуазных партий,
он ут верждал, чт о "Бунд и Белорусская Социалистическая
Громада выст упали в период подъема революции как
революционно-демократ ические партии" [21]. Однако не
прошло и года как М.Пот аш начинает корректироват ь свои
"научные взгляды", т ак как т акие высказывания не могли
бесследно пройти мимо партийных цензоров. Поэт ому под
влиянием "партийной и
научнообщественной
критики"
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М.Пот аш опубликовал в "Большевике Белоруссии" ст ат ью
"Против фальсификации ист ории КП(б)Б и БССР ", в кот орой
уже
утверждал,
чт о "Бунд
проповедовал буржуазную
националистическую
т еорию
национально-культ урной
авт ономии, и с этих позиций он исходил в своих конкретных
т ребованиях в национальном вопросе" [22].
По позиции Бунда, занят ой им в период февральской и
окт ябрьской революций, М.Пот аш, "забыв", чт о писал год т ому
назад, утверждал, чт о "Бунд являлся самым преданным
ст оронником капит алистической рест аврации в Белоруссии и
самым ярым врагом пролет арской революции" [23]. Как видим,
от "мелкобуржуазной революционности Бунда" в работ ах
М.Пот аша не ост алось и следа.
6.
Необходимо более подробно ост ановит ься на 1932 г., т ак
как именно в этом году в отношении Бунда были окончат ельно
расст авлены т очки над "i". Коммунистическая печат ь
квалифицировала деят ельност ь Бунда за рубежом, а эт о
ест ественно переносилось на бывших бундист ов в Белоруссии,
не иначе как "еврейский национал и социал-фашизм". В
частности одна из первых публикаций на эту тему появилась в
"Большевике Белоруссии" (N9 за 1932 г.), кот орая прямо
называлась "Еврейский национал и социал-фашизм на службе у
инт ервент ов". Авт ором эт ой ст ат ьи являлся Х.Дунец, видный
общественный и партийный деят ель [24].
Не ослабла борьба с "бундист скими пережитками" и в 1933
г. Основная критика была направлена против еврейских
ученых, работ авших в Академии Наук БССР . Особенно
жест ким нападкам подвергся И.Чернявский, являвшийся
руководит елем ист орической секции Институт а еврейской
культ уры АН БССР. За книги "Окт ябрьская революция и
разложение еврейских мелкобуржуазных партий" (1932 г.), и
"Еврейский рабочий в Белоруссии на заре рабочего движения"
(1932 г.), опубликованные на идиш он подвергся жест кой
критике за т о, чт о борьбу еврейского пролет ариат а т ракт овал
изолировано от проблем "совместной инт ернациональной
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борьбы пролет ариат а и крестьянства Р оссии и ее национальных
окраин" и т.д. [25].
"Грубое националистическое искажение ист ории" в
работ ах
И.Ч ернявского
ст ало
предмет ом
критики
на
объединенном пленуме ЦК и ЦКК КП(б)Б (февраль 1933 г.),
парт коллегии ЦКК, Секрет ариат а и Бюро ЦК КП(б)Б, а т ак же
на 15 съезде компартии Белоруссии (16-22 января 1934 г.).
Более т ого,
антимарксист ские
выст упления
"бундовца"
И.Ч ернявского, Центральной комиссией по чист ке партии (1933
г.) рассмат ривались не изолировано, а "являлись одной из форм
активизации еврейского буржуазного национализма" [26].
Февральский пленум ЦК КП(б)Б (23 февраля-1 март а 1934
г.) окончат ельно вынес ему "коммунистический вердикт ",
подчеркнув, чт о "мы имеем в последнее время наглое
выст упление Чернявского. Ч ернявский написал ст ат ью
"Окт ябрьская
революция
и
разложение
еврейских
мелкобуржуазных партий". В эт ой ст ат ье он проводит
махровую конт рабанду и идеализацию Бунда, фальсификацию
основных факт ов контрреволюционной деят ельности еврейских
мелкобуржуазных партий, еврейской буржуазии и т.д. В эт ой
ст ат ье прикрывает ся контрреволюционная роль в рабочем
движении, вплоть до Окт ября 1917 г. Бунда. Имеет ся явная
апологетика Бунда" [27].
Т езис: "Бунд -- еврейский национал-фашизм" озвученный
в 1932 г., развил в 1934 г. М.Пот аш, опубликовавший в
"Большевике
Белоруссии"
в
1934
г.
ст ат ью
"Конт рреволюционная роль Бунда в Окт ябрьской революции". В
ней совершенно ясно прослеживают ся, чет ыре т езиса,
"характеризующие" Бунд.
Во-первых, "Бунд с момент а своего образования являлся
мелкобуржуазной,
реформистско-меньшевист ской
и
националистической организацией, кот орая ничего общего не
имела с революционной пролет арской марксистской партией".
Во-вт орых, в окт ябрьский период "Бунд всегда был в
лагере врагов большевизма. В эпоху борьбы за окт ябрь, в
окт ябрьской революции и после ее победы Бунд был в лагере
конт рреволюции, входящей в один фронт великодержавной и
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местнонационалистической конт рреволюции, кот орая боролась
с оружием в руках против пролет арской революции" [28].
В-т рет ьих,
в
условиях
строительст ва
социализма,
"Бундовские конт рреволюционные элемент ы, предст авляли
органическую част ь
всех
недобит ых
еще
буржуазнонационалистических и кулацко-рест аврат орских элемент ов,
кот орые предчувст вуя приближение своей окончат ельной
гибели оказывают бешеное сопротивление победоносному
социалистическому строительст ву" [29].
В-четверт ых, "Бунд -- т ак же как ППС (Польская
социалистическая партия) ест ь трет ья парт ия буржуазии. Его
развитие от социал-национализма к социал-фашизму -- эт о т от
самый пут ь, кот орый прошла ППС и другие партии 2-го
Интернационала. Идеология Бунда конт рреволюционна. Бунд
проводит в массах еврейского пролет ариат а политику
буржуазии, является партией социал-фашист ской, или, иначе
говоря,-- умеренным крылом фашизма".
7.
Ест ь основания ут верждат ь, чт о партия "разобралась" с
бывшими бундовцами во время проверки парт ийных
документ ов в 1935 г., когда вновь возник "бундовский вопрос".
Т ак, в докладной записке подгот овленной в ЦК КП(б)Б "О
выявленных в процессе проверки партийных документ ов
выходцев из Бунда и других еврейских националистических
партий" от мечалось, чт о "в результ ат е проверки парт ийных
документ ов вскрыт а значит ельная группа из бунда и других
еврейских националистических партий, не разоружившихся,
служащих почвой для всевозможных конт рреволюционных
выст уплений и создания антипартийных группировок. Всего
выявлено по 76 принят ым бюро ЦК КП(б)Б организациям и
частично по ост альным районам 113 выходцев из еврейских
националистических парт ий. Из них выходцев из Бунда -- 75,
из сионист ских партий (ЕС-СС, Гехолуц, Цукумфт ) -- 26 и из
Поалей-Цион -- 12".
Окончательные ит оги проверки партийных документ ов
показали, чт о наибольшее количество исключенных из КП(б)Б,
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выходцев из бывших "мелкобуржуазных" партий, предст авляли
именно бундовцы, Т ак, всего было исключено 328 человек, из
них бывших членов Бунда -- 157, эссеров -- 47, меньшевиков -36, сионист ов -- 43, поалей-ционист ов -- 45 [30].
Активную роль, в "выявлении бывших бундист ов" играли
органы НКВД, кот орые сост авляли их списки и направляли в
ЦК КП(б)Б. Свидетельст вом эт ого являет ся т от факт, чт о в
конце 1935 г. в ЦК КП(б)Б был направлен список, включавший
сведения о 18 бывших бундовцах, проживающих в Копыльском
районе. Он был сост авлен районным отделом НКВД и заверен
подписью
начальника
РО
НКВД.
При
проводимых
перманентных чист ках парт ии, обменах парт ийных документ ов
эти
списки
"всплывали"
и
служили
своего
рода
компрометирующим мат ериалом на бывших членов Бунда. Т ак,
во время уже упоминавшегося обмена парт документ ов списки
всех бывших бундовцев, вошедших в 1921 г. в Р КП(б), были
зат ребованы
проверочными
комиссиями
и
послужили
основанием для их репрессий. Например, в цент ральную
комиссию ЦК КП(б)Б по проверке партийных документ ов из
парт архива ЦК КП(б)Б был предст авлен список на 59 членов
бывшей
Оршанской
организации
Бунда, с краткими
сведениями о т ом, какие должности они занимают , где
проживают на момент проверки (т.е. на 1935 г.). Аналогичный
список, однако уже включающий 127 фамилий бывшей
Могилевской организации Бунда т ак же был предст авлен в
проверочную
комиссию
ЦК
компарт ии
Белоруссии.
Практически т акие же списки были предст авлены по всем
районам БССР .
В связи с тем, чт о практически весь списочный сост ав
бывших бундовцев попал в проверочную комиссия ЦК, т о
большинст во из них во время проверки партийных документ ов
в 1935 г. были исключены из партии. Ч асть из них была
обвинена в антисовет ской конт рреволюционной деятельности и
осуждена на различные сроки т юремного заключения, част ь
была уволена с работ ы и т .д.
Заключение
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Данная ст ат ья не претендует на полнот у исследования
проблемы о судьбе Бунда в коммунистической Беларуси. За
рамками исследования ост ались персональные судьбы бывших
членов Бунда, отношение евсекции при ЦК КП(б)Б к Бунду и
т.д.
Необходимо от метить, чт о белорусские ист орики на
современном эт апе развития ист орической науки от ошли и
от казались от т ех упрощенных, идеологизированных подходов
и ст ереот ипов в отношении роли и значения Бунда в
революционно-демократ ическом движении в Белоруссии в
начале ХХ ст., кот орые господствовали в белорусской совет ской
ист ориографии. Например, в "Очерках по ист ории Белоруссии",
подгот овленных с участ ием известных белорусских ист ориков и
вышедших в 2-х част ях в 1994-1995 гг. в разделе о
революционных событиях первой русской революции 19051907 гг., февраля, окт ября 1917 г. роль Бунда в
демократическом движении оценивается не т ак прямолинейно
и негативно, как раннее.
Сделана
попытка
объективно
и
бесприст растно
проанализироват ь его
роль в тех неоднозначных
и
противоречивых
социально-политических
процессах,
происходивших в Белоруссии в начале 20 ст. Авт оры от мечают ,
чт о не смот ря на идейные разногласия Бунда с большевиками,
эсерами, меньшевиками, БСГ, Бунд, т ем не менее, входил в
революционно-демократ ический лагерь т ех сил, кот орые
боролись в революции 1905 г. за свержение самодержавия,
уст ановление
демократической
республики,
созыв
Учредит ельного собрания, от ст аивали право наций на
самоопределение и т.д. Во время революции 1905-1907 гг.
именно организации Р СДР П и Бунда выст упали в качестве
инициат оров и руководителей движения солидарности с
рабочими Пет ербурга, Москвы и других российских городов
[31]. Более т ого, во время высшего подъема революции осенью
1905 г. они возглавили в большинст ве городов и мест ечек
Белоруссии коалиционные совет ы и комитет ы по руководству
революционным движением рабочих.
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Касаясь роли Бунда в революционном движении во время
февраля и окт ября 1917 г., авт оры очерков подчеркивают , чт о
умеренные
социалисты-революционеры,
меньшевики,
бундовцы имели значительное влияние в массах. Бунд, по
сущест ву, оказался среди цент рист ских сил, кот орые не были
дост ат очно сильны, чт обы суметь обеспечит ь плавный
реформист ский
путь Р оссии
и
предотвратит ь новый
социальный взрыв. В результ ат е окт ябрьского переворот а в
Р оссии была уст ановлена дикт ат ура рабочих и крест ьян,
кот орая на самом деле превратилась в дикт ат уру одной партии
-- парт ии большевиков. Все ост альные партии, кот орые были не
согласны с позицией большевиков и имели свой собст венный
взгляд на будущее развитие Р оссии, авт оматически были
зачислены в кат егорию прот ивников, с кот орыми большевики
начали расправлят ься по мере упрочения своих позиций.
Ест ественно, на все эти партии, в т ом числе и на Бунд, был
навешен ярлык непримиримых врагов большевист ской партии,
совет ской власти. Произошло т о, чт о Л.Т роцкий назвал
"ст алинской школой фальсификации ист ории".
Однако ист орики Беларуси отвергают т акие упрощенные
подходы и т ракт овки сложных, общественно-политических
процессов, проходивших в Беларуси в начале 20 в. Они
стремятся
объективно,
без
идеологических
шт ампов
рассмот рет ь как роль и мест о Бунда в ист ории революционнодемократического движения в Беларуси, т ак и ист орию
политического
уничт ожения
Бунда
и
бундовцев
в
коммунистической Беларуси.
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Т ат ьяна ПР ОТЬКО
Достижения социалистического строительства в
донесениях спецорганов
Вопрос эффективности экономики т от алит арных систем предмет научной дискуссии, ведущейся и в наши дни.
Наибольшее число ранее введенных в научный оборот
архивных и литерат урных ист очников свидет ельствует об
уст ойчивом рост е в условиях т от алит арного общества всех
основных
показат елей
развития
народного
хозяйства.
Фундамент альные обобщающие научные т руды, созданные до
середины 1990-х гг. и посвященные этим проблемам, убеждают
чит ат елей в необыкновенной эффективности совет ской
экономики 1930-х годов. «Т ем не менее, в результ ат е
администрат ивных мет одов руководст ва промышленност ь
республики в годы вт орой и т ретьей пятилет ки развивалась
дост ат очно высокими т емпами. Объем валовой продукции
промышленности с 1932 по 1937 гг. вырос почти в 1,9 раза.
Были построены т акие крупные предприят ия, как Оршанский
льнокомбинат,
Кричевский
цементный,
Гомельский
стеклянный, Могилевский авт оремонтный заводы, вт орая
очередь БелГР ЭС и десят ки других. Валовая продукция
промышленности вост очных област ей БССР в 1940 г. достигла
2377,8 млн.руб., превысив уровень 1913 г. в 23 раза.
Среднегодовое количество рабочих в 1940 г. достигло 276,7
т ыс. человек», от мечается в последней наиболее критической
версии ист ории Беларуси совет ского периода [1].
Выводы об эффективности советской экономической
системы могут быть пересмот рены с введением в научный
оборот данных архивов ОГПУ-НКВД-КГБ, особенно мат ериалов
их экономических отделов (управлений). В наст оящее время
дост упные для исследования документ ы фрагмент арны, по ним
невозможно сост авит ь новые численные показат ели развития
т ех или иных от раслей. Вместе с т ем, даже те документы,
кот орые хранят ся в Национальном архиве Беларуси, архивах
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КГБ Р Б, позволяют сделат ь менее оптимистические выводы,
чем т е, кот орые сегодня счит ают ся общепринят ыми.
Указанные документы содержат два важных момент а.
Первое - они свидетельствую об от ношении граждан к тем или
иным достижениям, от ражают неофициальное общественное
мнение относительно этих достижений. Вт орое — они
предст авляют видение экономики глазами специалист ов эксперт ов
и
аналитиков
органов
госбезопасности.
Специального аналитического подразделения в ст рукт уре ЭКО
Беларуси не было и, как уже от мечалось, аналитика
белорусских чекист ов носила скорее качест венный, а не
количественный характ ер. Однако и эт ого дост ат очно, чт обы не
счит ать достигнут ое большим успехом.
Безусловно, работ ая с мат ериалами ОГПУ-НКВД, следует
всегда учит ыват ь, когда сост авлен т от или иной аналитический
документ - до или после аналогичного исследования,
проведенного в Москве, - какие общеполитические т енденции
он подт верждает или опровергает, кому из политических
деятелей выгоден. Т ак, материалы, подтверждающие уже
высказанные в
Москве
предположения, всегда
более
лаконичны, в них меньше конкретных примеров. Наоборот ,
мат ериалы критического содержания всегда богат ы ссылками
на мнение конкретных людей или конкретные обст оятельства,
они более прост ранны, в них больше доводов и рассуждений.
Критические аналитические документ ы должны были убедит ь
чит ат елей, особенно, если они направлялись в ст рукт уры КП(б)Б
или ВКП(б), в активной работе спецорганов, побудит ь
совет ских или парт ийных чиновников к принятию конкретных
мер «по своей линии». Или, чт о ст ало главным в конце 1930-х
годов, дать обоснование правомерности действий ОГПУ-НКВД.
Пока сложно оценит ь, насколько правдивы были
аналитические мат ериалы органов госбезопасности - ест ь все
основания предполагат ь, чт о желание играт ь все более важную
роль в политической и экономической жизни ст раны, к концу
1930-х годов способствовало смещению акцент ов к некот орому
«сгущению красок». Однако бесспорно т о, чт о в них правильно
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от ражена цена экономического развития, качест венно оценены
т е или иные его результ ат ы.
Количественные достижения экономического развития,
выраженные в т оннах, километрах или «увеличении во ст олькот о раз» важны при анализе развития государст ва в целом,
оценки его пот енциальной мощи. Для рядовых граждан они
мало чт о значат . На политическую активность больше влияют
факт оры повседневной жизни. Поэт ому для органов НКВД,
наряду с анализом экономических показат елей, важным
являлся
анализ
общест венного
мнения,
кот орое
рассмат ривалось как гарант ст абильности государства, как
главный факт ор, обеспечивающий возможност ь реализации
(или нереализации) планов пят илет ок.
Общест венное мнение страны имело два выражения публичное, высказанное на ст раницах газет и журналов, по
радио официальными лицами, идеологами страны, - и
непубличное. Поскольку все средства массовой информации
рассмат ривались прежде всего как средст ва агит ации,
критические выст упления и замет ки здесь всегда были ст рого
выверены соот ветст вующими партийными ст рукт урами и
органами конт роля за прессой. В начале и середине 1930-х гг.
спецорганы специально анализом прессы не занимались: «дело»
по опубликованным сигналам заводилось т олько т огда, когда
пост упало соответ ствующее указание из парт ийных ст рукт ур. В
конце 1930-х годов любое критическое высказывание в прессе
или прост о донос уже сами по себе могли ст ат ь и ст ановились
предмет ом следствия. Специального обращения в ст рукт уры
НКВД со ст ороны партийных органов не т ребовалось.
Изменение
порядка
возбуждения
дел
официально
объяснялось наличием в партийных органах большого числа
оппозиционно наст роенных граждан, выявленных с помощью
НКВД в процессе партийных чист ок. 30 января 1937 года
секрет арь ЦК КП(б)Б Н.Ф. Гикало, выступая на пленуме ЦК,
от мечал: «Целый ряд факт ов показывает о т ом, чт о у нас пот еря
бдит ельности
на известных
участках
и
со
ст ороны
руководит елей, и со ст ороны наших партийных организаций,
включая и ЦК КП(б)Б ест ь. А раз т ак, т о надо сделат ь
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соответ ствующие выводы для т ого, чт обы не развернулась эт а
пот еря бдит ельности на от дельных участках и неумение быст ро
перест раиват ь работ у... Нужно было бы сделат ь выводы, как об
эт ом говорят решения ЦК ВКП(б). На самом деле, если мы
возьмем Белоруссию с т очки зрения борьбы и деятельности
вражеских конт рреволюционных т роцкистско-зиновьевских
элемент ов, т о мы проделали большую работ у. Эт о было
проделано и во время проверки и особенно во время обмена
партийных документ ов. Да и после обмена парт ийных
документ ов мы вновь должны проделат ь соот вет ствующую
работ у по очист ке рядов наших от врагов. Соот ветст вующие
цифры вы знает е. Р ечь идет об огромном количестве людей, но
в т о же время мы еще не уверены в т ом, чт о мы до конца
освободились от этих вражеских людей» [2]. Следует от метить,
чт о «выявление врага», как правило, начиналось с доносов в
органы НКВД о нелояльном отношении т ого или иного человека
к событиям в ст ране.
Конт роль за общественным мнением осущест влялся по
социальным группам в целом. Для этого использовалась
информация, полученная по от дельным предприят иям,
учреждениям, организация. Как уже от мечалось, в конце 1930х годов масшт абы недовольст ва ст али всеобщими, чт о
послужило одной из главных причин для создания легенды о
сущест вовании объединенного антисовет ского подполья и
проведения борьбы по его ликвидации.
Наличие «конт рреволюционных организаций» в различных
социальных
группах
свидет ельствовало о значит ельном
недовольстве существующей политикой и ее результ ат ами со
ст ороны высшего и среднего звеньев управления.
Общепринят ым, наряду с высокой оценкой мат ериальных
дост ижений советской системы, являет ся мнение о т ом, чт о
совет ские белорусы были счастливы тем, что имели, и охотно
соглашались пот ерпет ь до лучших времен, кот орые, согласно
агит ат орам и идеологам КПб)Б-ВКП(б), обязат ельно и скоро
наст упят .
Свидет ельством поддержки экономической политики
совет ской Беларуси со ст ороны трудящихся являлись ударная
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работ а, массовое участ ие в ст ахановской и других подобных
движениях,
социалистическом
соревновании
в
целом.
Починами, призывами к новым рекордам во всех от раслях
народного хозяйст ва, информацией о съездах, собраниях,
совещаниях ст ахановцев и ударников от мечены большинст во
месяцев из хроники важнейших событий экономической жизни
СССР [3] и БССР. В реальной жизни, однако, все обст ояло
далеко не т ак возвышенно, как было написано в книгах и
газет ах т ех лет.
10 окт ября 1935 года в газет е «Правда» была опубликована
передовая
ст ат ья
«Ст ахановское
движение
надо
организовыват ь». В ней от мечалось, чт о “на предприятиях
начали формироват ься ст ахановские бригады, проводились
слет ы и собрания ст ахановцев. К 1 ноября 1935 г. в
промышленности БССР было 9935 ст ахановцев (11% всех
рабочих) [4], в начале 1936 г. - уже 24 359 [5] . Декабрьский
(1935 г.) пленум ЦК ВКП(б) пост авил задачу сделат ь
ст ахановское
движение
формой
производст венной
деятельности каждого рабочего. В конце 1935 -начале 1936 гг.
на многих предприятиях БССР проводились ст ахановские
смены, дни, пятидневки, декады, месячники (январь - март ).
О т ом, как относятся к ст ахановцам на мест ах, чт о говорят
о ст ахановском движении на предприятиях, в колхозах,
регулярно собирались сведения по районам, заводам,
фабрикам. По эт им мат ериалам сост авлялись докладные
записки, кот орые направлялись в ЦК КП(б)Б и в Москву. В 1936
г. спецслужбы информировали о мнении «народных масс»:
«Ст ахановцев выдумали пот ому, чт о большевики чувст вуют
свою гибель, они знаю, чт о все люди против них, поэт ому хот ят
заманит ь
на
свою
ст орону
разными
приманками»,
«дослужишься - получишь карт офельную медаль», «нет расчет а
по-ст ахановски работ ат ь: много заработ аешь, т ак много
удержат ».
Особо
выделялось
мнение
крест ьян:
«Дат ь
ст ахановцам худшую землю и пуст ь попробуют поднят ь
урожай», «всем на работ у в колхозы выходить не нужно, пуст ь
выходят
одни
ст ахановцы,
кот орых
премировали»,
«ст ахановскими мет одами больше заст авляют работ ат ь, теперь
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жестче эксплуатируют , чем при капит ализме», «дураки т олько
работ ают по-ст ахановски и т еряют свое здоровье» [6].
Ст ахановское
движение не
пользовалось
большой
популярност ью и среди рабочих: спецслужбы систематически
сообщали о срыве ст ахановского движения, компромет ации
ст ахановцев. В мае 1936 г. секрет арю ЦК КП(б)Б Н. Гикало
была
направлена
докладная
записка
«О
факт ах
противодейст вия ст ахановскому движению на предприятиях
БССР » [7]. Главной причиной срыва были названы слухи о
снижении расценок и повышении норм выработки, вызванной
ст ахановским движением. Даже на т ех предприятиях, где
движение было дост ат очно хорошо организованно (например,
добрушская фабрика «Герой труда», бобруйская фабрика
«Окт ябрь» и
др.), антист ахановские наст роения
были
значительными.
Приводились факты антист ахановских настроений в
Минске,
Бобруйске,
Гомеле,
Минском,
Климовичском,
Кост юковичском,
Быховском,
Добрушском,
Освейском,
Кличевском и др. районах. Т ак, слесарь Антин, работ авший на
добрушской фабрике «Герой т руда», говорил рабочим: «Вы
работ ает е, а част ь зарплат ы идет т ем, кт о выдумал эт у
ст ахановщину, вот т ак обманывают нашего брат а: сперва
дадут много рабочим выиграт ь, в пот ом в два раза больше
обманут, вот и свобода». Слесарь был арест ован. Каменщик
гомельского ст еклозавода им. Ст алина Т очилин сказал:
«Ст ановятся ст ахановцами те, кт о ближе к начальству». Его
дело было передано в суд [8] и т.д.
На
объект ах
государственного
значения
размеры
«ст ахановского энт узиазма» прямо зависели от активности
спецслужб. Т ам, 26 июня 1936 г. нарком внут ренних дел БССР
И.Леплевский
докладывал
в
Москву
о
результ ат ах
ст ахановского декадника по ст роит ельству дорог: сделано 896
км дорог при плане 751 км, план озеленения выполнен на
140,4%. «Сейчас особо нажимаем на окончание ст роит ельст ва
мост ов, на вывозку гравия, на сборку мест ного камня.
Нажимаем,
чт обы
т емпы
работ
по
ст роительству
стратегических дорог, взят ые в ст ахановской декаде, сохранит ь
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на дост игнут ом уровне». Одновременно на участ ок посылаю
группу работ ников НКВД для проверки правильности
произведенных расходов и т очного учет а количества добыт ых
мат ериалов», - информировал Москву НКВД БССР [9].
Начальники окружных, городских, районных организаций
НКВД обязывались «ст авит ь перед Р ИКами и райкомами»
вопросы, связанные со строительст вом. «Предлагается вам
непосредственно
и
немедленно
включит ься
в
дело
строительст ва дорог и принят ь надлежащие меры к т ому, чт обы
все работы были закончены в уст ановленные правит ельством и
наркомом союза т ов. Ягода сроки, обеспечит ь высокое качест во
работ а, ст опроцентное выполнение пост ановления СНК о
т рудучастии», - инст руктировали из Москвы [10].
Т аким образом, трудового энт узиазма «масс», кот орый,
якобы, обеспечивал победы в социалистическом строительст ве,
на самом деле не было; энтузиаст ов, веривших в идеалы
коммунизма было относит ельно немного, общественное мнение
в целом не было расположено в их пользу, ост аваясь
нейт рально-скепт ическим или скрыт о враждебным. Органы
безопасност и
сист ематически
отслеживали
враждебные
наст роения и изолировали их носителей, чт о позволяло
создават ь в
обществе иллюзию народной
поддержки
экономического курса руководст ва республики.
Массовые репрессии вт орой половины 1930-х годов, как
уже от мечалось, имели не т олько политический характ ер, а
прежде всего, экономический. Описывая реальное сост ояние
экономики в различных справках и докладных записках,
спецорганы прост о не смели пост авит ь под сомнение
правильность
экономической
политики
ВКП(б)-КП(б)Б,
объясняя в ряде случаев прост о бедственное положение
от дельных отраслей народного хозяйства вредит ельством.
19 июня 1937 г. инспект ор при НКВД БССР Кац
подгот овил обширную справку «О проведенных националфашистской организацией вредит ельских, подрывных и
разрушительных акт ах в промышленности и финансовом
хозяйстве БССР » [11]. Р ассмот рим крат ко, как реально
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выглядели основные от расли народного хозяйст ва, опираясь в
основном на эт от документ и другие подобные материалы.
Главной проблемой т опливно-энергетического хозяйст ва
БССР , от развития кот орого напрямую зависело сост ояние
промышленности БССР , являлся разрыв между пот ребност ями
и реальным обеспечением т епловых электрост анций т опливом.
Основные энергетические цент ры БССР - Белгрэс им. Ст алина,
т еплоэлект рост анции
Минска,
Гомеля,
других
городов
систематически недополучали т опливо, чт о вызывало перебои с
подачей
элект роэнергии
на
предприятиях.
От сут ствие
дост ат очного количества т опливных баз, непосредст венно
снабжающих пот ребляющие т опливо крупные энергетические
цент ры, заст авляло искать т опливо иногда на очень далеких
расст ояниях
от
цент ра,
чт о
«значительно
удорожало
себест оимост ь элект роэнергии», загружало транспорт.
В 1937 году были фактически сорваны строительст во
Минской Т ЭЦ, вт орая очередь Белгрэса ст роилась уже 4 года,
«зат янут до бесконечности вопрос о строительст ве Гомельской
ст анции».
Отсут ствие
квалифицированного
единого
руководства отраслью - еще в 1934 «Белэнерго» был
ликвидирован - вызывало част ые аварии на элект рост анциях,
чт о, ест ест венно, расценивалось, как диверсионные акты [12].
В докладной записке, направленной НКВД в окт ябре 1937
года в ЦК КП(б)Б от мечалось «угрожающее положение с
обеспечением т опливом большинства предприятий БССР » [13[.
Индуст риализация
БССР
должна
была
осущест влят ься
быстрыми т емпами. Однако, «по большинству важнейших
объект ов
промышленного
ст роит ельст ва»
наблюдался
долгост рой, чт о вело к значительному омертвлению капит алов.
Т ак, ст роит ельство Оршанского льнокомбинат а, Минской
обувной фабрики было зат янут о на 2 года, Могилевского
т руболитейного завода — на 2,5 лет, механического цеха
Минского мет аллозавода им. Кирова - на 3 года, Гомельского
жирового комбинат а, Быховского ацет онного завода - на 3,5
года и т .д. В результ ат е ст роит ельство промышленных
предприятий значительно превышало сметную ст оимость.
Например, на ст роит ельство Могилевского т руболитейного
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завода
было
зат рачено
4,7
млн.
рублей,
вмест о
запланированных 1,08 млн. руб.
Для огромного числа ст роек, начат ых в 1930-х годах, не
хват ало кирпича и извести. Этими мат ериалами, в первую
очередь
снабжались
предприят ия
военного
значения,
строительст во культ урных научных учреждений, жилых
помещений обеспечивалось мат ериалами в последнюю очередь.
Т ак, в 1936 году были сорваны стройки т еат ра в Минске,
здания Академии Наук.
На ст ройках не хват ало не т олько кирпича, но и извести,
строительного мат ериала из дерева. Недост ат ок извести
объяснялся ст роит ельст вом известкового завода у деревни
Левая Р уба (недалеко от Вит ебска). Как выяснилось,
строительст во было начат о в спешке, без разработ анного
проект а и геологических изысканий запасов сырья.
На 1 окт ября 1940 г. по предприятиям Наркомат а
промышленного ст роительства БССР выполнение годового
плана по т рест у «кирпичной промышленности сост авил 48,6%»,
по т рест у «черепичной промышленности» - 58,3%. На
кирпичных заводах от мечались задержки с выплат ой зарплат ы,
большая т екучесть кадров и, как следствие, выпуск
значительного количества бракованной продукции, кот орую
ОТ К принимало 3-м сорт ом. Кроме т ого, испыт аний кирпича на
изгиб и морозост ойкост ь вообще никт о не проводил, т ак чт о
качест во кирпича 1-го и 2-го сорт ов т оже взывало сомнения
[14].
Аналогичная сит уация наблюдалась на предприятиях
«стекольной промышленности», кот орые проверили в окт ябре
1940 г. План был выполнен на 72,9%, недопроизведено 4366,3
т ыс. шт . бутылок, 13252.5 т ыс. шт. лампового ст екла, 6019,6
т ыс. шт . апт екарской посуды, зеркал на 1289,5 т ыс.руб., чт о
сост авляло от 30 до 60% от запланированного количест ва [15].
Т ехнологические режимы на производстве повсеместно
нарушались, чт о давало высокий процент брака – по
некот орым видам изделий до 65%. Прост ои на заводах по
разным причинам сост авляли в среднем 28 дней в кварт ал.
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Усиленное ст роит ельство энергетических промышленных
предприятий, направление туда основных капит аловложений,
зат ормозило развитие предприятий пищевой и легкой
промышленности, кот орая "на сегодняшний день совершенно
не развит а". "Колоссальное количество" овощей, ягод, грибов
ежегодно выбрасывалось из-за от сутст вия перерабат ывающих
предприятий.
Куст арные
заводы
т рест ов
"Белплодовощ"
и
"Белкоопплодовощ" выпускали т олько полуфабрикат ы, кот орые
из-за очень низкого качест ва люди не покупали, и их
приходилось т ак же выбрасывать на свалку. Относительно
небольшое
строительст во
пищевых
предприятий
осущест влялось без анализа наличия сырьевой базы (как,
например, строит ельст во завода консервированного молока в г.
Р огачеве), с большими строительными недоделками (Гомельский
жирокомбинат, Витебский холодильник и др.), "чт о вызывало
систематический прост ой на производстве". Во вт орой
половине 1930-х годов было принят о решение производит ь в
БССР искусст венный (синтетический) каучук. Для эт ого
необходим был спирт, на производство кот орого направлялось
до 50% всех капит аловложений в пищевую промышленность.
Однако, строительст во спирт заводов и их расширение
осущест влялось
без
анализа
наличия
сырьевой
базы
(карт офеля), заводы част о прост аивали из-за от сутст вия сырья,
его приходилось привозит ь издалека, чт о вело к увеличению
себест оимости продукции.
Швейная от расль в БССР занимала центральное мест о в
системе легкой промышленности. Поскольку оценивались
т олько
высокие
количественные
показат ели,
фабрики
выпускали массовый брак, качест во продукции было очень
низким. У швейных изделий от сутст вовали отделки, фасоны
одежды были очень прост ы, не являлись модными [16].
Особенно т яжелой была сит уация в сельском хозяйст ве. 31
март а 1938 г. нарком НКВД Берман направил в Москву
«Докладную записку о вредит ельстве в сельском хозяйстве
БССР » [17]. В записке от мечалось: на 1 января 1938 г. в БССР
коллективизировано 685095 дворов (87,5%). По проверенным
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5919 годовым отчет ам колхозов, в 1937 г. средняя выдача на
один «трудодень» в БССР сост авляла: зерновых 1 кг 708 г и 35
коп. деньгами. По ряду колхозов доход был еще ниже.
Поскольку т ребовалось вводит ь в севооборот новые земли, чт о
было дост ат очно сложно при уровне механизации т ого времени,
в колхозах массово приписывали посевные площади. Почти ни
в одном хозяйст ве не было правильных севооборот ов. За 1937 г.
на 64626 коней уменьшилось конское поголовье, «отношение к
лошадям в колхозах варварское, за него, как правило, никт о не
от вечает », крупный рогатый скот сократился на 58400 голов.
Зоот ехническая
и
ветеринарная
службы
были
недоукомплект ованы. По шт ат у на 1938 г. зоот ехников в
республике должно было быт ь 921 – реально было 716,
вет еринарных врачей соот вет ственно 441 и 184. В ряде
районов (Р оссонском, Бегомльском, Краснопольском) ветврачей
вообще не было. Им не предост авлялось жилье по месту работ ы,
они не обеспечивались средствами передвижения по району.
По эт ой причине многие из вообще покинули БССР [18].
Спецорганы от мечали от сут ствие в республике племенной
работ ы, случаи варварского обращения с животными [19] и
забоя ст ельного скот а, большое количество ист ощенных
колхозных лошадей (50031 весной 1939 г.).
В т яжелом сост оянии была сит уация с ремонт ом
сельскохозяйственной т ехники. Запасные части на склады
Бельсельхозснаба
завозились
безо
всякого
учет а
их
пот ребности, в результ ат е чего в одних районах запчасти
«лежали мертвым капит алом», а в других – их не хват ало [20].
На складах Белсельхозснаба находилось вообще никому не
нужных дет алей на сумму 229930 руб., завыезенных т уда еще в
1935-1936 гг.
В ряде Докладных записок и Справок, написанных весной
1938 г. и направленных в НКВД СССР или ЦК КП(б)Б,
от мечается дост ат очно т яжелая сит уация, связанная с
обеспечением населения предмет ами первой необходимости.
Т ак, повсеместно от мечают ся очереди за мясом, рыбой,
карт ошкой, керосином, мануфакт урой, обувью и др. Очереди
были обусловлены т ем, чт о продукт ы пит ания и промышленные
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т овары пост упали в продажу нерегулярно, с большими
перебоями. По сост оянию на 1 апреля 1938 г. была сост авлена
даже специальная Справка о перебоях в снабжении населения
продукт ами и промышленными т оварами по БССР [21]. В ней,
в частности, указывалась следующая картина: в Минске
пот ребности населения по мясу удовлетворялись лишь на 25%
(в день городу необходимо 10-12 т мяса, в кварт ал – 900 т , но
реально завозилось 205 т .). «Положение с мясом т яжелое», от мечалось в Справке. Не удовлетворялись пот ребности
населения по колбасным изделиям, рыбе, молоку, сыру, маслу:
из плана в 225 т рыбы в кварт ал получено 90 т; при плане
завоза молока 10-12 т в сут ки от пускается 2 т; из наряда в 21 т
сыра в кварт ал привозилось 13 т; при плане завоза масла в 286
т привозилось 186 т и т.д. Естественно, чт о в продаже
перечисленные продукт ы пит ания от сут ствовали.
Не лучше была ситуация со снабжением промышленными
т оварами: в Минск на кварт ал хлопчат обумажных изделий
должны были дост авит ь на 10 млн. руб., реально получено на
7,7 млн.; галошей - на 2,7 млн. руб., реально получено на 1,9
млн. руб.; план по обуви сост авлял 1,3 млн. руб. - получено
обуви на 1 млн. руб., т о ест ь в 2 раза меньше.
Следует от метит ь, чт о в Справке речь идет
о
невыполнении плановых заданий, а не об удовлет ворении
реальных пот ребностей населения: планы были значительно
ниже. Т ак, план по завозу чулок (100 т ыс. руб.) был выполнен.
Однако, несмот ря на эт о в каждом магазине собирались
ежедневные очереди по 200-300 чел.
Спецорганы проанализировали и сост ав очередей. В
основном, эт о было сельское население, «имеющее на руках
официальные справки правлений колхозов о т ом, чт о едут в
город за т оварами для себя». Естест венно, чт о в условиях
дефицит а процвет ала спекуляция [22].
Не от вечала «возросшим культ урным т ребованиям
т рудящегося населения» работ а т орговых организаций БССР .
«Магазины
содержат ся
в
антисанит арном
сост оянии,
обслуживание пот ребит елей неаккуратное и
медленное.
Вит рины оформлены т акими т оварами, кот орыми магазины не
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т оргуют . Имеют ся факт ы обмана пот ребит елей и грубого
отношения к ним. Книги жалоб и предложений пест рят
жалобами пот ребителей, на кот орые руководит ели т оргующих
организаций не реагируют … Дост авка т оваров в магазины идет
неудовлетворит ельно, а выборка их из баз проводится
нерегулярно. За последнее время наблюдались перебои в
т орговле сахаром, мылом, маслом, спичками, керосином,
т абачными изделиями и др. В результ ат е эт ого, создаются
большие очереди, кот орые образуют ся задолго до от крытия
магазинов и проявляют ся т енденции запастись т оварами…
[23].
В других городах БССР снабжение было еще более плохим.
Были проверены Борисов, Петриков, Бобруйск, Мстиславль,
Орша, Лепель, Краснополье, Гомель, Мозырь, Осиповичи. Во
всех городах мясо в сист еме кооперации вообще не
продавалось, очереди «за мануфакт урой, когда она ест ь», были
в 300-500 человек, за керосином - 100-400 чел. [24].
В август е 1937 г. была сост авлена Справка, в кот орой в
лаконичной форме было от ражено сост ояние т орговли печеным
хлебом, промышленными т оварами и продукт ами в 77 городах
и районах БССР . Т олько из 12 районов не было получено
сведений по причинам технического порядка [25]. Во всех
городах не было в продаже в дост ат очном количестве
мануфакт уры», одежды, галош, чулок, плат ков, нит ок, обуви
(особенно дет ской). Перебои со снабжением сливочным маслом,
мясом, рыбой, подсолнечным маслом, керосином или вообще
полное их от сутст вие в т ечение нескольких месяцев –
характ ерная черт а для всех районов БССР . Не было перебоев
т олько в т орговле хлебом. Р егулярная продажа керосина
началась т олько в Минске с 21 сент ября 1937 г. До эт ого
времени «Главнефт ь» от пускал керосин, в основном, т олько
Военверу и на нужды сельского хозяйства», связанные с севом
или уборочной кампанией.
Органы госбезопасности следили и за сост оянием облика
белорусских городов. По Минску, в частности, было от мечено,
чт о город «по своему внешнему виду имеет вид заброшенного
города: крыши не красят ся и не ремонтируются, карнизы на
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домах обломаны. Из общего числа улиц (415) замощено т олько
31» [26].
Следует от метить особенности совет ского бюджет ного
планирования. Объем прибылей в бюджет е, как правило,
завышался. «Под видимост ью борьбы за выполнение доходной
части государственного бюджет а, куда пост упала в виде
от числений часть прибылей промышленности, вредители
производили через Госбанк изъятие собственных оборотных
средств предприятий в покрытие непост упающих в госбюджет
от числений от прибылей. В результ ат е т акого изъятия доходов
от арест ов и закрытия т екущих счет ов получилось, чт о многие
от расли и предприятия республиканской промышленности
ост авлены были совершенно без оборотных средст в (ст екольная,
кожеобувная и пр.)» [27], - указывалось в справке НКВД БССР
от 19 июня 1937 г. Не имея оборотных средств, предприятия
прост аивали из-за от сутст вия сырья, с от ключенным
элект ричеством. Заработная плат а рабочим «выплачивалась со
значительными перебоями, чт о вызывало недовольство среди
них».
Люди по-разному реагировали на происходящее в
республике. Во вт орой половине 1930-х гг. из-за участившихся
случаев самоубийст в органы милиции НКВД ст али вести их
ст атистику. Вот данные за неполные т ри года: 1935 – 100, 1936
– 169, I кв. 1937 – 37 случаев самоубийств. Больше половины
покончивших собой – мужчины в возрасте от 20 до 50 лет (193
чел.). Среди причин самоубийств в большинстве случаев были
от мепчены болезни и психические расстройст ва [28].
Во вт орой половине 1930-х гг. в республике наметился
явный рост вооруженных грабежей: в 1936 г. за грабежи и
бандитизм было осуждено 349 чел, за 7 мес. 1937 г. – 198.
Наркому НКВД Берману руководители угрозыска направили в
окт ябре 1937 г. докладную записку, в кот орой причиной рост а
бандитизма и грабежей назвали «нерасстрельные» приговоры
судов БССР в отношении убийц и бандит ов. «Грабит ели,
дейст вовавшие в оружием, проявлявшие в отношении
пот ерпевших дерзкие формы насилия (ранения, убийства), не
т олько не приговаривались судом к расст релу, но наоборот ,
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осуждались к незначительным срокам заключения в ИТЛ»,писали милиционеры [29].
От мечался и рост хулиганства, особенно по Минску. Для
усиления борьбы с хулиганами «на наиболее пораженных
хулиганст вом улицах» с 12 окт ября 1937 г. было даже
дополнит ельно введено 25 подвижных пост ов милиции [30].
Р ост хулиганст ва от мечался т акже в Вит ебске, Гомеле,
Бобруйске,
Орше,
Могилеве,
Полоцке, в
Шкловском,
Р огачевском,
Ч ашникском,
Круглянском,
Добрушском,
Богушевском, Дубровенском, Климовичском районах [31].
Ст рана жила в пост оянной гот овности к войне. Вмест е с
т ем, обороноспособност ь БССР далеко не соот ветст вовала
задачам от ражения ат ак противника. «Авт отранспорт шт аба
МПВО города Минска находит ся в неудовлетворит ельном
сост оянии и не отвечает т ребованиям обст ановки сегодняшнего
дня. Большинство авт омашин находятся в небоевой гот овности
по причине технической их неисправности, в результ ате чего
шт аб МПВО в случае нападения противника с воздуха не
сможет выполнит ь пост авленную перед ним задачу обороны и
ликвидации последствий авиации противника»,- писал 3 июля
1939 г. нарком НКВД Л.Цанава. Из 72 машин на 21
аккумулят оры были негодными, на 13 их не было вовсе, на 25
не было запасных колес. В гаражах ремонтировались
«пост оронние машины в целях личной наживы» [32].
Т аким образом, спецорганы БССР были дост ат очно полно
осведомлены о реальной сит уации в экономике ст раны.
Полученная ими информация передавалась в ЦК КП(б)Б,
руководству страны, но при эт ом ост авалась строго секретной,
известной очень узкому кругу лиц.
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Александр Врублевский
Репрессии против духовенства и верующих в
советской Белоруссии в 1920-30-е годы
Из всех гонений, выпавших на долю церкви в годы
совет ской власти , самыми беспощадными и жест окими были
т еррор и массовые репрессии против духовенст ва и верующих.
Эт о была т а категория людей, кт о за веру и религиозные
убеждения, пожалуй, больше всех испыт али произвол и насилие
власт ей. Уже в первые годы существования Совет ской власти
т еррор большевиков против духовенства принял небывалые
размеры. К началу 1922 г. в стране согласно судебным
приговорам было расстреляно 1691 священников, 1962 монаха,
3447 монахинь и послушниц, а без суда - около 15 т ыс.
служит елей культ а [1].
Немаловажную роль в эт ом сыграло принят ое 5 сент ября
1918 г. Совет ом Народных Комиссаров "Пост ановление о
красном терроре". В нем от мечалось: "Совет Народных
Комиссаров, заслушав доклад председат еля Ч резвычайной
Комиссии по борьбе с конт рреволюций о деят ельности эт ой
комиссии, находит , чт о при данной ситуации обеспечение т ыла
пут ем т еррора является прямой необходимост ью; чт о для
усиления деят ельности Всероссийской чрезвычайной комиссии
и внесения в нее большей планомерности направит ь т уда
возможно большее число ответ ственных партийных т оварищей;
чт о необходимо обеспечит ь Советскую Р еспублику от классовых
врагов пут ем изолирования их в концентрационных лагерях;
чт о подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к
белогвардейским организациям, заговорам и мят ежам; чт о
необходимо опубликоват ь имена всех расстрелянных, а т акже
применения к ним эт ой меры" [2].
Ост авшихся в живых ожидали лагеря принудительных
работ , кот орые начали создават ься в 1919 г. Соот вет ствующий
декрет ВЦИК предписывал: "Во всех губернских городах в
указанные особой инструкцией сроки должны быт ь открыт ы
лагеря, рассчит анные не менее чем на 300 человек.
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Ответст венность за невыполнение указа возлагает ся на
соответ ствующие чрезвычайные комиссии... [3].
Одним из самых ст рашных мест заключения счит ались
лагеря на Соловецких ост ровах. 6 июня 1923 г. сюда прибыли
первые заключенные. Т ак родился СЛОН (Соловецкие лагеря
особого назначения) ОГПУ. Среди
его узников были
предст авит ели русской арист ократии и государст венного
аппарат а
дореволюционной
Р оссии;
участники
белого
движения; предст авит ели всех дореволюционных политических
партий, черного и белого духовенства, различных религиозных
сект ; бывшие нэпманы; крупные уголовники-рецидивисты;
совет ские военные и чекисты, осужденные по политическим и
иным ст ат ьям и др. Изоляция, принудит ельный т руд,
двенадцатичасовой рабочий день, армейская организация...
Вот имена лишь нескольких узников-священнослужителей
эт ого лагеря. Грисюк Анат олий, митрополит Одесский (18801938) - церковный ист орик; Петр, архиепископ Воронежский
(П.К. Зверев, 1878-1929)- погиб на ост рове Анзере;
П.А.Флоренский (1879–1937) - священник, философ, мат емат ик,
химик, искусствовед (Р асстрелян на Соловках).
Начальником УСЛОНа был Ногтев П.А. (репрессирован в
конце 30-х годов). Начальником особого от дела ВЧ К, одним из
организат оров Соловецких лагерей, был Кедров М.С. (арест ован
в конце 30-х, по суду оправдан, но расстрелян по личному
указанию Берии в 1941 г.)[4].
В Минске конт рационный лагерь (т ак они именовались в
декрете) был создан в август е 1920 г. [5] и от личался от СЛОНа
лишь тем, чт о являлся перевалочным пункт ом, где в судебном и
несудебном порядке заключенным определялись репрессивные
меры наказания, в т ом числе и депорт ация в отдаленные
районы Р СФСР. В большинст ве своем за пределы Белоруссии
выселялись люди, счит авшиеся опасными для Совет ской власти
и неспособные к производительному т руду. Т ак, секретный
циркуляр, адресованный 21 июня 1921 г. за подписью
Предсовнаркома
Белоруссии
А.Г.Ч ервякова
Наркомат у
внутренних дел, Наркомюст у и Предчекабел предписывал: "...
организоват ь комиссию, каковой приступить к пересмот ру
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списков дел заключенных в концлагерь, причем явно
прест упный элемент передат ь по подсудности, где они понесут
заслуженную
кару, а
на
ост альных, неспособных
к
производит ельному т руду, сост авит ь список для расселения их
по другим районам Р оссии" [6].В этих списках было немало
священнослужит елей
и
сект ант ов,
кот орым
инкриминировалось "конт рреволюционная деят ельност ь".
Понятие "конт рреволюционная деят ельност ь" т олковалось
Минюст ом Белоруссии как агит ация против Советской власти,
неисполнение ее распоряжений, собственные суждения с
негативной оценкой происходящего в ст ране, шпионаж и
другие виды прест уплений [7]. Подозреваемые в причастности
к конт рреволюционной деятельности приговаривались к
расст релу,
различным
срокам
лишения
свободы
в
исправит ельно-т рудовых
колониях
и
концлагерях,
конфискации имущества, а т акже депорт ации в отдаленные
районы Р оссии.Причем во внимание не принимались ни
недоказанность их виновности, ни пожилой возраст, ни
болезни. Многие из них от чаявшись, пот еряв надежду на
справедливый
суд,
обращались
в
высшие
органы
государст венной власти с просьбой проявит ь милосердие,
облегчит ь их физические ст радания.
Архивы сохранили множество писем т акого рода. Вот одно
из них, написанное на имя Председат еля СНК БССР
А.Г.Червякова священником Иоаном Сулковским: "Имея 73
года, я не в силе перенести т яжесть пути в Симбирскую
губернию. При т ом страдаю кат аром желудка и невинно
осужден на изгнание. Ходат айст во о моей невиновности 150
граждан села Сморок, Заполье, Заброды и Приямино не
принят о; меня не допрашивали, а поверено в Ч ека доносу
псаломщика Шукевича, находящегося со мной во вражде. Нет у
меня т еплой одежды. А пот ому прошу Вашего ходат айст ва дат ь
мне сроку несколько дней на получение из дому одежды и
от правит ь в г.Т улу, если не буду оправдан.
Проситель
арест ованный
священник
с.Сморок
Борисовского уезда, содержащийся ныне в шт абе милиции,
Подгорная ул., д № 5.
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Свящ. Иоан Сулковский
10 февраля 1921 г. Минск" [8].
Прист альное внимание репрессивные органы БССР
уделяли
духовенству
кат олической
церкви,
его
благонадежности и лояльности к Совет ской власти. С эт ой
целью сост авлялись списки римско-кат олических кост елов и
общих евангельских христиан, расположенных на т еррит ории
Белоруссии,
от слеживались
и
выявлялись
служители
религиозного культ а с антисовет скими настроениям. Т акие
списки были сост авлены в феврале 1923 г. Цент ральной
(ликвидационной) комиссией по от делению церкви от
государст ва и направлены уполномоченному ГПУ БССР т.
Юсфину [9].
28 декабря 1924 г. на имя секрет аря ЦК КП(б)Б
А.И.Криницкого
была
направлена
докладная
записка
заместит еля полномочного предст авителя ОГПУ по Западному
краю И.К.Опанского. В ней приводились данные о ксендзах в
БССР , настроенных против Совет ской власти. Ксендзов: а)
поляков,
проводящих
ярко
полонофильскую
политику,
ант исоветски наст роенных – 13; б) белорусов, ст оящих на
позициях авт окефальной церкви в БССР – 4; белорусов
полонофильствущих, антисовет ски настроенных – 12; в) не
уст ановленных в от ношении их национальной принадлежности,
но враждебных к Соввласти - 3; г)лит овцев - 4. Ит ого ксендзов 36.
Конечно, сведения эти не совсем полны, но все же
показывают , чт о почт и две т рети ксендзов республики
проводили не т олько полонофильскую политику, но и агит ацию
против Совет ской власти и белорусизации [10].Ест ест венно, чт о
эти данные собирались не для т ого, чт обы хранит ь их в
архивах. Фактически судьба вышеупомянут ых ксендзов была
предрешена.
Вместе с т ем, в от личие от Р СФСР , репрессии и террор
против духовенства на т еррит ории Белоруссии в начале 20-х
годов не были массовыми. Иност ранная инт ервенция и
гражданская война (в период гражданской войны т еррит ория
Белоруссии дважды подвергалась вражеской оккупации),
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сложная международная обст ановка, разрушенное войной
народное хозяйст во, т рудности политического характ ера
исключали возможность т от ального наст упления на ПОЗИЦИИ
церкви,
разверт ывания
массовых
репрессий
против
духовенст ва и верующих. Эт от процесс ст ал набират ь силу
лишь после восст ановления и укрепления Советской власти на
белорусской земле.
Начало ему было положено первой Констит уцией БССР
(февраль 1919 г.), кот орая носила от крыт о классовый характ ер
и объявила о лишении демократических прав и свобод т ех, кт о
принадлежал к классу эксплуат ат оров. К эт ой кат егории
относилось и духовенство.
Лишение служителей религиозных культ ов гражданских и
избирательных прав было особым мет одом их политической
изоляции, чт о в дальнейшем открывало широкие возможности
для применения массовых репрессий. Т ак, в циркуляре
Президиума ЦИК БССР , адресованном 26 сент ября 1924 г. всем
Окрисполкомам, указывалось, чт о "по смыслу основных законов
БССР , служит ели культ ов лишены избират ельных прав
пост ольку, поскольку в наст оящее время занимаются
служенном культ у и извлекают нетрудовые доходы. Если же
служит ели религиозных культ ов от казывают ся от своей
должности, совершенно порывают связь с церковной
иерархией и переходят к производит ельному т руду, т о нет
препят ствий к восст ановлению их в правах гражданства БССР "
[11].
Как видим, восст ановить гражданские права можно было
лишь ценой отказа от сана, т.е. от веры, чт о было неприемлемо
для подавляющего большинст ва священнослужителей. Эти
люди были верны своим религиозным убеждениям, а
следовательно, являлись носителями инакомыслия, чт о делало
их жерт вами политических репрессий. Репрессии же носили
от кровенно классовый характер, Иными словами, жертвы
политических репрессий от бирались не на основе определенных
прест уплений, а на основе принадлежности к определенным
классам ИЛИ СОЦИАЛЬНЫМ группам, счит авшимся наиболее
опасными для Советской власти. Об эт ом свидет ельствуют не
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т олько основные законы БССР , направленные против
духовенст ва, но и конкретные, практические дейст вия ОГПУ
Белоруссии, а т акже многочисленные письма, жалобы, просьбы,
заявления безвинно осужденных предст авит елей духовенства,
их родственников и просто верующих, просивших Совет скую
власт ь уважат ь ст арост ь, проявить милосердие и прекратит ь
преследование служит елей религиозных культ ов за их
убеждения.
Приведем еще одно из множест ва т аких писем. Оно
написано
на
имя
А.Г.
Червякова
женой
безвинно
репрессированного священника церкви села Поколюбич
Гомельского района Анной Пашкевич: "Мой муж, священник
церкви с. Поколюбич Пашкевич Плат он Николаевич, 65 лет от
роду, был арест ован и выслан в г. Мезень Архангельского
округа по обвинению в конт рреволюции. Т аких факт ов для
обвинения не было, ибо он кроме церковной службы никогда и
ни в чем не занимался. Последние пят ь лет он болел почками и
сердцем и даже обязанности священника исполнял с трудом.
Т юрьма, эт апная от правка, пеший переход от Архангельска до
Мезеня сказались на ст арческом организме и т еперь у него
водянка ног и живот а, чт о неизбежно приведет к скорой
смерти..."
Отчаявшаяся, но сохранившая человеческое дост оинст во
женщина, просила Председат еля ЦК БССР спасти ее мужа от
гибели, проявит ь милосердие, тем более, чт о речь шла о
человеке пожилого возраст а, т яжело больного и безвинно
осужденного: "Я знаю, чт о высылка не должна т аить в себе
смертного приговора… Веря в т о, чт о Совет ское государство,
строя новую жизнь, не склонно к крупным жест окост ям, чт о
описанные мною факт ы являют ся перегибом общей политики
на мест ах, прошу Вас очень, как т олько может просит ь
исстрадавшийся человек, спасти моего мужа от неминуемой
смерти и возвратит ь домой по мест у жит ельства.
13 апреля 1930 г." [12].
К сожалению, Анна Пашкевич ошибалась. Описанные ею
факт ы не были результ ат ом "перегибов общей политики на
мест ах",
а
являлись
следствием
целенаправленной
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репрессивной государственной политики, проводимой против
классового
врага.
Основополагающим,
определяющим
факт ором эт ой политики являлся выдвинут ый И.В.Ст алиным
т езис: по мере успехов социалистического ст роит ельст ва
сопротивление классового врага якобы будет усиливат ься, а
классовая борьба - обост рят ься. Эт а "теория” по сущест ву
освящала все беззакония и произвол т ого времени. Она широко
пропагандировалась средст вами массовой информации, чт о
порождало всеобщую подозрительност ь и шпиономанию.
На ст раницах республиканских газет и журналов ст али
появлят ься
многочисленные
публикации,
разоблачающие
"антисоветскую деят ельность” духовенст ва, его связи с
"конт рреволюционными организациями и группировками".
Т ак, газет а "Звязда" 11 март а 1929 г. писала, чт о в условиях
наст упления социализма по всему фронт у религиозные
организации ст ановят ся легальной формой политического
объединения всех ост ат ков эксплуат ат орских классов, а их
деятельност ь носит от крыт ый антисовет ский характ ер; чт о
сект а
"корнеевцев",
созданная
бывшим
жандармом
Барановским в Мозырщине, с 1925 г. проводит активную
ант исоветскую пропаганду и агит ацию.Газет а изобличала
сект ант ов в т ом, чт о они называли Советскую власт ь
драконовской, призывали
всех
недовольных
политикой
совет ского государст ва вст упит ь в их сект у, не признавали
совет ских законов, от казывались выполнят ь гражданские и
государст венные повинности.
"Образ
врага"
и
шпиономания,
преднамеренно
утверждавшиеся
средствами
массовой
информации
в
общественном сознании, служили обоснованием репрессий
против ни в чем не повинных людей. Органы ОГПУ заводили
множество
дел,
«раскрывая»
несущест вующие
конт рреволюционные организации и осущест вляя над ее
членами расправы, в основном внесудебные, с помощью особых
совещаний, коллегий, "т роек" и "двоек”. (Справедливости ради
следует заметит ь, чт о деятельность официального правосудия
мало
чем
от личалась
от
работ ы
внесудебных
органов).Подтверждением
эт ому
может
служит ь
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сфабрикованная органами ОГПУ версия о существовании в
БССР церковно-повст анческой организации "Иезуит ", кот орая
якобы возникла в 1929-1930 гг. и насчит ывала 79 человек. В
обвинит ельном заключении по делу эт ой организации т аким
образом изложена фальсифицированные ист ория ее создания,
конт рреволюционная деят ельност ь и «разоблачение»:
"Органами ОГПУ БССР в течение 1931- 1932 гг. на
т еррит ории Белоруссии вскрыт о и ликвидировано значительное
количество конт рреволюционных церковных группировок,
кот орые
проводили
конт рреволюционную
работ у,
направленную на борьбу с "безбожной антихрист овой"
Совет ской власт ью и всеми ее мероприятиями. Особо
энергичную контрреволюционную активность церковники
развивали на селе, где их инт ересы окончат ельно ущемлялись
проводимой
социалистической
перест ройкой
сельского
хозяйства. Р яд ликвидированных групп помимо подрыва
хозяйственно-политических
кампаний
и
мероприятий
Совет ской власти, делал ст авку на непосредственное свержение
Совет ской власти пут ем восст ания, приурочивая т аковое к
момент у иност ранной инт ервенции” [13].
Организация якобы строилась по т рем филиалам: Могилев,
Вит ебск и Слуцк, охват ывая Могилевский, Кричевский,
Ч аусский, Слуцкий, Витебский, Бешенковичский и ряд других
районов республики. Ее основат елями и руководителями
являлись: епископ Могилевский - Феодосий Ващинский
(сергеевец);
епископ
Витебский
Постников
Михаил
Ст епанович (обновленец) и епископ Слуцкий - Шеметило
Николай
Иванович
(авт окефалист ).
В
обвинит ельном
заключении по делу «Иезуит » указывалось, что организация
была ликвидирована органами ОГПУ в феврале-март е 1933 г.
Все ее члены (5 епископов, 48 попов и диаконов, 8 кулаков, 3
«бывших людей» (чиновников), 3 бывших жандармов и 12
прочих церковников были осуждены Судебной Т ройкой ПП
ОГПУ БССР [14]. Арест ованные обвинялись в антисовет ской
агит ации и пропаганде, в конт рреволюционной деят ельности,
т.е. в прест уплении, предусмот ренном ст атьями 64,72,76
Уголовного Кодекса БСССР .
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В частности, в обвинит ельном заключении по делу
"Иезуит ”
епископу
Могилевской
епархии
Феодосию
Ващинскому было записано, чт о он "являлся организат ором и
руководит елем контрреволюционной церковно-повст анческой
организации, ст авившей целью организацию весной 1933 г.
восст ания для свержения Совет ской власти; проводил вербовку
членов контрреволюционной организации; в т ех же целях
проводил от крыт ую активную контрреволюционную агит ацию
с церковной кафедры против Совет ской власти с основной
уст ановкой, чт о Совет ская власть ест ь власт ь сат анинская.
Виновным себя не признал, но изобличает ся рядом показаний
обвиняемых и свидетелей" [15].
Аналогичные обвинения были предъявлены большинству
членов организации. И хот я виновными они себя не признали,
были осуждены. Т ак термины «культ » и «служит ель культ а»
приняли зловещую окраску.
Пиком разгула массовых репрессий против духовенст ва
ст али 1937- 1938 гг. О масшт абе т ворящегося беспредела
может сказат ь секретная «Докладная записка в ЦК ВКП(б) об
ант исоветской деят ельности церковников и сект ант ов БССР »
(июль 1936 г.), подписанная Наркомом внут ренних дел
Белоруссии Наседкиным, в кот орой от мечалось следующее:
«В
1937-1928
гг.
органы
НКВД
БССР
нанесли
значительный
оперативный
удар
по
организованному
ант исоветскому подполью церковников и сект ант ов и по
церковно-сект антскому активу. За эт от
период всего
арест овано и осуждено церковников и сект ант ов; из них свыше 400 чел. попов и монахов, один мит рополит и 5
архиепископов. Следст вием по делам церковников уст ановлено,
чт о руководит ели разных церковных ориент аций целиком
находились на службе германо-польской и японской разведок и
имели своей целью организацию шпионско-повст анческих
кадров…» [16].
Как видим, сфабрикованная в начале 30-х годов органами
ОГПУ БССР версия об "организованном антисовет ском
подполье церковников и сект ант ов" явилась основой для
дальнейшей оперативной деят ельности органов 30-х годов. По
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версии
"органов",
шпионско-повст анческие
организации
дейст вовали в республике чут ь ли не повсеместно. Р азумеет ся, с
ними велась ожест оченная бескомпромиссная борьба. Т ак, по
данным органов НКВД БССР "в июле-сент ябре 1937 г. в
Беларуси
ликвидирована
шпионско-повст анческая
организация
«Белорусской
православной
авт окефальной
церкви» с центром в Минске и филиалами в Бобруйске и
Р огачеве, кот орые объединяли 13 антисовет ских повст анческих
групп в Минском, Осиповичском, Смолевичском, Ч аусском,
Пуховичском, Смиловичском, Кличевском, Борисовском и
других районах БССР. В эт ой организации участ вовало 2
архиепископа, 30 попов, до 170 человек кулаков, жандармов,
бывших чиновников и прочего антисовет ского элемент а… [17].
Оказывается, организация «белорусской авт окефальной
церкви», наряду с самой разнообразной антисовет ской
агит ацией
и
распространением
контрреволюционной
литерат уры, подгот авливала выст авление своего кандидат а
(попа Кульчицкого) для избрания в депут ат ы Верховного Совет а
СССР . Аналогичные попыт ки имелись еще в раде мест БССР
[18].
Т а же участ ь постигла т ак называемые шпионскоповст анческие группы ст ароцерковников и обновленцев,
обосновавшихся на террит ориях Гомельской и Вит ебской
област ей. Т олько в Витебской област и и г.Витебске была
ликвидирована «контрреволюционная шпионско-повст анческая
и диверсионная организация», в сост аве 84 человек, во главе с
архиепископом Добромысловым [19].
В 1938 г. были ликвидированы «шпионско-повст анческая
организация»
церковников
и
многочисленная
сет ь
«антисоветских повст анческих групп», созданных японскопольским агент ом митрополит ом Блиновым.
"Блинов во время оккупации Сибири сост оял на службе
Ч ехословацкой и Колчаковской контрразведок, с 1924г. по 1929
г. работ ал на английскую разведку, с 1930 г., будучи
председателем
Ново-Сибирского
областного
церковного
управления, работ ал в пользу японской разведки. В 1935 г.
Блинов по заданию японской разведки переброшен в
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Белоруссию. Перед от ъездом в БССР агент японской разведки
сообщил Блинову, чт о Япония свою разведыват ельную работ у
конт актирует с Польшей, в связи с эт им ему предложено по
приезде в БССР связат ься с польской разведкой, с кот орой он и
сот рудничал до арест а.
По заданию польской разведки, БЛИНОВ создал в БССР
шпионско-повст анческую организацию, в кот орую вовлек более
100 человек служит елей религиозного культ а, сект ант ов и
кулаков. Организация проводила активную антисовет скую
работ у среди населения, гот овила кадры повст анцев и
диверсант ов, на случай интервенции СССР со ст ороны
фашистских государств" [20].
Чт обы заост рит ь внимание партийных органов на
необходимост ь ужест очения борьбы с духовенст вом, а т акже
обосноват ь широкомасшт абност ь и полезност ь дейст вий в эт ом
направлении, репрессивные органы в своих от чет ах рисовали
картину перманентной конт рреволюционной деятельности
церковников и сект ант ов. Т ак, в вышеупомянут ой «Докладной
записке об антисовет ской деят ельности церковников и
сект ант ов в БССР » от мечалось, чт о «несмот ря на ликвидацию
целого ряда шпионско-повст анческих организаций и групп
церковников и изъятие 2387 человек участ ников этих групп, в
БССР продолжается ант исоветская работ а церковников.
Выявлены новые антисоветские формирования, сост оящие
частично
из
неликвидированной
низовки
шпионскоповст анческих организаций и кулацко-церковного элемент а»
[21]. Особым разделом в «Записке» выделялась «сект антская
конт рреволюция» (см.Приложение №1), в кот ором нарком
внутренних дел Наседкин нарисовал впечат ляющую картину
борьбы органов НКВД с «церковниками и сект ант ами».
Заслуги эт о важнейшего звена т от алит арного режима в
деле ликвидации «организованного антисовет ского подполья
церковников
и
сект ант ов»
бесспорны:
именно
ему
принадлежала координирующая и исполнительная роль в
осущест влении массовых репрессий против духовенства и
рядовых верующих.
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Особым разделом эт ой деят ельности были репрессии в
Западной Белоруссии после ее вхождения в сент ябре 1939 г. в
единое совет ское государство. Служители культ а и прост о
верующие обвинялись в связях с польской разведкой. Было
арест овано 57 ксендзов (14 из них расстреляно) [22]. Т акая же
участ ь постигла многих православных священников и
раввинов.
Полных
данных
о
числе
репрессированных
священнослужит елей пока нет, но именно репрессии позволили
довести до финала «окончат ельное решение религиозного
вопроса». Как от мечалось в одном из от чет ов НКВД СССР ,
«функционирование церквей в БССР прекратилось в 1937 и
1938 гг., главным образом, вследст вие арест ов духовенст ва за
активную антисовет скую деят ельность» [23]. На 24 июня 1938 г.
в республике органами внут ренних дел было учт ено 15
священников, из них 13, снявших сан [24].
Ст оит напомнить, чт о до 1917 г. на т еррит ории
Белоруссии насчит ывалось 2155 православных священников,
271 раввин и 113 ксендзов (2539 чел.). О судьбе многих из них
до сих пор нет никаких сведений, в т ом числе и о
предст авит елях высшего духовенст ва. Т ем не менее, по
некот орым уже опубликованным данным, в СССР за 20 лет
(1918-1938)
было
репрессировано
250
мит рополит ов,
архиепископов и епископов Р усской Православной Церкви. К
1939 г. на свободе ост авалось лишь 4 правящих архиерея, 3
мит рополит а и 1 архиепископ (кроме т ого, некот орое число
епископов находилось на покое или в должности наст оятелей
храмов). Т олько за 1937 г. было репрессировано, по меньшей
мере, 50 предст авителей высшего духовенства РПЦ [25].
Т от алит арный режим с жест очайшей последовательност ью
обеспечивал всеобъемлющий Контроль за всеми сферами жизни
общества, в т ом числе, религиозной. И эт о, к сожалению, ему
удалось полностью воплотит ь в жизнь. Отделенные от
государст ва церковь и религиозные организации были
обречены на планомерное уничт ожение.
Приложение №1.
«По сект антской конт рреволюции.
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За 1937 и начало 1938 гг. в БССР ликвидирован целый ряд
конт рреволюционных организаций и групп, по кот орым
арест овано и осуждено 860 человек.
Следствием уст ановлено, чт о организации баптист ов и
евангельских христиан в БСС были созданы польскими
разведорганами. Еще в 1921/1922 гг. польразведкой и
руководит елями миссии баптист ов в Варшаве ксендзом
ЖЕБР ОВСКИМ и ГЕССЕ в БССР были переброшены
прибывшие в Польшу из Америки ПОЛЯКОВ, ЮР ЖИЦ и
АКСЮЧ ИЦ,
прошедшие
специальную
подгот овку
по
организации сект ант ов. По заданию польской разведки
указанные лица проводили вербовочную работ у, агитировали
против службы в Р ККА, внедряя в сознание сект ант ов, чт о у
них врагов нет и капит алист ы являют ся их «друзьями».
Сект ант ские антисоветские организации ст авили своей
задачей в период войны с СССР срыват ь мобилизацию,
организовыват ь массовые дезертирства с последующим
созданием из
дезертиров
политических
банд и
к-р
[конт рреволюционных] диверсионных групп. Р уководители
конт рреволюционных организаций сект ант ов беспрерывно
финансировались из-за границы, а после арест а мат ериальную
помощь из-за границы получали семьи репрессированных.
В Ст аро-Дорожском районе до 1937 г. существовала одна
из крупных общин баптист ов численност ью в 300 человек,
созданная польагент ом Поляковым. Т акие же общины
польагент ами были организованы в Бобруйском, Борисовском,
Минском, Слуцком и др. районах БССР. Р уководство и актив кр организаций сект ант ов репрессирован.
В Климовичском районе евангелист ы ПР УДНИКОВ и
МАРЧ ЕНКО создали к-р группу сект ант ов из 15 человек,
кот орых обрабат ывали в антисовет ском духе, причем они
делали попыт ку организоват ь для богомолений и дет ей
школьного возраст а.
В Освейском районе ликвидирована антисовет ская группа
бапт ист ов, руководители кот орой лат ыши Клявин и Кальвин
имели связи с лат вийской разведкой.
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В Березинском районе, в дер. Журовок, антисоветская
группа из 5-ти человек евангелист ов провели большую работ у
против коллективизации и в значит ельной мере способст вовали
т ому, чт о половина деревни – 40 хозяйст в воздержалось от
вст упления в колхоз. В Лепельском и Т уровском районах в 1936
г. сущест вует свыше 200 человек «молчальников».
Подводя
религиозные
соображения,
«молчальники»
от казались получит ь пограничные паспорт а, а во время
переписи населения 1937 г. от казались дать о себе какие бы т о
ни было сведения, убегали из домов или не от вечали ни на
какие
вопросы
производивших
перепись
населения.
«Молчальники» дошли до т ого, чт о вообще перест али
разговариват ь с предст авит елями власти и частично даже с
местным населением.Они отказались участ вовать в выборах
Верховного Совет а, и пост упающие сведения указывают на т о,
чт о до 180 «молчальников» не пойдут на выборы Верховного
Совет а БССР.
Уст ановлено, чт о «молчальники» организованы агент ами
польразведки.
На следст вии «молчальники» не говорят ни слова, держатся
очень ст ойко и даже в камерах ряд из них не вст упает в
разговоры
с
другими
арест ованными.
Актив
этих
«молчальников» в значительной степени изъят , но эт о не
сломило упорства ост авшихся и семей репрессированных. На
1/VI-1938 г. в Туровском районе продолжают от казыват ься от
получения паспорт ов 183 человека, из них 34 – мужчины и
ост альные женщины – единоличники из середняков и бедняков.
В Т уровском районе во время выборов в Верховный Совет
СССР «молчальники» имели некот орое влияние на окружающее
население, чт о характ еризует ся т акими данными:
В м. [мест ечке] Т уров было «молчальников» - 14 человек,
от казалось участ вовать в выборах Верховного Совет а – 46
человек. В дер. Погост «молчальников» - 28 человек, от казалось
участ воват ь в выборах 56 чел. В дер. Ч ерничи «молчальников»
25 чел., от казалось 58 человек. В дер.Запесочье «молчальников»
33 человека, от казалось 53 чел.
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Из числа «молчальников» выявлено проводящих активную
ант исоветскую деят ельность 30 человек, из них 18 женщин, у
части кот орых мужья репрессированы за антисовет скую
деятельност ь. По данным на 2 июня с.г. агит ация
«молчальников» носит т акой характ ер: «Вашей власти нам не
нужно, мы признаем т олько власть Христ а…», «Нужно
держат ься Христ а и не страшит ься никаких репрессий…»
Группа эт их «молчальников» расположена компакт ной
массой в нескольких населенных пункт ах, находящихся в 5-7
км от границы с Польшей.
В начале 1938 г. в дер. Добрынево Минского района
арест ован сект ант ГОР БАЦЕВИЧ, завербованный в 1924 году в
Т уапсинском районе в конт рреволюционную организацию
«Орден звезды Вост ока». По заланию организации он проводил
ант исоветскую работ у, направленную на развал колхозов, вел
агит ацию прот ив службы в Р ККА с оружием и вербовал в
организацию новых членов.
27 февраля 1938 г. на х. [хут оре] Тирасполье Кормянского
района было нелегальное сборище сект ант ов 5-ти районов
Р еспублики в числе 35 человек. На сборище обсуждали
ант исоветские вопросы. 19 чел. из эт ой группы арест овано.
В г. Минске после изъятия сект ант ского актива
ост авшиеся
сект ант ки-женщины
вновь
организуют
ант исоветскую сект ант скую группу и ведут агит ацию против
участ ия в выборах в Верховный Совет.
Сект ант ка ЛАПИНА, 40 лет , 2/VI c.г. обрабат ывала
женщину в выражениях: «Я не хочу от дат ь славу человеку и
гот ова идти на вс против безбожной власти, но от крыт о
выст упат ь меня удерживает любовь к сыну. Я сидела на
предвыборном собрании, как в огне, мне хот елось вст ать и
кричать, не верьте этим безбожникам, но несмот ря на мое
негодование, я не могу т ерпет ь не хлопат ь в ладони и не
кричать ура руководит елям партии».
Жена высланного баптист а ДУБКО София, узнав о
предвыборном
собрании,
убеждала
другую
сект ант ку
выст упит ь на собрании против всего, чт о т ам будет говориться:
«Т ы должна разбить в пух агит ат оров и помочь людям
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освободиться от безбожного гнет а, надо от крыт о выст упать,
никого не боясь, нечего больше молчат ь».
Оживление антисоветской активности имеется со ст ороны
сект ант ов в ряде районов. В ряде мест выявлены вновь
организованные
антисовет ские
группы
сект ант ов
численност ью от 5 до 20 человек. В особенности оживление
сект ант ов
от мечает ся
в
Осиповичском,
Хойникском,
Бегомльском, Наровлянском и др. районах БССР .
Наряду с репрессиями антисовет ского актива сект ант ов, в
Ст аро-Дорожском
районе
была
проведена
работ а
по
разложению общины баптист ов, в результ ат е чего 58 человек
бапт ист ов подали заявления о выходе из секты. Обработ ка этих
бапт ист ов производилась комбинированным способом через
агент уру и пут ем использования агит ат орами мат ериалов,
разоблачающих антисоветскую деят ельност ь репрессированных
руководит елей сект ант ов.
Несмот ря на наличие к-р церковных и сект ант ских
формирований, районные партийные и совет ские организации
ант ирелигиозной работ е совершенно внимания не уделяют . В
большинст ве мест антирелигиозная работ а совершенно не
проводится или проводит ся от случая к случаю.
К-р
церковный
элемент ,
используя
от сут ствие
дейст вующих церквей, проводит усиленную антисовет скую
агит ацию среди отст алого слоя населения, ист олковывая в
ант исоветском духе политику партии и Совет ской власти в
части свободного от правления религиозных обрядов и т янут
верующих в подполье. Вследствие эт ого и для быст рейшего
нанесения оперативного удара по антисовет скому церковному
активу и
для антирелигиозного разложения от ст алых
религиозных масс, счит аем необходимым возобновление служб
в ряде церквей (10-12), кот орые не функционируют и вопрос о
закрытии кот орых не поднимался.
НАР ОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТР ЕННИХ ДЕЛ БССР
МАЙОР ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ (подпись) (НАСЕДКМН)
«24» июня 1938 г.
г.Минск, БССР [26]
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Р адзiм ГАР ЭЦКI
Бальшавiцкiя рэпрэсii супрацоўнiкаў Беларускай
акадэмii навук
Выт окi Беларускай акадэмii навук (БАН) зыходзяць з
утварэння ў 1921 г. Навукова-Т эрмiналагiчнай камiсii пры
Народным камiсарыяце асвет ы, якая на наст упны год была
перат ворана ў Iнст ыт ут беларускай культ уры (Iнбелкульт ).
Дзейнасць Iнбелкульт а праходзiла ў час, калi працягваўся
працэс беларускага нацыянальнага адраджэння. У 20-е гады
мiнулага ст агоддзя адбывалася палiт ыка беларусiзацыi. З часам
Iнбелкульт пачаў ахоплiваць ня т олькi грамадазнаўчыя навукi,
але i навукi аб прыродзе. У яго складзе была вялiкая колькасць
секцый, камiсiй, аддзелаў, якiя вялi разнаст айныя даследаваннi
[1]. Ст аршынi Iнбелкульт а – С.М.Некрашэвiч (1922–1925 гг.),
У.М.Iгнат оўскi (1925–1928 гг.). Iнбелкульт, па сутнасцi, пачаў
выконваць ролю нацыянальнай акадэмii навук, i т аму ўжо ў
1924 г. кiраўнiкi Iнбелкульт а звярнулiся да Урада БССР з
прапановай перат варыць гэт ы iнст ытут у Беларускую акадэмiю
навук (БАН). Але дазвол трэба было ат рымаць з Масквы, i ён
прыйшоў т олькi праз 4 гады.
13 кастрычнiка 1928 г. Бюро ЦК КП(б)Б ухвалiла
паст анову Савет а Народных Камiсараў БССР аб арганiзацыi
БАН на базе Iнбелкульт а [2]. 26 снежня 1928 г. спiсы першых
акадэмiкаў у колькасцi 31чалавекi, папярэднi абраныя
спецыяльнай урадавай камiсiяй на чале з сакрат аром
Цэнтральнага Выканаўчага Камiт эт а БССР А.I.Хацкевiчам, былi
зацверджаны СНК БССР , а 1 ст удзеня 1929 г. адбылося
урачыст ае адкрыццё БАН, якое прыст асавалi да 10-годдзя
Савецкай Беларусi. Прэзiдэнт ам БАН быў прызначаны вядомы
гiст орык В.М.Iгнат оўскi. 14 акадэмiкаў былi раней членамi
Iнбелкульт а.
Сярод першых акадэмiкаў-заснавальнiкаў БАН былi
абраны выдатныя пiсьменнiкi Янка Купала i Якуб Колас,
буйныя вучоныя — мовазнаўцы М.М.Дурнаво, С.М.Некрашэвiч,
Я.Ю.Лёсiк, Б.А.Т арашкевiч, гiст орыкi В.У.Ласт оўскi, У.I.Пiчэт а,
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А.Н.Ясiнскi i iнш. Самым маладым (28 год) быў эканамiст
Г.I.Гарэцкi — дырэкт ар Беларускага навукова-даследчага
iнст ыт ут а сельскай i лясной гаспадаркi. Наогул БАН па складу i
накiрунку дзейнасцi ат рымалася даст ат кова нацыянальнай.
Хаця 9 сябраў былi абраны з АН СССР i Усеукраiнскай акадэмii
навук. У т ой жа час ужо т ады “палiтычнае сiт а” не прапусцiла
т акiх
буйных
беларускiх
вучоных
як
Я.Ф.Карскi,
А.К.Сержпут оўскi, М.У.Доўнар-Запольскi, А.А.Смолiч, I.Л.Дыла,
вядомы пiсьменнiк М.I.Гарэцкi.
Яшчэ ў канцы 1927 г. XV з”езд УКП(б) намецiў курс на
калект ывiзацыю сельскай гаспадаркi i “наст уп сацыялiзма па
ўсяму фронт у”. На наст упны год павялiчалася барацьба супраць
усякiх
праяў
“антикоммунистических
идеологий
и
немарксистских уклонов”, “буржуазной нацдемовщины” i г.д.
1929 г. — год “великого перелома”, супольнай калектывiзацыi,
новай ”чист ки” партыi пад знакам барацьбы супраць
т рацкiст аў, правых апарт унiст аў, буржуазных нацыяналiст аў i
г.д. Гэт а быў год пераходу да дзiкiх т ат алiт арных мет адаў
кiраўнiцтва краiнай, калi, па словах Ст алiна, “репрессии в
области
социалистического
ст роительст ва
являются
необходимым элемент ом наст упления”. Савецкi Саюз паст упова
перат вараўся ў сапраўдны “архiпелаг ГУЛАГ”.
Незадаволенасць выклiкала i новаствораная БАН, якая
здавалася занадт а нацыянальнай. З Масквы прагучаў сiгнал
супраць “нацдэмаў” у выглядзе шэрагу арт ыкулаў, якiя
надрукавала газэт а “Комсомольская правда”. Яны мелi
выразныя назвы: “Тени прошлого”, “Призрак Ст олыпина в
стенах Наркомзема”, “Любимая мозоль национал-демократ ов”,
“С камнем за пазухой”, “Под прикрытием национальных
особенност ей”, “Кулацкая политика под совет ским флагом.
Т айное ст ало явным”, “Новая национал-демократическая
вылазка” i г.д. У гэт ых артыкулах крытыкавалася дзейнасць
новых
акадэмiкаў
З.Х.Жылуновiча,
Я.Ю.Лёсiка,
С.М.Некрашэвiча,
У.I.Пiчэт ы,
А.Балiцкага,
Г.I.Гарэцкага,
“бывшего
белогвардейца”
В.У.Ласт оўскага,
“бывшего
деникинца” I.I.Замоцiна, а т аксама М.I.Гарэцкага, I.I.Цвiкевiча i
iнш. Ужо ў канцы 1929 г. знялi з пасады i выключылi з парт ыi
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А.Балiцкага — наркама асвет ы, вызвалiлi ад абавязкаў вiцэпрэзiдэнт а БАН С.М.Некрашэвiча i неадменнага сакрат ара БАН
В.У.Ласт оўскага. У вераснi выключылi з БАН акадэмiка
М.М.Дурнаво, а ў пачатку 1930 г. — украiнскага гiст орыка,
акадэмiка М.I.Яворскага, якога аб”явiлi авант урыст ам i
немарксiсцкiм гiст орыкам i арышт авалi ў сувязi з працэсам
“Саюз вызвалення Украiны”.
У 1930 г. па iнсперыраваным АДПУ справам “Саюз
вызвалення Беларусi (СВБ)” i “Беларускi фiлiял Працоўнай
сялянскай парт ыi (ПСП)” былi арышт аваны вялiкiя групы
беларускай iнтэлiгенцыi: па першай справе 108 чал., па другой
— 59. Праз год па справе “СВБ” несудовы прыгавор вынесены
86 чал., з iх 4 чалавекi былi прысуджаны да збаўлення волi
т эрмiнам на 10 год, аст атнiя — да 5 год высылкi цi
канцлагероў; па справе “ПСП” 6 чалавек — да расст рэлу
(чат ыром замянiлi на 10 гадоў зняволення ў канцлагеры), 13
чал. — да т акога ж пакарання, аст атнiм — розныя тэрмiны
адбыцця ў лагерах цi высылкi.
З БАН у лiку асуджаных па гэт ым справам аказалася 30
вучоных, шт о склала амаль 1/3 усяго складу акадэмii, якая ў
т ой час яе ст варэння налiчвала каля 100 супрацоўнiкаў [3].
Т ады ж была прынят а паст анова СНК БССР :
“В связи с уст ановлением вредной деятельности группы
академиков Белорусской академии наук, деятельност ь кот орых
была направлена против дикт ат уры пролет ариат а и на срыв
успешного социалистического ст роительства, Совет Народных
Комиссаров БССР пост ановляет исключит ь из сост ава
Белорусской Академии наук академиков В.Ю.Ласт овского,
В.И.Пичет у, Я.Ю.Лёсика, С.М.Некрашевича, Г.И.Горецкого,
А.Д.Дубаха, лишив их звания академиков, как врагов
пролет арской дикт ат уры.
Председат ель
Совет а Народных
Комиссаров
БССР
Н.Голодед”.
Гэт ая паст анова была прынят а да рашэння пазасудовага
органа АДПУ i т аму тым больш з”яўлялася незаконнай.
Сярод асуджаных быў ня т олькi мой бацька — акадэмiк
Гаўрыла Гарэцкi, але i яго брат Максiм Гарэцкi — пiсьменнiк i
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лiт арат уразнаўца. Бацька быў асуджаны па арт ыкулах 586(шпiянаж),
58-7
(падрыў
дзяржаўнай
прамысловасцi,
т ранспарт у, гандлю, грашовага зварот у, кааперацыi), 58-11
(арганiзаваная
ант ысавецкая
дзейнасць
цi
ўдзел
у
ант ысавецкай арганiзацыi) i прысуджаны да расст рэлу, а
пазней — з заменай гэт ага пакарання зняволеннем у канцлагер
т эрмiнам на 10 год. Ён быў адасланы ў Салаўкi, але зат ым
т рапiў на будаўнiцт ва Беламорска-Балт ыйскага канала ў
Карэлiю. Максiм Гарэцкi быў асуджаны на 5 год высылкi ў
г.Вят ка (Кiраў).
Прэзiдэнт БАН гiст орык В.Iгнат оўскi быў абвiнавачаны ў
т ым, шт о “вел борьбу против национальной политики партии...,
служил ширмой для прикрытия национал-демократических
элемент ов и превращения Белорусской академии наук в
плацдарм для контрреволюционной деят ельности нацдемовской
организации...”, зат ым быў выключаны з парт ыi. В.Iгнат оўскi
не выт рымаў гэт ых здзекаў, ня бачыў выйсця з т акой сiт уацыi i
т аму 4 лют ага 1931 г. пакончыў жыццё самагубствам.
Ужо ў 1933 г. была выдумана новая справа неiснуючай
“конт рреволюционной
повст анческой
и
шпионскодиверсионной
организации”
пад
назвай
“Беларускi
нацыянальны цэнтр”. Пакаранне панеслi 97 чал. (галоўным
чынам, гэт а былi людзi, якiя ўнеслi значны ўклад у справу
беларускага нацыянальнага адраджэння ў Заходняй Беларусi).
Сярод iх 26 чал. прысуджаны да расст рэлу (16 з заменай на 10
год лагераў). З БАН 16 супрацоўнiкаў было арышт авана i
выслана.
Найбольш магутны удар па навуковым кадрам БАН быў
нанесены ў 1937-38 гг. Т ады арышт авалi многiх буйных
вучоных, у т ым лiку 13 акадэмiкаў i 6 членаў-карэспандэнт аў.
Сярод iх пiсьменнiк i грамадскi дзеяч — першы ст аршыня
Ч асовага рэвалюцыйнага ўрада Савецкай Беларусi ў 1919 г.
акад. З.Х.Жылуновiч (Цiшка Гартны), прэзiдэнты БАН
П.В.Горын (Каляда) i I.З.Сурт а, вiцэ-прэзiдэнт В.К.Шчарбакоў,
неадменны сакрат ар П.Я.Панкевiч, лiдэр Беларускай сацыялдэмакрат ычнай парт ыi, кiраўнiк беларускай парламенцкай
фракцыi Сойма Пальшчы, аўт ар першай
“Беларускай
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грамат ыкi для школ” Б.А.Т арашкевiч. Былi арышт аваны
вядомыя вучоныя – акадэмiкi: Я.Н.Афанасьеў, Ц.Л.Бурст ын,
Т.Ф.Домбаль,
I.I.Замоцiн,
С.Ю.Мат улайцiс,
I.А.Пят ровiч,
В.А.Сербент а.
Усе абвiнавачвання i справы былi сфабрыкаваны АДПУНКУС-МДБ, прызнаннi ат рыманы шляхам маральнага i
фiзычнага нацiску (у т ым лiку карцары, т ак званыя “парылкi”,
уяўныя
расст рэлы,
кат аваннi).
Арышт ам
садзейнiчала
грамадская ат масфера т аго часу: ст рах, хлусня, падазронасць,
недавер”е, шт о выгукала даносы, абвiнавачваннi.
БАН у адносiнах да навуковых кадраў аказалася наст олькi
аголенай, шт о павiнны былi зачынiць Iнст ытут ы фiласофii i
савецкага будаўнiцтва, фiзiка-т эхнiчны, а Iнст ыт ут эканомiкi
перавесцi ў Дзяржплан БССР .
У 1930 г. у БАН было арышт авана 33 супрацоўнiкаў, у
1933 г. — 16, 1936 г. — 15, 1937 г. — 45, 1938 г. — 27. Усяго
каля 140 чал., сярод якiх людзi розных нацыянальнасцей, але
галоўным чынам беларусы (96 чал.). Т рэба ўлiчыць, шт о ў 1937
г. агульная колькасць супрацоўнiкаў БАН складала 580 чал. Па
афiцыйным мат эрыялам, якiя ат рыманы з КДБ БССР ,
вызначана, шт о 42 чал. з лiку арышт аваных былi расстрэляны ў
канцы 30-х гадоў у Мiнску [3]. Сярод iх амаль усе арышт аваныя
акадэмiкi i члены-карэспандэнт ы БАН. Усе яны цяпер
рэабiлiт аваны. Т ое ж можна сказаць i пра большасць аст атнiх
рэпрэсiраваных вучоных БАН.
Больш канкрэтна пра далейшы лёс вучоных можна
прасачыць на прыкладзе маiх бацькi i дзядзькi — брат оў
Гарэцкiх.
Бацьку з улiкам паспяховай працы т эрмiн зняволення быў
скарочаны i ён ўжо ў 1934 г. быў вызвалены, але яму строга
раiлi заст ацца на будаўнiцт ве Беламорска-Балт ыйскага канала,
дзе ён i працаваў у Мядзьведжай Гары (Карэлiя) iнжынерамгеолагам i куды перавёз сваю сям”ю з Менску. У Максiма
Гарэцкага ў 1935 г. т аксама скончыўся т эрмiн высылкi i ён
разам з сям”ёй пераехаў у пас.Пясочня (пазней – г.Кiраў)
Смаленскай вобл., дзе працаваў у сярэдняй школе наст аўнiкам
рускай мовы i лiт арат уры. У 1935 г. у в.Малая Багацькаўка
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(Мсцiслаўшчына ў Беларусi) памёрла мацi брат оў i, ня гледзячы
на т ое, шт о яны ўжо былi вызвалены, яны не ат рымалi дазволу,
каб паехаць на пахаванне.
У ноч з 3 на 4 лiст апада 1937 г. Максiм Гарэцкi быў зноў
арышт аваны, у хуткiм часе пераведзеныi ў т урму г.Вязьма, а
ўжо 5 ст удзеня 1938 г. рашэннем Т ройкi быў прыгавораны да
расст рэлу [4].
М.М.Iлькевiч [5] — начальнiк цэнт ра грамадзкiх сувязей
Упраўлення Федэральнай службы кант рразведкi Р Ф па
Смаленскай вобласцi — надрукаваў у сувязi з гэт ым два
дакумент а. Першы дакумент складзены за 14 дзён да расст рэлу
Максiма Гарэцкага. Гэт а прат акол № 85 ад 5 ст удзеня 1938 г.
пад грыфам “Сов. секретно”:
“Нач. особой оперативной группы
УНКВД с/о ст. лейт енант у милиции —
т ов.Завьялову (лично)
Препровождая при эт ом выписки из прот окола № 85
Заседания Т ройки УНКВД с/о от 5 января 1938 года
ПРИКАЗЫВАЮ привести в исполнение решение Тройки в
отношении осужденных К Р АССТР ЕЛУ: [далей iдзе пералiк
прозвiшчаў, iмён i iмён па-бацьку 43 чал. i пад № 30 —
“Горецкого Максима Ивановича”].
Акт о расст реле и выписки из прот окола передайте в 8
Отдел УГБ УНКВД Смол. обл.
Приложение. 43 выписки.
Зам. нач. Управления НКВД Смол. обл.
капит ан Государст венной Безопасности (Викт оров)”.
Каб уявiць машт аб рэпрэсiй i т эрора ўлад супраць свайго
народу, М.М.Iлькевiч прааналiзаваў гэт ы прат акол далей. Ён
налiчвае 45 лiст оў машынапiснага т экст у. Усяго разгледжана 84
угалоўна-следчых спраў, па якiх праходзiла 450 чал., з iх 220
чал. прыгаворана да расст рэлу. Гэт ым днём (5 ст удзеня)
аформлена 4 прат аколы пасяджэння Т ройкi. Было разгледжана
406 угалоўна-следчых спраў па абвiнавачанню 930 чал., з якiх
587 (63%) былi прыгавораны да расстрэлу i пазней
расст раляны. Усе яны цяпер рэабiлiт аваны.
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Другi дакумент:
“Совершенно секретно:
АКТ
1938 года, февраля 10-го дня. Мы, нижеподписавшиеся,
Начальник Особой Оперативной Группы Управления НКВД
СССР Смоленской области — Ст арший Лейт енант Милиции
Завьялов, Врид Комендант а Управления НКВД СССР
Смоленской обл. — Младший Лейт енант Государст венной
Безопасност и Власов и Помощник Комендант а Управления
НКВД Смоленской области Грибов, сего числа, на основании
предписания Зам Нач Управления НКВД СССР Смоленской
области — Капит ана Государст венной Безопасности т ов.
Викт орова от 28-го января 1938 года за № 60253/8, привели в
исполнение решение Заседания Т ройки УНКВД Смоленской
области от 5-го января 1938 года (прот окол № 85) в отношении
осужденных к расстрелу: [далей iдзе пералiк 40 прозвiшчаў,
iмён i iмён па-бацьку, пад № 30 “Горецкого Максима
Ивановича”]. Перечисленные осужденные, всего в числе сорока
человек, из мест а содержания под ст ражей были взят ы в 14
часов 45 минут 10-го февраля 1938 года, а решение Заседания
Т ройки приведено в исполнение пут ем расст рела в 15 часов
т ого же 10-го февраля 1938 г.
Т рупы зарыт ы на уст ановленную глубину, о чем и
сост авлен наст оящий акт в одном экземпляре.
Нач. Особ оперативной группы
Ст. Лейт енант Милиции (Завьялов)
Врид Комендант а Управления НКВД
СССР Млад. Лейт енант Госбезопасности (Власов)
Помощник Комендант а Управления
НКВД (Грибов)”
У акце пералiчаны прозвiшчы 40 чалавек, 3 чалавекi былi
расст рэляны гэтымi кат амi пазней. Максiм Гарэцкi не дажыў да
45-цiгоддзя 8 дзён.
Уканцы каст рычнiка 1937 г. у Мядзьведжай Гары быў
арышт аваны i Гаўрыла Гарэцкi — лiчылася, шт о асуджаныя па
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арт ыкулу 58-6 (шпiянаж) “не разуружились”, да i наогул
дабiралi
недабiтых
”ворагаў
народа”.
Як
найбольш
“небяспечнага”, яго адаслалi на допыт у Маскву, пасля чаго
вызвалiлi. А ў гэт ы час з 27 кат рычнiка па 4 лiст апада (усяго за
1 т ыдзень!) пад Мядзьведжай Гарой у ўрочышчы Сандармох,
было расст рэлена каля 9 т ысяч зняволеных з розных т урмаў
Белбалт лага. Т олькi з Салавецкай т урмы было расст рэлена 1111
зняволеных i сярод iх 102 беларуса, а ў лiку апошнiх акадэмiкi
БАН М.Яворскi i М.Дурнаво [6].
Сiт уацыя паўт арылася на наст упны год, калi Гарэцкi з 8
т раўня 1938 па 22 чэрвеня 1939 г. больш за год адсядзеў у
ст алiнскiх каземат ах, прычым адведаў голад i збiенне, карцары
i здзекi. Дайшоў да т аго, шт о хацеў зкончыць жыццё
самагубст вам. Зноў яго адправiлi ў маскоўскую Бут ырку, а ў
гэт ы час групу зняволеных, у якую спачатку ўваходзiў i Гарэцкi,
расст рэлялi пад Мядзьведжай Гарой.
Гаўрыла Гарэцкi быў рэабiлiт аваны ў 1958 г., але ў званнi
акадэмiка аднавiлi т олькi ў 1965 г., а ў Менск дазволiлi
звярнуцца ў 1969 г., амаль пасля 40 гадоў выгнання. Ён ст аў
заснавальнiкам новай навукi — палеапат амалогii (вучэнне пра
рэкi геалагiчнага мiнулага), ст варыў вядомую ў свеце
беларускую школу даследчыкаў геалогii ант рапагену, быў на
чале Камiсii па вывучэнню чацвярцёвага перыяду АН СССР ,
савецкай секцыi Мiжнароднай асацыяцыi па вывучэнню
чацвярцёвага перыяду, надрукаваў шэраг манаграфiй, за якiя
ат рымаў Дзяржаўную прэмiю СССР, а зат ым разам са сваiмi
вучнямi — Дзяржаўную прэмiю БССР i г.д.
У гонар Максiма Гарэцкага, якога прызналi класiкам
беларускай лiт арат уры, названы вулiцы ў Менску, Мсцiслаўле,
Горках, Маладзечна, працуе музей у М.Багацькаўцы, ёсць
помнiкi ў Менску i Вязьме i шэраг мемарыяльных дошак.
Па падлiках У.I.Адамушкi (1994) i iншых гiст орыкаў, т олькi
па архiўных мат эрыялах Беларусi ў 1920 — 50 гг. судовымi i
нясудовымi органамi рэспублiкi па палiтычных мат ывах было
пакарана больш за
250 т ыс. грамадзян. З iх
за
”конт ррэвалюцыйную дзейнасць” да расст рэлу прыгаворана
больш за 35 т ысяч чалавек, прычым гэт а праходзiла кожны год,
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пачынаючы з 1919 i па 1953 гг. (выключэнне т олькi 1923 г.,
калi па палiт ычных мат ывах нiкога не пакаралi), а пiкi т акiх
спраў т рапiлi на 1929 — 33 гг. i асаблiва 1937 — 38 гг.
Адмiнiст рат ыўную высылку атрымалi больш за 350 т ыс.
чалавек. Значыць, усяго т олькi па афiцыйным дадзеным, якiя
пацверджаны дакумент амi, рэпрэсiўныя меры былi прымянены
больш чым да 600 т ыс. чалавек. Гэт а лiчба мiнiмальная. У
сапраўднасцi лiчба рэпрэсiраваных значна большая, асаблiва,
калi ўлiчыць перыядычнае знiшчэнне дакумент аў у адпаведных
органах, прымусовае i “дабрачыннае” перасяленне родных i
блiзкiх разам з рэпрэсiраваннымi, асуджэнне жыхароў Беларусi
па за межамi рэспублiкi, паўт орныя пакараннi i г.д. Па думцы
гiст орыка I.М.Кузняцова, якi спецыяльна распрацоўвае гэт ую
т эму, лiчба рэспрэсiраваных жыхароў Беларусi, наблiжаецца да
1.5 млн. чалавек.
Т ак было. Але гэт а нiколi не павiнна паўт арыцца!
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Iрына РАМАНАВА
Прымусовая ратацыя насельніцтва ў беларускім
паграніччы: ін’екцыя добранадзейнасці 1920-1930-я гг.
Ад
аўт ара:
Арт ыкул
з’яўляецца
дапрацаваным
i
пашыраным варыянт ам арт ыкула “Зона”. Беларускае памежжа
па савецкi бок дзяржаўнае мяжы”, якi быў надрукаваны ў
часопiсе “Спадчына”, 2001, №1-2.
З сярэдзiны 1920-х гг. у СССР пачалося “будаўнiцт ва
сацыялiзму ў асобна ўзят ай краiне”. Еўрапейскiя краiны
савецкай прапагандай падаюцца не як плацдарм для
разгорт вання рэвалюцыi, а як варожы капiт алiст ычны свет,
гат овы кожную хвiлiну пачаць ваенную агрэсiю супраць СССР .
Р азам з цэмент аваннем т ат алiт арнай дзяржавы знут ры
(шляхам фiзiчнага вынiшчэння альбо iзаляцыi пат энцыяльнай
апазiцыi) пачынае стварацца жалезная заслона супраць
варожых уплываў Захаду, умацоўваюцца межы, вядуцца
ваенныя прыгат аваннi.
Т ая акалiчнасць, шт о БССР, УССР i Ленiнградская
вобласць з’яўлялiся мяжой памiж дзвюма «варожымi сiст эмамi»
— сацыялiстычнай i капiт алiст ычнай,—накладвала адбiт ак на
ўсе бакi жыцця грамадства гэт ых рэгiёнаў. Паралельна з
агульнымi, т ак званымi сацыялiст ычнымi пераўт варэннямi
(iндуст рыялiзацыя,
гвалт оўная
калект ывiзацыя,
разгром
апазiцый, рэпрэсii) т ут рэалiзоўваўся комплекс мерапрыемст ваў
па забеспячэннi надзейнасцi
заходнiх
рубяжоў СССР .
Зыходзячы з т аго, шт о высокi ўзровень эканамiчнага развiцця
ў мiрны час дазволiў бы ў выпадку неабходнасцi хут ка
перавесцi народную гаспадарку памежжа на ваенны лад,
урадам краiны да канца 1920-х гадоў быў распрацаваны
комплекс прыярыт этных напрамкаў развiцця пагранiчных
раёнаў, якi ўключаў у сябе шырокi спект р ваенных,
палiт ычных, эканамiчных i культ урных мерапрыемст ваў.
Паст ановай ЦК КП(б)Б (лют ы 1929 г.) выкананне
пяцiгадовага плана ў памежжы прадугледжвалася за т ры гады,

132

за гэт ы ж час планавалася лiквiдаваць т ут непiсьменнасць
сярод дзяцей 12—15-гадовага ўзрост у, давесцi долю камунiст аў
i камсамольцаў сярод наст аўнiцкага складу не менш чым да
50%, адкрыць шырокую сет ку хат аў-чыт альняў, павялiчыць
завоз т авараў, знiзiць нормы сельскагаспадарчага падат ку i
адлiчэннi па страхаваннi. Паст ановай ЦК КП(б)Б i СНК БССР ад
11 ст удзеня 1932 г. праграма ўзмацнення пагранпаласы была
канкрэтызавана, для памежных раёнаў уст анаўлiвалася
спецыяльнае
фiнансаванне.
Т ракт арцэнт р
абавязваўся
неадкладна
забяспечыць
пагранiчча
т ракт арамi
i
сельгасiнвент аром,
Белкалгасцэнтр
–
падрыхт аваць
адпаведныя мат эрыяльна-быт авыя ўмовы для прыёму i
размяшчэння ў калгасах беларускага памежжа 350 калгаснiкаў
з раёнаў нiжняй i сярэдняй Волгi. Т ой жа Белкалгасцэнт р i
райкамы КП(б)Б павiнны былi ўмацаваць кiруючы склад усiх
нацыянальных калгасаў, правесцi праверку на “iдэалагiчную
т рываласць” мясцовых калгаснiкаў-нацменаў, перавесцi сюды
кадры з iншых раёнаў рэспублiкi. На кiруючую працу ў
памежныя
калгасы
накiроўвалiся
100
парт ыйцаў
i
камсамольцаў з кант ынгент у памежнай аховы. Наркамат у
земляробст ва даручалася арганiзаваць у 1932 г. 10
чырвонаармейскiх калгасаў, а т аксама папоўнiць iснуючыя
калгасы былымi чырвонаармейцамi з т ым, каб “во всех
колхозах,
непосредственно
прилегающих
к
границе,
красноармейцы сост авляли крепкое руководящее ядро” [1].
Мерапрыемст вы ваеннага парадку былi накiраваны на
забеспячэнне падчас магчымай вайны ўмоў для правядзення
вайсковай мабiлiзацыi i арганiзацыi абароны на т эрыт орыi
БССР . Прадугледжвалася: прыст асаванне цывiльных будынкаў
пад вайсковыя шпiт алi, рэквiзiцыя сродкаў аўт ат ранспарт у для
пат рэб армii i эвакуацыi, пераарыент ацыя машыннат ракт арных ст анцый (МТ С) для рамонт у вайсковай т эхнiкi,
стварэнне зборных мабiлiзацыйных пункт аў, падрыхт оўка
мабiлiзацыйнага рэзерву з мiлiцыi, забеспячэнне запасаў
палiва, харчавання, iншых матэрыяльна-т эхнiчных рэсурсаў i
г.д. [2].
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Памежны па савецка-польскай i савецка-латышскай
межаў, шт о пралягалi на т эрыт орыi БССР, у канцы 20-х гадоў
уключаў 40 раёнаў, якiя падзялялiся на дзве групы. Група
“А”складалася з 7 апорных раёнаў: Асвейскi, Полацкi, Лепельскi,
Дзяржынскi, Слуцкi, Жыт кавiцкi, Мазырскi. Група “Б”
падзялялася на дзве зоны: першая зона ўключала ў сябе 15
раёнаў (Асвейскi, Бягомльскi, Ушацкi, Заслаўскi, Капыльскi,
Ч ырвонаслабадскi, Мiнскi, Плешчанiцкi, Лагойскi, Лельчыцкi,
Любанскi, Ст аробiнскi, Р асонскi, Т ураўскi, Уздзенскi); другая
зона складалася з 18 раёнаў (Сiрацiнскi, Бешанковiцкi,
Ч ашнiцкi, Крупскi, Барысаўскi, Смалявiцкi, Бярэзiнскi,
Ч эрвеньскi, Пухавiцкi, Клiчаўскi, Асiповiцкi, Бабруйскi,
Ст арадарожскi, Глускi, Парыцкi, Пет рыкаўскi, Ельскi i
Нараўлянскi).
Задачай першачарговай значнасцi ст анавiлася «ст варэнне
палiт ычна надзейнага кантынгенту насельнiцтва памежжа». На
1 ст удзеня 1935 г. жыхарст ва раёнаў групы “А” складала каля
550 т ыс., групы “Б” — больш за 1,5 млн. Ч алавек [3]. Т акiм
чынам, больш за 2 млн. чалавек былi ўключаны ў працэс
фармiравання новага т ыпу чалавека — насельнiк савецкага
памежжа. Для рэалiзацыi гэт ай уст аноўкi планавалася: 1)
выдаленне (т ак званыя чыст кi) з памежнай паласы ўсiх
недобранадзейных элемент аў (паказчыкамi чаго з’яўлялiся
палiт ычныя погляды, сацыяльнае паходжанне i ст ановiшча,
сувязь з замежжам i iнш.), 2) засяленне гэт ай т эрыт орыi
палiт ычна
надзейнымi
людзьмi:
чырвонаармейцамi,
камунiст амi i камсамольцамi, акт ывiст амi i перадавiкамi.
Ч ыст кi пачалiся, як вядома, адразу пасля рэвалюцыi,
праводзiлiся яны i ў 1920-я гады. Але масавы характ ар
палiт ычныя рэпрэсii супраць жыхароў пагранiчных тэрыт орый
набылi падчас “вялiкага пералому”. Т ак, калi ў 1925—1926 гг.
адсюль было выселена 229 чалавек, т о у 1928—1929 гг. на
лесапавалы поўначы Р асii органы ДПУ адправiлi ўжо 2068
чалавек [4]. 11 верасня 1929 г. кiраўнiцтва БССР дакладвала ў
Маскву: “Неабходна т аксама прыняць пад ўвагу наша
памежжа, дзе гэт ым лет ам дзеля разгрому конт ррэвалюцыйных
польскiх кулацкiх гнёздаў выселена з Беларусi 600 гаспадарак i
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зямля перададзена беднаце” [5]. Праз дзесяць дзён была
накiравана яшчэ адна дакладная запiска ў ЦК ВКП(б), у якой
прыводзiлiся лiчбы пра высяленне чарговай парт ыi “былых
землеўласнiкаў i конт ррэвалюцыйнага элемент а”. Шмат з iх былi
прыгавораны да розных т эрмiнаў зняволення ў канцлагеры i
нават да “вышэйшай меры сацыялiст ычнай абароны за
шпiянаж i iншую контррэвалюцыйную дзейнасць” — расст рэлу.
У заключэннi парт ыйнай справаздачы з Мiнску заяўлялася:
“Бюро ЦК [КП(б)Б] просiць ЦК ВКП(б) у сувязi памежным
ст ановiшчам: дазволiць зрабiць дадат ковае высяленне з
Беларусi былых абшарнiкаў i буйных землеўласнiкаў” [6].
Палiт ыка калектывiзаццыi i раскулачвання ў БССР , у
сувязi з яе пагранiчнасцю, праводзiлася больш жорстка. Т ак,
згодна з урадавай паст ановай, высяленню ў аддаленыя
мясцовасцi падлягалi т олькi аднесеныя да кулакоў другой
кат эгорыi.
[6 лют ага 1930 г. усiм акругкамам i райкамам КП(б)Б быў
разасланы цыркулярны лiст, скiм даводзiлася як належыць
паст упiць з якой катэгорыяй кулакоў: “а) першая кат эгорыя –
гэт а конт ррэвалюцыйны кулацкi акт ыў – павiнен быць
неадкладна лiквiдаваны шляхам заключэння ў конц. лагеры; б)
другую катэгорыю павiнны скласцi аст атнiя элемент ы
кулацкага акт ыву, асаблiва з найбольш багат ых кулакоў i паўабшарнiкаў, якiя падлягаюць высылкi ясцовасцi Саюзу ССР; в)
у трэцюю кат эгорыю ўваходзяць аст ат нiя кулацкiя гаспадаркi,
якiя заст аюцца ў межах району, акругi альбо рэспублiкi, але
падлягаюць рассяленьню на новых, адводзiмых iм за межамi
калгасных гаспадарак вучаст ках горшай зямлi. Агульная
колькасць гаспадарак усiх т рох кат эгорый павiнна скласцi ў
сярэднiм по БССР 3-3,5%. Гэт ае паказанне (3-3,5%) мае мэт ай
сканцэнт раваць удар па сапраўды кулацкiх гаспадарках i
безумоўна
папярэдзiць
распаўсюджваньне
гэт ых
мерапрыемстваў на якую-небудзь частку серэднякоў. (НАР Б, Ф.
4, воп. 21, спр.192, л. 205-206].
Аднак у маi 1931 г. сакрат ары райкамаў кампарт ыi i
ст аршынi райвыканкамаў Беларусi ат рымалi цыркуляр, у якiм
паведамлялася: “Дырэкт ыўнымi органамi прынят а рашэнне аб
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ачышчэннi т эрыт орыi БССР, як памежнай, ад рэшт каў
кулацтва. Пад гэт ую кат эгорыю, акрамя кулакоў 3-й кат эгорыi
будуць аднесены былыя кулакi, заможнiкi i эксплуат ат ары ў
мiнулым, абрэзаныя падчас рэвалюцыi, незалежна ад т аго
выплочвалi апошнiя падат ак цi не. Уся праца па высяленнi
кулацкiх сем’яў ускладзена на органы ДПУ[…] На працягу 19—
21 т раўня г.г., у мэт ах папярэджання ўцёкаў кулацкiх сем’яў i
асаблiва працаздольнай iх часткi, будзе праведзена забранне
главаў [сем’яў] i ўсiх працаздольных мужчын, якiя падлягалi
высяленню…” [7].
З 1935 г. на ўсе адмiнiстрацыйныя тэрыт орыi, дзе мелiся
ўмацаваныя раёны, распаўсюджвалася палажэнне аб 7,5кiламет ровай
зоне,
уезд куды дазваляўся т олькi
па
спецпрапусках. Ва ўсiх населеных пункт ах памежнай зоны
арганiзоўваўся iнст ыт ут начных варт аўнiкоў. У кожным
сельсавеце, якi прылягаў да дзяржаўнай мяжы, i у сельсавет ах,
дзе размяшчалiся “укрепрайоны”, уводзiўся ў шт ат ст аршы
мiлiцыянер i пажарны — усяго 146 чалавек па рэспублiцы. Зноў
меркавалася правесцi чарговую чыстку. Дзеля гэт ага неабходна
было арышт аваць 1,6 т ыс. чалавек “акт ыўнага кулацкаварожага элемент а», перасялiць 6 т ыс сем’яў, члены якiх былi
раней рэпрэсаваны альбо ўцяклi закардон [8].
Канец курсу на сусветную сацыялiст ычную рэвалюцыю
адпавядаў т аксама нараст анню негат ыўных наст рояў у
адносiнах да Польшчы, якая, згодна з савецкай прапагандай,
адыгрывала ролю авангарда “сусветнага iмперыялiзму”,
гат овага пачаць ваенную агрэсiю супраць СССР. Гэт ы факт ар
(разам з манiякальным пошукам ворагаў) знайшоў свой адбiт ак
на павышэннi падазронасцi ўладаў у адносiнах да палякаў.
Т ычылася гэт а i iншых нацыянальных меншасцей, перш за ўсё
т ых, гiст арычныя радзiмы якiх мелi агульную мяжу з СССР .
Прадст аўнiкi
гэтых
нацыянальнасцей
аўт амат ычна
пераўтваралiся ў “пят ую калону” iмперыялiзму i не мелi права
быць сведкамi ваенных прыгат аванняў савецкай краiны.
Цэлыя народы, якiя вякамi жылi на т эрыт орыях былой
Р асiйскай iмперыi, залiчвалiся да “элемент у недобранадзейнага”
i падлягалi прэвент ыўна рэпрэсiям. Пiльная ўлада лiчыла, шт о
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нацыянальнасць грамадзянiна сведчыць сама па сабе аб
магчымасцi здрады i шпiянажу: прадст аўнiкi польскай
нацыянальнасцi
“шпiёнiлi”,
як
правiла,
на
карысць
“фашысцкай Польшчы”, лат ышы – Лат вii i г.д. Улiчваючы
шмат нацыянальны склад нашай краiны, яе гiст арычнае
мiнулае, у вынiку якога даволi цяжка было вызначыць, хт о
з’яўляецца палякам, а хт о беларусам, а т аксама падзел
т эрыт орыi краiны згодна з Р ыжскiм дагаворам на дзве част кi,
якi меў вынiкам разрыў не т олькi суседскiх сувязяў, але i
роднасных, вiдавочна, шт о пошукi шпiёнаў сярод “чужых” (г.зн.
нацыянальных меншасцей) тычылiся ў значнай меры i “сваiх”
(беларусаў).
Ч ыст кi па нацыянальнай прыкмеце пачалiся яшчэ ў 1920я гады i ў першую чаргу закранулi працаўнiкоў чыгуначнага
т ранспарт у (чыгункi лiчылiся адным з важнейшых ст рат эгiчных
элемент аў). У 1923 г. на аснове загада Наркамат а шляхоў зносiн
была ст ворана “Асобая камiсiя па чыстцы транспарт а ад
усялякага падазронага элемент а i агент аў польскай, лат вiйскай,
лiт оўскай, румынскай i фiнскай нацыянальнасцей”. У вынiку яе
дзейнасцi звальненню т олькi з Заходняй чыгункi, якая была
прызнана прыфрант авой, падлягалi каля 1 тыс. чалавек [9]. У
т ой час, у адрозненнi ад больш позняга перыяду, большасць са
звольненых iншым рэпрэсiям не падвяргалася, камiсiям раiлася
ўт ойваць сапраўдныя прычыны звальнення. У 1927 г. была
праведзена чыстка ад “недобранадзейнага элемент а” Заходняй i
МББ чыгунак [10].
Р эпрэсii набывалi ўсё большы размах. Улады перайшлi ад
лiквiдацыi i iзаляцыi асобных сацыяльных груп i кат эгорый
насельнiцт ва да шырокамашт абных
акцый. У вынiку
“праведзенай органамi ДПУ працы па раскрыццю паўст анцкiх i
шпiёнскiх арганiзацый сярод польскага насельнiцтва” у 1929 г.
з БССР было выселена 1,5 т ыс. польскiх сем’яў [11]. У 1931 г.
ДПУ праводзiла “Майскую аперацыю”, у вынiку якой з
памежнай зоны выселiлi яшчэ 860 сем’яў (3928 чалавек). Але,
як адзначалася ў справаздачы, яшчэ пат рэбна было выселiць
каля 800 чалавек [12].
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У лiпенi-жнiўнi 1937 г. на Беларускай чыгунцы было
«выкрыт а некалькi шпiёнска-дыверсiйных гнёздаў i шырока
разгалiнаваная
япона-нямецкая,
т рацкiсцка-бухарынская
шкоднiцкая арганiзацыя». Сярод асаблiва значных гнёздаў
ворагаў называлiся буйныя чыгуначныя вузлы (Гомель, Магiлёў,
Жлобiн, Асiповiчы, Унеча, Крычаў, Слуцк). Сакрат ару ЦК
КП(б)Б Волкаву дакладвалi, шт о сярод выкрыт ых шпiёнскадыверсiйных i шкоднiцкiх арганiзацый асаблiва вялiкае месца
займае «Польская арганiзацыя вайсковая», якая мела сваёй
мэт ай шпiянаж, арганiзацыю дыверсiй i тэрора, нацыянальнафашысцкую апрацоўку палякаў, якiя жывуць на важнейшых
участ ках дарогi. Акрамя т аго дакладвалася, шт о на Гомельскiм
ПВР З
выяўлена
конт ррэвалюцыйная
«Паўст анцкая
арганiзацыя». У дакладной прыводзiлiся наст упныя факты, якiя
на
думку
складальнiкаў
гэт ага
дакумент а
з’яўлялiся
пераканаўчымi доказамi варожай дзйнасцi: «Р азоблаченный и
арест ованный некий Новаковский, шпион, сост оявший в
данной организации, признал: «Я всю жизнь не перевариваю
русских». Бывший
председат ель
дорпрофсожа Иванов,
разоблаченный как активный член «ПОВ», при разборе его дела
на заседании парткома управления дороги заявил: «Если за чт о
меня надо осуждат ь, т ак за т о, чт о я родился в Польше. Сегодня
обо мне разбирается вопрос или как в результ ат е клевет ы, или
за т о, чт о я родился в Польше […] Бывший конт орщик
распорядит ельного от дела ст . Гомель Милонович, ныне
арест ован как антисовет ский элемент, высказывался: «Еще
Польша не сгинела, пока мы живем» [13].
На допыце 4 чэрвеня 1939 г. у якасцi сведкi па
незаконных дзеяннях НКУС Хайкiн паказаў, шт о “будучи под
стражей во 2-й камере, в кот орой находилась группа
арест ованных
колхозников из
дер. Р удня-Ст олбунская,
Светиловичского р-на, по фамилии Гулякевичи и Громыко, в
количестве 7 чел., а в соседних камерах сидело еще из их
деревни, причем – они рассказывали, чт о из их колхоза
привели около 40 чел. Всех их допрашивал следователь
Кошкин, они говорили, чт о он их избивал, в результ ат е чего
получил от них ложные показания о якобы их принадлежности
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к к.р. орагнизации […] “ПЛОВ”, “ПОВ” и другие слова, не зная
содержания, чт о эт о обозначает, и эти колхозники между собой
ругались – почему они клевет али друг на друга” [14].
«Шырокая сет ка т рацкiсцкiх, дыверсiйна-паўст анцкiх i
польскiх арганiзацый (ПОВ) была ўскрыт а» у г. Вiцебску,
кiраўнiцтва апошняй прыпiсвалася ксяндзу Р айко Ст анiславу.
Арганiзацыя «мела сваiх прадст аўнiкоў на т ранспарце, у
паравозным дэпо, у вадаканале, на буйных прадпрыемствах
горада (фабрыка iмя Кагановiча, лесазавод №3, аддзел
харчгандлю, iнвалiдная кааперацыя), у авiябрыгадзе, шпiёны i
дыверсант ы займалi адказныя пасады ў самiм апараце
гарадскога камiт эт а парт ыi, камсамола, стварылi ў 21 польскай
школе польска-нямецкую шпiёнскую рэзiдэнт уру» i г.д. [15].
У жнiўнi 1937 г. у адпаведнасцi з загадам НКУС СССР (быў
зацверджаны Палiт бюро СССР 9 жнiўня 1937 г.) «О ликвидации
польских диверсионно-шпионских групп и организаций ПОВ
(Польской организации войсковой)» было рэпрэсавана больш за
18 т ыс. Ч алавек [16]. Гэт ая аперацыя па часе i задачах
часткова супала з iншай больш машт абнай акцыяй, «О
ликвидации польской, немецкой и лат ышской агент уры в
БССР », (праводзiлася на падст аве загада НКУС БССР у жнiўнi
1937 г. — вераснi 1938 г.). У ходзе гэт ай кампанii ў раёнах, якiя
непасрэдна прылягалi да мяжы, i ў важных ст рат эгiчных
пункт ах (напрыклад Мiнск) высяленню падлягалi ўсе палякi,
лат ышы i немцы, уключаючы акт ывiст аў савецкай улады i
парт ыйцаў. У раёнах, якiя знаходзiлiся далей ад мяжы,
кампанiя насiла выбырчы характ ар – высяленню падлягалi
жыхары вёсак, размешчаных на ст рат эгiчных тэрыт орыях,
напрыклад на чыгуначных
ст анцыях
[17]. У вынiку
правядзення гэт ай аперацыi было арышт авана 21 407 “польскiх
шпiёнаў, дыверсант аў i ўдзельнiкаў паўст анцкiх арганiзацый”,
563 чалавекi “нямецкай агент уры”, 1 459 – лат ышскай [18]. З
агульнага лiку арышт аваных каля 19 тыс. чалавек да канца
1938 г. было асуджана па 1-й кат эгорыi (г.зн. да расст рэлу).
Пагранiчнае ст ановiшча былога польскага нацыянальнага
раёна (Дзяржынскага) прадвызначыла лёс яго жыхароў, амаль
усе яны былi рэпрэсаваны. Iдэя выкарыст ання працэсаў
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пашырэння правоў нацыянальных меншасцей з мэт ай
прапаганды рэвалюцыi была адкiнут а. Не пат рэбнымi ст алi i
падрыхт аваныя нацыянальныя кадры, якiя ў выпадку
рэвалюцыi, маглi б правесцi сацыялiст ычныя пераўтварэннi на
сваiх гiст арычных радзiмах. Антыпольскiя рэпрэсii ахапiлi
т аксама част ку кат алiкоў, якiя раней уладамi квалiфiкавалiся
як “беларусы-кат алiкi”.
Па
нацыянальнасцi
“агент ура”
размяркоўвалася
наст упным чынам: беларусаў – больш за 10 т ыс., палякаў –
больш за 9 т ыс., яўрэяў (у асноўным палiтэмiгрант ы i
перабежчыкi з Польшчы) — больш за 1 т ыс., лат ышоў – больш
за 1 т ыс., немцаў – больш за 0,5 тыс., рускiх – каля 400,
украiнцаў i лiт оўцаў – прыкладна па 200 чалавек, больш за 100
iншых.
Уяўленне аб т ым, як вёўся пошук агент уры могуць даць
выт рымкi з двух наст упных дакумент аў: “… б. нач.
райот деления УГБ Воловик (в наст оящее время работ ает в
Бобруйском от деле УГБ) вт орично созвал оперативных
работ ников и указал, чт о Р ечицкому району дано задание
выявить
и
арест овать
300
человек
вышеуказанных
национальност ей [палякаў, лат ышоў, немцаў i iнш. – I.Р .], для
чего дал задание выявит ь по предприятиям и сельсовет ам
т аких лиц» [19]. «По указанию Горбаленя [нач. Вiцебскага
гораддзела НКУС – I.Р.] Ходырев передопросил арест ованную
Чижевскую, кот орая была осуждена, как польагент к ВМН и
получил показания, чт о она являет ся участницей к-р
лат ышской фашистской организации, и назвала около 60
участ ников организации. При допросе Ходырев под руками
имел список лат ышей, посещавших лат ышский клуб и задал ей
вопрос – знает ли она т аких-т о лиц, на чт о Чижевская от ветила,
чт о знает. Т огда Ходырев и записал всех 60 человек как
участ ников к-р лат ышской организации» [20].
У 1938 г. НКУС сабраў даведкi на ўвесь камандны склад
вайсковых кадраў БВА. Справы вайскоўцаў, якiя нарадзiлiся за
мяжой цi мелi т ам родных, перадавалiся на разгляд “двоек” з
усiмi вынiкаючымi адсюль наст упст вамi [21].
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Саст аўной часткай рэпрэсiй ст ала пашпарт ызацыя
насельнiцт ва i ўвядзенне рэжыму прапiскi. У 1935 г. у
памежнай закрыт ай зоне пашпарт ызацыю i перарэгiст рацыю
выдадзеных раней пашпарт оў было загадана правесцi ў
двухмесячны т эрмiн. “Недобранадзейны элемент ”, якога
паводле “ацэнкi” т агачаснага парт ыйнага кiраўнiка БССР
Гiкалы, налiчвалася звыш 2 т ыс. сем’яў, падлягаў высяленню з
пагранiчнай зоны (першапачат кова прапаноўвалася 2/3 з iх
расст раляць, не вывозячы за межы рэспублiкi). Гэт ай жа
паст ановай прадугледжвалася зацвердзiць на кiруючых
пасадах у савецкiм i парт ыйным апараце памежных акругоў
“т аварышаў з вопыт ам ваенна-чэкiсцкай работ ы” [22]. Праявiлi
т ут уласную iнiцыят ыву i мясцовыя ўлады. З Оршы, Вiцебска i
Бабруйска ў ЦК КП(б)Б былi накiраваны хадайнiцт вы аб
увядзеннi ў гэт ых раёнах рэжыму пагранiчный зоны
(“очищение от классовых врагов, введение режима прописки”).
Пад час пашпарт ызацыi ўсе дадзеныя аб прадст аўнiках
нацыянальных
меншасцей, або прыбылых
з-за мяжы
(незалежна ад нацыянальнасцi) перадавалiся ў аддзелы НКУС,
дзе т олькi на падст аве гэт ага выпiсвалiся даведкi на арышт
[23]. Т ак, напрыклад, за подпiсам начальнiка УНКУС Вiцебскай
вобласцi Р аднова П.Я. у 1937 г. ва ўсе раёны вобласцi была
спушчана дырэктыва, якая ўт рымлiвала сцвярджэнне, шт о
т ам, дзе ёсць “лат ышскае насельнiцтва, т о т ам абавязкова
павiнна
быць
конт ррэвалюцыйная
арганiзацыя”,
якую
загадвалася неадкладна лiквiдаваць [24]. Аналагiчная сiт уацыя
назiралася i ў iншых месцах – масавыя арышт ы па
нацыянальнай прыкмеце праводзiлiся незалежна ад наяўнасцi
кампрамет уючых матэрыялаў.
У 1938 г. пачалася расправа з т ымi, хт о здзяйсняў масавы
т эрор
у
папярэднiя
гады,
работнiкамi
АДПУ—НКУС.
Арышт аваны сярод iншых былы загадчык аддзела УДБ НКУС
Гепшт эйн А.М. на допыце 7 сакавiка 1939 г. паказаў: “«…Был
уст ановлен факт ически т акой порядок, при кот ором белоруса
или русского если эт о был не кулак, не конт рабандист и т ак
дальше, а честный человек, арест овывали по одному т олько
показанию (разумеет ся кроме тех случаев, когда эт о было
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дет альное прямое и убедит ельное показания и кроме случаев
от дельных ошибок). А поляка, а позже немца и лат ыша – по
одному даже косвенному показанию – арест овывали… Линия
на арест в первую очередь поляков привела в конце концов к
т ому, чт о на мест ах при сост авлении справок на арест , част о на
основании т олько т ого, чт о у человека польская фамилия или
имя в уст ановочных данных за глаза писали «поляк», зная, чт о
при эт ом Минск обязат ельно даст санкцию на арест ” [25].
Былы пракурор БССР Наседкiн на пасяджэннi Бюро ЦК
КП(б)Б 26 лiпеня 1939 г. адзначаў: “Массовые арест ы, главным
образом, проводились по линии военной прокурат уры, пот ому
чт о в Белоруссии арест овывали, главным образом, по 68 ст. – за
шпионаж” [26].
Падчас
следства
паводле
сфабрыкаванай
справы
“Аб’яднанае ант ысавецкае падполле ў Беларусi” (1937 г. ) (куды
органы ўключылi нацыянал-дэмакрат аў, т рацкiст аў, правых,
Польскую арганiзацыю вайсковую (ПОВ), былых бундаўцаў i
эсэраў, усе ант ысавецкiя групоўкi, якiя ўжо «выкрылi» i яшчэ
«выкрывалi») было “выяўлена”, шт о цэнтр гэт ай арганiзацыi
“широко разверт ывал и безнаказанно проводил практическую
конт рреволюционную деят ельност ь в пограничных районах
БССР [...] Несмот ря на т о, чт о двадцат ь девят ь пограничных
районов Белоруссии являют ся запретной зоной с особым
режимом, в них оседало значит ельное количест во быв[ших]
кулаков, как ранее репрессированных, т ак и скрывшихся от
репрессий, церковников, сект ант ов, бывших
активных
непосредственных участников антисовет ских вооруженных
восст аний и их пособников, конт рабандист ов и укрывателей
шпионско-диверсионного элемент а. Эти контингенты, оседая в
пограничных
районах, имели
и
всяческим
способом
систематически
поддерживали
организационные
и
родст венные связи с Польшей, являясь одной из надежных баз
польских и немецких разведыват ельных органов” [27]. У
выкананне аперат ыўнага загаду наркама унут раных спраў
СССР Яжова т олькi па гэт ай справе ў памежных раёнах БССР
было расст раляна 1 210 чалавек i 2 066 асуджана на розныя
т эрмiны зняволення ў т урмах i канцлагерах.

142

Члены сем’яў рэпрэсаваных у БССР пакiнут ы быць не
маглi, т ак як гэт а, згодна са справаздачай рэспублiканскага
НКУС, «может дат ь врагу известную базу для продолжения
активной шпионской, диверсионной, вредит ельской и другой
конт рреволюционной деят ельности” [28].
Падст авы
для
ант ысавецкiх
наст рояў
у
сем’яў
рэпрэсаваных сапраўды мелiся. Як паведамлялi чэкiсцкiя
крынiцы з Жыт кавiцкага раёна, ст ановiшча т акiх сем’яў не
адрознiвалася ад жабрацкага: жылi яны найчасцей у
“падсобках” цi ў паўразваленых хат ах, голад, хваробы,
немагчымасць уладкавацца на працу, адсутнасць сродкаў
iснавання. Зразумела, паведамлялася гэт а не з прычыны
неабходнасцi аказання гэт ым сем’ям мат эрыяльнай дапамогi, а
т аму, шт о “нахождение этих семей раскулаченных и
осужденных с подобным имущест венным положением на
т еррит ории пограничного района совершенно недопустимо, ибо
[…]
они
сами
являют ся
самыми
злостными
конт рреволюционерами, агит ат орами против всех мероприятий
партии и правит ельства. Необходимо принят ь срочные меры к
освобождению района от подобных лиц” [29].
Па прапанове Наркама унут раных спраў БССР Бермана
ўсе члены сем’яў рэпрэсаваных падлягалi дэпарт ацыi ў
аддаленыя мясцовасцi СССР [30].
На 20 каст рычнiка 1937 г. па 1-й
кат эгорыi
[г.зн.расст раляна] т олькi з 29 памежных раёнаў рэспублiкi было
рэпрэсавана разам з сем’ямi 4483 чалавек, па 2-й [г.зн.
арышт авана]– 7623 [31].
Т эрор савецкiх рэпрэсiўных органаў вымусiў сялянст ва
пачаць выкарыст оўваць у адказ мет ады як пасiўнага, т ак i
адкрыт ага ўзброенага супрацiву. Ч экiст ы ў аперат ыўных
паведамленнях
адзначалi,
шт о
“кулацт ва,
якое
яшчэ
заст авалася ў польскай вёсцы”, дзейнiчае сумесна з кат алiцкiм
клiрам, не
збiраецца
складваць
зброю
i
працягвае
супрацiўляцца савет ам, змянiўшы т олькi формы i мет ады
змагання. Сяляне пачалi сем’ямi пераходзiць на польскi бок.
Улады суседняй Польшчы iшлi насуст рач перабежчыкам. Пасля
т рохдзённага зат рымання i высвят лення абст авiн, уцекачоў
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адпускалi да раднi, а хт о не меў у Польшчы сваякоў,
забяспечвалi часовай працай [32].
Менавiт а наст упствамi польскай прапаганды ўлады
тлумачылi прычыны хваляванняў сялян у вёсках Ст адолiчы i
Сiмонiчы (Лельчыцкi раён), Ляскавiчы (Пет рыкаўскi раён),
Ляхавiчы (Жыт кавiцкi раён) у т ак званы “период перегибов в
коллективизации”, а не гэт ымi самымi “перегибами”. Сялянскiя
выст упленнi суправаджалiся арышт амi ўпаўнаважаных акругi,
мясцовых
работ нiкаў,
узброеным
супрацiўленнем
чырвонаармейскiм аддзелам. Мелiся ахвяры з абодвух бакоў
[33]. Занепакоенасць у кiраўнiцт ва БССР выклiкалi падзеi
пачат ку 1930-х гг. у Лельчыцкiм раёне. Тут “помимо мелких
шпионских и конт рреволюционных группировок” лiквiдавалi
“польскую паўст анцкую арганiзацыю”, якая налiчвала, паводле
чэкiсцкiх падлiкаў, 103 чалавекi, з iх 43 асудзiлi да расст рэлу.
Да 1 лiпеня 1931 г. з гэт ага раёна ў Польшчу перайшло каля
200 чалавек, шмат сялян хавалiся ў лясных пушчах [34]. У ЦК
КП(б)Б паведамлялася: “Практ ычная дзейнасьць уцёкшых у лес
выразiлася ў т ым, шт о група ў лiку 80—85 чалавек узброенай
сiлай iмкнулася прарвацца ў Польшчу, але была адбiт а
пагранiчнiкамi. Пасьля т аго част ка з аст аўшыхся разабралася
маленькiмi групкамi па лясох i асаблiвай дзейнасьцi не
праяўляла. Пат рэбна адзначыць, шт о калi б гэт ай групе
ўдалося-б прарвацца ў Польшчу, т о цяга з боку сялян да
пераходаў праз гранiцу яшчэ больш узмацнiлася-б, т. як сярод
сялянст ва моцна была распаўсюджана агiт ацыя аб т ым, шт о
«если кт о из крестьян побывает в Польше, т о его по
возвращении из Польши обратно Сов. Власть не будет
обкладывать ни т вердым заданием, ни индивидуально
облагат ь» i г.д. т аму шт о “эти крестьяне буду находит ся под
особым покровит ельством Польши, а в Польше с СССР по эт ому
вопросу ест ь договоренност ь». Як нi наiвен сэнс гэт ае агiт ацыi
але-ж яна мела свае посьпехi. Наст рой сялян аднаасобнiкаў быў
нейкiм чакаючым. Людзi чакалi нейкай перамены бо
ўцякаўшыя ў лес пакiдалi ўсю сваю маёмасьць дома. Па шэрагу
вёсак пры прыезьдзе не было вiдаць нiводнай душа i гэтыя
вёскi напамiналi ст ановiшча ўсё роўно як пасьля бойкi з
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ворагам. Ч астка сялян удзень працавала на полi, а на ноч
уходзiла ў лес» [35]. Органы ГПУ абвесцiлi “пяцiдзёнку”
добраахвот най яўкi ўцекачоў. Пасля заканчэння тэрмiну былi
арганiзаваны аблавы ў лясах Лельчыцкага, Петрыкаўскага i
Т ураўскага раёнаў. У вынiку аперацыi лет ам 1931 г.
добраахвот на з лясоў вярнулiся 44 чалавекi, былi забiт ы 21,
паранены 3, захоплены падчас аблаваў 68, збеглi 87. У 1932—
1933 гг. у Лельчыцкiм раёне была лiквiдавана яшчэ адна
“конт ррэвалюцыйная арганiзацыя», якая складалася з 27
“паўст анцкiх ячэек”. Р озныя вiды i тэрмiны пакарання
ат рымалi 168 чалавек [36].
Аднак колькасць “ворагаў” савецкай улады не змяншалася.
Як адзначалася ў справаздачы з Плешчанiц: “[У] раёне кожны
год
лiквiдуецца
2—3
контррэвалюцыйныя
паўст анцкiя
арганiзацыi. Не паспяваюць лiквiдаваць адну арганiзацыю, як
выраст ае другая” [37].
У справаздачах з месц адзначалася, шт о не апошняй
прычынай незадаволенасцi насельнiцтва палiт ыкай улад, былi
цяжкасцi з харчаваннем, якiя ўзнiклi ў вынiку рэалiзацыi
“хозяйст венно-политических мероприятий” [38]. Пра “цяжкасцi
з харчаваннем” сказана вельмi мякка: у шэрагу р аёнаў БССР у
гэт ы час сяляне мерлi з голаду [39].
У вынiку шмат лiкiх высылак-перасяленняў у шэрагу
гаспадарак не ст ала каму працаваць. У дакладной “Аб росце
калект ывiзацыi ў БССР ” (1934 г.) адзначалася, шт о ў многiх
калгасах стварылася вялiкая зямельная перагружанасць, якая
адмоўна адбiваецца на развiццi калгасаў. У асобных калгасах
на двор прыходзiлася па 30,4 i, нават, 53,6 гект араў [40]. У
1934 г. з Плешчанiц даводзiлi да ведама кiраўнiцтва: “(...)
ост алось большое количество дворов, где лишь дети и 70 летние
ст арики. Если учест ь не двор, а т рудоспособных, т о приходится
на т рудоспособного мужчину 15-25 га пахот ы и 10-15 га
сенокосу»” [41]. Далей адзначалася: “Т е колхозы, где 10—12 га
на двор не имеют чем выполнит ь пост авки и получили
от срочки, не имели семян на озимый сев – получили ссуду, не
имеют кормов для свиноферм, не обеспечены полност ью
семенами и колхозники уже голодают. В этих колхозах
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колхозники голодали прошлый год, сейчас т рут мелко сено и
пекут лепешки, дети занимают ся нищенством” [42].
У 1934 г. начальнiк Упраўлення памежнай аховы i войск
ДПУ БССР Р адзiн дакладваў у ЦК КП(б)Б: “У сувязi з шэрагам
мерапрыемстваў, праведзеных за апошнi час урадам у
пагранiчных раёнах Беларусi, як, напрыклад, ачыст ка калгасаў
ад кулацкага i варожага элемент а, пашпарт ызацыя ў 100кiламет ровай памежнай зоне, а т аксама рэпрэсii ў дачыненнi
кулацкага элемент а, шт о сабатуе гаспадарча-палiт ычныя
кампанii — узмацнiлiся эмiгранцкiя наст роi i спробы з боку
ант ысавецкага i конт ррэвалюцыйнага элемент а да нелегальнага
зыходу за кардон, асаблiва сярод т ой част кi, якая мае т ам
радню” [43]. Эмiгранцкiя наст роi органамi ДПУ былi
зафiксаваны амаль па ўсяму беларускаму памежжу, але
найбольшы размах яны набылi ў Жыт кавiцкiм, Тураўскiм i
Дрысенскiм раёнах. Сялян выкрывалi падчас продажу маёмасцi
ў абмен на золат а; яны разлiчвалi за кардон пайсцi “налегке”
[44]. Кiраўнiк памежнай службы БССР адзначаў, шт о ў
Лагойскiм i част кова Заслаўскiм раёнах распаўсюджвалiся
чут кi, шт о ўвесну 1934 г. усё насельнiцтва беларуска-польскага
памежжа, будзе высяляцца ў глыб краiны. Каб пазбегнуць
прымусовага перасялення ў неабжыт ыя раёны, некат орыя
iмкнулiся прэвент ыўна з’ехаць далей ад мяжы. Найчасцей ехалi
на Украiну. З Лагойскага раёна, напрыклад, выехалi 12 сем’яў
аднаасобнiкаў. Прадбачлiвыя сяляне з в. Р удакi Заслаўскага
раёна заслалi наперад т рох хадакоў-калгаснiкаў, пасля
вярт ання якiх уся вёска збiралася “ў прочкi”, на поўдзень [45].
Т уды ж, на Украiну з’ехала 20 сем’яў з в. Т онеж Т ураўскага
раёна, 17 сем’яў з калгаса “Полымя Камуны” Жыт кавiцкага
раёна. А чат ыры сям’i з калгаса в.Малая Малiшава, шт о на
Т ураўшчыне, вырашылi з’ехаць у Сiбiр [46].
“Выбарчы агляд” 154 хут ароў, размешчаных у 7,5кiламет ровым памежным пасе Заслаўскага, Мiнскага i
Уздзенскага раёнаў, якi быў праведзены ў 1937 г. спецорганамi,
“высветлiў”: 75 двароў мелi родных у Польшчы, а гаспадары
118 двароў “сост авляют конт рреволюционный актив, кот орый
проводит антиколхозную работ у”. “Конт ррэвалюцыйны акт ыў”
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быў выяўлены сярод насельнiкаў хут ароў у памежнай зоне
Капыльскага i Ст аробiнскага раёнаў. Адзначалася т аксама, шт о
“особое значение имеют хут орские хозяйства в деле подгот овки
польской разведкой повст анческих групп и организаций к
момент у войны между Польшей и СССР ”. Звыш 100 жыхароў
хут ароў Ст аробiнскага раёна былi прыцягнут ы да адказнасцi па
справе паўст анцкай арганiзацыi “Беларуская Р эвалюцыйная
Парт ыя” (БР П); на т эрыт орыi гэт ага ж раёна “была раскрыт а”
паўст анцкая арганiзацыя “ст вораная агент амi польскай
разведкi”, т ое ж самае было “выяўлена” i на хут арах
Вет рынскага, Ч ырвонаслабадскога, Ельскага, Бягомльскага i
Лельчыцкага раёнаў. У справаздачы НКУС адзначалася: “калi
т рэба, колькасць гэтых прыкладаў можна значна павялiчыць
[…] па справах польскiх шпiёнаў i паўст анцкiх арганiзацый
няма амаль нiводнай, дзе б не праходзiлi, як актыўныя
ўдзельнiкi, жырахы хут ароў, а самi хут ары — як явачныя
кватэры i пункт ы перапраў”. Т акiя справы складалi да 70 % ад
агульнай лiчбы [47]. Побач з лiквiдацыяй усiх «шпiёнскiх
гнёздаў», быў узят ы курс на разгром апошнiх хут арскiх
гаспадарак шляхам т ак званага «сцягвання».
Вось дадзеныя са справаздачы наркама унутраных спраў:
“В колхозе дер. Т онеж, сост оящего из 80 дворов после
произведенных арест ов все мужское население сост авляет 3
человека […] В колхозе «Красноармеец» Плещеничского района
в 1937 г. рабочих мужчин было 29 из них в конце года и начале
1938 года – арест овано 23. Т аким образом в разгар весеннего
сева эт ого года и последующих сельхозработ в колхозе ост алось
6 мужчин и 40 женщин” [48]. Аналагiчная карцiна назiралася ў
iншых населеных пункт ах. Праблема аграрнай перанаселенасцi
беларускай вёскi была вырашана радыкальна.
Асаблiвую ўвагу парт ыйна-чэкiсцкiя органы надавалi
добранадзейнасцi спецыялiст аў памежжа, у сувязi з чым кадры
ўсiх узроўняў перыядычна падвяргалiся праверкам i чыст кам.
ЦК КП(б)Б на аснове мат эрыялаў, якiя паст упiлi з 9
пагранiчных раёнаў, 8 мая 1932 г. прыняў паст анову “Аб
мерапрыемствах па адбору належнай колькасцi спецыялiст аў
для перакiдкi iх з тылавых раёнаў БССР у памежныя раёны”,
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паводле якой неабходна было замянiць 260 працаўнiкоў розных
прафесiй. 7 жнiўня 1932 г. Сакрат арыят ЦК прыняў дырэктыву
аб т эрмiновай “вычыстцы” першай паласы памежжа ад
класава-варожых элемент аў сярод наст аўнiцтва i замене iх
парт ыйцамi i камсамольцамi з т ылавых раёнаў. У выкананне
гэт ай дырэкт ывы з памежных раёнаў было знят а 486 чалавек,
на змену iм мабiлiзавалi 551 (242 было паслана з т ылавых
раёнаў i 309 – з педт эхнiкумаў i наст аўнiцкiх курсаў) [49]. У
т ылавыя раёны было выслана 34 спецыялiсты-мэдыкi, а на iх
месцы пераведзены “правераныя”. Падобная практ ыка
праводзiлася i па лiнii iншых рэспублiканскiх наркамат аў [50].
Т олькi са снежня 1932 г. да сакавiка 1933 г. з пагранпаласы
“адклiкалi” 2180 чалавек, лiквiдавалi 146 “конт ррэвалюцыйных
арганiзацый i груповак раскрадальнiкаў сацыялiст ычнай
маёмасцi”, з калгасаў была вычышчана 801 гаспадарка, было
вызвалена ад пасадаў у дзяржапараце 150 чалавек. На змену
iм, т олькi ў раёны 1-й зоны ЦК КП(б)Б у 1932 г. паслаў 1 492
чалавек [51], сярод якiх быў значны працэнт камунiст аў i
камсамольцаў. Як дасягненне прыводзiўся т ой факт, шт о да
пачат ку 1933/34 навучальнага года ў 10-кiламет ровым
пагранiчным пасе сярод педагогаў камунiсты i камсамольцы
складалi 91%, а аст атнiя 9% наст аўнiкаў — беспарт ыйныя
жонкi альбо родныя адказных працаўнiкоў раёна цi
чырвонаармейскага каманднага складу [52]. У хут кiм часе
склад кадраў гэт ай т эрыт орыi кiраўнiцтвам рэспублiкi зноў быў
прызнаны нездавальняючым. У справаздачы ў ЦК КП(б)Б
адзначалася: “Однако эт от админист ративный удар не был
закреплен организационной и массово-политической работ ой
для повышения бдит ельности партийных организаций и
т рудящихся масс. В результ ате ряд колхозов и звеньев
аппарат а все еще продолжает ост ават ься сильно засоренным”
[53].
З мэт ай умацавання пагранiчных раёнаў ЦК КП(б)Б
накiраваў сюды ў 1933 г. на парт ыйныя i савецкiя пасады 148
камунiст аў i “правераных савецкiх работнiкаў”, у т ым лiку з
цэнт ральных рэспублiканскiх ст рукт ур. У Дзяржынскi (польскi)
раён у якасцi сакрат ара парт ыйнага райкама быў пасланы
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сакрат ар парт калегii ЦКК вядомы бальшавiцкi функцыянер
Ч эслаў Дамброўскi, а загадчык польскага сект ара ЦК КП(б)Б
Урублеўскi быў накiраваны загадчыкам аддзела гэт ага раёна,
намеснiк НК Р СI Т урлай быў пасланы сакрат аром Полацкага
раёна i iнш. [54].
Кiраўнiцт ва БССР сутыкнулася з праблемай, якая паўст ала
ў вынiку бясконцых кадравых перакiдак, — слабае веданне
мясцовай спецыфiкi, адсутнасць даст ат ковага вопыт у работ ы з
вясковымi
жыхарамi, нiзкi
прафесiяналiзм
парт ыйных
“выдвиженцев”. У 1933 г. супрацоўнiк iнструкт арскага аддзела
ЦК КП(б)Б Берзон дакладваў: “В результ ат е т акой текучести
работ ники не успевают изучит ь свой район. До сих пор ряд
важнейших районных органов не укомплект ован […] при эт ом
процент обеспеченности сельского хозяйства специалист ами
т ыловых
районов выше пограничных. В цент ральных
белорусских организациях нет тщательного от бора посылаемых
кадров в пограничные районы. Например, Наркомпрос в
порядке кампании без дост ат очной подгот овки провел работ у
по укреплению учит ельскими кадрами погранполосы, послав
учителей из т ыловых районов, а т акже учащихся т ехникумов и
курсов в количест ве 500 человек. В результ ат е районы
жалуются на слабост ь и неопытност ь новых учит елей, среди
кот орых имеются социально-чуждые элемент ы” [55]. Падобная
iнфармацыя паст упала i з iншых раёнаў. Да т аго ж, з памежжа
недобранадзейныя высялялiся хут ка, а замена iм прыбывала з
вялiкiм спазненнем, шт о ст варала дэфiцыт кадраў практ ычна
па ўсiх галiнах. Аднак вынiкi ўсiх папярэднiх праверак былi
прызнаны нездавальняючымi, колькасць “недобранадзейнага
элемент а” – значнай.
У лiпенi 1935 г. Бюро ЦК КП(б)Б зноў запланавала правесцi
чарговую праверку насельнiцтва памежжа, у першую чаргу
спецыялiст аў усiх узроўняў. Высяленню падлягалi: асобы, якiя
мелi сваякоў у замежжы, былыя царскiя жандары i афiцэры,
”лiшэнцы”, выхадцы з кулацкiх сем’яў, свят ары, былыя
крымiнальнiкi, а т аксама ўсе не надзейныя ў палiт ычным сэнсе
асобы, якiя раней належалi да т ой цi iншай парт ыйнай апазiцыi
(т рацкiст ы, зiноўеўцы i iнш.). Т ат альнай праверцы падлягалi ўсе
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работ нiкi райвыканкамаў (за выключэннем ст аршыняў),
сельсавет аў, калгасаў, МТ С, усе аграномы, брыгадзiры
т ракт арных
брыгад,
наст аўнiкi,
работнiкi
кааперацыi,
мясцовыя
супрацоўнiкi
мiлiцыi,
пракурат уры,
суда,
выключэнне складаў апарат НКУС. У адпаведнасцi з
iнст рукцыяй, усе мерапрыемствы загадвалася праводзiць
“ст рого конспиративно и не допускат ь оглашения” [56]. Для
рэалiзацыi задачы ўт варалiся раённыя “т ройкi” (ст аршыня
райвыканкама, упаўнаважаны супрацоўнiк ДПУ i прадст аўнiк
Цэнтральнай кант рольнай камiсii Народнага Камiсарыят а
Р абоча-Сялянскай Iнспекцыi — ЦКК НК Р СI).
Праверка павiнна была праходзiць па прапанаванаму
цэнт рам сцэнарыю. Ст аршыня райвыканкама выклiкаў да сябе
кiраўнiкоў уст аноў i пад выглядам улiку кадраў даваў апошнiм
на запаўненне спецанкет ы. Кiраўнiкi нiжэйшых ст рукт ур у
сваю
чаргу
забяспечвалi
запаўненне
анкет
сваiмi
падначаленымi т аксама ў сваiх кабiнет ах (кат эгарычна
забаранялася выдаваць анкет у на рукi). Далей “т ройка” праз
апарат НКУС i мясцовы райвыканком правярала на
адпаведнасць усе прыведзеныя ў анкеце дадзеныя. Пасля
анкет авання i праверак раённыя “т ройкi” на сваiм пасяджэннi
разглядалi кожную асобу. Р ашэннi “т ройкi” пра лёс т аго цi
iншага работ нiка ўст упалi ў сiлу пасля зацвярджэння
Р эспублiканскай камiсiяй [57].
У 1936 г. паводле рашэнняў раённых “т роек” т олькi па 9
памежных раёнах пераводу ў т ылавыя падлягалi больш за 200
чалавек па наст упных мат ывах: сувязь з замежжам – 125, як
класава-чужы элемент – 63, як ант ысавецкi элемент – 6, як
асобы, шт о неапраўдалi сябе на займаемай пасадзе – 23, на
паўт орны разгляд былi вернут ы мат эрыялы на 25 чалавек [58].
Паводле паст ановы СНК БССР i ЦК КП(б)Б, зацверджанай
у Маскве 29 снежня 1935 г., з 500-мет ровай паласы падлягалi
высяленню
887
гаспадарак
т ут эйшых
калгаснiкаў
i
аднаасобнiкаў, замест iх планавалася завербаваць 2 т ыс. сем’яў
з т ылавых раёнаў.
Р асказвае Курда Я.А.: “Жылi мы ў Мiнскай вобласцi,
Дзяржынскi раён, Ляхавiцкi сельсавет, в.Плоска. Кулакоў

150

вывозiлi ў 1929—1930-х гадах, а нас вывозiлi ў 1935 г., кагда
ўбiлi Кiрава. Не кулакi мы. Ацец быў прадсядацель калхоза, быў
калхоз перадавы гадоў два цi т ры. А пат ом вдруг снялi атца i за
т ры месяца i вывезлi. I прыслалi парцiйнага, ацец не быў
парцiйны. А мы не знаем, за шт о вывезлi. Атца арыст авалi,
забралi. Аб’явiлi, прачыт алi: перасяляецца ад пагранiчнай
паласы на вечнае жыцельст ва. А куды, не сказалi. Т ак, шт о
т ыдзень сабiрайцесь, прадавайце, шт о у вас ёсць: свiннi т ам. Я
малая ж была, мне 13 гадоў было. Мы сабiралiсь. Мама прадала
свiннi. А карову, сказалi, можаце узяць, бо ў вас дзецi. А нас
т рое, яшчэ два браты ў мяне меншыя за мяне. “I 30 пудоў грузу
бярыце, — сказалi, — Мука, зярно, шт о можаце, бярэце”. Ч аго
нас выслалi, мы i сёння не знаем. Ешчо брат а папiнага
высылалi, т ам саседзей, т ам за т ры кiломет ры. Не адных нас,
многа выслалi. А мы ж не палякi, мы ж у Савецкiм саюзе жылi.
Высылалi i праваслаўных беларусаў, у 1935 г. Нiчога радзiцелям
не казалi, т олькi, шт о перасяляем ад пагранiчнай паласы.
Бярыце i пiлы, i т апары. Выслалi ж у т ундру. Т ам бесканечная
т ундра. Мы былi т ам усё врэмя.
Пагрузiлi i павязлi да Дзяржынска. Пагрузiлi ў поезд, i
карову, i мы. Пат ом атца пад ут ра выпусцiлi, прывялi ў вагон,
т ам цэлы эшалон быў людзей. I мы ехалi. Думалi, мо ў Сiбiр, а
нас павезлi на Север – Котлас. У Кот ласе аст аноўка была, як
павезлi, а т ам перагружалi. Перагрузка была на паром, вязлi ў
Комi АССР , у Сыкт ывкар. Ад Сыкт ывкара т рысты з чым-т а
кiломет раў былi, ад раёна 120 км. Усць-Куломскi раён.
Параходам плылi па Савернай Дзвiне. Т ут пасёлкi былi
распаложаны. Ч эраз т ыдзень мы прыехалi.
Т ам было вольнае пасяленiе. Не нада было хадзiць
ат мячацца. Прывезлi т уды i жывiце. Вот i раён, вот i сельсавет.
Т ам былi новыя баракi. Т ам жа людзi жылi, кат орыя былi
высланы ў 29—30-м гаду [...] Кагда к Маскве падходзiў Гiт лер,
сказалi, шт о снят а перасяленне з нас, шт о мы т акiя як усе
людзi. Пайшлi на фронт нашы, т о палавiна не вярнулась. Да
т аго ж мы былi пад камендант ам. Т ам камендант быў у
пасёлку...” [59].
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Адабраныя для перасялення ў пагранiчныя раёны
добранадзейныя (з лiку планавых 2000 калгаснiкаў), нягледзячы
на праведзеную агiт ацыйную кампанiю, ехаць немаведама
куды не жадалi i пат рабавалi дазволу паслаць наперад у месцы
перасялення сваiх хадакоў, каб азнаёмiцца з умовамi жыцця. У
гэт ым iм было адмоўлена.
Падчас перасялення справа даходзiла да кур’ёзаў: у
Мсцiслаўскiм раёне будучых прысяленцаў, магчыма з ласкi
мясцовага васт раслова, называлi — “абiсiнцы”. Ст аршыня
памежнага калгаса “Ч ырвоная Дуброва” Ханеўскi ў сваiм
афiцыйным лiсце ў мясцовы райвыканкам т ак i падаў:
“Прозьба выдат ь в наш колхоз 5 трудоспособных семей
абиссинцев” [60].
Усе
мерапрыемст вы,
звязаныя
з
перасяленнем,
абст аўлялiся параднай шумiхай: да ст анцыi адпраўлення
перасяленцаў
праводзiла
само
кiраўнiцтва
раёна,
арганiзоўвалiся свят очныя мiтынгi з аркест рамi i прамовамi. З
Полацкага
раёна
паведамлялi:
“Среди
завербованных
наст роение хорошее, каждый подгот овился к от ъезду,
чувствует себя лучшим колхозником района, кот орого
направляют в погранрайоны, как районы имеющие особое
значение для нашей Р еспублики и всего СССР ” [61]. Але свят а
канчалася
адразу
пасля
прыезду
на
новае
месца,
новапрыбылыя пачыналi ўсведамляць, шт о яны страцiлi: адразу
ўчынялася праверка дакумент аў, забiралiся пашпарт ы, зат ым
перасяленцаў разбiралi ст аршынi сельсавет аў i калгасаў
“паводле папярэдне падрыхт аваных спiсаў” [62].
Перасяленцам не дазвалялася перавозiць свае ранейшыя
хат ы i гаспадарчыя пабудовы, перавоз хлеба, бульбы i фуражу
лiмiт аваўся, лiшак раiлася здаваць нарыхт оўчым кант орам пад
квiткi з правам атрымання т ой жа колькасцi на новым месцы
жыхарства. На практ ыцы ж паст ановы аб мат эрыяльным
забяспячэннi перасяленцаў выконвалiся не цалкам i не заўсёды.
Т ак, нават абяцаная грашовая дапамога выплочвалася не ў
поўным памеры – спачат ку выдавалi па 450 руб., а пасля
скарацiлi да 250 руб. [63].
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Шт о чакала ўдарнiкаў-калгаснiкаў у памежных раёнах,
адлюстроўвае
справаздача
начальнiка
палiт аддзела
Плешчанiцкай МТ С Сапуна: “Для стимулирования переселения
было решено: освободит ь переселенные семьи на 1 год от всех
сельскохозяйственных пост авок и плат ежей. В с/х пост авки
колхозников входит карт офель с огорода, мясо, молоко и
налоги. Зат ем, выдат ь им на квартирное оборудование по 500
руб., 5 пудов хлеба и 15 карт офеля […] Колхозники поверили и
поехали из хороших колхозов в разваленные, с тыловых
колхозов, где они пользовались полной свободой – на границу,
где каждый раз идя на работ у он должен брат ь пропуск в
заст аве, а если забудет взять паспорт на работ у, его заберут .
Как ст емнеет, он должен закрыт ь наглухо окна и никуда не
выходить. Если к нему хочет приехат ь родственник с другой
деревни в гости, он должен получит ь на эт о разрешение.
Сейчас у эт ого переселенца забирают корову за несдачу мяса и
молока. Угрожают оштрафоват ь и судить за т о, чт о он не
возвращает полученных 5 пудов хлеба и 15 карт офеля […]
Р айонные загот овит ельные организации заявляют: у вас
решение ЦК ест ь, а у нас по советской линии нет, поэт ому мы
обязаны с переселенцев взыскиват ь” [64].
Пра добрабыт насельнiцтва ў памежных раёнах БССР
яскрава сведчыць калект ыўная пет ыцыя ў раённы аддзел НКУС
калгаснiкаў, якiя былi пераселены са Смалявiцкага ў
Ч ырвонаслабадскi
раён: “Благодарим Вас за хорошее
переселение, чт о дали нам хорошую жизнь за нашу
ст ахановскую работ у, чт о мы т ак ст ояли за совет скую власт ь
грудью и нам т ак приходится ст радат ь без хлеба и без воды,
огородили хат ы, как плот , и повсаживали, чт о у некот орых и
сидет ь нет как, хлевов нет, ст оит скотина под открыт ым небом.
Вы нам говорили, чт о все гот овое, как хат ы, т ак и холодные
пост ройки, а т ут ничего нет и еще люди относят ся плохо,
называют валацаки, чего вы припавзли к нам, вы нам не
пот ребны и крут ят нам трудодни […] Выбирали самых честных
людей и т акую дали жизнь, чт о мы не можем переносить,
обманули нас, мы порешили свои хозяйства, продали свои
хат ы, все проели, а т еперь как мы будем жит ь. […] Нам т еперь
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смерт ь не ст рашна, и дет ей не ост авим ст радат ь на чужой
ст ороне, пуст ь лежат с нами вмест е в могиле” [65].
Праз нейкi час, нягледзячы на адсутнасць дакумент аў,
пачалiся ўцёкi перасяленцаў, былых савецкiх акт ывiст аў i
надзейных грамадзян. Да лiст апада 1936 г. у Плешчанiцкiм
раёне з 120 сем’яў перасяленцаў з’ехала 48, у Вет рынскiм раёне
з 124 да сярэдзiны 1937 г. уцяклi 34, ва Ушацкiм з 97 — 27, у
Бягомльскiм з 87 сямей— 17. З месцаў дакладвалi:
“Перасяленцы ў большасцi выпадкаў з’язджаюць т аемна, ноччу”
[66].
Паст ановай ЦК КП(б)Б ад 31 снежня 1936 г. ст аршыням
сельсавет аў даручалася за два месяцы перанесцi ў цэнт ры
калгасаў усе хут ары, якiя знаходзiлiся ў 500-мет ровым
памежным пасе. Усе пабудовы выселеных падлягалi зносу, у
памежных вёсках т рэба было значна палепшыць знешнi выгляд
пабудоў: адрамант аваць дахi, плат ы, гаспадарчыя пабудовы,
пабялiць т рубы i г.д. [67]. Гэт ай акцыi надавалася вялiкае
знешнепалiт ычнае
значэнне:
мясцоваму
кiраўнiцтву
даводзiлася, шт о памежныя калгасы – вiт рына дасягненняў
савецкай улады. Аднак у 1938 г. сакрат ар ЦК КП(б)Б
П.Панамарэнка вымушаны быў канст ат аваць правал i гэт ай
кампанii: “Пограничные селения выглядят неприглядно,
строения кроют ся соломой. Отсут ствует электрификация, в т о
время как на польской ст ороне на границе, как правило, ст оят
благоуст роенные помещичьи и кулацкие усадьбы […] В
пограничных районах не созданы мат ериально-культурные
условия для работ ников: низкая заработ ная плат а, плохие
жилищные условия, мало культ урных учреждений […]
Отсут ствует совершенно местная промышленность” [68].
У шэрагу iншых
мерапрыемстваў па ўмацаваннi
дзяржаўнай
мяжы СССР вялiкiя надзеi
бальшавiцкае
кiраўнiцтва ўскладвала на чырвонаармейскiя калгасы, свайго
роду ваенныя паселiшчы, “апорныя пункт ы не т олькi ў
абарончым сэнсе, але i ў палiт ыка-эканамiчным”. Арганiзацыя
апошнiх меркавалася ў Калiнiнскай, Ленiнградскай, Вiннiцкай
абласцях, у Азова-Ч арнаморскiм краi i ў БССР. Асноўным
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кант ынгент ам для т акога роду калгасаў павiнны былi ст аць
дэмабiлiзаваныя вайскоўцы.
Паводле паст ановы ЦК КП(б)Б i СНК БССР ад 11 ст удзеня
1932 г. прадугледжвалася стварэнне 12 чырвонаармейскiх
калгасаў на 825 чалавек, а т аксама прысяленне ў 137 iснуючых
памежных калгасаў 2105 вайскоўцаў з т ым, каб яны ў
памежжы складалi “крепкое и руководящее ядро” [69].
Вербавалiся чырвонаармейцы, якiя падлягалi дэмабiлiзацыi i да
вайсковай
службы
працавалi
калгаснiкамi
альбо
сельскагаспадарчымi
рабочымi.
Аднаасобнiкаў
агiт аваць
дазвалялася ў выключных выпадках, пасля дасканалай
праверкi кожнага [70]. Ч ырвонаармейцы, якiя накiроўвалiся ў
памежжа, павiнны былi ат рымлiваць цэнт ралiзаваны паёк ад
райсаюза, сямейным абяцалася хат а, карова, усiм — грашовая
дапамога (па 300 руб. на сям’ю i па 150 руб. халасцякам).
Белкаапсаюз абавязваўся выдаць вопрат ку, абут ак, кухонны
посуд. На першым часе чырвонаармейскiя калгасы вызвалялiся
ад дзяржаўных сельскагаспадарчых паст авак [71].
Т ры калгасы т акога т ыпу ў БССР былi ст вораны ў 1929 —
1930 гг. Першы — камуна Р эўваенсавет а Беларускай вайсковай
акругi (Любанскi раён) — паўст аў на Мар’iнскiх балот ах.
Абшары, адведзеныя пад гаспадарку, уяўлялi сабой неасвоеную
т арфяную глебу, пакрыт ую лесам i хмызняком. У 1933 г. у
Беларусi было ўжо 13 чырвонаармейскiх калгасаў: у Полацкiм
раёне — 5, Лельчыцкiм — 2, Лагойскiм, Дзяржынскiм,
Капыльскiм, Ч ырвонаслабадскiм, Любанскiм i Пет рыкаўскiм —
па 1.
Пры падвядзеннi ў 1933 г. вынiкаў кампанii па
арганiзацыi т акiх калгасаў канст ат авалася, шт о паст анова
выканана не ў поўнай меры: завербаваць удалося т олькi 2 274
чалавек, а на месцы прыбылi ўсяго 1 669 [72].
Першае, з чым сут ыкалiся чырвонаармейцы на новым
месцы жыхарства — адсутнасць прымальнага жылля. Замест
абяцаных асобных i ўт ульных хат найчасцей iх сялiлi ў
непадрыхт аваныя памяшк аннi, альбо, нават, у сянныя хлявы
(Полацкi, Лельчыцкi раёны), у лепшым выпадку перасяленцаў
размяшчалi ў якасцi кварт ырант аў у калгаснiкаў. Мясцовае
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жыхарства да чырвонаармейцаў ст авiлася непрыхiльна:
“[П]рислали нахлебников; на кой черт нам нужны на зиму” [73].
Былi зафiксаваны выпадкi, калi “дэмбеляў” агiт авалi ехаць
назад: маўляў, у калгасе дрэнна жыць, няма чаго есцi. У
Заслаўскiм i Уздзенскiм раёнах сяляне, выпякаючы хлеб для
вайскоўцаў-калгаснiкаў, адмыслова дадавалi ў муку зямлю.
З верасня 1932 г. да лют ага 1933 г. з чырвонаармейскiх
калгасаў пайшло 484 чалавек [74]. Галоўнай прычынай ўцёкаў
называлася “зусiм нездавальняючая работ а па адбору
завербаваных непасрэдна ў вайсковых часцях”. Прыводзiлiся
факт ы, калi чырвонаармейцы ехалi сюды, каб раней звольнiцца
з войска, ат рымаць абмундзiраванне, “пад’ёмныя” грошы i
вярнуцца на радзiму [75].
Ч ырвонаармейскiя
калгасы
пат рабавалi
значных
грашовых укладанняў i паст аяннай увагi з боку парт ыйнасавецкiх органаў. Праўдападобна, шт о галоўнымi прычынамi
выт ворчай
неэфэкт ыўнасцi
гэт ых
калгасаў
былi
безгаспадарлiвасць i спажывецкая псiхалогiя дэмабiлiзаваных.
У адной са справаздач паведамлялася: “… неудовлетворительно
в от дельных колхозах проведена уборка урожая 1932 г. и
поднят ие зяби. Особенно надо от метить скверное качест во
обработ ки земли. Ход подгот овки к севу в большинстве
красноармейских колхозов организован плохо” [76]. Паводле
вынiкаў 1932 г. з 13 калгасаў т олькi тры выканалi план на
сяўбе на 100 %.
З чырвонаармейскага калгаса iмя Ст алiна Дзяржынскага
раёна пiсалi ў цэнт р: “Если даже при своевременной
организации помощи другими колхозами нашего района
весенний сев по колхозу имени Ст алина будет выполнен
полност ью, при наличии обеспечения колхоза недост ающими
семенами, т о прошлые годы показали, чт о урожай из-за
недост ат ка рабочей силы почти в половинном размере сгнивал
и ост авался на поле неубранным […] а после уборки и обмолот а
факт ически не дост ает для создания семенных фондов и на
прот яжении 3-х лет колхозники по т рудодням не получали, а
все время обеспечивались из фондов цент ральных и районых
организаций” [77].
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У сакавiку 1933 г. Бюро ЦК КП(б)Б разгледзела вынiкi
арганiзацыi чырвонаармейскiх калгасаў i прыйшло да высновы,
шт о адпаведная дырэкт ыва ЦК ВКП(б) i СНК СССР не
выканана. Зноў ст авiлася задача ўмацавання вайсковых
гаспадарак.
Для рэалiзацыi парт ыйнай дырэкт ывы выконваючы
абавязкi камандуючага войскамi БВА А.Цiмашэнка загадаў
камандзiрам часцей: “Немедленно развернут ь работ у по
вербовке из подлежащих к увольнению крепких, политически
уст ойчивых красноармейцев и младших командиров. В сост аве
завербованных должно быт ь не менее 50% партийцев,
комсомольцев
и
90%
переселяющихся
с
семьями.
Ответст венность за качество вербовки и закрепление
завербованных в колхозах возложит ь лично на комдивов и
начподивов.
Р азъяснит ь
завербованным
политическое
оборонное значение красноармейских колхозов, их задачи по
преодолению т рудностей” [78].
Але нiякiя парт ыйныя паст ановы i загады не маглi ўзняць
выт ворчасць i фiнансавы ст ан гаспадарак, работнiкi якiх не
былi зацiкаўлены ў вынiках працы. Гэт ыя гаспадарчыя
структ уры т рымалiся за кошт дзяржаўных дат ацый. Наркам
земляробст ва
Бенек
дакладваў
у
СНК
БССР,
шт о
запазычанасць чырвонаармейскiх калгасаў дзяржаве на 1
студзеня 1934 г. склала больш за 1,5 млн. руб. “Эт а сумма
ст арого долга, — працягваў ён, — в значит ельной ст епени
от ягощает экономический подъем красноармейских колхозов и
от ражается на моральном сост оянии завербованных и
вербуемых красноармейских семей” [79]. Паст ановай СНК
БССР ад 4 кастрычнiка 1935 г. “Аб мерапрыемствах па
ўмацаванню
чырвонаармейскiх
калгасаў”
з
названых
гаспадарак спiсвалiся ўсе запазычанасцi, як па нат уральных
паст аўках, т ак i па грашовых плацяжах [80].
План 1934 г. па дадат коваму перасяленню былых
вайскоўцоў у памежныя раёны, як i ў папярэднiя гады,
выкананы не быў. Наогул на пачат ак 1937 г. у
чырвонаармейскiх калгасах рэспублiкi заст алiся 363 сям’i
чырвонаармейцаў [81].
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У дакладной Сакрат ара ЦК КП(б)Б П.Панамарэнкi ад 4
жнiўня 1938 г. накiраванай на iмя Ст алiна прызнаваўся правал
кампанii з арганiзацыяй чырвонаармейскiх калгасаў i
прапаноўваўся варыянт са стварэннем другой лiнii аховы мяжы
ў выглядзе 320 спецхут ароў [82]. У гэт ай жа дакладной, на
падст аве дадзеных НКУС БССР , паведамлялася: “В Белорусской
ССР 16 пограничных районов, из кот орых 14 граничат с
Польшей и 2 с Лат вией. […] В пограничных районах и районах,
расположенных вблизи границы, в наст оящее время выявлено
около 600 человек бывших кулаков, 900 человек церковносект антского акт ива, 550 человек участников полит банд, 200
человек бывших эсеров, 280 человек бывших бундовцев, 150
человек чинов бывшей жандармерии и полиции, 75 человек
бывших офицеров царской белой армии, 79 человек сионист ов,
65 человек еврейских клерикалов, 8000 человек и членов семей
репрессированных органами НКВД. Все эти элементы,
безусловно, являются базой для шпионско-вредительской и
т еррористической работ ы иност ранных разведок […] В
пограничных
районах
вскрыт
ряд
антисовет ских
повст анческих
формирований
и
большое
количест во
диверсионно-вредительских
групп
в
колхозах,
куда
преимущест венно входили бывшие церковники, сект ант ы и
другие социально-чуждые элементы” [83]. I далей: “[в] целях
дальнейшего улучшения работ ы, хозяйственно-политического
положения пограничных районов и усиления госграниц от
проникновения нарушителей” партыйны кiраўнiк БССР
звярт аўся ў ЦК ВКП(б) i асабiст а да “правадыра”: “Р азрешит ь
выселение из погранрайонов за пределы БССР семей
репрессированных, конт рреволюционные и повст анческие
элемент ы и лиц, имеющих близкие связи с Польшей и Латвией”
[84].
Да канца 1939 г. СССР перанёс сваю мяжу далей на Захад.
Памежным пасам памiж “дзвюма варагуючымi сiст эмамi”,
сярод
iншых,
зноў
ст ала
т эрыт орыя
Беларусi,
а
пат ынцыяльнымi “ворагамi” i “шпiёнамi” – яе жыхары. Р эпрэсii i
дэпарт ацыi “ворагаў” i “недобранадзейных” былi працягнут ы.
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Леанiд ЛЫЧ
Беларусiзацыя i лёс яўрэйскай творчай iнтэлiгенцыi ў
межваенны перыяд
1. Яўрэйскае
беларусiзацыi

пыт анне

ў

праграмных

дакумент ах

Да сярэдзiны лiпеня 1924 г. нацыянальна-культ урнае
адраджэнне баларускага народа больш мела грамадскаiнiцыят ыўны, чым дзяржаўны характ ар. Усё карэнным чынам
пачало мяняцца пасля т аго, як 15 лiпеня 1924 г. Цэнт ральны
Выканаўчы Камiт эт (ЦВК) БССР прыняў паст анову "Аб
практ ычных мерапрыемствах па правядзеннi нацыянальнай
палiт ыкi". Ад т аго часу нацыянальна-культурнае адраджэнне
ст ановiцца ў поўным сэнсе слова дзяржаўнай палiтыкай i
ат рымоўвае добра вядомую i сёння назву — “беларусiзацыя”.
Працiўнiкi яе адразу ж пачалi пужаць нацыянальныя
меншасцi рэспублiкi, заяўляючы, шт о ў вынiку ажыццяўлення
т акой палiтыкi апошнiм нiяк не ўдасца захаваць сябе як
пэўную этнiчную групу, шт о ўсiх iх чакае непазбежнае
абеларусеванне. Але гзт а была найчысцейшай вады хлусня.
Дзяржаўныя палiт ыкi, блiзкая да iх беларуская iнтэлiгвнцыя не
ст авiлi перад сабой т акой шавiнiст ычнай мэт ы, бо добра ведалi:
ад т аго, як будуць пачуваць сябе нацыянальныя меншасцi, у
значнай ступенi будзе залежыць i лес самой беларусiзацыi. I
гат а т ак, бо, ў выпадку непрыняцця, узнiкнення да яе апазiцыi
з боку нацыянальных меншасцяў, многiя задумкi беларускага
адраджэння заст алiся б т олькi на паперцы i ўсе звязаныя з iм
планы па вырат аваннi беларускага народа ад культ урна-моўнай
асiмiляцыi, якая ажыццяўлялася ўжо не адно ст агоддзе, рухнулi
б у бездань.
З усiх нацыянальных меншасцяў асаблiвай увагi да сябе
пат рабавалi ад дзяржавы яўрэi.
Па-першае, на т ой час, як i раней, яны былi самымi
шмат лiкiмi з усiх прадст аўнiкоў некарэннага насельнiцт ва
Беларусi (у 1914 г. iх налiчвалася 1250 т ыс. чалавек, альбо каля
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14% усiх яе жыхароў; у 1926 г. яурэi складалi 8,2% насельнiцва
БССР ) [1].
Па-другое, на Беларусi яны мелi вельмi багат ыя культ урнаасветнiцкiя, рэлiгiйныя, сяыейна-быт авыя т радыцыь каран!
як:х т рэоа шукаць яшчэ у далёкш сярэднявеччы. Спадзявацца,
шт о нейкi новы лад жыцця — няхай сабе i сацыялiстычны, пра
якi т ак марылi бальшавiкi,— прымусiць адмовiцца ад т акiх
т радыцый, не было анiякiх падст аваў.
Па-т рэцяе, напярэдаднi беларусiзацыi яурэi вызначалiся
незвычайна бурным рост ам нацыянальнай самасвядомасцi i
высокай грамадска-палiт ычнай акт ыўнасцю.
Па-чацверт ае, у iх было параўнальна шмат адукаваных,
iнт элiгентных
людзей,
якiя
займалi
высокiя
пасады,
прэст ыжныя месцы практ ычна ва ўсiх сферах дзяржаўнапалiт ычнага, эканамiчнага i культ урнага жыцця i, значыцца,
маглi акт ыўна ўплываць на яго.
Вучоны-гiст орык з Польшчы Аляксандра Бергман выявiла,
шт о ў выдадзеным у 1924-1929 гг. "Яўрэйскiм Лексiконе"
З.Рэйзена
прысутнiчаюць
прозвiшчы
352
яурэйскх
пiсьменнiкаў i публiцыст аў, якiя нарадзiлiся на Беларусi. У
адпаведнасцi з данымi энцыклапедый, шт о выйшлi ў свет за
1956-1981 гг., да гэт ай лiчбы Аляксандра Бергман дабаўляе
яшчэ больш за сотню чалавек [2]. 3 iх значная колькасць жыла i
працавала на Беларусi. Не лiшнiм будзе адзначыць, шт о з сямi
прэзiдэнт аў Iзраiля т рое паходзяць з нашага краю. Не
выкарыст аць нейкай част кi духоўнага пат энцыялу яўрэйскай
iнт злiгенцыi дзеля беларусiзацыi з'явiлася б вялiкай памылкай у
правядзеннi нацыянальнай палiтыкi.Улiчваюцы т ую вялiкую
ролю, якую яўрэйскае насельнiцтва звагло б адыграць у
выраўэннi ўсiх вузлавых пыт анняў нацыянальнай палiт ыкi ў
сферы культуры, дзяржава i парт ыя ўсяляк садзейнiчалi
разгорт ванню яго творчых сiл.
Спаслацца т ут можна на рэзалюцыю ст удзеньскага (1925
г.) пленума ЦК КП(б)Б па дакладзе "Ч арговыя задачы КПБ у
нацыянальнай палiт ыцы". У ёй (рэзалюцыi) быў т акi раздзел:
“Лiнiя КП(б)Б у працы сярод яўрэяў, паляк аў i лат ышоў". Як
бачым, у згаданым раздзеле яўрэi ст аяць на першым плане. I
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гэт а зусiм не якое-небудзь адвольнае жаданне складальнiкаў
рэзалюцыi. Вынясенне яўрэйскай меншасцi на першае месца
дыкт авалася яе роляй у эканамiчным, сацыяльна-палiт ычным i
культ урным жыццi Беларусi. Згаданы раздзел рэзалюцыi меў
т акую тэкст авую тракт оўку:
"Пры вызначэннi задач нацыянальнай палiт ыкi сярод
нацыянальных меншасцяў КП(б)Б павiнна улiчваць усе
асаблiвасцi гаспадарчага i палiтычнага ст ановiшча гэт ых
групаў.
Задачы работ ы КП(б)Б сярод насельнiцтва гэт ых
нацыянальнасцяў павiнны быць вызначаны ў т ым напрамку,
каб стварыць найцяснейшае зблiжэнне працоўных гэт ых
нацыянальнасцяў з беларускiм сялянствам, зблiзiць горад i
вёску Беларусi, сцёрцi ўсю нацыянальную варожасць, усе
нацыянальнасцi ўцягнуць у працу над эканамiчным i
культ урным адраджэннем БССР.
Найважнейшымi задачамi КП(б)Б сярод яўрэйскага
насельнiцт ва з'яўляюцца:
1. Р азвiццё працы на яўрэйскай мове ў яўрэйскiх школах,
сярод рабочых i саматужнiкаў.
2. Правядзенне працы па вывучэннi беларускай мовы ва
усiх яўрэйскiх школах i, у парадку лiквiдацыi беларускай
непiсьменнасцi, сярод рабочых i iнт элiгенцыi.
3. Уцягненне яўрэяў у мяст эчках у клубы, хат ы-чыт альнi,
нардамы i iнш.
4. Уцягненне ў аб'яднаннi саматужнiкаў яўрэяў i дапамога
гэт ым аб'яднанням.
5.
Правядзенне
землеўпарадкавання
працоўнага
яўрэйскага насельнiцтва i надзяленне яго зямлёй, пры гэт ым
весцi працу па надзяленнi яўрэйскага насельнiцтва зямлёй
т акiм чынам, каб не парушыць нармальных умоваў сумеснага
жыцця яго з карэнным беларускiм сялянскiм насельнiцт вам" [3].
I т эт а быў не адзiнкавы ў сваiм родзе дакумент, якiм
парт ыя рыхт авала яўрэйскую нацыянальную меншасць да
акт ыўнага ўдзелу ў вырашэннi пыт анняў свайго культ урнага
жыцця. Р абiць т акiм, а не iншым чынам абавязвала глыбокае
ўсведамленне i т аго, шт о дасягнуць пазiтыўных зрухаў у
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поглядах i практ ычных дзеяннях яўрэйскай iнтэлiгенцыi на
беларускае пыт анне, можна было, у першую чаргу, т олькi
забяспечыўшы
неабходныя
ўмовы
для
развiцця
яе
нацыянальнасцi.
Па лiнii дзяржаўных органаў важныя крокi ў гэт ым
напрамку былi намечаны ўжо ва ўпамянут ым вышэй самым
першым афiцыйным дакуменце па беларусiзацыi – “Аб
практ ычных мерапрыемствах па правядзеннi нацыянальнай
палiт ыкi”. У яўрэяў, з аднаго боку, павышаўся нацыянальны
гонар, а з другога — фармавалася пазыт ыўнае ст аўленне да
беларусiзацыi, чыт аючы ў гэт ым дзяржаўным дакуменце ўжо
яго першы пункт : “Мовы нацыянальнасцяў, якiя насяляюць
т эрыт орыю БССР (беларуская, яўрэйская, руская, польская),
з'яўляюцца раўнапраўнымi”.
У адпаведнасцi з гэт ай паст ановай усе асноўныя законы
павiнны былi друкавацца на гэт ых чат ырох мовах, якiя
прызнавалiся дзяржаўнымi, праўда, з наданнем беларускай
мове пэўных перавагаў, пакольку ёю карыст алася абсалют ная
большасць жыхароў рэспублiкi, прычым карэнных. Першым
т акiм дзяржаўным дакумент ам, складзеным адначасова на
беларускай, яўрэйскай, рускай i польскай мовах, ст ала
прынят ая 25 лiпеня 1924 г. паст анова Цэнт ральнага
Выканаўчага Камiт эт а i Савет а Народных Камiсараў (СНК)
БССР “Аб землебудаўнiцтве працоўных жыдоў”. Надрукавана ж
яна была у снежнi т аго года ў афiцыйным выданнi “Собрание
узаконений
и
распоряжений
рабоче-крестьянского
правит ельства Белорусской
Совет ской
Социалистической
Р еспублики”.
Дзеля забеспячэння ва ўсiх дачыненнях зусiм нармальнага
абслугоўвання яўрэйскага насельнiцтва агульнадзяржаўнымi,
адмiнiстрацыйна-гаспадарчьмi i iншымi органамi, паст ановай
“Аб
практ ычных
мерапрыемст вах
па
правядзеннi
нацыянальнай палiт ыкi” прадугледжвалася, шт о ў шэрагу
выпадкаў
для
працы ў т акiх
органах
абавязковым
пат рабаваннем да работнiкаў з’яўляецца валоданне iмi
яўрэйскай мовай. Вызначэнне спiсу т акiх пасадаў ускладалася
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на акруговыя Выканаўчыя камiтэт ы. Прадугледжвалiся i
канкрэтныя тэрмiны вывучэння яўрэйскай мовы службоўцамi.
У несумненную заслугу распрацоўшчыкаў практ ычных
мерапрыемстваў па правядзеннi нацыянальнай палiт ыкi з
поўным правам можна паст авiць iх разумныя, узважаныя
падыходы да пыт анняў народнай адукацыi, ад ст ану якой калi
не ўсё, дык вельмi многае залежала ў лесе не т олькi карэннага
на тэрыт орыi БССР беларускага этнасу, але i ўсiх яе
нацыянальных меншасцяў. Шт о т акiя падыходы маладой
беларускай дзяржавы i сапраўды былi i прагрэсiўнымi, i
iнт эрнацыяналiсцкiмi, сведчыць наступны пункт паст ановы:
“Навучанне i выкладанне ва ўсiх уст ановах сацыяльнага
выхавання i прафт эхнiчнай адукацыi, а роўным чынам i
абслугоўванне
усiх
аст атнiх
культ урна-асветнiцкiх
пат рэбнасцяў насельнiцтва, павiнны весцiся на iх роднай мове”
[4].. Прадугледжвалiся канкрэтныя захады па заснаваннi на
педфаку Беларускага дзяржаунага унiверсiтэт а спецыяльнага
сект ара па падрыхт оўцы кадраў для яўрэйскiх культ урнаасветных уст аноў, па забяспячэннi яўрэйскiх хат аў-чыт альняў,
народных
дамоў,
клубаў
i
бiблiятэк
лiт арат урай
на
нацыянальнай мове.
Варт а адзначыць, шт о многае з т аго, шт о знайшло
адлюстраванне ў разглядаемай паст анове ў дачыненнi да
беларускiх яўрэяў, ужо было зафiксавана ў рэзалюцыях пленума
ЦК КП(б)Б, прынят ых прыкладна на тыдзень раней за дадзеную
паст анову.
Т акiм
чынам,
у
вырашэннi
яўрэйскага
нацыянальнага пыт ання на Беларусi павiнны былi браць
канкрэтны практ ычны ўдзел не т олькi дзяржаўныя i
адмiнiстрацыйна-гаспадарчыя, але i парт ыйныя органы, а
разам з iмi i камсамол, якi ўжо i ў т ыя гады будаваў сваю
дзейнасць у адпаведнасцi з уст аноўкамi партыi бальшавiкоў.
2. Яўрэйская культура ва ўмовах беларусiзацыi
Iнтэрнацыяналiсцкi i дэмакрат ычны характ ар палiт ыкi
беларусiзацыi вельмi хутка спрачынiўся да т аго, шт о да яе
прыхiльна паст авiлiся нацыянальныя меншасцi i, нават у меру
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сваiх магчымасцяў, ст алi ўсяляк садзейнiчаць ёй. 3 другога
боку, нацыянальныя меншасцi, не бавячы часу, прыст упiлi да
рэалiзацыi сваiх адраджэнскiх задумаў i планаў. Атрымаўшы ў
вынiку беларусiзацыi даволi спрыяльныя ўмовы для ўласнага
нацыянальнага развiцця, яўрэйская iнтэлiгенцыя актыўна
ўзялася за iх пераўвасабленне ў жыццё. Сiл i энергii не
шкадавалi на гэт а, ведаючы, шт о яны акупяцца ў самы
блiжэйшы час. I яно т ак сапраўды адбылося.
Па
многiх
напрамках
нацыянальна-культ урнага
Адраджэння яўрэйская супольнасць не т олькi не ўст упала, а,
наадварот , iшла паперадзе нават асноўнай нацыi рэспублiкi —
беларускай. Дат ычыла гэт а, найперш, т акой важнай сферы
жыццядзейнасцi любой нацыi, як асвет а. Т ак, у разлiку на
пэўную колькасць насельнiцтва, яўрэi мелi лепшыя паказчыкi,
чым у беларусаў – па развiццi сет кi школ i дашкольных уст аноў.
Ужо ў 1924/25 н.г. у БССР было 87 яўрэйскiх школ супраць 45
расiйскiх i 94 польскiх [5]. Апошнiя перасягалi лiк першых,
т олькi дзякуючы сваей малакамплектнасцi, бо размяшчалiся
пераважна ў сельскай мясцовасцi. Калi ж з агульнай колькасцi
школ узяць т олькi сямiгадовыя працоўныя, якiя ў т ой час
далёка не усiм былi даст упныя, дык т ут склалiся т акiя
суадносiны: яўрэйскiх — 42, расiйскiх — 29, польскiх — 5 [6].
Пераканаўчым доказам сур'ёзнага падыходу яўрэяў да
выхавання i навучання маладых пакаленняў могуць служыць
наст упныя ст ат ыст ычныя даныя: з 81 дзiцячага дома i гарадка
беларускiх было 32, яўрэйскiх — 28, расiйскiх — 22, польскiх —
5; адпаведна з 40 дзiцячых садоў 11 беларускiх, 21 яўрэйскiх, 6
расiйскiх i 2 польскiя [7]. На т ой час яшчэ не мелася анiводнай
беларускай
прафесiйна-т эхнiчнай
школы,
а
яўрэйскiх
функцыянавала 4. У агульнай колькасцi навучэнцаў т акiх школ
на беларусаў даводзiлася 45%, яўрэяў — 41, рускiх — 8, палякаў
— 6% [8].
Першыя крокi ўдалося зрабiць i для развiцця яўрэйскай
сярэдне-спецыяльнай i вышэйшай школы: працавалi два
педагагiчныя т эхнiкумы (палякi мелi т олькi адну т акую
навучальную ўст анову) i яўрэйская секцыя на педфаку БДУ.
Прычым усе прадмет ы, якiя дат ычылi нацыянальных
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асаблiвасцяў яўрэяў, чыт алiся на гэт ай секцыi т олькi на iх мове.
У беларусаў жа пакуль шт о не было тэхнiкумаў на iх роднай
мове. Навучальна-выхаваўчы працэс у сярэдняй спецыяльнай i
вышэйшай школе БССР будаваўся пераважна на рускай мове.
Нават на беларускай секцым педагагiчнага факультэт а БДУ
шэраг дысцыплiн беларусазнаўчага характ ару чыт алi на рускай
мове.
Р ознiца ў ст ановiшчы беларускай i яўрэйскай моваў у
сферы адукацыi ёсць найперш вынiк ст упенi яе забяспечанасцi
адпаведнымi кадрамi. У яўрэяў т ут асаблiвых праблемаў не
iснавала, чаго нельга сказаць пра беларусаў, якiя яшчэ рабiлi
т олько першыя крокi ў стварэннi сваёй нацыянальнай
вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай школы. У 1924/25 н. г.
сярод прафесараў, выкладчыкаў, асiст энт аў, ардынат араў i
навуковых супрацоўнiкаў ВНУ БССР (уключаючы i рабфакi)
рускiх было 153, беларусаў – 104, яўрэяў – 103, палякаў – 3 [9].
Прычым з гэт ага лiку беларусаў т олькi нязначны працэнт мог
выкладаць свае прадмет ы на нацыянальнай мове. Т лумачылася
гэт а т ым, шт о усiм iм некалi даводзiлася ат рымлiваць
вышэйшую цi сярэднюю спецыяльную адукацыю пераважна на
рускай мове. У меншай ст упенi дадзены факт ар паўллываў на
педагогаў яўрэйскай нацыянальнасцi, т аму ў яўрэйскiх
вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных уст ановах
практ ычна не iснавала анiякiх цяжкасцяў з укамплект аваннем
кадрамi з добрым веданнем нацыянальнай мовы.
Iнтэнсiфiкаваць увод беларускай мовы ў навучальнавыхаваўчы працэс iнстыт ут аў i тэхнiкумаў не дазваляў т аксама
нацыянаяьны склад iх кант ынгент аў. У 1924/25 н. г. на
беларусаў даводзiлася 45% агульнай колькасцi ст удэнт аў ВНУ i
рабфакаў, на яўрэяў — 39 (а ў самай прэст ыжнай вышэйшай
навучальнай уст анове — БДУ — 51%, у т. л. на медфаку — 58,
на факульт эце грамадскiх навук — 62%). У т ым жа
навучальным годзе ў падобнага роду ўст ановах ст удэнт ы
рускай нацыянальаасцi складалi 11%, лалякi — 0,6% [10]. Як
вынiкае, першы год беларусiзацыi не ўнёс якiх-небудзь
каранных пераменаў на карысць беларусаў у вышэйшай i
сярэдняй спецыяльнай школе. У апошняй, як i ў папярэднiя
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гады, беларусаў сярод выкладчыкаў, студэнт аў i навучэнцаў
быў значна меншы працэнт, чым яны займалi ў агульнай
колькасц! насельнiцтва рэспублiкi.
Беларусiзацыя
навучальна-выхаваўчага
працэсу
адбывалася вельмi павольна, нi ў чым не абмяжоўваючы
iнт арэсы нi яўрэяў, нi рускiх, нi палякаў, нi т ат араў, нi
прадст аўнiкоў iншых нацыянальных меншасцяў, т аму не
дзiўна, шт о i з iх боку яна (баларусiзацыя) мела неабходную для
сябе падт рымку. Нярэдкiмi з'яўлялiся выпадкi, калi i
выкладчыкi, прафесары яўрэйскага паходжання ў якасцi
рабочай выбiралi беларускую мову, уносячы гэт ым самым свой
пасiлъны ўклад у стварэнне беларускай нацыянальнай сiст эмы
адукацыi.
У яўрэяў iснавалi добрыя ўмовы для паст уплення на працу
i вучобу ў сiст эму парт ыйных навучалъных уст аноў. Яны нават
мелi яўрэйскамоўнае аддзяленне пры Вiцебскай парт ыйнай
школе другой ст упенi. У гэт ым т ыпе навучальных уст аноў
рабочай мовай з’яўлялася руская, за выключэннем яшчэ т олько
аднаго польскамоўнага аддзялення пры Мiнскай парт школе
першай ст упенi. Нацыянальны склад кантынгент аў усiх
парт ыйных школ рэспублiкi ў 1924/25 н.г. меў т акiя паказчыкi:
сярод выкладчыкаў беларусаў — 43%, яўрэяў — 37%, расiйцаў
— 14%, палякаў — 6%; сярод навучэнцаў адпаведна 45%, 32%,
12% i б% [11]. Адзначаная т эндэнцыя ў значнай ст упенi
захоўвалася i пазней. Т ак, у 1929/30 н. г. у саўпарт школах на
курсант аў яўрэйскай
нацыянальнасцi
даводзiлася 30%,
беларусаў — 62, расiйцаў — 4,5 [12].
Было шт о карыснага запазычыць беларусам ад яурэяo па
частцы
лiквiдацыi
непiсьменнасцi
сярод
дарослага
насельнiцт ва, хаця ў апошнiх узровень адукацыi з'яўляўся
самым высокiм з усiх нацменшасцяў рэспублiкi. У т акiя школы
вельмi ахвотна паст упалi яўрэi, менш за ўсё звярт аючы ўвагу
на мову выкладання, шт о тлумачыць высокi працэнт ахопу iх
вучобай. У 1924/25 н. г. на яўрэяў даводзiлася 64% агульнага
лiку навучэнцаў усiх школ для дарослых. 3 агульнай колькасцi
т акiх школ у 1924/25 н. г. на яўрэйскай мове працавала 15%,
польскай — 0,2%, беларускай — 3% [13].
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Ст ан яўрэйскай адукацыi на самiм ст арце беларусiзацыi
нiколькi не быў пахiснут ы ў наст упныя гады. Наадварот ,
назiралася iст отнае паляпшэнне яго, шт о тлумачыцца шэрагам
прычын як аб'ект ыўнага, т ак i суб'ект ыўнага характ ару. Не
сакрэт , да прыкладу, шт о жывучы ў горадзе i мяст эчках i,
значыцца, маючы лепшую за вясковых беларускiх дзяцей
т эарэт ычную падрыхт оўку, яўрэйская моладзь без ас аблўвых
цяжкасцяў выт рымлiвала iспыт ы пры паст упленнi на вучобу ў
прафесiйна-т эхнiчныя школы, тэхнiкумы i iнст ыт уты. Т аму не
выладкова ў першым т ыпе ўст аноў у 1929/30 н. г. на яўрэяў
падала 38,4% усяго кант ынгент у, у другiм — 27,8%, у т рэцiм —
27,6% пры удзельнай вазе гэт ай нацыянальнай меншасцi ў
складзе насельнiцтва Беларусi 8,2% [14].
Найбольш папулярным сярод яўрэяў былi прафесii юрыст а,
гандлёвага работ ника, медыка, чаго iм удавалася даволi
паспяхова дасягаць у сваiм жыцi. Т ак, у 1927 г. у БДУ з
агульнай колькасцi прынят ых на факульт эт народнай
гаспадаркi i юрыспрудэнцыi яўрэi складалi 46,5%, на
медыцынскi — 43,9% [15].
У час, калb беларусiзацыя выйшла на свой самы высокi
ўзровень i здавалася, шт о гэт ым самым яна магла закрануць
iнт арэс т ой цi iншай меншасцi, на практ ыцы ўсё было
наадварот . Т ак, у 1929/30 н.г. яўрэi мелi 60 дашкольных
уст аноў, 174 школы I-га канцэнтру i 80 сямiгадовых, 35
вячэрнiх школ, шэраг пункт аў па лiквiдацыi непiсьменнасцi, 2
педт эхнiнумы, аддзяленне педфака ў БДУ i аддзяленне ў
палiт асветтэхнiкуме, I сельскагаспадарчы т эхнiкум (г. Мiнск,
Курасоўшчына), 4 прафт эхшколы, некалькi аддзяленняў
рабфака, 2 т эат ры, значную колькасць харавых ст удый, хат чыт альняў, бiблiятэк. У 1929/30 н. г. яўрэйскай лiт арат уры
выдадзена ў памеры 270 друкаваных аркушаў. Плённа
працаваў калект ыў яўрэйскага сект ара Беларускай акадэмii
навук [16]. У 1930 г. сярод дарослага яўрэйскага насельнiцт ва
пiсьменныя складалi 70%, у т ой час, як у беларусаў гэт ы
паказчык быў роуны 36%, у рускiх — 49%, палякаў — 50% [17].
Асаблiвасцi мiжнацыянальных адносiн, на шт о iст отны
адбiт ак рабiла беларусiзацыя, не заўсёды абумоўлiвалi перавагу
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навучання дзяцей нацыянальных меншасцяў т олькi на сваей
роднай мове. Каб мець больш магчымасцяў для набыцця
спецыяльнасцi ў т эхнiкумах i ВНУ, якiя пераважна працавалш
на беларускай i рускай мовах, быў пэўны сэнс для яўрэяў,
палякаў, украiнцаў, лiт оўцаў, лат ышоў, т ат араў i прадст аунiкоў
iншых народаў на адной з гэтых моваў закончыць
агулънаадукацыйную
школу.
Т акi
варыянт
яўрэi
выкарыст оўвалi ў большай ступенi, чым некат орыя iншыя
нацыянальнасцi. Гэт а адна з прычын, шт о у 1929/30 н.г.
нацыянальнай школай было ахоплена 55% усiх яўрэйскiх
дзяцей, а польскiх — 80% [18].
Усе т ыпы яўрэйскiх навучальных школ працавалi т ады на
мове iдыш. Аднак у яе было нямала працiўнiкаў сярод самiх жа
яўрэяў, якiя лiчылi, шт о iх сапраўднай нацыянальнай мовай
з'яуляецца ст аражытнаяўрэйская. У абарону яе адкрыт а i
рашуча выст упiу ў 1929 г, нехт а Давiд Берман. У прысланай iм
на адрас кiраўнiцтва Наркамасвет ы БССР дакладной запiсцы
“Пыт анне аб яўрэйскай мове” сцвярджалася, шт о сучасная
яўрэйская мова мае на мэце служыць т олькх сродкам iх
асiмiляцыi,
анямечвання.
Паводле
яго
меркаванняў
каст рычнiцкая рэвалюцыя 1917 г. забiла яўрэяў нацыянальна,
бо “забаранiлi яўрэйскую мову, а ўвялi нямецкую”. Каб спынiць
асiмiляцыю
яўрэяў,
ён
прапаноўваў
“перавесьцi
ўсе
яўпэдт эхнiкумы на ст аражытна-яўрэйскую мову, ст варыць
яўрэйскую акадэмiю навук, яўрэйскую ССР , яўрэйскую
армiю...” [19].
Т ыя ст аноўчыя зрухi, шт о назiралiся ў стварэннi яўрэйскай
нацыянальнай
адукацыi,
амаль
зусiм
непрыкметнымi
заст авалiся на т акiм важным i вельмi блiзкiм да яе ўчаст ку, як
культ урна-масавая праца. Дат ычыла гэт а як гарадскiх яўрэяў,
шт о мелi
занят ак на дзяржаўных
i
кааперат ыўных
прадпрыемст вах, т ак i мест ачковых, значная част ка якiх
працавала ў прамысловых арцелях i калгасах. У 1930 г. на
яўрэйскай мове праводзiлася т олькх 5% усяго аб’ёму культ урнамасавай працы клубаў i 3% т акой жа працы самiх
прадпрыемст ваў [20].
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Т акi нiзкi ўзровень выкарыст ання яўрэйскай мовы ў
рабочых калект ывах нальга нiчым апраўдаць. Адказныя за
правядзенне нацыянальна-моўнай палiт ыкi, вiдаць, не улiчвалi,
шт о яшчэ i ў 1930 г. на яўрэяў даводзiлася 36% агульнай
колькасцi рабочых БССР [21]. Варт а адзначыць, шт о i
беларускай мове нiхт о не паст араўся адвесцi належнае месца ў
дзейнасцi культ урна-масавых уст аноў. Т ут па-ранейшаму па-за
канкурэнцыяй была руская мова. У т ым жа годзе, паводле
даных культ аддзела Цэнтральнага савет а прафсаюзаў БССР , на
ёй абслугоўвалася 73% усёй культ урна-масавай працы клубных
уст аноў i 50% т акога роду мерапрыемст ваў, шт о праводзiлiся
непасрэдна заводамi i фабрыкамi [22].
Пра нездавальняючы ст ан культурна-масавай работ ы
сярод яўрэяў не раз пiсаў добра вядомы ў 30-я гады журналiст
X.Дунец. Найбольшы недахоп у ёй бачыўся ў iгнараваннi
яўрэйскай мовы падчас правядзення рознага роду гут арак,
выст упленняў калект ываў маст ацкай самадзейнасцi, выдання
насценных газет, папаўнення бiблiятэк кнiжным фондам,
перыядычнымi
выданнямi.
У
асаблiвым
запусценнi
знаходзiлася культурна-выхаваўчая работ а ў яўрэйскiх калгасах
[23].
З усiх
гарадоў Беларусi
багаццем, змяст оўнасцю
яўрэйскага нацыянальнага жыцця вызначалася сама яе ст алiца
– горад Мiнск. У гэт ым плане ён уст упаў мала якiм гар адам
Савецкага Саюза, На працягу 20-х – першай паловы 30-х гадоў
у Мiнску iснавала самая вялiкая на Беларусi колькасць
яўрэйскiх пачат ковых i сярэднах школ, функцыянавалi
“педагагiчныя т эхнiкумы i вучылiшчы, яўрэйскае аддзяленне ва
унiверсiтэце, секцыя юдаiст ыкi ў Акадэмii навук, выходзiла
шт одзённая газет а, шт омесячны часопiс... бiблiят экi i клубы,
яўрэйскiя кнiжныя выдавецтвы, працавалi драмат ычны тэатр,
хор, з'явiлася вялiкая колькасць т аленавiтых яўрэйскiх
пiсьменнiкаў” [24].
Не мог адпужаць яўрэяў ад беларусiзацыi i яе курс на
вылучэнне беларусаў на кiруючыя пасады ў дзяржаўныя i
адмiнiстрацыйна-гаспадарчыя органы. А т акi курс быў вельмi
лагiчным, бо ў iх i сапраўды вельмi мала працавала асобаў
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карэннага насельнiцтва Беларусi. Усё яшчэ давалася ў знакi
шмат гадовая дэнацыяналiзацыя гэт ага краю расiйскiмi
царскiмi ўладамi. Цяжар мiнулага не т ак прост а было
пераадолець, але пэуныя крокi рабiлiся ў гэт ым напрамку.
Прычым рабiлiся узважана, без усялякага спеху, па меры
падрыхт оўкi адпаведных кадраў з лiку беларусаў. Т аму рознага
роду плёт кi, шт о з пераходам да дзяржаўнай палiт ыкi
беларусiзацыi пачнецца тэрмiновае, франт альнае выцясненне
прадст аўнiкоў некарэннага населънiцтва з усiх прэст ыжных
пасадаў, шт о парт ыя i савет ы будуць садзейнiчаць развiццю
т олько беларускай культ уры i мовы, не пацвердзiлiся.
Зразумала, пэўныя прыярыт эт ы ў вылучэннi беларусаў на
высокiя дзяржаўныя i парт ыйныя, адмiнiст рацыйныя пасады, у
садзеяннi iх культ урнаму развiццю дапускалiся на практ ыцы,
але бiць з-за гэт ага ў званы не было анiякiх падст аваў у
прадст аўнiкоў нацыянальных меншасцяў, у т .л. i ў яўрэяў.
Усё гэт а добра зразумела яўрэйская iнт элiгенцыя,
працягваючы спакойна, плённа працаваць над узбагачэннем
духоўнай спадчыны найперш свайго народа. Кожны чарговы
год беларусiзацыi заўжды быў у чымсьцi багацей за папярэднi
Т ак, замест колiшнiх двух яўрэйскiх педагагiчных т эхнiкумаў
пазней ужо ст ала функцыянаваць т ры. У 1927/28 н. г. на
яўрэйскай секцыi педфакульт эт а БДУ навучалася больш за 200
студэнт аў [25]. 3 добрымi вынiкамi iшоў да свайго 10-гадовага
юбилею
калект ыў
Вiцебскага
яўрэйскага
педагагiчнага
т эхнiкума (адзначаўся ў канцы 1931 г.). За гэт ы час ён
падрыхт аваў 300 педагогаў [26].
Значна
актывiзаваў
даследаванне
розных
бакоў
яўрэйскага жыцця калект ыў т акой аўт арыт этнай у рэспублiцы
ўст ановы, як Iнст ыт ут беларускай культ уры. Вызначыўшы
шырокую праграму па вывучэннi гiст орыi, эканомiкi, прыроды
i культ уры роднага краю, ён нiяк не мог абысцi сваёй увагай i
самай шмат лiкай т ут на т ой час этнiчнай т рупы – яўрэяў. 3
мэт ай даследавання яе мiнулага i сучаснага жыцця пры
Iнбелкульце у 1925 г. ствараюцца т ры яўрэйскiя камiсii i дзве
секцыi. Яўрэям давалiся шырокiя магчымасцi займаць высокiя
пасады у кiруючых органах гэт ага iнстыт ут а. У лiку першых

173

правадзейных членаў IБК значыўся ў 1925 г. вядомы вучоныгiст орык Самуiл Хаiмавiч Агурскi. У ст удзенi т аго ж года членам
прэзыдыума IБК быў выбраны загадчык яўрэйскага аддзела
дадзенай уст ановы Барыс Аршанскi. У складзе прэзiдыума ён
заст аўся i пасля праведзенай у каст рычнiку 1927 г.
рэарганiзацыi IБК.
У першым годзе iснавання Беларускай акадэмii навук
(адкрыт а 1 студзеня 1929 г.) гэты аддзел ст аў яе сект арам i меў
у сваiм складзе “пяць камiсiй: лiнгвiст ычную, тэрмiналагiчную,
па вывучэннi гiст орыi яўрэйскай лiт арат уры, па вывучэннi
яўрэйскага фальклору, па вывучэннi яўрэйскага насельнiцт ва”.
На чацверт ым годзе iснавання згаданы сект ар пераўт вараецца
ў iнст ыт ут яўрэйскай пралет арскай культ уры БАН, “у якiм
працавалi
гiст арычная,
лiт арат урная,
лiнгвiст ычная,
сацыяльна-эканамiчная i антырэлiгiйная камiсii” [27].
Яўрэйская iт элiгенцыя прыхiлъна паст авiлася да т ых iдэй,
з якiмi выст упiла створаная у лiст ападзе 1923 г. лiт арат урная
арганiзацыя пiсьменнiкаў БССР "Маладняк" (праiснавала да
лiст апада 1928 г.). Пры ёй была заснавана i група яўрэйскiх
маладых лiт арат араў. Пасля рэарганiзацыi ў лiст ападзе 1928 г.
"Маладняка"
у
Беларускую
асацыяцыю
пралет арскiх
пiсьменнiкаў i паэт аў гэт ая група ўвайшла ў яе ў якасцi секцыi i
выдавала свой лiт арат урны альманах.
Ва
ўмовах
беларусiзацыi
не
адчувалi
якiхсьцi
абмежаванняў яўрэйскiя архiт экт ары, скульпт ары i маст акi.
Пры пат рэбе яны закладвалi свае нацыянальныя т ворчыя
аб'яднаннi. 3 лiку iх можна назваць “Групу яўрэйскiх маст акоў",
у якую ўваходзiлi П.Кац, Ш.Кот кiс, Г.Рэзнiкаў, А.Шэхт эр,
К.Эйдэльман. А вось Абрам Бразер i Юдаль Пэн найвышэй за
ўсё цанiлi сваю т ворчую незалежнасць i не ўваходзт лi ў якiя
прафесiйныя аб'яднаннi, шт о нiколькi не паўплывала ў горшы
бок на якасць iх працы. Не парушаючы свайго крэда, Юдаль
Пэн i ў паслярэвалюцыйны перыяд аддаваў паравагу
раскрыццю сродкамi выяўленчага маст ацтва найперш жыцця
мясцовых яўрэяў. Да лiку т акiх твораў можна аднесцi "Шавецкамсамолец" (1925), "Швачка" (1927), "Пекар" (1928). Т олькi
цяпер, у адрозненне ад палотнаў, створаных да 1917 г., жыццё
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яўрэяў падаецца ў больш вясёлкавых т анах. А вось Абрама
Бразера па-сапраўднаму цiкавлi i беларускiя мат ывы: адну з
сваiх лiт аграфiчных прац ён прысвяцiў выдатнаму беларускаму
першадрукару i асветнiку Францiшку Скарыну (1926).
А яшчэ раней, у 1924 г., Заiр Азгур стварыў скульпт урны
парт рэт Скарыны. Праз год Янкелем Кругерам была завершана
праца па напiсаннi жывапiснага парт рэт а Скарыны. Гэт ы ж
яўрэйскi жывапiсец ст варыў парт рэты Я.Коласа (1928) i Я.
Купалы (1925-1927). У дадзеных выпадках ужо ёсць усе
падст авы гаварыць i пра ўклад яўрэяў у культ урныя здабыт кi
народа, зямля якога ст ала для iх другой радзiмай. Ст вораныя
рукамi
яўрэйскiх
аўт араў парт рэт ы слынных
дзеячаў
беларускай культ уры — Ф.Скарыны, Я.Купалы i Я.Коласа
саздзейнiчалi iх папулярызацыi ў шырокiх колах людзей. Акурат
пад т ой час пачало вярт ацца з забыцця вядомае т олькi
нязначнай колькасцi беларусаў iмя нашага вьдатнага асветнiка
сярэднявечча Францiшка Скарыны.
З пераходам да беларусiзацыi прыкметна ажывiўся
перыядычны яўрэйскi друк. Прычым у iм вельмi шырока былi
прадст аўлены i мат эрыялы, якiя дат ычыл i тых цi iншых бакоў
жыцця i беларускага народа. 3 яўрэйскамоўных часопiсаў
варт а адзначыць адзiн з самых папулярных з iх -орган краўцоў
“Ч ырвоная Голка”. Т акiм органам ён з'яўляўся не т олькi для
краўцоў Беларусi, але i Украiны.
Паказальна, шт о ўжо ў жнiўнi 1924 г. пры Беларускай
драмат ычнай студыi ў Маскве вальмi ажывiлася праца
яўрэйскай тэатральнай секцыi, маст ацкiм кiраўнiком якой
з'яўляўся Мiхаiл Р афальскi. Выпускнiкi гэт ай секцыi i складуць
асноўны касцяк створанага ў Мiнску ў каст рычнiку 1926 г.
Беларускага дзяржаўнага яўрэйскага т эат ра.
Сярод т ых яўрэяў з Беларусi, шт о рыхт авалiся ў вопытнага
педагога М.Р афальскага ст аць арт ыст амi, была i зусiм юная 16гадовая мiнчанка Юдзiф Арончык. “Яшчэ пад час занят каў у
студых,— пiсала Клара Кузняцова,— пачала выяўляцца яе
арт ыстычная прырода з яўна акрэсленай драматычнасцю
пачуццяў... Яна спалучала нацыянальную адметнасць з
агульначалавечым поглядам на маральнасць, духоўнасць. Т аму
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яе
лепшыя
сцэнiчныя
працы
—
здабыт ак
нашай
шмат нацыянальнай культ уры” [28]. З аднолькавым поспехам
Юдзiф Арончык выконвала ролi як з класiчнай i новай
яўрэйскай драмат ургii, т ак i з сусветнай класiкi. У 1938 г. ёй
прысвоiлi званне Заслужанай арт ысткi БССР .
У канцы 20-х гадоў у Беларускiм дзяржаўным яўрэйскiм
т эат ры ў Мiнску (адкрыт ы ў 1926 г.) iшлi п'есы “Бот вiн”
Воевiоркi, “Гiрш Лекерт ” Кушнiрова, “Авечая крынiца” Лопэ-дэВега, “Шэйлак” Шэкспiра, “Свят а ў Касрылоўцы” ШоламАлейхема, “На пакаянным ланцугу” Перэца, “Скапен” Мальера,
“Пат омст ва” Галоўчынера, “Гопля, мы живём” Т олера i iнш.
Т эат р практ ыкаваў гаст ролi ў iншыя саюзныя рэспублiкi. У
1928 г, ён выст упаў у Харкаве, Кiеве i Адэсе. Газет а “Киевский
Пролет арий” ад 18 мая 1928 г. гiсала, шт о Беларускi дзяржаўны
яўрэйскi т эат р, “якi ўпершыню прыехаў у Кiеў, паказаў сябе
зусiм сучасным i глыбока чут кiм маст ацкiм арганiзмам, якi
засвоiў найбольш кашт оўнае з найноўшай тэатральнай
культ уры”. Калект ыў гэт ага тэат ра складаўся з арт ыст аў, якiя ў
свой час прайшлi спецыяльную падрыхт оўку ў Маскве [29].
Калi i можна знайсцi якi-небудзь слабы бок у дзейнасцi
Беларускага дзяржаўнага яўрэйскага т эат ра, дык гэт а, бадай,
мо т олькi яго адрыў ад мясцовай, пераважна беларускай
т амат ыкi. Не выключана, шт о яму былi прост а недаспадобы
творы адносна маладой беларускай нацыянальнай драмат ургii,
каб перакладаць iх на яўрэйскую мову i ст авiць на сцэне свайго
т эат ра. Беларуская т эмат ыка не ўвайшла i ў драмат ычныя
творы, шт о належалi яўрэйскiм аўт арам. Т аму ў рэперт уары
т эат ра пераважалi творы немясцовых аўт араў, шт о не
садзейнiчала iнт эграцыйным працэсам у сферы беларускаяўрэйскiх культ урных сувязяў, не спрыяла далучэнню яўрэяў да
духоўных кашт оўнасцяў карэннага насельнiцт ва краю.
Як бачым, лiт аральна за лiчаныя гады выявiлася, шт о
беларусiзацыя нiдзе i нi ў чым не падрывае карэнных iнт арэсаў
яўрэйскай нацыянальнай меншасцi. Наадварот, адчуўшы ў
вьшку т акой палiтыкi цвёрды грунт пад сваiмi нагамi, яе
iнт элiгенцыя, як нiколi раней, плённа, з вялiкiм натхненнем
працавала на розных дзялянках яўрэйскай культ уры на
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Беларусi. Гэт аму нўхт о не збiраўся перашкаджаць з боку
карэннага насельнiцт ва. Большасць з яго шчыра радавалася не
т олькi дасягненнямi яўрэяў у адраджэннi сваей культуры, але i
ўс1х аст атнiх нацменшасцяў, шт о абралi беларускую зямлю ў
якасцi другой радзiмы.
3. Яўрэi на нiве беларускай культ уры
Сур’ёзныя клопат ы i ўвага дзяржавы, грамадства да
яурэйскай культ уры спрыялi т аму, шт о яе перадавыя, паiнт эрнацыяналiсцку
наст роеныя
носьбiт ы,
найперш
iнт элiгенцыя, самым добразычлiвым чынам ст авiлiся да iдэi
беларусiзацыi.
На
выбар т акой
пазiцыi, несумненна,
вырашальны ўплыў рабiла i сама палiт ыка дзяржавы ў
пыт аннях беларусiзацыi. Яны нiколi не лiчылi, шт о апошняя
з’яўляецца справай рук т олькi самiх беларусаў. Т ак, у рэзалюцыi
пленума ЦК КП(б)Б (25-29 ст удзеня 1925 г,) па дакладзе
“Ч арговыя задачы КПБ у нацыянальнай палiт ыцы” быу т акi
пункт: “Шырока уцягваць у будаўнiцтва беларускай культ уры
камунiст аў, шт о вывучылi беларускую мову i асаблiвасцi краю,
не беларусаў па нацыяналънасцi” [30]. Т акiх “небеларусаў па
нацыянальнасцi” было нямала сярод яўэряў, хаця iх мова i
культ ура, у адрозненне ад т акiх рускiх i польскiх адпаведнiкаў,
ст аяць зусiм далёка ад беларускай культ уры i мовы. Але не
т рэба забывацца, шт о пераважная большасць яўрэяў жыла у
мяст эчках, у якiх, не ў прыклад гарадам, былi вельмi моцнымi
беларускiя нацыянальна духоўныя т радыцыi. А
яшчэ
мацнейшымi яны былi ў навакольных вёсках, шт о т улiлiся,
падт рымлiвалi цесныя сувязi з мяст эчкамi. У т акiх умовах
яўрэям анiякай цяжкасцi не ўяўлялi авалоданне беларускай
мовай, разуменне ўсiх варт асцяў беларускай нацыянальнай
культ уры.
Прагрэсiўную пазiцыю па пыт аннi беларусiзацыi выказаў
на ст аронках часопiса “Полымя” (1928, № I) А.Каплан: “... нам
кат эгарычна т рэба заганiць байкi аб т ым, шт о справу
будаўнiцтва беларускае культ уры трэба даручыць т олькi
беларусам. Кожны камунiст, якой бы ён нi быў нацыянальнасцi,
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павiнен гэт ай справай займацца, зусiм зразумела, у рамках
адведзеных яму яго культ урным узроўнем”.
I т акой справай сапраўды займалiся, прычым не пад
прымусам, а зусiм добраахвотна. Многiя з прадст аўнiкоў
навуковай i маст ацкай яўрэйскай iнт элiгенцыi калi не цалкам,
дык iльвiную долю сваей энергii i т алант у аддавалi беларускай
культ уры,
нiколькi
не
грэбуючы
пры
гэт ым
сваiмi
нацыянальнымi iнт арэсамi. Гэт ыя людзi прост а лiчылi, шт о на
пэўнай дзялянцы беларускай культ уры яны змогуць зрабiць
куды больш карыснага для агульнай справы рэспублiкi, чым
калi будуць працаваць т олькi ў рамках сваёй нацыянальнай
культ уры. Т рэба сказаць, шт о з усiх нацыянальных меншасцяў
менавiт а ў яўрэяў гэт ая сфера чалавечай дзейнасцi найлепш
была забяспечана прафесiйна падрыхт аванымi кадрамi. Т аму
яна не зведвала асаблiвых цяжкасцяў у сваiм развiццi, калi
пэўная част ка т акiх людзей пачынала працаваць на карысць
беларускай,
рускай,
польскай
цi
яшчэ
якой-небудзь
нацыянальнай культуры БССР.
Неацэнную карысць беларускай лiт аратуры прыносiш
Самуiл Плаўнiк (лiт. Псеўданiм- Змiтрок Бядуля). Пiсаць пабеларуску ён пачаў яшчэ ў канцы першага дзесяцiгоддзя XX ст .
Добрае валоданне беларускай мовай тлумачылася т ым, шт о ён
змалку жыў у т ым асяроддзi, дзе яна непадзельна панавала
сярод мясцовага насельнiцтва. У першы перыяд беларусiзацыi
выйшлi з друку яго зборнiк "Буралом" (1925), “Паэмы” i
аповесць “Салавей” (1928), аповесцi “Год за годам” i “Т аварыш
Мiнкiн” (1930). З 1928 г. ЗюБядуля пачаў пiсаць раман “Язэп
Крушынскi”, якi закончыў у 1932 г.
Нямала сярод яўрэйскiх лiт арат араў было i асобаў, шт о
займалiся перекладамi з замежных моваў на беларускую. У
прыватнасцi музыказнавец, i публiцыст i перакладчык Юльян
Дрэйзiн, пераклаў на яе шэраг лiбрэт а класiчных опер, т вораў
ант ычных аўт араў, у т . л. "Антыгону" ст аражытнагрэчаскага
драмат урга Сафокла.
Папулярнымi ў беларускага чыт ача былi выдадзеныя на
яго роднай мове бiяграфiчныя кнiгi Уры Фiнкеля (нарадз. у
мяст эчку Р акаў) пра класiкаў яўрэйскай лiт аратуры — “Шолам-
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Алейхем” (1939), “Мендэле Мойхер-Сфорым” (1940). Ёсць у яго i
лiт арат уразнаўчыя арт ыкулы пра Я.Купалу, Я.Коласа, З.Бядулю.
Жывучы i працуючы на Беларусi, яўрэйскiя пiсьменнiкi
прост а не маглi не прысвячаць свае творы гэт аму краю.
Прычым, пiсалi не т олъкi пра самiх яўрэяў, але i пра беларусаў,
рускiх, палякаў i iншых , для каго ён з'яўляўся родным домам.
Мясцовая т эмат ыка заўсёды пераважала ў творах Мот ы
Дзегцяра (1909-1939), пра шт о сведчаць iх назвы: “На
рышт аваннях” (1934), “Савецкая Беларусь” (1935), “Будаўнiкi”
(1936), “Барныя варт авыя” (1938), “Наша зямля” (1939).
Апошнiя дзве кнiгi выйшлi з друку, калi iх аўт ар служыў у
Ч ырвонай Армii. Загiнуў М.Дзягцяр у лiст ападзе1939 г. каля
фiнскай мяжы.
Майст ры яўрэйскага маст ацкага слова служилi беларускай
справе яшчэ I т ым, шт о на сваю мову (iдыш) яны рэгулярна
перакладалi творы беларускiх празаiкаў i паэт аў. Дзякуючы
ст аранням Зэлiка Аксельрода (1904-1941), яўрэйскiя чыт ачы
ат рымалi на мове iдыш кнiгу выбраных вершаў Я.Купалы
(1936), займелi магчымасць пазнаёмiцца з паэмай П.Броукi
“Прамова факт амi” (у кнiзе “Паэзiя БелАПП”, 1931).
Як вядома, ва ўсе часы любiмым т радыцыйным
прафесiйным занят кам беларускiх яўрэяў з'яўлалася музыка. У
мiжваенны перыяд сярод iх было i нямала асобаў, якiя
працавалi на карысць беларускага музычнага маст ацт ва. У
першую чаргу, т ут варт а назваць выпускнiка Беларускай
кансерват орыi па класе Васiля Залат арова Мiхаiла Крошнера.
Заслуга яго у т ым, шт о ён напiсаў музыку для першага
беларускага
нацыянальнага
балет а
“Салавей”
паводле
аднайменнай аповесцi Змiт рака Бядулi. Дарэчы будзе сказаць,
шт о у ролi Сымона ў дадзеным спект аклi выст упаў ужо добра
вядомы на т ой час вядучы класiчны т анцоўшчык на беларускай
сцэне яўрэй Сямён Дрэчын. М.Крошнер з'яўляецца аўт арам
музычнага т вора “Беларускiя сiмфанiчныя т воры" (1937),
шэрагу рамансаў на словы Я.Купалы i Я.Коласа, займаўся
апрацоўкай беларускiх народных песень.
Прыкметны след у беларускiм нацыянальным музычным
жыццi мiжваеннага перыяду пакiнуў выпускнiк Беларускага
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музычнага т эхнiкума кампазiт ар Iсак Любан. Свой прафесiйны
шлях у гэт ым жанры т ворчай дзейнасцi ён пачаў з пасады
маст ацкага кiраўнiка музычнага вяшчання Беларускага радыё,
а ў 1937-1941 гг. з'яўляўся маст ацкiм кiраўнiком Ансамбля
беларускай народнай песнi i т анца. Асаблiвую папулярнасць
прынесла яму песня на словы беларускага паэт а Адама Р усака
“Бывайце здаровы”, якая не раз гучала на Маскоўскiм радыё,
выконвалася ў час канцэрт аў у многiх гарадах СССР,
Плённа працаваў, прычым адразу на двух напрамках —
яўрэйскiм i беларускiм, кампазiт ар Самуiл Палонскi, хаця на
апошнiм даводзiлася сустракацца з немалымi цяжкасцямi: якнiяк яго дзiцячыя i юнацкiя гады прайшлi па-за межамi
Беларусi – у Падольскай губернi, адукацыю ат рымаў на
харавым
факульт эце
Кiеўскага
музычна-драмат ычнага
iнст ыт ут а (1926). У Мiнск пераехаў у 1928 г., дзе спачат ку
працаваў маст ацкiм кiраўнiком яўрэйскага вакальнага
ансамбля, а зат ым хормайст рам капэлы Беларускай фiлармонii.
Найбольшую вядомасць у нашим краi прынеслi яму харавая
песня “Вечарынка ў калгасе” на словы Янкi Купалы, п'есы для
аркест ра беларускiх народных iнструмент аў “Кiрмаш”, аперэт а
“Зарэчны барак” (паст аўлена ў 1940 г.).
Шэраг песень i рамансаў на словы Я.Купалы напiсаў Т овiя
Шнiт ман (1871-1942), у т. л. “Мая жонка”, “Паляцi, мая мысль” i
“Буду пець”.
Яўрэйская iнт элiгенцыя дала беларускай нацыянальнай
культ уры нямала т аленавiт ых арт ыст аi, дзеячаў кiно. Сярод iх,
у першую чаргу, варт ым быць адзначаны ўраджэнец
Бабруйска, оперны спявак Iсiдар Балоцiн (1907-1961; сапр.
Iзраiль Балотны). Салiст ам Беларускага т эат ра оперы i балет а
ст аў у першы ж год яго заснавання (1933). 3 аднолькава вялiкiм
поспехам выст упаў т ут у беларускiх нацыянальных, рускiх i
заходнееўрапейскiх операх. 3 калект ывам гэт ага тэатра самым
цесньм чынам звязана т ворчае жыццё т аленавiт ых спявачак
Соф’i Друкер i Р ыты (Р эвекi) Млодак. Да пачат ку вайны з
фашысцкай Германiяй усе яны паспелi выступiць i ў
беларускай нацыянальнай оперы: Соф’я Друкер – у парт ыi
Аўгiннi (“У пушчах Палесся” Анат оля Багат ырова), Р ыт а Млодак
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– у партыi Марысi (“Мiхась Падгорны" Яўгена Цiкоцкага). Пасля
шмат гадовай працы пiянiст ам у Ленiнградзе, Iркуцку i
Куйбышаве вярнуўя ў 1938 г. у родную Беларусь Сямён
Т алкачоў, якi адразу ж ст аў канцэрт майст рам Беларускага
т эат ра оперы i балет а.
Агульнавядома, якую важную ролю ў нашьм музычным
жыццi адыграла заснаваная ў 1932 г. у Мiнску Беларуская
дзяржаўная кансерват орыя. У мiжваенны перыяд т ут
рыхт авалi
спецыялiст аў
па
фарт эпiяна,
аркест равых
iнст румент ах, спевах, кампазiцыi, музыказнаўст ве, харавым
дырыжыраваннi па народных iнст румент ах. Сярод яе
выкладчыкаў было нямала i яўрэяў. Прыйшоў сюды i выпускнiк
Ленiнградскай кансерват орыi Мiхаiл Бергер (родам з Мiнска). У
1937 г. ён знаходзiўся на пасадзе дацэнт а, а ў 1940 г. атрымаў
званне Заслужанага арт ыст а БССР.
З яўрэямi самым цесным чынам звязаны дасягненнi
беларускага балет а. Т ут яны плённа выст упалi як у ролi
т анцоўшчыкаў, т ак i балет майст раў. Найбольш адметная фiгура
ў гэгым жанры прафесiйнага маст ацтва — Сямён Дрэчын. Яго
т алант у поўную меру праявiўся ўжо ў першыя гады iснавання
Беларускага т эат ра оперы i балет а. Выст упаць даводзiлася ў
балеце Р.Глiэра “Ч ырвоны мак” (1934), Л.Дэлiба “Капелiя” (1935),
Ц.Пунi “Канёк-гарбунёк” (1936), а пазней - у “Лебядзiным
возеры” П.Ч айкоўскага, “Дон Кiхоце” Л.Мiнкуса, “Марнай
перасцярозе” Г.Герт эля i iнш. 3 выст упленнямi ў балеце
С.Дрэчын не парываў i ў час вайсковай службы ў Белпалку
(Мiнск) у 1937-1938 гг. Самым жа вялiкiм дасягненнем
арт ыст а, несумненна, т рэба лiчыць яго выст упленне ў галоўнай
ролi ў балеце М.Крошнера “Салавей” (1939). 3 гэт ым балет ам
нашы т анцоўшчыкi выязджалi ў 1940 г. на першую дэкаду
Беларускага маст ацтва i лiт арат уры ў Маскву i пакiнулi аб сабе
вельмi добрую славу. У т ым годзе С.Дрэчына ўзнагародзiлi
ордэнам “Знак Пашаны”.
Ёсць каго адзначыць i з яўрэяў, шт о працавалi ў беларускiх
нацыянальных драмат ычных т эат рах, прычым не т олькi ў ролi
арт ыст аў, рэ-жысёраў, але i кiраўнiкоў. Сярод першых,
бясспрэчна, самым вядомым быў Леанiд Р ахленка. Амат арам
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беларускага нацыянальнага драмат ычнага маст ацтва ён
запомнiўся сваiм блiскучым выст упленнем у Беларускiм т эат ры
iмя Я.Купалы ў п'есах “Салавей” 3.Бядулi, “Р аскiданае гняздо” Я
Купалы, “Жыццё клiча” У.Бiль-Белацаркоўскага, “Ваўкi i
авечкi”, “Без вiны вiнават ыя" А.Аст роўскага, “Скупы” Мальера,
“Парт ызаны” i “Хт о смяецца апошнiм” К.Крапiвы. У гэт ым жа
т эат ры ён з 1937 г. выконваў функцыi маст ацкага кiраўнiка.
На гэт ай пасадзе яму давялося замянiць свайго супляменнiка
Льва Лiтвiнава (сапр. Гурэвiч), на рахунку якога былi даволi
ўдалыя паст аноўкi гэт ым тэатрам п'ес “Бацькаўшчына”
К.Ч орнага, “Канец дружбы” К.Крапiвы, “Салавей” 3.Бядулi,
“Вялiкадушнасць” В.Галаўчынера, "Неспакойная ст арасць”
Л.Р ахманава.
Паспяхова дэбют аваў у 1940 г. у Беларускiм т эат ры iмя
Я.Коласа ў Вiцебску рэжысёр Навум Лойт ар, якi да гэт ага
працаваў у тэат рах Масквы, Ленiнграда i Кiева. Ужо ў 1941 г.
ён падарыў вiцяблянам адзiн з самых любiмых у беларусаў
нацыянальны спект акль “Несцерка”.
Р олю творчай яўрэйскай iнт элiгенцыi анiяк нельга
абмiнуць, калi гаворка заходзiць пра кiномаст ацтва Беларусi.
Ля яго выт окаў ст аяў рэжысёр кiнаст удыi “Савецкая Беларусь”
Эдуард Аршанскi, дзякуючы якому ў 30-я гады на экранах
рэспублiкi з’явiлiся фiльмы “Баям насуст рач”, “Двойчы
народжаны”, “Новая Р адзiма”, “Салавей”. У т ой жа час на гэт ай
кiнаст удыi ў якасцi рэжысёра працаваў Аляксандр Файнцымер.
Яго першыя маст ацкiя кiнастужкi – “Атэль Савой” (1930) i
“Шчасце” (1932), але сапраўдная вядомасць прыйшла т олькi з
выхадам на экраны фiльмаў “Паручнiк Кiжэ” (1934) i
“Балт ыйцы” (1937). У 1935 г. А.Файнцымеру было прысвоена
званне Заслужены дзеяч маст ацтва Беларусi.
Вялiкую
долю
творчай
працы
ўклала
яўрэйская
iнт элiгенцыя ў стварэнне аднаго з самых папулярных
даваенных маст ацкiх фiльмаў кiнаст удыi “Савецкая Беларусь”
“Шукальнiкi шчасця” (1936). Аўт арам сцэнарыя быў Р ыгор
Кобец, але на заключным эт апе яму на дапамогу прыйшоў
яўрэйскi драмат ург Iаган Зельцар. Функцыi кансульт ант а гэт ага
фiльма выконваў ужо добра вядомы на т ой час акцёр i рэжысёр
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Саламон Мiхоэлс (ураджэнец Дзвiнска; з 1929 г. жыў i працаваў
у Маскве). Музыку да фiльма напiсаў Iсаак Дунаеўскi. Заўважу,
шт о i сам сюжэт фiльма быў прысвечаны лёсу шматдзетнай
яўрэйскай сям’i з Пухавiцкага раёна, якая зат ым падалася
шукаць шчасце ў т олькi шт о ст вораную Яурэйскую аўт аномную
вобласць. Кiнакамедыя “Шукальнiкi шчасця” дэманст равалася ў
ЗША, Германii, Францыi, Белыгii i iншых краiнах (у 1987 г. была
адноўлена на кiнаст удыi iмя М.Горкага ў Маскве).
Мiжваенны перыяд у гiст орыi Беларусi адзначаны
пэўнымм дасягненнямi ў развiццi архiт экт уры, скульпт уры i
жывапiсу, у якiх прыкметны след пакiнулi i прадст аўнiкi
яўрэйскай творчай iнтэлiгенцыi. Сярод iх, бадай, самая
адметная асоба — архiтэкт ар i педагог Iосiф Лангбард. Было б
марным занят кам ва усiм, шт о ст ворана гэт ым майст рам,
шукаць баларускiя нацыянальныя традыцыi, бо т акое прост а не
ўваходзiла ў яго планы. У адпаведнасцм з пат рабаваннямi
эпохi, галоўная ўвага канцэнт равалася на т ым, шт о магло
самым найлепшым чынам паказаць магут насць i велiч
савецкай дзяржаўна-парт ыйнай сiстэмы. Малых памераў
архмт экт урныя аб'ект ы не ў ст ане былi справiцца з рэалiзацыяй
т акой мэт ы. Сiстэма жадала ў поўным сэнсе слова сапраўдных
аграмадзiн дзеля свайго ўласнага ўзвышэння, i яна iх атрымала
ад I.Лангбарда: Дом урада (1934) з магутным помнiкам У.Ленiну
(скульпт ар Мацвей Манiзер), Беларускi т эат р оперы i балет а
(1938), акруговы Дом афiцэраў, галоўны корпус Акадэмii навук
БССР , Дом Савет аў у Магiлёве (усе тры ўзведзены ў 1939 г.).
Хаця практ ычна кожнаму з архiтэкт араў, скульпт араў i
жывапiсцаў давялося зведаць на сабе iдэалагiчны дыкт ат
бальшавiцкай
парт ыi,
магутны
ўллыў
сацыялiстычнага
рэалiзму, усё ж некат орыя т воры былi вольныя ад палiт ызацыi,
эмаглi заняць важнае месца ў сваiх жанрах, ст аць кашт оўным
здабыт кам i беларускай нацыянальнай культ уры. Сказанае ў
пэўнай ст упенi было характ ерна i т ворчасцi маладога i
т аленавiт ага скульпт ара Заiра Азгура, якi адразу ж эвярнуў
увагу на мясцовую, близкую да самога рэальнага жыцця
т эмат ыку. Пасля вучобы ў Вiцебскiм маст ацкiм тэхнiкуме ён
зат ым набiраў яшчэ веды ў Ленiнградскай акадэмii маст ацтваў,
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Кiеўскiм дзяржаўным маст ацкiм iнст ыт уце, Т бiлiскай акадэмii
маст ацтваў. Прыбыўшы на радзiму, захапiўся парт рэтнай
скульпт урай. У 1935 г. стварыў парт рэты беларускага асветнiка
сярэднявечча Васiля Цяпiнскага, пiсьменнiкаў Змiт рака Бядулi,
Кузьмы Ч орнага, маст ака Абрама Бразера, у 1939 г. –
беларускай опернай спявачкi Ларысы Александроўскай. Але час
пат рабаваў ад З.Азгура, як i ад усiх яго калегаў, стварэння
парт рэт аў людзей зусiм iншага гат унку: буйных рэвалюцыйных,
парт ыйных i дзяржаўных дзеячаў. У гэт ую справу скульпт ар
унёс немалую лепт у парт рэт амi К.Маркса, Ф.Энгельса, У.Ленiна,
С.Арджанiкiдзе, А.Мяснiкова, Ф.Дзяржынскага i iнш.
Пад iдэалагiчным прэсам бальшавiцкай парт ыi праходзiла
творчая дзейнасць скульпт ара, жывапiсца i графiка Абрама
Бразера. З яго непалiт ызаваных скульпт урных парт рэт аў
найбольш удалымi аказалiся т ыя, шт о былi прысвечаны
ўраджанцу з Беларусi яўрэйскаму акцёру, рэжысёру i педагогу
Саламону Мiхоэлсу (сапр. Воўсi), народнаму наст аўнiку
М.Голубу.
Неяк т ак здарылася, шт о ў значна меншай ст упенi
савецкая рэчаiснасць адбiлася на творчасцi жывапiсца Янкеля
Кругера. Не выключана, шт о галоўную ролю т ут адыграў узрост
маст ака: у 1929 г. яму ўжо споўнiлася 60 гадоў. Схiлiць яго
працаваць на карысць сацыялiст ычных iдэалаў не ўяўлялася
адпаведным iнст анцыям вельмi прост ай, радавой справай.
Нiбыт а ў адказ на ажыўленне беларускага нацыянальнага руху,
ён ужо ў 1923 г. напiсаў парт рэт свайго любiмага пiсьменнiка
Якуба Коласа. У 1927 г. Я.Кругерам быў увасоблены на палатне
парт рэт другога т аленавiт ага беларускага пiсьменнiка – Янкi
Купалы. Блiзкiмi да рэальнага жыцця аказалiся яго карцiны
“Дзiцячая калонiя”, “Кавальскi цэх” i шэраг iншых.
Немагчыма было знайсцi т ой галiны беларускай навукi, дзе
б не працавалi i яўрэi. Пэўны час духу беларусiзацыi цалкам
адпавядала навуковая дзейнасць гiст орыка Самуiла Хаiмавiча
Агурскага, добра вядомага с ярод iнт элiгенцыi Беларусi сваiмi
навуковымi працамi, у iх лiку “Очерки по ист ории
революционного движения в Белоруссии” (1863-1917 гг.)»,
выдадзеныя ў 1928 г. у Мiнску. Ён быў рэдакт арам шэрага
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зборнiкаў арт ыкулаў i дакумент аў, найбольш буйныя з якiх
“1905 год у Беларусi” (Мн., 1926), “Каст рычнiк на Беларусi”
(Мн., 1927). Каб паспрыяць беларускаму народу лепш
зразумець сваё мiнулае, якое доўгi час зусiм неадэкват на
паказвалася польскiмi i рускiмi вучонымi афiцыйнага т олку,
Самуiл Агурскi iдзе на досыць смелы i небяспечны крок:
змяшчае
ў
вышэй
згаданых
нарысах
па
гiст орыi
рэвалюцыйнага руху на Беларусi тэкст усiх сямi нумароў газет ы
“Мужыцкая праўда”, якую выдаваў Каст усь Калiноўскi. У ей жа,
як вядома, друкавалiся мат эрыялы, якiя не надт а пасавалi да
поглядаў многiх савецкiх гiст орыкаў на падзеi 1863-1864 гг. на
Беларусi.
Яўрэi - ураджэнцы Беларусi не забывалiся на яе i пасля
т аго, калi лёс закiдваў iх у якiя-небудзь iншыя краi. Р ана
пакiнуў свой родны Капыль Леў Клейнбарт (у даваенным
напiсаннi - Клейнборт ; 1875-1950). Уся яго т ворчая дзейнасць
была звязана з рускай лiт арат урай i публiцыст ыкай. Але ў самы
разгар беларусiзацыi i ў яго з'явiлася жаданне шт осьцi
карыснае прынесцi на яе алт ар. I т акiм падарункам ст ала кнiга
“Молодая
Белоруссия:
Очерк
современной
белорусской
литерат уры. 1905-1928 гг.» (Мн., 1928). У ёй дадзены глыбокi
аналiз дасягненняў беларускага прыгожага пiсьменства,
падрабязна расказана пра т ых, хт о творча працаваў на гэт ай
нiве.
“Клейнбарт быў першым бiёграфам Янкi Купалы i адным з
першых даследчыкаў яго т ворчасцi. Ён падрыхт аваў першую
крыт ыка-бiяграфiчную манаграфiю пра Купалу, аднак з-за
нападак вульгарна-сацыялагiчнай крытыкi яна не выйшла”
[31]. Пазней гэт ага крыт ыка i лiт арат уразнаўца будзе добра
дапякаць
рэспублiканская
парт ыйная
прэса
за
яго
прыхiльнасць i абарону беларускага “нацдэмакрат ызму”, шт о ён
i сапраўды неаднаразова рабiў, выступаючы ў прадмовах да
кнiг беларускiх аўт араў, выдадзеных на рускай мове ў Маскве i
Ленiнградзе. Т ак, нехт а “А.А.” у арт ыкуле “Жыве Клейнборт !”
[32] т акую падт рымку Клейнборт ам “нацдэмакрат аў” знайшоў у
яго прадмове (30 ст аронак) да “Сборника стихов” Янкi Купалы,
шт о выйшаў у 1930 г. у Дзяржвыдавецтве СССР . Клейнборт
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абвiнавачваецца ў беларускiм “нацдэмакрат ызме” за т ое, шт о ў
дарэвалюцыйнай Беларусi ён не бачыў падзелу яе карэннага
насельнiцт ва на класы, бо землеўладальнiкамi, лiчыў, тут былi
палякi, чыноўнiкамi — рускiя, гандлярамi, купцамi — яурэi, а
беларусы — гэт а т олькi сяляне.
Не падабаецца аўт ару згаданага арт ыкула, шт о Клейнборт
нацыяналiзм “Нашай нiвы” называе абарончым, якi зыходзiць
ад прыгнечанага народа, шт о гэты навуковец “нi адзiным
словам не гаворыць аб яўных арыент ацыях беларускiх
нацыяналiст ычных парт ый на нямецкiх iмперыст ах...” У
арт ыкуле А.А. прыгадваецца, але не т ак падрабязна, i прадмова
Клейборт а да выдадзенага ў Ленiнградзе ў 1929 г. “Альманаха
белорусской лит ерат уры". Самае галоўнае, у чым т ут
абвiнавачваецца Клейнборт,— гэт а спроба абаранiць ад
нападак беларускага пiсьменнiка Алеся Дудара, якога, як
вадома, аднаго з першых абвiнавацiлi ў сябе на радзiме ў
“нацдэмакрат ызме”. Заканчваецца ж арт ыкул т акiмi т ыповымi
для т аго часу пагрозлiвымi словамi: “Клейнборт аўшчына – гэт а
палiт ычныя спробы ворага на iдэалёгiчным фронце выступiць
супроць
нашага
сацыялiст ычнага
будаўнщтва.
Клейнборт аўшчыне мы павiнны даць рашучы адпор”.
Шчыра прыняўшы iдэю беларусiзацыi як наiважнейшую
ўмову нацыянальна-культ урнага адраджэння Беларускага
краю, шт о зусiм не пярэчыла яўрэйскаму iнт арэсу, яўрэйская
iнт элiгенцыя не магла быцъ раўнадушнай i да т аго, а як жа
iдуць справы ў беларусаў, шт о не па сваей волi жылi па-за
межамi БССР. Вядомы шмат лiкiя выпадкi бурных прат эст аў
прадст аўнiкоў яўрэйскай iнт элiгенцыi БССР на забарону ў
сакавiку 1927 г. польскiм урадам дзейнасцi папулярнай i
аўт арыт этнай у народзе Беларускай сялянска-работнiцкай
грамады. Як прат эсг на гэт ую антыдэмакрат ычную i
ант ынацыянальную падзею супрацоўнiк рэдакцыi газет ы
“Савецкая Беларусь” Каплан змясцiў у адным з яе спецыяльных
нумароў, прысвечаным расправе над Грамадой, вялiкую
колькасць выкрывальнiцкiх арт ыкулаў, за шт о наклiкаў на сябе
гнеў кiраўнiцт ва гэт ага друкаванага органа i быў знят ы з
працы.
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У публiкацыi гiст орыка Уладзiмiра Мiхнюка (“Лiт арат ура i
маст ацтва”, 8 ст удзеня 1993 г,, с . 14) прыводзiцца вельмi
цiкавы факт, сутнасць якога заключаецца ў наступныы. У час
першага допыт у вядомага беларускага паэт а Алеся Дудара 21
сакавiка 1929 г. ён прызнаў, шт о якраз т акое варожае
ст аўленне рэдакцыi газет ы да свайго калегi Каплана ў пэўнай
ступенi i паўплывала на яго (Дудара) намер напiсаць у 1928 г.
верш “Пасеклi наш край папалам”. Т ут маецца на ўвазе падзел
Беларусi на част кi ў вынiку падпiсання ў сакавiку 1921 г. у
Р ызе крайне невыгаднага для Беларусi дагавору памiж
Савецкай Р асiяй i Польшчай. Т он гэт ага верша быў вельмi рэзкi
ў дачыненнi да кiраўнiкоў дадзеных дзяржаў, але ў аснове
сваей цалкам праўдзiвы:
Р аспаўся б камень ад жальбы,
Калi б ён знаў, як т орг над намi
Вядуць маскоўскiя рабы
З вялiкапольскiмi панамi.
Калi i сапраўды ў чымсцi пераклiкаецца з'яўленне гэт ага
выкрывалънiцкага верша з лёсам Каплана, дык дзеяннi
апошняга, нягледзячы на цяжкiя вынiкi (зняццё з працы),
могудь быць цалкам апраўданымi, бо ад гэт ага заст алася ў
выйгрышы беларуская справа: верш Дудара (распаўсюджваўся
т олькi ў рукапiсу) вельмi добра дапамагаў разабрацца, хт о ж
быў вiноўнiкам расчлянення беларускага арганiзма на часткi.
Словам, у творчай дзейнасцi яўрэйскай iнтэлiгенцыi i
беларусiзацыi было нямала цесных судакрананняў i агульнага,
шт о прыносiла вялiкую карысць i першай, i другой.
4. “Нацдэмакрат ызм” i яго ўплыў на ўзаемадачыненнi
беларускай i яўрэйскай iнт элiгенцыi
Магутны размах беларусiзацыi не адпавядаў iнт арэсам
савецкай т ат алiт арнай сiст эмы, якая вельмi рана пачала
складвацца i
набiраць
сiлу.
У
дзеяннях
акт ывiст аў
беларусiзацыi
iдэолагi
гэт ай
сiстэмы
ўбачылi
нiбыт а
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небяспечныя
для
яе
праявы
беларускага
нацыяналдэмакрат ызму, iмкненне да сепарат ызму з мэт ай адрыву БССР
ад вялiкай краiны Савет аў. Ад гэт ага часу ўжо далека не ўсе
парт ыйныя i дзяржаўныя дзеячы рэспублiкi i адданыя iм
прадст аўнiкi iнт элiгенцыi глядзелi на беларусiзацыю як на
факт ар нацыянальна-кулытурнага адраджэння беларускага
народа, эфект ыўны сродак ладавання вольнага, раўнапраўнага
жыцця усiх нацменшасцяў, у т ым лiку i яўрэйскай. Канец 20-х
гадоў не па вiне прадст аўнiкоў беларускай i яўрэйскай
iнт элiгвнцыi ст аў пачат кам зараджэння негатыўных адносiн
памiж некат орымi з iх. Гэт ы вельмi небяспечны, як выявiцца
пазней, канфлiкт умела распальвалi iдэалагiчныя службы
парт ыi, якая паказала сябе няздольнай цi прост а не пажадала
вырашаць
складанае,
супярэчлiвае
ва
ўмовах
СССР
нацыянальнае пыт анне цывiлiзаваныы шляхам.
Ст вораны нездаровай фант азiяй iдэалагiчнага апарат у
КП(б)Б мiф аб наяўнасцi ў рэспублiцы адзiнага ант ысавецкага
беларуска-яўрэйскага фронту развязаў рукi работнiкам крайне
рэпрэсiўнага Аб’яднанага дзяржаўнага палiт ычнага ўпраўлення
(АДПУ) для барацьбы супраць надуманых нацыяналiст аў i
шавiнiст аў любой этнiчнай супольнасцi. У iх ранг вальмi легка
было т рапiць кожнаму, хт о хоць трохi праяўляў акт ыўнасць у
справе нацыянальна-культурнага Адраджэння незалежна ад
т аго, дат ычыла гэт а беларусаў, яўрэяў цi палякаў. У т акiх
умовах зусiм бяспечным, спакойным магло ўяўляцца жыццё
т олькi тых, хт о рашуча адмаўляў i сваё i чужое, ст анавiўся на
пазiцыю пралет арскага iнтэрнацыяналiзму ў бальшавiцкiм
разуменнi слова.
Т рэба сказаць, шт о i сярод яўрэйскай iнт элiгенцыi вельмi
рана з’явiлiся т акiя асобы. Яны арганiчна не прымалi
беларусiзацыi i амаль зусiм не лiчылiся з iнт арэсамi ўласнага
народа. Карцела быць суперiнтэрнацыяналiст амi, а ва умовах
СССР гэт а азначала быць рускiмi больш за самiх рускiх.
Бачачы, пад якое цкаванне падпадаюць апант аныя духам
беларусiзацыi самыя перадавыя i т аленавiт ыя грамадскiя i
культ урныя дзеячы карэннйй iнтэлiгенцыi, iх калегi з лiку
яўрэяў не ст алi рызыкаваць уласным жыццём. У сваёй т ворчай
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дзейнасцi многiя з iх усё больш i больш адыходзiлi ад
беларускай нацыянальнай культ уры, шт о далека не заўсёды
вяло да вярт ання ў яўрэйскую культ уру. На Беларусi год ад году
адбывалася пашырэнне дыяпазону рускай культуры, з якой, як
вядома, пад уплывам iдэалагiчнай апрацоўкi людзей найбольш
за ўсё звязвалася духоўнае жыццё iх у будучым камунiст ычным
грамадст ве. Працаваць на карысць т акой культ уры i пайшлi
цяпер шмат хт о з т ых прадст аўнiкоў т ворчай яўрэйскай
iнт элiгенцыi, шт о адарвалiся ад сваей духоўнай спадчыны i як
след не iнтэгравалiся ў беларускую нацыянальную культ уру. Але
не усiм т акая мет амарфоза забяспечыла спакойнае жыццё.
Як т олькi бальшавiкi распачалi барацьбу з беларускiм
“нацдэмакрат ызмам”, у iх прамовах i арт ыкулах усё часцей
пачало ўсплываць на паверхню i пыт анне аб яўрэйскiм i
польскiм шавiнiзме. Вось як скрыжоўваў гэт ыя шт учныя з'явы
Наркам асвет ы Ант он Плат ун у час свайго выст уплення ў 1929
г. у Мiнску на сходзе камсамольскага акт ыву: “...у зьвязку з
абваст рэнънем клясавага змаганьня i беларускi, i яўрэйскi, i
польскi нац. Дэмократ ызм i шовiнiзм адлюст роўваюць настроi
кулака, настроi варожай нам клясы, выст упаюць супроць лiнii
парт ыi, супроць лiнii савецкае ўлады. I яны надзвычайна добра
памiж сабой ужываюцца. Не сварацца памiж сабою яўрэйскiя,
польскiя i беларускiя шовiнiст ы i нац. дэмократ ы, а наадварот ,
падт рымлiваюць адзiк аднаго. Гэт а ёсць адзiны фронт, якi
выст упае супроць лiнii комунiст ычнае парт ыi, супроць лiнii
савецкае ўлады” [33].
Ухiленне (пакуль шт о яшчэ скрытнае, добра замаскаванае)
парт ыйных i савецкiх органаў ад цвёрдага курсу на
беларусiзацыю, распачат ая iмi барацьба з “нацдэмакрат ызмам”
унеслi сур'ёзны раскол ва ўзаемаадносiны людзей памiж сабою.
Асаблiва рэльефна назiралася т акое ў неаднародных у
нацыянальных адносiнах калектывах. А iх жа было нямала.
Гэт ая хвароба ахапiла i некат орых наст аўнiкаў, якiм дзяржава,
грамадст ва даверылi выхоўваць маладую змену. Якую карысць
мог даць ёй наст ўнiк яўрэйскай школы ў Жыт кавiчах Ч удзiн,
вельмi выразна вiдаць з наст упных яго слоў: “Все школы, как
национальные (сюды ён адносiў i яўрэйскiя.— Л.Л.), т ак и
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белорусские мы должны пост епенно русифицироват ь” [34]. Як
бачым, Ч удзiна вельмi перапужалi т ыя немалыя дасягненнi,
якiя мелi беларусы i яўрэi ў нацыянальнай адукацыi. I
сапраўды, апошняя гарант авала iм немалы поспех у
нацыянальна-культ урным Адраджэннi.
Яшчэ большую небяспеку для беларусiзацыi маглi ўяўляць
асобы, якiя негат ыўна ст авiлiся да яе i займалi высокая пасады
ў дзяржаўных i парт ыйных, гаспадарча-адмiнiст рацыйных
органах, спецслужбах. У iх, асаблiва ў апошнiх, беларусам на
працягу ўсяго мiжваеннага перыяду належаў намнога меншы
працэнт , чым у агульнай колькасцi насельнiцт ва рэспублiкi. А
вось у яўрэяў усё было наадварот, шт о ўмела выкарыст аў у
сваiх iнт арэсах парт ыйны Цэнт р у Крамлi. Па яго
распараджэннi ў наш край накiроўваецца ўраджэнец Глуска
Р.Р апарорт, яўрэй па нацыянальнасцi, каб заняць пасаду
начальнi ка Аб'яднанага дзяржаўнага палiтычнага ўпраўлення
БССР . Яму вельмi хутка ўдалося стварыць моцную каманду па
выкараненнi беларускiх “нацдэмакрат аў”. Зразумела, у яе ён
паст араўся як мага больш уключыць i прадст аўнiкоў яўрэйскай
супольнасцi, шт о працавалi
на адказных
пасадах
у
дзяржпарт апараце, навуцы, культуры i асвеце.
У т ой час, як у большасцi саюзных рэспублiк iшло большменш спакойнае, мiрнае стваральнае жыццё, у БССР ужо ў
канцы 20-х гадоў пачаўся адлоў “ворагаў савецкай улады”.
Бальшавiцкая парт ыя своечасова i добра паклапацiлася, каб
даць iдэалагiчнае, тэарэт ычнае абгрунт аванне задуманаму ёю
змаганню з найлепшымi прадст аўнiкамi, сапраўднаю красою
беларускай нацыi. Пры адшуканнi галоўнай дзеючай асобы,
вакол якой гурт авалiся б асноўныя тэарэт ычныя сiлы па
выкрыццi
беларускага
“нацдэмакрат ызму”,
камунiст ы
беспамылкова зрабiлi ст аўку на добра вядомага пад т ой час
прафесара Беларускага дзяржаўнага унiверсiт эт а, з 1928 г.
акадэмiка Беларускай акадэмii навук Сямёна Вальфсона –
яўрэя па нацыянальнасцi, ураджэнца г. Бабруйска. Усе яго
асноўныя кнiгi – “Плеханов” (Мн., 1926), «Диалектический
мат ериализм» (6-е изд., ч. 1-3, Мн., 1926), “Инт еллигенция как
социально-экономическая кат егория” (Л., 1926), “Социология
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брака и семьи” (Мн., 1928), “Сучасная рэлiгiйнасць” (Мн., 1930)
– выт рыманы ў духу марксiсцка-ленiнскай т эорыi, i т аму iх
аўт ар карыст аўся поўным даверам у высокiх парт ыйных
органах рэспублiкi. Лепшай кандыдат уры парт ыя i не магла б
адшукаць для т эарэтычнага апраўдання сваiх каварных
планаў. Т акога высока т эарэт ычнага ўзроўню вучонагафiлосафа не было т ады сярод беларусаў, рускiў, палякаў. У дадзеным выпадку багат ыя веды, вернасць камунiст ычнай
iдэалогii, як пазней пакажа час, не пайшлi на карысць i самому
Сямёну Вальфсону.
Праўда, на пачат ку ўсё складвалася вельмi паспяхова для
фiлосафа №I на Беларусi. Ужо ў 1931 г. выходзiць у свет яго
кнiга “Iдэолёгiя i мэт одолёгiя нацдэмакратызму”, у якой
незаслужана палiвалiся брудам многiя слынныя дзеячы
беларускага народа, у крывым люстэрку паказвалася
т агачасная рэчаiснасць. Вынiкае гэт а з наступнай цыт агы кнiгi:
“У сучасны момант беларускi нацдэмакрат ызм ст ановiць сабой
баявую конт ррэволюцыйную ант ысавецкую iдэалогiю, iдэалогiю
кулака, буржуазнага i дробнабуржуазнага iнтэлiгент а, якiя
змагаюцца пад прыкрыццём нацыяналiст ычных лозунгаў за
звяржэнне
ўлады
савет аў
i
замену
яе
буржуазнай
дэмакрат ыяй,— дыкт ат ураю эксллуат ат араў” [35].
Зусiм не ў т ой ролi паказаны С.Вальфсонам беларускi
першадрукар i асветнiк Францiшак Скарына. Кiраўнiк жа
паўст ання 1863-1864 гг. на Беларусi Кастусь Калiноўскi
называецца шляхецкiм рэвалюцыянерам.
Было б несправядлiвым не адзначыць, шт о ў разглядаемай
кнiзе С.Вальфсона ёсць i палажэннi на карысць беларусiзацыi.
Ён, напрыклад, рэзка крыт ыкуе выкладчыкаў ВНУ, якiя не
жадаюць пiсаць свае працы i чыт аць прадмет ы па-беларуску,
называючы iх за гэт а вялiкадзяржаўнымi шавiнiст амi. Не
абышоў ён увагай i яўрэйскi шавiнiзм, пiшучы, шт о яго
прыхiльнiкi пад ручку з вялiкадзяржаўнымi шавiнiст амi
спрабуюць
барацьбой
з
беларускiм нацдэмакрат ызмам
аганьбiць беларусiзацыю [36].
Перад т ым як выдаць згаданую вышэй кнiжку,
С.Вальфсон ужо добра набiў руку на змаганнi з беларускiм
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“нацдэмакрат ызмам”
на
ст аронках
рэспублiканскага
перыядычнага
друку.
Т ыповай
публiкацыяй
т акой
накiраванасцi можа быць яго арт ыкул “Пат рыёт ы “крыўскай
дзяржавы”. Т ут ён белым па чорным заяўляе, шт о “ўся
творчасьць Ласт оўскага прасякнут а зьвярынай нянавiсьцю да
Масквы”. Называўся гэт ы прагрэсiўны грамадска-палiт ычны
дзеяч, навуковец яшчэ i саўдзельнiкам бандыцкага бацькi
Булак-Балаховiча [37].
Многа ў чым змянiў свае былыя адносiны да беларусiзацыi
ўпамянут ы раней гiст орык Самуiл Агурскi. Гэт а т аксама быў
навуковец высокай для свайго часу квалiфiкацыi. Яшчэ да т аго
як на ўсю моц разгарнулася барацьба з “нацдэмакрат амi” i ў
першыя гады яе ён паспеў выдаць т акiя буйныя працы, як
“Яўрэйскi рабочы ў камунiстычным руху (1917-1921)” (1926),
“Нарысы па гiст орыi рэвалюцыйнага руху на Беларусi (19631917) (1928). Выходзiлi яго кнiгi i на iдыш, у прыватнасцi
“Яўрэйскiя камiсарыят ы, яўрэйскiя камунiст ычныя секцыi.
1918-1921” (1926), “На гiст арычным фронце: Супраць
iдэалiзацыi Бунда” (1930), “Барацьба супраць Бунда: Ад
ст анаўлення “Искры” да III з’езда Р СДРП” (1932). Т аму, вiдаць,
невыпадкова, калi ст аршыня Цэнт ральнага выканаўчага
камiтэт а (ЦВК) БССР Аляксандр Ч арвякоў перад тым, як
перадаў у друк рукапiс сваёй працы “За Совецкую Беларусь”,
палiчыў неабходным даць яго на прагляд С.Агурскаму i
С.Гельт ману (рэкт ар i загадчык кафедры эканомiкi i палiт ыкi
Камунiстычнага унiверсiт эт а Беларусi ў Мiнску) i ў прадмове да
кнiгi (выдадзена ў 1927 г.) дзякаваў iм “за правiльныя заўвагi,
на падст аве якiх” былi “зроблены своечасова папраўкi i
дадат кi”.
Акрамя даволi значнай колькасцi навуковых прац, рост у
папулярнасцi С.Агурскага садзейнiчала заняцця iм на працягу
1924-1929 гг. высокiх i прэст ыжных у т агачасным грамадстве
пасадаў: загадчык Гiст парт а ЦК КП(б)Б, намеснiк дырэкт ара
Iнстыт ут а гiст орыi парт ыi прi ЦК КП(б)Б. Бальшавiцкая
парт ыя, ст вараючы iдэалагiчнае ядро для выкрыцця i барацьбы
з беларускiмi
“нацдэмакрат амi”, прост а не магла не
выкарыст аць у гэт ых мэт ах багат ага навуковага пат энцыялу
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С.Агурскага. Пад знiшчальны агонь яго вострай, але зусiм
неабгрунт аванай крыт ыкi т рапiў шэраг т вораў выдатнага
беларускага гiст орыка, першага прэзiдэнт а Беларускай
Акадэмii
навук
Усевалада
Iгнат оўскага.
Нападкi
на
гiст арычныя погляды апошняга не спынiлiся i пасля т аго, як ён,
не выт рымаўшы несправядлiвых дакораў i здзекаў з боку
парт ыйных i рэпрэсiўных органаў, скончыў у лют ым 1931 г.
жыццё самагубствам.
На барацьбе з беларускiм “нацдэмакрат ызмам” пачынаў
рабiць сабе кар’еру малады этнограф, фалькларыст i гiст орык
Майсей Грынблат (1905-1983), якi разам са сваiмi беларускiмi
калегамi Л.Бабровiчам, А.Ляўданскiм, I.Шпiлеўскiм выдаў у
1931 г. т рэцюю частку кнiгi “Навука на службе нацдэмаўскай
конт ррэвалюцыi”, якая мела назву “Эт награфiя. Музейная
справа”. У канцы яе пiсалася, шт о агульныя ўст аноўкi
“беларускага
нацдэмакрат ызму”
накiраваны
“на
зрыў
будаўнiцтва сацыялiзму, барацьбу з дыкт ат урай пралет арыят у i
рэст аўрацыю капiт алiзму”(с. 238). Усiх, каго абвiнавачвалi ў
т акiх поглядах, чакала суровая кара.
Вельм! рана акт ывiзаваўся на барацьбу з беларускiмi
“нацдэмакрат амi” лiт арат уразнавец яўрэйскага паходжання
0.Канакоцiн. Па дадзеным пыт аннi ён выступiу ў 1930 г. з
вельмi падрабязным дакладам, якi зат ым друкаваўся ў
часопiсах “|Бальшавiк Беларусi” i “Маладняк”. Даклад меў
загаловак – “Абваст рэнне клясавай барацьбы ў беларускай
лiт арат уры ў перыяд сацыялiст ычнай рэканструкцыi” [38].
Аўт ар даклада нiколькi не сумняваўся i т аму з усёй
кат эгарычнасцю сцвярджаў, шт о “нацдэмакрат ызм” т рывала
ўмацаваўся не т олькi ў апараце Наркамасвет ы, Беларускай
акадэмii навук, але i ў маст ацкай лiт аратуры. Вынiкае гэт а з
яго
наступных
слоў:
“На
лiт арат урным
фронце
конт ррэвалюцыйны нацыянал-дэмакрат ызм выступаў праз
сваiх агент аў, якiх ён завербаваў з меней уст ойлiвых у
клясавых адносiнах прадст аўнiкоў беларускай культ уры, цi
прост а пасылаў сваiх агент аў у шэрагi беларускiх лiт арат урных
аб’яднанняў...
Беларускi
нацыянал-дэмакрат ызм
i
на
лiт арат урным фронце пасьпеў за гэт ыя гады ня мала прынесьцi
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нам шкоды" (с.104). О.Канакоцiна радуе, шт о ў беларускай
лiт арат уры адбываецца сацыяльна-класавая барацьба, шт о
“самi
лiт арат урныя органiзацыi ўскрываюць нацыяналдэмократ ычныя тэндэнцыi, ачышчаючы свае шэрагi ад
нацыянал-дэмократ ычных агент аў" (с.108).
Самымi
небяспечнымi
разважаннi
0.Канакоцiна
ст ановяцца т ады, калi ён ад агульных слоў пераходзiць да
абвiнавачвання канкрэтных асобаў у “нацдэмакрат ызме”.
Найбольш актыўнымi прыхiльнiкамi апошняга ён лiчыць
беларускiх пiсьменнiкаў А.Дубоўку, Я.Пушчу, М.Зарэцкага,
Андрэя Мрыя, М.Грамыку, М.Гарэцкага i Я. Купалу.
Прааналiзаваўшы два творы А.Дубоукi – “I пурпуровых
вет разей узьвiвы” i “Комбайн”, лiт арат урны крытык парт ыйнага
т олку прызнае iх па-маст ацку напiсанымi, але аўт ар “з'яўляецца
сьпеваком клясавага ворага”. М.Зарэцкага 0.Канакоцiн
называе спеваком “нацыянал-дэмакратызму”, а яго апошнi
твор “Крывiчы”, знят ы па указцы адпаведных органаў з
друку,— “вышэйшым дасягненьнем нацыянал-дэмократ ызму ў
лiт арат уры” (с.112). Падст авай для аднясення ў лагер
“нацдэмакрат ызму” паэт аў А.Дудара i Я.Пушчы паслужыла для
0.Канакоцiна iх рэзкае асуджэнне т ой палiт ыкi, якую вяла
Масква ў час падпiсання ў сакавiку 1921 г. у Р ызе мiрнага
дагавора з Польшчай, паводле якога апошняй адышла значная
частка этнiчнай т эрыт орыi Беларусi.
Т ая кат эгорыя яўрэйскай iнтэлiгенцыi, шт о брала акт ыўны
ўдзел у выкрыццi беларускага “наццэмакрат ызму”, прычьнiла
немалую
шкоду
беларускаму
нацыянальна-культурнаму
Адраджэнню, але нiчога добрага не зрабiла i для яўрэйскай
справы. Ст рат ы, акрамя тыт ульнага ў рэспублiцы народа —
беларускага, не маглi не несцi i яе нацыянальныя меншасцi, Т ак
парт ыi лягчэй было распраўляцца з “ворагамi савецкай улады”
незалежна ад iх нацыянальнасi, фармаваць у вярхах
адпаведную палiт ыку па дадзеным пыт аннi.
Сказанае добра пацвярджаюць т акiя палажэннi з даклада
першага сакрат ара ЦК КП(б)Б Мiкалая Гiкалы на ХV з’ездзе, якi
праходзiў у студзенi 1934 г.: “Iменна засмечанасць раду звенняў
КП(б)Б
класава-чуждымi
элемент амi,
нераззброiўшымiся
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выхадцамi з дробнабуржуазных парт ый (Бунд, Паалей-Цыён,
Беларуская грамада) перашк аджала згурт аванню радоў
КП(б)Б”. I далей: “Мы ў ходзе чысткi парт ыi выкрылi аст ат кi
бундаўскiх
т эорый,
iдэалiзацыю
Бунда,
разграмiлi
нацыяналiст ычныя элемент ы i ахвосце раней iснаваўшых
дробных контррэволюцыйных парт ый i ў Беларусi (Бунд,
Паалей-Цыён, эсэры i iнш.). У нас да апошняга часу мела месца
iдэалiзацыя Бунда, якая знайшла сваё адлюстраванне ў работ ах
раду комунiст аў (Ч арняўскi, Пот аш, Ошэраў i iнш.)”
У адпаведным месцы прынят ай на з'ездзе рэзалюцыi
чыт аем наст упнае па пыт аннi нацыяналiзму сярод некарэннага
насельнiцт ва Беларуси: “Усямерна ўзмацняючы барацьбу
супроць вялiкадзяржаўнага рускага шавiнiзму, громячы
беларускi нацыяналiзм як галоўную небяспеку ў БССР , КП(б)Б
павiнна т аксама ўзмацнiць барацьбу супроць мясцовых
шавiнiэмаў, нацыяналiзмаў: яўрэйскага, польскага i iнш.” [39].
Як вынiкае з цыт ат ы, з’езд нiкога не пакiдаў ў спакоi,
арыент аваў дэлегат аў на больш жорст кае змаганне з класавым
ворагам,
не
беручы
пад
увагу
яго
нацыянальную
прыналежнасць.
На вялiкую бяду, у парт ыi бальшавiкоў нiколi не было
няст ачы ў т акiх памагат ых, у т. л. i сярод самых прэст ыжных
ст анаў iнтэлiгенцыi. Ч аст а, каб дагадзiць парт ыi ў правядзеннi
якой-небудзь подлай акцыi, у адной запрэжцы дзейнiчалi
прадст аўнiкi самых розных нацыянальнасцяў. Як бачым, на
пэўным эт апе пабудовы “новага, сацыялiст ычнага грамадства”
бальшавiкi i сапраўды дамаглiся т аго, шт о для некат орай част кi
верных iм людзей класавыя, парт ыйныя iнт арэсы былi даражэй
за нацыянальныя. Гэт а выдатна даказалi лiт арат ар i дзеяч
культ уры Вiт аль Вольскi (сапр. Вольскi-Зейдэль, урадж.
Пецярбурга) i беларускi пiсьманнiк яўрэйскага паходжання
Алесь (Айзiк Евелевiч) Кучар. Iх ант ыбеларускiя настроi
найбольш выразна прасочваюцца ў даволi буйным i для
часопiса арт ыкуле “Беларуская совецкая лiт арат ура за XX год”
(“Полымя рэволюцыi”. 1937. № 11, с. 240-304).
Аўт ары не абмежавалiся т олькi савецкiм перыядам, як т аго
пат рабаваў загаловак публiкацыi, а заглянулi i т рошкi глыбей,
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каб
надзейна
адшукаць
т ам
выт окi
“беларускага
нацыяналiзму”. I iх “знайшлi” найперш у т ворах Францiшка
Багушэвiча i Цёт кi, пра шт о сведчыць наст упная выт рымка з
арт ыкула: “Захапленне нацыяналiстычнымi iдэямi з боку
Багушэвiча,
а т аксама
ўллыў на
Цётку
буржуазнанацыяналiст ычнай Беларускай Соцыялiст ычнай грамады,
членам якой яна была, не далi магчымасцi гэт ым пiсьменнiкам
ст аць на паслядоўна-дэмакратычны шлях у сваей т ворчасцi” (с.
246). Сёння з гэт ай думкай наўрад цi пагодзiцца нават вучань
ст арэйшых класаў агульнаадукацыйнай школы, а ў 1937 годзе
яна (думка) магла многiх збiць з пант алыку, прымусщь
паверыць, шт о Ф.Багушэвiч i Цёт ка сапраўды з'яўлялiся
працiўнiкамi дэмакрат ым.
Паводле меркаванняў В.Вольскага i А.Кучара, газет а
“Наша нiва” “адлюст роўвала iнт арэсы беларускага купецт ва i
буржуазii” (с.253), не ў т ым накiрунку паўплывала на Янку
Кулалу, Якуба Коласа, Змiт рака Бядулю, якiя “пасля част а ў
далейшым здавалi свае рэволюцыйна-дэмакрат ычныя пазiцыi i
ст анавiлiся на пункт гледжання нацыяналiст аў. А к 1917 году
нацыяналiст ы т ак аблыт алi гэт ых пiсьменнiкаў, шт о яны ў днi
рашаючых баёў беларускага народа за сваю свабоду пайшлi не
з народам, а з нацыяналiст амi” (с.253). Незразумеўшы значэння
Каст рычнiцкай рэвалюцыi, Купала, Колас i Бядуля “аст алiся
абыякавымi да гераiчных намаганняў беларускага народа
адст аяць сваю незалежнасць...” (с.253). Т акi беспадст аўны
паклёп на найлепшых беларускiх пiсьменнiкаў не заст аўся
незаўважаным. 3 лёгкай рукi В.Вольскага i А.Кучара многiя
крыт ыкi доўгiя гады пасля гэт ага давалi менавiт а т акую
характ арыст ыку дарэвалюцыйнай лiт арат урнай дзейнасцi
Я.Купалы, Я.Коласа i Зм. Бядулi.
У духу бальшавіцкай ідэалогіі В.Вольскiм i А.Кучарам
падавалiся ўсе падзеi, якiя мелi дачыненне да беларускага
нацыянальна-культ урнага
Адраджэння.
На
Беларускую
Сацыялiст ычную Грамаду яны глядзелi, як на “адкрыт ую
конт ррэволюцыйную банду здраднiкаў народа, якiя прадавалi
яго дзе т олькi можна было” (с.254); беларускамоўныя газет ы
“Звон” i “Беларускае жыццё”, якiя выходзiлi ў перыяд польскай
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iнт эрвенцыi,— гэт а “прадажныя нацыяналiст ычныя газет кi”
(с.256).
Гэт ыя аўт ары ўмелi падбiраць i карыст ацца адпаведнымi
фарбамi, каб паказаць самым непрыглядным твар “беларускага
нацыяналiзму” ў паслярэвалюцыйны перыяд, шт о ў 30-я гады
будзе вельмi добра апраўдваць жорст касць савецкiх рэпрэсiй у
дачыненнi да слынных прадст аўнiкоў нашай iнтэлiгенцыi.
Ч ыт ача арт ыкула аўт ары переконваюць — зразумела,
галаслоўна, бяздоказна,— шт о лiт арат урныя аб'яднаннi
“Маладняк”,
“Узвышша”,
“Полымя”
былi
створаны па
iнiцыят ыве iдэолагаў беларускага нацыянал-фашызму (с.258,
259). В.Вольскi i А.Кучар вельмi катэгарычна сцвярджаюць,
шт о да т акiх iдэолагаў цесна прымыкалi Я.Купала, Я.Колас i
Зм.Бядуля, бо яны “працягвалi жыць сваiмi нацыяналiст ычнымi
iлюзiямi”
(с.259),
“марыць
пра
нацыяналiст ычную
самаст ойнасць Беларусi”, “заст авалiся ў палоне iдэологii
“адраджанiзма” (с.260).
Шмат прэтэнзiяў — вядома, несправядлiвых — выказалi
В.Вольскi i А.Кучар у адрас перыядычнага друку i, у першую
чаргу, газет ы “Совецкая Беларусь”, ахаракт арызаваўшы яе
“адным
з
паст аянных
рупараў
для
адкрыт ых
конт ррэволюцыйных вылазак”, паколькi яна надрукавала ў
1927 г. "пiсьмо за подпiсамi былых мiнiстраў буржуазнай
нацыяналiст ычнай рады”, а праз год р азгарнула на сваiх
ст аронках т эат ральную дыскусiю, у час якой нацыяналiст ы
выст упалi нiбыт а “з выключнымi па сваей нахабнасцi
арт ыкуламi” (с.260), а ў сапраўднасцi ж размова шла аб
пабудове дзейнасцi беларускiх т эат раў i кiно ў адпаведнасцi з
нашымi нацыяналънымi iнт арэсамi.
Самая ст аноўчая адзнака дадзена В.Вольскiм i А.Кучарам
ажыццёўленым за 1929-1930 гг. рэпрэсiям супраць г. зв.
беларускiх наддэмаў. Яны лiчылi, шт о барацьба з апошнiмi
адыграла вырашальную ролю ў вызваленнi шэрага беларускiх
пiсьменнiкаў, у т . л. Янкi Купалы i Якуба Коласа, “ад
нацыяналiст ычнага дурману” (с.261). Аўт ары зусiм не хочуць
прызнаць, шт о шалёная барацьба з “|нацдэмамi” ў значнай
ступенi
спаралiзавала
акт ыўнасць,
творчую
дзейнасць
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навуковай i маст ацкай iнтэлiгенцыi, а, наадварот, пiшуць: “У
жорст кай барацьбе з ворагамi народа, з конт ррэволюцыйнымi
буржуазнымi нацыяналiст амi, з трацкiст амi i бухарынцамi
ўзмацнiлася i вырасла беларуская совецкая лiт арат ура”,
“вышла...на шырокiя праст оры сапраўднага майст эрства”
(с.263). Адсюль вынiкае неабходнасць вядзення i надалей т акой
барацьбы, шт о, на думку крыт ыкаў, будзе т олькi спрыяць
развiццю беларускай культ уры.
На шчасце, прадст аўнiкi яўрэйскай iнтэлiгенцыi, шт о ў т ой
складаны i супярэчлiвы час здрадзiлi беларускай iдэi, аказалiся
ў меншасцi. Пераважная ж большасць iх працягвала, як i
належыць т акой кат эгорыi людзей, ст аранна i з вялiкай любоўю
апрацоўваць нiву сваей цi беларускай культ ур. У час, кал!
беларусiзацыя пачала даваць збоi з прычыны т аго, шт о партыя
разгарнула барацьбу з выдуманым ёю ж самою беларускiм
нацдэмакрат ызмам, акт ывiзавалася ў самым добрым сэнсе
творчая дзейнасцъ дацэнт а, а зат ым прафесара кафедры
лiт арат уразнаўства Беларускага дзяржунiверсiт эт а Якава
Бранштэйна (урадж. г.Вельска Гродзенскай губернii). Яго пяру
належыць нямала змяст оўных арт ыкулаў аб т ворчасцi
Я.Купалы, Я.Коласа, М.Лынъкова, 3.Бядулi, К.Ч орнага, Я.Маўра,
С.Баранавых, I.Харыка, М.Кульбака i iнш. Пiсаў Я.Браншт эйн i
пра ст ан т эат ральнага жыцця на Беларуси.
Нельга не адзначыць, шт о ў т ой час, як адна част ка
яўрэйскай iнт элiгенцыi вяла бязлiт асную барацьбу з беларускiм
“нацдэмакрат ызмам”, другая — давала бой “нацдэмакрат ызму”
ўласнаму, яўрэйскаму.
Самым
ведомым
прадст аўнiком
апошняй быў рэдакт ар яўрэйскай газет ы “Окт обэр” Хацкель
Дунец. Свае пазiцыi па дадзеным пыт аннi ён даволi грунт оўна
выказаў у арт ыкуле “Пераклiчка яўрэйскага нац.-дэмакратызму
з нац.-фашызмам Польшчы”. У iм ён выказвае ўпэўненасць,
шт о
“пераклiчка
яўрэйскага
шавiнiзму
i
нацыяналдэмакрат ызму ў нас у краiне i за мяжой, ня ёсьць
выпадковасьць, а сыстэма”; заяўляе, шт о “яўрэйскаму
нацыянал-дэмократ ызму i шавiнiзму неабходна даць самы
жорст кi адпор, накiроўваючы агонь т аксама супроць яўрэйскiх
нацыянал-апарт унiст аў — буржуазнай агент уры ў радох
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парт ыi” [40]. Т рохi счакаўшы, i сапраўды т акi агонь адкрылi i
па яўрэйскiх “нацыяналiст ах”. Паслухалiся Х.Дунца. Больш т аго,
i яго, як будзе сказана нiжэй, паслалi на т ой свет, хаця ён
гэт ага i не прасiў у т ых, каму сам.ааддана служыў.
5. Масавыя рэпрэсii 30-х гадоў як галоўная прычына
дэфармацыi
нацыянальнага
пат энцыялу
беларускай
i
яўрэйскай культ ур
Бязмерныя
ст араннi
людзей
т ыпу
С.Вальфсона,
С.Агурскага, О.Канакоцiна, А.Кучара дапамагчы савецкiм
рэпрэсiўным
органам
дашчэнт у
вынiшчыць
беларускi
“нацдэмакрат ызм” нiколькi не паспрыялi т аму, каб выклiкаць у
iх вялiкую павагу да яўрэйскай нацыi, аслабiць барацьбу з
праявамi “яўрэйскага нацыяналiзму”. Не т ой быў час, каб камунебудзь рабiць скiдку. У вынiку ст рат ы ў культ уры i людзях
неслi абодва народы з т ой т олькi рознiцай, шт о беларусаў
напат кала гэт а бяда намнога раней: у канцы 20-х — пачат ку
30-х гадоў. Да яўрэяў яна ўшчыльную наблiзiлася з другой
паловы 30-х гадоў. Перадавая част ка яўрэйскай iнт элiгенцыi
своечасова заўважыла пагрозу яе нацыянальнай культ уры ў
вынiку ажыццяўлення высунут ай бальшавiцкай парт ыяй
палiт ыкi пралет арскага iнт эрнацыяналiзму. Галоўная ўвага
гэт ай часткай была звернут а на захаванне яўрэйскай мовы,
якая цяпер павiнна была заняць месца рэлiгii ў яўрэйскай
супольнасцi,
ст аць
звязуючым
звяном
людзей,
якiя
размаўляюць на iдыш. Многiмi лiчылася, шт о мэт ам захавання
яўрэйскай нацыi ст аражытнаяўрэйская мова ўжо не магла
служыць з-за неразумення яе большасцю насельнiцтва. Але ўсё
ж паасобныя словы з гэт ай мовы ўводзiлi ў iдыш, абы каб
т олькi не дапусцiць уключэння ў яго славянiзмаў, часцей за ўсе
т ых слоў, якiя з'яўлялiся ў рускай мове пад уплывай савецкай
рэчаiснасцi: змена, кулак i г. д. Загадчыкам яўрэйскага сект ара
АН БССР Барысам Аршанскiм i блiзкiмi да яго людзьмi
выказваўся погляд, шт о т олькi т ая част ка яўрэйскай
iнт элiгенцыi можа называцца яўрэйскай, якая карыст аецца
яўрэйскай мовай. “Т ая-ж част ка яўрэйскай iнтэлiгенцыi, якая
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гаворыць на iншай мове — адарвана ад мас, далёкая ад нас —
чужая нам” [41].
Прыхiльнiкаў т акiх поглядаў, як у Б.Аршанскага, было
нямала сярод яўрэйскай iнт элiгенцыi. Але ўсё больш сярод iх
суст ракалася i т акiх, шт о дзеля служэння ўзведзенай
камунiст амi ў абсалют iдэi iнтэрнацыяналiзацыi савецкай
культ уры, гат овыя былi адмовiцца ад сваiх нацыянальнадухоўных пачат каў. Т акая з'ява часцей за ўсе пачала назiрацца
з разгулам масавых рэпрэсiй. Яны не абышлi i яўрэяi, хаця, як
сведчыць
гiст арычны
вопыт,
прадст аўнiкам
гэт ай
нацыянальнасцi нярздка ўдавалася пазбягаць iст отных ст рат
нават у самых экстремальных умовах, у якiя т рапляла т ая цi
iншая краiна. На т эт ы раз т акога не здарылася. Цёмныя
рэпрэсiўныя хвалi паглыналi пад сабой красу яўрэйскай
супольнасцi Беларусi – iнт элiгенцыю, калечылi лёсы нi ў чым не
вiнават ых людзей.
У ноч на 1 сакавiка 1937 г. ад рукi невядомага злачынца
загiнуў на 81 годзе жыцця ст арэйшы маст ак Беларусi яўрэй
Юдэль Пэн, якi апошнiм часам нямала чаго зрабiў i для
ўслаўлення сацыялiст ычнага ладу жыцця. Каму маст ак
перайшоў дарогу, невядома, але, вiдаць, камусьцi добра
замiнаў. Яго трагiчная смерць вялiкiм болем адгукнулася ў
сэрцах не т олькi яўрэяў, але i многiх беларусаў, якiя высока
цанiлi багат ы дармаст ака. На смерць адгукнуўся з Парижа i
адзiн з першых вучняў Ю.Пэна Марк Шагал: “Не магу
супакоiцца i не ведаю, як выразiць глыбокi смут ак ад
нечаканай жорсткай смерцi Ю.М.Пэна. Як я зайздрошчу ўсiм
вам. Вы маглi быць на яго пахаваннi, хадзiць па нашай зямлi за
яго т руной... А я пест аваў сябе надзеяй убачыцца яшчэ з
Пэнам, быць у сваiм горадзе, хадзiць з Пэнам iзноў на эцюды,
як раней... Няма ст олькi фарбаў i засумаваных адценняў, якiмi
б я агарнуць хацеў сваё апошняе прывiт анне Пэну” [42].
Пэндзалю Юдэля Пэна належала больш за 800 работ , але
гэт а не ст ала падст авай для ўладаў зрабiць усё ад iх залежнае,
каб захаваць памяць пра выдатнага маст ака. Ён заст аваўся
доўгiя гады забыт ым, як i многiя iншыя т аленавiтыя людзi
Беларусi, шт о ст алi бязвiннымi ахвярамi масавых рэпрэсiй.
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Аднак, нягледзячы на першыя ўдары, яўрэйскi элемент
заст аваўся яшчэ досыць уплывовым у парт ыйных органах i ў iх
самым цэнт ральным рэпрэсiўеым ядры — НКУСе. У абраныя на
XVI з'ездзе КП(б)Б (чэрвень 1937 г.) члены i кандыдат ы ў члены
ЦК КП(б)Б т рапiла нямала яўрэяў, а Б.Берман i А.Мезiс увайшлi
ў склад Бюро ЦК КП(б)Б. Пленум ЦК КП(б)Б, шт о адкрыўся 20
чэрвеня 1937 г., зацвердзiў Р.Р убiншт эйна загадчыкам аддзела
кiруючых парт органаў ЦК КП(б)Б, Л.Гот фрыда — загадчыкам
аддзела прапаганды i агiт ацыi [43], г. зн. вылучылi на самыя
ключавыя пасады ў галоўным парт ыйным органе Беларусi. Але
калi хваля за хваляю пранеслiся масавыя рэпрэсii, iм асаблiва
не ўдалося паўллываць на ст ан жыцяя яўрэйскай нацменшасцi.
Больш т аго, яны самi аказалiся неабароненымi ад савецкiх
карных органаў.
У адпаведнасцi з прыдуманай супрацоўнiкамi НКУС БССР
у 1937 г. версii аб наяўнасцi ў рэспублiцы “Аб'яднанага
ант ысавецкага падполля” (ААП) сцвярджалася, шт о ў iм
дзейнiчалi i спецыяльныя яўрэйскiя арганiзацыi, у прыватнасцi
“Бундаўска-сiянiсцкая арганiзацыя”, якой кiраваў рэдакт ар
яўрэйскай
газет ы
“Окт обэр”
В.Ашаровiч.
Кiраўнiкамi
“Т рацкiсцка-т эрарыстычнай арганiзацыi”, якая ўваходзiла ў
склад ААП, у дакумент ах нкусаўцаў як раз i праходзiлi
загадчык аддзела палiт органаў ЦК КП(б)Б Р .Рубiншт эйн i
загадчык культ прападдзела ЦК КП(б)Б Л.Гот фрыд. Усе яны былi
прыгавораны да расст рэлу.
У т ых цяжкiх, непрадказальных умовах не магло
ажыццяўляцца нармальнае развiццё культуры нi карэннага
насельнiцт ва Беларусi, нi яе нацыянальных меншасцяў,
Дат ычыла гэт а i яўрэяў. Прадст аўнiкi iх творчай iнт элiгенцыi
ўсё часцей бралiся за распрацоўку тэм, якiя цi зусiм, цi вельмi
мала чаго мелi агульнага з яўрэйскай гiст орыяй i культ урай.
Акт уальным лiчылася т олькi т ое, шт о служыла iдэалам
каст рычнiцкай рэвалюцыi. Iх i т рэба было ўсяляк апяваць.
Ч аст а ж за сацыялiстычную т эмат ыку маст акi бралiся не
па заклiку свайго сэрца, а т аму шт о да гэт ага iх шт урхалi
iдзолагi бальшавiсцкай парт ыi, крыт ыкi. Выст упаючы ў друку,
А.Пэўзнэр даў вельмi ст аноўчую характ арыст ыку т ворчасцi
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вядомага на Беларусi маст ака Юдэля Пэна, аднак да ўсяго
сказанага зрабiў т акую выснову: “На вялiкi жаль, т рэба
адзначыць, шт о наш народны маст ак не адбiвае ў сваей
творчасьцi пат осу [пафосу] сучаснай эпохi. Вялiкая будоўля
соцыялiзму, выпраст аныя сьпiны, т ворчы агонь у вачох,
радасьць узраст аючага соцыялiзму, дзецi – кветкi, дзецi –
радасьць, дзецi вольных камун, дамоў i ясьляй, новы быт, не
знайшлi пат рэбнай адлюст роўкi ў т ворчасьцi нашага вялiкага
маст ака. Мы гэт ага яшчэ чакаем ад яго” [44].
Насуперак усяму т аму, шт о даводзiлася рабiць раней,
цяпер ужо ў яўрэйскай творчай iнт элiгенцыi на першым плане
было не iмкненне аддаць увесь свой т алент на карысць уласнай
нацыянальнай цi беларускай культ ур, а клопат ы, як
усцерагчыся ад незаслужаных рэпрэсiй. Практыка паказала,
шт о зрабщь гэт а не т акой ужо было i лёгкай справай.
Нкусаўцы т ак разгулялiся, шт о не спынiлiся нават перад
учыненнем у каст рычнiку 1937 г. злачыннага акт а над
т аленавiт ым яўрэйскiм паэт ам, ураджэнцам Барысаўшчыны Iзi
Харыкам. А усяго ж за год да фiзiчнай расправы яму было
прысвоена званне члена-карэспандэнт а АН БССР ! З'яўляўся
членам ЦВК БССР.
Шмат агулънага з Iзi Харыкам было ў лесе Якава
Бранштэйна, добра вядомага ў т ой час яўрэйскага i
беларускага лiт арат уразнаўцы i крыт ыка, члена-карэспандэнт а
АН БССР . У складзе беларускiх лiт арат араў рэспублiкi
ўдзельнiчаў у 1934 г. у працы I Усесаюзнага з'езда савецкiх
пiсьменнiкаў, част а выст уплаў з крытычнымi арт ыкуламi, у
якiх разглядаў т ворчасць беларускiх празаiкаў i паэт аў,
з’яўляўся аўт арам уст упнага арт ыкула да т рохт омнага выдання
твораў Янкi Купалы. Усе крут а перамянiлася ў жыццi
яўрэйскага вучонага i лiт арат ара ў 1937 г. У хроннiы часопiса
“Полымя рэволюцыi” (1937, № 6) аб агульным сходзе савецкiх
пiсьменнiкаў БССР дадзена т акая характ арыстыка Браншт эйну
(дарэчы, ён жа рабiу асноўны даклад): “Прахадзiмец i
двурушнiк, сiанiсцкi ўблюдак Бранштэйн умела абышоў усе
вост рыя палiт ычныя пыт аннi, знарок не выкрыў усе агiдныя
справы ворагаў, якiя доўгi час арудавалi ў беларускай
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лiт арат уры” (с.142). Калi 2 мая 1938 г. надышоў судны час для
Якава Браншт эйна, савецкая Фемiда не пажадала палiчыцца з
яго заслугамi перад яўрэйскiм i беларускiм народамi i вынесла
смяротны прысуд.
Р эпрэсiўная каса заўчасна пазбавiла жыцця т аланавiт ага
яўрэйскага пiсьменнiка Майсея Кульбака. Каб можна было б
прадбачыць, ён нiколi б не падаўся ў 1927 г. з Вiльнi ў БССР .
Праўда, напачат ку ўсё складвалася даволi прыст ойна. Працуе ў
рэдакцыях рэспублiканскiх газет, у Акадэмii навук Беларусi,
выходзяць адна за адной кнiгi: “Вершы i паэмы" (1929), раман
“Зельманцы” у дзвюх кнiгах (1931, 1935), паэма “Дзвiнскi
Ч айльд Гарольд” (1933), “Выбраныя вершы” (1934), п'есы
“Бойтрэ” (1936; ст авiлася Дзяржаўным яўрэйскiм тэатрам у
Мiнску) i “Бiнiамiн Магiдаў" (1937).
Р ана згусцiлiся хмары над Хацкелем Дунцом. Гэт ы быў
зусiм нерадавы чалавек у духоўным жыццi як свайго,
яўрэйскага, т ак i беларускага народаў. Папулярнасцi яго iменi
садзейнiчала праца ў якасцi намеснiка наркама асвет ы БССР
(кiраваў т ам Галоўмаст ацтвам Беларусi), рэдакт ара газет
“Окт обэр” на яўрэйскай мове i “Лiт арат ура i маст ацт ва” (быў
першым рэдакт арам ад часу яе заснавання ў 1932 г.),
палiт рэдакт ара (пазашт атнага) Белдзяржвыдавецтва. Ён жа
з'яўляўся членам праўлення Саюза савецкiх пiсьменнiкаў
Беларусi i кiраўнiком яго яўрэйскай секцыi.
Ад
момант у
абвяшчэаня
барацьбы
з
беларускiм
“нацдэмакрат ызмам” нiводны наркамат нкусаўцы гэт ак на
т рэслi, як наркамат асветы. Здаралася, кiраўнiку яго нават i
году не ўдавалася ўт рымацца ў крэсле. Ч аст а мянялi ў гэт ым
наркамаце i кiраўнiкоў не т акога высокага рангу. У лют ым
1932 г. выключылi з парт ыi i X.Дунца. Абвiнавацiлi ў
т рацкiсцка-зiноўёўскай кант рабандзе, ст варэннi групаўшчыны
сярод
яўрэйскiх
пiсьменнiкаў,
праявах
буржуазнага
нацыяналiзму. Давялося ўладкавацца на працу культ работнiка
Мiнскага ст анкабудаўнiчага завода iмя Кiрава. Але не надоўга,
бо ўлетку 1936 г. Асобая нарада пры НКУС СССР асудзiла яго
на 5 гадоў выпраўленча-працоўных лагераў, а ў каст рычнiку
1937 г. Ваенная калегiя Вярхоўнага суда СССР — да расстрэлу.
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Нават калi б панесеныя яўрэйскай iнт элiгенцыяй страт ы ў
вынiку масавых рэпрэсiй абмежавалiся смерцю Iзi Харыка,
Якава Бранштэйна, Майсея Кульбака i Хацкеля Дунца, усё
роўна т ой жахлiвы час заслугоўваў бы поўнага праклёну ад iх
супляменнiкаў. Варт а адзначыць, шт о ад фiзiчнай расправы
многiх з яўрэяў не вырат оўвала i т ое, шт о наркамамi ўнутраных
спраў былi асобы iх нацыянальнасцi – Iзраiль Ляплеўскi i Барыс
Берман [45]. Больш т аго, у лют ым 1938 г. iх самiх прыгаварылi
да вышэйшай меры пакарання.
Моцна перажывала ўся яўрэйская супольнасць пагiбель у
1937 г. ад рук кат аў свайго знанага рэжысёра i педагога,
народнага арт ыст а БССР Мiхаiла Р афальскага, якi вельмi
багат а чаго зрабiў для развiцця яе тэатральнага маст ацтва.
Пераехаўшы ў 1921 г. з Украiны на Беларусь, ён ст варае ў
Мiнску яўрэйскую т эат ральную т рупу i накiроўваецца з ею на
вучобу ў Маскву. 3 1922 г. М.Р афальскi – маст ацкi кiраўнiк
студыi, а з 1926 г. – Дзяржаўнага яурэйскага т эат ра БССР. На
працягу 1933-1937 гг. з'яўляўся нават членам Цэнт ральнага
выканаўчага камiт эт а БССР , але i гэт а не вырат авала яго ад
арышт у i смерцi.
Па колькасцi арышт аваных у сiст эме Акадэмii навук БССР
вучоных яўрэi (19 чалавек) уступалi т олькi беларусам (196).
Ахвярамi т агачасных экзекуцый ст алi 9 рускiх акадэмiчных
вучоных, 7 — лiт оўскiх i
13 прадст аўнiкоў iншых
нацыянальнасцяў.
У сiт уацыi, шт о склалася на Беларусi з кожным годам
ст анавiлася ўсё цяжэй i цяжэй здзяйсняць планы па
нацнянальна-культурным развiццi яўрэйскай меншасцi, якая
вельмi ўпэўнена шла ўгару ў перыяд найбольшага росквiт у
беларусiзацыi. Але як т олькi апошняя па вiне самiх яе высокiх
эшалонаў дзяржаўнай i парт ыйнай уладаў пачала даваць
сур'ёзныя збоi, iст отна зат армазiлася развiццё яўрэйскай
культ уры i асвет ы. Скарачаюцца сет ка i кантынгенты яўрэйскiх
навучальных уст аноў, падаюць т ыражы яўрэйскiх кнiг, газет i
часопiсаў. Т олькi не пахiснулiся, а, наадварот , нават
умацавалiся на Беларусi пазiцыi рускай культуры. Нямала i
прадст аўнiкоў т ворчай яўрэйскай iнтэлiгенцыi ст ала працаваць
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на карысць гэт ай культ уры, перат варылася ў яе пасiўных i
акт ыўных носьбiт аў. Аднак, далека не ўсе.
Зведваючы немалыя цяжкасцi з рэалiзацыяй сваiх
нацыянальных iдэалаў i добра разумеючы прычыну ўсяму
гэт аму, многiя яўрэi ўсё ж iмкнулiся прысвяцiць свой т алент,
калi не роднай, дык культуры беларускага народа як карэннай
нацыi дадзенага краю. Менавiт а ў т акiм духу працаваў
маст ацкi кiраўнiк Ансамбля беларускай народнай песнi i т анца
Iсак Любан. Вялiкую славу прынесла яму песня “Бывайце
здаровы” на словы беларускага паэт а Адама Р усака.
Своеасаблiвым яўрэйскiм падарункам беларускаму народу быў
паст аўлены ў 1940 г. першы беларускi нацыянальны балет
кампазiт ара Мiхаiла Крошнера “Салавей” паводле аднайменнай
аповесцi беларускага пiсьменнiка яўрэйскай нацыянальнасцi
Змiтрака Бядулi. Хт о-хто, а ён мог бы вельмi лёгка перакiнуцца
ў рэчышча рускай лiт арат уры i, можа, нават намнога
спакайнейшым зрабiў бы свае жыццё. Але пiсьменнiк не ст аў
на т акi шлях, працягваў i ў часы масавых рэпрэсiй узбагачаць
спадчыну беларускай маст ацкай лiт арат уры. Вiдаць, у адньм з
сваiх раннiх дарэвалюцыйных вершау ён не дзеля прыгожага
слоўца пiсаў: “Я люблю бясконца бедную, свят ую мат куБеларусь”. Т акою яна заст авалася для маст ака i ў канцы 30-х
гадоў.
Ва усiх адносiнах балет “Салавей” ат рымаўся чыст а
беларускiм, нацыянальным, хаця аўт арамi музыкi i лiбрэт а былi
яўрэi. Кампазiт ар М.Крошнер разам з сааўт арам сцэнарыя i
паст аноўшчыкам Аляксеем Ермалаевым максiмальна улiчылi
пажаданнi Зм.Бядулi: “... да стварэння нашага нацыянальнага
(меўся на увазе беларускi.— Л. Л.) балет а неабходна
прасякнуцца самабытнай рыт мiкай нашага народа ва усiх яго
праявах. Не прост а абнаўляць ст арое, а на аснове гэт ага
ст арога знайсцi новыя шляхi. У нашым новым балеце т рэба
стварыць сваю ўласную школу, свой уласны стыль. Т ут
пат рэбна не т ак прост ы запiс фiгур, як сама iх душа —
унут раны сэнс, няўлоўныя рысы, т эмпы i настрой беларускага
народа” [46]. Гэт ы балет з вялiкiм поспехам прайшоў 9 i 10
чэрвеня 1940 г. у час Першай дэкады беларускага маст ацтва ў
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Маскве. У газеце “Правда” ад 11 чэрвеня 1940 г. балет
“Салавей” характ арызавазся як адзiн “з найцiкавых спект акляў
дэкады”.
I ўсё ж падобных прыкладаў, як з балет ам “Салавей”, было
вельмi i вельмi мала на т ой час у культ урным жыццi Беларусi,
якое няўхiльна губляла свой нацыянальны каларыт . Дат ычыла
гэт а як беларусаў, т ак i нацыянальных меншасцяў рэспублiкi,
за выключэннем рускай.
Наш карот кi гiст арычны экскурс у 1920-30-я гады
пераканаўча
сведчыць,
шт о
нацыянальныя
меншасцi
нармальна могуць развiвацца т олькх пры умове, калi карэнны
народ пачувае сяба поўнаўладным гаспадаром у сваёй краiне,
бо т олькi т ады ён мае жаданне i ў ст ане паклапацiцца i пра
iншых. Ст рачваючы ж па чыёйсйi вiне свае пазiцыi ў духоўным
жыццi роднага краю, т акi народ ст ановiцца раўнадушным,
абыякавым да ўсялякiх запат рабаванняў нацыянальных
меншасцяў. Iх асiмiляцыя ў параўнаннi са сваей асiмiляцыяй
здаюцца яму нiкчэмнай дробяззю. Усё гэт а т рэба мець на ўвазе
сёння, калi да актыўнага нацыянальнага жыцця разам з
беларусамi ўздымаюцца ўсе прадст аўнiкi iншых народаў, якiх
лёс з'яднаў у адну шматэтнiчную сям’ю нашай агульнай краiы.
Iх выжыванне, культ урны росквiт у вырашальнай ст упенi
будуць залежаць ад т аго, як адраджэнскiя працэсы пойдуць у
асяроддзi самога беларускага народа. Узаемаразуменне i
ўзаемападт рымка — вось т ыя факт ары, шт о зробяць духоўнае
жыццё i дзяржаўнага этнасу, i нацменшасцяў багат ым на змест
i форму, i, шт о не менш важна, непадуладным асiмiляцыi, якая
прычынiла т акую вялiзарную шкоду культурам усiх этнiчных
груп нашага краю, акрамя рускай, iст отна збяднiла яго былую
культ урную адметнасць.
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Викт ор ПИЧ УКОВ
(Гомель)
От крестьянки-колонистки до спецпереселенки:
трагический путь немецкой женщины Советской Беларуси
в межвоенный период
Пролог
В июле 2000 г. этнологическая экспедиция Гомельского
госуниверсит ет а им.Ф.Скорины, изучавшая ист орию и культ уру
населения т ак называемых "национальных меньшинст в"
(небелорусских этносов) белорусского Вост очного Полесья
(Мозырского) в 1920-30-е гг., посетила деревню Р озаЛюксембург
Ельского
района
Гомельской
области.
В
межвоенный период эт о был один из центров компакт ного
проживания немецкого населения БССР.
Участникам экспедиции
предст авилась возможност ь
познакомит ься и проинт ервьюироват ь несколько местных
жителей-уроженцев данной деревни, в т ом числе и двух немок
1920-х гг. рождения. Эти две немки -- все, чт о ост алось от
прежней местной немецкой общины. Значит ельная част ь
соседнего Наровлянского района в наст оящее время входит в
зону Полесского радиационно-экологического заповедника -"наследия" аварии на Чернобыльской АЭС. Население выселено,
многие населенные пункт ы ликвидированы. А в 1920-30-е гг.
здесь немцев проживало даже больше, чем в Ельском районе.
Бывая в эт их краях в начале 1980-х гг., работ ая со
студент ами -- выходцами из этих мест , авт ор ст ат ьи имел
весьма смутное предст авление о каких-т о "местных немцах",
осевших на полесской земле еще будт о бы в эпоху Екатерины II.
Эт о воспринималось как очередной "экзот ический шт рих" в
насыщенной
ист орическими
событиями
судьбе
многонациональной белорусской земли...
Вместе с тем в межвоенный период Мозырское Полесье
являлось т еррит орией компактного и уст ойчивого проживания
основного количест ва всего немецкого населения Совет ской
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Беларуси. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г.,
из 7075 немцев, проживавших в БССР, 3356 человек (46,6%)
приходилось на Мозырский регион (3294 человека в сельской
местности и 62 -- в городской). Абсолютное большинст во
(69,2%) сельских немцев республики проживало на Мозырщине
[1]. Безусловно, в количест венном отношении данная
т еррит ория уст упала обширным немецким анклавам в СССР -Р еспублике немцев Поволжья, Украине, Сибири, Северному
Кавказу (всего в Совет ском Союзе на 1926 г. насчит ывалось
1238549 человек немецкой национальности-граждан СССР ) [2],
но эт о не умаляет ее общекультурологической значимости.
Более т ого, ист ория и культура немцев именно белорусского
Полесья до сего времени ост ает ся обделенной вниманием
ист ориографов немецкого населения СССР.
Р аздел I. 1920-е годы: "Kinder, Kuche, Kirche" -- "Леса,
болот а и пески..."
-- 1 -Складывание местной немецкой общины началось с 1909
г. До эт ого немцы в основном жили на Украине (Волынь), где
арендовали помещичью землю. После осложнения арендных
отношений они переселились в соседнюю Мозырщину, купили
землю у местного помещика Анзельмова (Анзельма) [3].
Во время Первой мировой войны многие немцы уехали из
Мозырского Полесья. Помимо спасения от военных бедствий,
эт о было вызвано т акже политикой российских властей по
"очистке" приграничной полосы Р оссийской империи от
"неприят ельских выходцев" -- авст рийских, венгерских и
германских переселенцев. По законам от 2 февраля 1915 г. и 13
декабря 1915 г. эт а кат егория местного населения должна была
прекратить свое землевладение и землепользование. Земля и
имущество по возможности продавались, люди выезжали.
Законы не распространялись только на те немецкие семьи,
члены кот орых служили в царской армии. В 1915 г. в связи с
приближением линии фронт а русское военное командование
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издало
приказ
о
выселении
немцев-колонист ов
из
прифронт овой полосы в 24-х часовой срок. Много немцев
покинуло Полесье с уходящими кайзеровскими войсками в
1918 г. [4].
В результ ате вынужденных миграций немцев разбросало
по различным местност ям: внутренние российские губернии,
Р усский Север, Средняя Азия, Польша, Германия. После
окончания войны, перехода от внут риполитических коллизий
(1917 г., гражданская война) к мирной жизни сит уация
ст абилизируется. Многие немцы приезжают обратно на
Полесье, мужчины возвращаются из армии и германского
плена, семьи воссоединяют ся. Жизнь нормализуется. К началу
1920-х гг. немецкое население предст авляло собой значимое и
самобыт ное этнокульт урное явление в регионе.
С начала поселения на Полесье немцы жили колониями,
сост оявшими
из
от дельных
хуторских
хозяйст в:
в
Наровлянском районе эт о были Березовка, Ант оновка,
Красиловка, Майдан, Осиповка, Хатки и Дубровская; в
Каролинском
(Ельском)
-Анзельмовка
(с
1929
г.
переименована в Р оза-Люксембург) и Наймановка.
С середины 20-х гг. и до конца 30-х в Советской Беларуси
имелось 2 немецких национальных сельских совет а на
Мозырщине:
Березовский
в
Наровлянском
районе
и
Анзельмовский (с 1929 г. им. Р озы Люксембург) в Ельском.
Количество населения менялось в связи с ест ест венным
прирост ом и миграциями. Имеющиеся ст атистические данные
(иногда противоречивые) дают возможност ь предст авит ь
динамику немецкого населения в целом.
Т ак, в Анзельмовском сельсовете, по данным на 18 декабря
1926 г., немцев насчит ывалось 612 из 911 человек всего
населения, в 1927 г. -- 659 из 1007, в 1929 г. -- 731 из 1068. В
Березовском сельсовете в 1926 г. немцев было 1555 из 1656
человек всего населения. В 1927 г. в Наровлянском районе
жило 1968 немцев, из них 1483 человека в Березовском
сельсовет е, 475 -- в Хат ковском. В 1929 г. в Березовском
сельсовет е немцев было 1431 из 1567 человек всего населения
[5].
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Ареал компактного проживания немцев распространялся и
на Лельчицкий район. По разным ист очникам, в 1925 г. здесь
было от 183 до 215 человек немецкого населения. В 1931 г. в
т рех деревнях района (Дубницкой, Средних Печах и Дубровке)
насчит ывалось 33 немецких хозяйст ва (семьи) [6]. Компактные
"ост ровки"
немецкого
населения
имелись
т акже
в
Жит ковичском и Речицком районах.
-- 2 -Сельский характ ер местных немцев предопределял
профиль экономического уклада их жизни. Т еррит ория
проживания
немцев-колонист ов
Мозырщины
характ еризовалась малоплодородными землями. "Леса, болот а и
пески" -- т ак описывался регион в официальном документе.
"Пахот ные
земли...
сост оят
преимущест венно
из
оподзоленных супесков и песков, с высокими грунт овыми
водами, кот орые во время выпадающих осадков совершенно
зат опляют ся. Р асположены эти земли в низинах на бывших
лесных вырубках в значит ельной части заболоченных, т акже
заболочены все сенокосные угодья" -- вот развернут ая
характ еристика почвенно-климатических условий региона.
Весной и осенью поля и сенокосы заливались половодными
водами. Ирригационная система, создание кот орой началось до
революции 1917 г., была запущена. В целом рассмат риваемая
т еррит ория являлась зоной рискованного земледелия с
малоплодородными почвами и низкими урожаями хлебных
культ ур -- 10-15 (по другим ист очникам -- 25-30) пудов с
гект ара [7].
"В хозяйственном от ношении немцы ст оят выше
окружающего населения..." Цит ат а, взят ая из цент ральной
газет ы БССР "Звязда" от 26 июля 1923 г., адекват но оценивает
экономическое положение немецкого сельского населения.
Поселившись на Полесье, немцы сориентировали свои
хозяйства на животноводство молочного направления и
придерживались данного типа хозяйст вования в 20-е гг. Уже
перед Первой мировой войной молочные хозяйства немцев
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дост игли
значит ельного
развития
и
являлись
высокорент абельными.
Очевидно,
данная
культ ура
хозяйствования сложилась еще в украинский период жизни
белорусских немцев-колонист ов.
Р ыночная направленност ь хозяйст в проявлялась в
использовании породист ого молочного скот а. Коровы в
немецких колониях давали до 18 л. молока (по данным на 1930
г.). Немцы держали т ак называемые "колонистские" ("немецкоколонистские") породы -- черную и красную "немецкие".
Популярны были и метисы иност ранных пород -- голландские
симмент алы и др. Немецкая порода коров сост авляла
значительную част ь местного племенного скот а и охотно
покупалась колхозами. Для кормления коров колонист ы все
больше сеяли клевер, вику, выращивали овощи. Из других
сельскохозяйственных культур были распрост ранены рожь,
овес, гречиха, горох. Для нужд семьи держались овцы и свиньи.
Р азводили домашнюю птицу [8].
Основой немецкого хозяйства являлась корова: она была
главной, основной кормилицей, а деньги, вырученные от
продажи молочных продукт ов, давали возможност ь купить все
необходимое. В 1930 г. счит алось, чт о наличие 2-3 коров
обеспечивает ст абильное проживание семьи [9].
Корова в немецкой семье была объект ом всеобщей забот ы.
Если у окружающего ненемецкого населения, в част ности,
белорусского, т радиционно счит алось, чт о хозяйственная
прерогатива мужчин -- эт о содержание лошади и труд с ее
использованием, а женщин -- занятие коровой, т о в немецких
хозяйствах т акого разделения не наблюдалось. Среди немецкого
мужского населения были развиты куст арные промыслы -ст олярный, слесарный, плотницкий и т.п. Женщины-немки
занимались т качест вом.
Высоким уровнем развития от личалась кооперация в среде
немецких крестьян-колонист ов -- как в пот ребит ельской, т ак и
в производственной форме. Успешно функционировали
молочные общества (арт ели) -- объединения по сбору и
переработ ке молока. В Березовском сельсовет е общест во
"Ч ырвоная кветка" на 1 января 1927 г. насчит ывало 195
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пайщиков, на 1 август а 1927 г. -- 317, в 1928/29 г. объединяло
667 семей, в 1929/30 гг. -- 675. Молочная артель "Колонист "
Анзельмовского сельсовет а в 1927 г. объединяла 61-68
хозяйств, в 1928 г. -- 165, в 1929 г. -- 218, в 1930 г. -- 250-268.
Во всех указанных случаях количест венно доминировали
немецкие хозяйст ва. К 1930 г. молочные общества от меченных
сельсовет ов объединяли около 900 хозяйст в, в т ом числе
основную часть немецких крест ьян Мозырщины. Официальный
ист очник от мечал,
чт о немецкое население
охвачено
обществами почти полност ью и являет ся главным сдат чиком
молока [10].
Общест ва производили сливочное масло, варили сыр, в т ом
числе и голландский. Данная сфера производст венной
деятельности немецкого населения была уникальна в
экономическом смысле. В 1929/30 гг. молочная кооперация
Анзельмовского сельсовет а выработ ала 88,7% всего масла,
произведенного в Ельском районе [11], а всего район
насчит ывал 14 сельсовет ов.
-- 3 -"Быт
пат риархальных
времен..."
Эт о
официальное
определение характ ера т радиционной жизни немцев в 20-е гг.,
безусловно, т енденциозно. Оно обусловлено своеобразием
немецкого этнокульт урного комплекса в местном национальнокульт урном конт екст е, его част о непонимаемой нетипичност ью.
Вместе с тем эт а крат кая характ еристика свидет ельствует о
наличии
уст ойчивых
специфических
компонент ов
в
этноконфессиональной культ уре немцев.
К
сожалению,
недост ат ок
репрезент ативных
этнографических
материалов
зат рудняет
максимально
объект ивное и всест ороннее освещение сюжет а. Имеющиеся
ист ориографические разработ ки по "российским" немцам не
зат рагивают
рассмат риваемого
региона.
Эт от
аспект
практически обойден и в белорусской ист ориографии [12].
Поэт ому мы можем восст ановит ь картину лишь в общем. При
эт ом использованы архивные мат ериалы и устные сведения
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Кулевец (Верман) Берт ы Карловны (немка, 1931 г.р.) и
Скоростецкой Нины Михайловны (белоруска, 1924 г.р.) -- обе
уроженки д. Анзельмовка.
Целесообразност ь,
рачительность,
аккуратность,
стремление к порядку -- вот качества, кот орыми можно
охарактеризоват ь быт немецких крест ьян.
Дома (хат ы), как правило, были срубного типа, из осины и
ольхи. Из сосны и ели не ст роили. Крыши крылись гонт ом. Дом
и основные хозяйственные постройки находились под одной
крышей. Как от мечают информат оры, во дворе был полный
порядок, т рудно было найти лишнюю т равинку. Усадьбы
ограждались живой изгородью -- елями, вербами. Т аким
образом с ад оберегался от заморозков. Дерево экономили, печи
зимой т опили
слабо, согревались перинами. Для их
изгот овления разводили гусей, кот орых во время холодов могли
держат ь в доме. В целях экономии в качест ве подстилки для
коров использовали лист ья деревьев, а не солому.
Повседневной одеждой немцы практически не отличались
от окружающего населения. В пище для пригот овления многих
блюд использовали гусиный жир. Т радиционным было
упот ребление сливочного масла, сыра. Р аспространенным
блюдом были клецки.
Для определения количест венного сост ава немецкой семьи
нами были использованы некот орые ст атистические данные по
Р оза-Люксембургскому сельсовету на 1934 г. [13] и анкет ы
арест ованных немцев за 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 1941
годы [14]. В первом случае в 136 учт енных семьях в целом
насчит ывалось 760 человек (одиночки не учит ывались). В
семьях было от 2 до 11 человек. В среднем на семью
приходилось 5,6 человека, при эт ом семей из 5 и более человек
было 71. Во вт ором случае в 90 семьях было в целом 460
человек. Семья в среднем сост авляла 5,1 человека. В 51 семье
имелось 5 и более человек.
Браки у немцев, как правило, были не смешанные,
одноэтничные -- между жит елями разных колоний. По
официальным данным, в 1924 г. в Европейской части Р СФСР (а
Наровлянский регион в эт о время относился к Р СФСР ) из 5786
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браков, заключенных с участием немцев (немок), 5210 являлись
моноэтничными -- между немцами [15]. Однако в данном
случае
нужно
учит ывать,
чт о
факт ор
расширения
межэтнических конт акт ов больше относился к городской среде.
Применительно к сельской (полесской) глубинке (Мозырщине)
степень национальной однородности немецких браков являлась
более высокой.
Свадьба предварялась обрядом сват овства и приглашения
гостей. Он был ст оль экзотичен для местного ненемецкого
населения, чт о упоминает ся даже в официальном от чет е
Каролинского райкома КПБ за 1926 г.: "Перед свадьбой
виновник т оржест в -- жених садится верхом на маленькую
разукрашенную лошадку и въезжает прямо в комнат у,
приглашая хозяина в гости" [16]. Аналогично сват на
украшенной лент ами и цвет ами маленькой лошади заезжал и
разворачивался в доме молодой, в кот ором хозяином были
от крыты все окна.
Для свадьбы жених гот овил спиртное, невест а -- закуски.
Свадьба начиналась обычно в суббот у в 10 часов утра и длилась
до 10 часов вечера. В воскресенье т оржество продолжалось. На
свадьбе присутст вовали т олько приглашенные люди, выпивали
т о количество спиртного, какое им наливали. Всякая
"самодеят ельность" в эт ом вопросе исключалась.
Р адости в жизни были неразделимы от горестей. Умерший
до похорон (погребения) 3 дня лежал в специально
оборудованной яме на помосте. Все эт о время, как и на
похоронах, исполнялись т раурные песни, чит ались молитвы.
Голошений не было. Хоронили покойника в черном одеянии, без
покрывала.
В
траурном
рит уале
участ вовали
т олько
приглашенные.
-- 4 -Показат елем уст ойчивости т радиционной этнической
культ уры
являет ся
немецкая
ономастика.
Р ассмот рим
динамику женского именника местных немцев. Для эт ого
сделаем выборку женских имен ряда семейств (по уже
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обозначенным
анкет ам
арест ованных
немцев):
Абрам,
Альбрехт, Бернт , Бубольц, Вернер, Вит лиф, Гамарник, Гайн,
Ганерт (Генарт ), Гафке, Герзекорн, Гессе, Гинкельман, Гинц,
Гоппе, Грапот ин, Грасс, Домке, Добершт ейн, Есвайн,
Заржицкие, Кин, Крейнинг, Кошуба, Кренц, Кроль, Крон,
Кукук, Куцке, Куят , Лангус (Лянгос), Лейске, Либренц, Малон,
Марон, Мац, Миллер, Мительштедт , Найман, Р ац, Р ейдер,
Р енерт , Решке, Р уди, Тимник, Т урек, Шамуль, Шмидт,
Шнайдер, Шт айнбах, Шот, Шт райх, Фаль, Ферле, Фрихерт,
Цайхнер, Элерт , Эцингер, Ябс, Янишевские, Янц.
Выделим т ри временных периода и посмотрим, какие
женские имена были наиболее популярными в каждом периоде,
какие -- уст ойчивыми на прот яжении длительного времени.
Первый период -- имена родившихся до 1910 г., т .е. до
времени начала складывания местной компактной немецкой
общины. Эт о -- имена немок-мигрант ов.
В данном случае 85 немок разных возраст ов предст авлены
31 именем. Приведем эти имена с указанием количест ва людей,
их носивших: Август а, Ольга (по 9 ), Альвина (6), Эмилия (5),
Эмма, Мат ильда, Март а (4), Паулина, Отилия, Амалия, Анна,
Ульда (Гульда), Лидия (3), Берт а, Герт а, Эрна, Ванда, Каролина,
Мария, Иоганна, Тереза (2), Т еофила, Софья, Адина,
Эринстина, Христина, Сусанна, Фрида, Адолина, Ант онина,
Екат ерина (1).
Вт орой период -- имена родившихся с 1920 по 1929 г.
В эт ом случае 97 немок предст авлены 37 именами: Ида (по
10), Ольга (8), Эльза (7), Альмида (Альма), Эмма (5), Адолина,
Берт а, Лидия, Фрида (4), Анна, Март а, Отилия, Тереза, Эрна (3),
Альвина, Ант онина, Зельма, Герт а, Мария, Милит а, Софья,
Эстер (2), Ат она, Август а, Альфрида, Дина, Гульда (Гильда),
Зент а, Клара, Лилия, Маргарит а, Матильда, Мет а, Марихем,
Паулина, Р ут а, Элизабет (1).
Т ретий период -- имена родившихся, начиная с 1930 г.
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В данном случае 45 немок предст авлены 26 именами:
Ольга, Ида, Зент а (по 4), Герт а, Зельма (3), Альмида (Эмильда),
Берт а, Март а, Т еофила, Эльза, Эмма (2), Агнесса, Анна, Гульда,
Валентина, Леокадия, Лидия, Лиза, Мильда, Мейт а, Нат алия,
Одина, Отилия, Т ат ьяна, Фрида, Эрна (1).
В
целом
предст авляет ся
картина
значит ельного
многообразия немецких женских имен с уст ойчивым
характ ером некот орых из них на прот яжении длит ельного
периода. При эт ом практически отсут ствовала т рансформация
именной модели в именник окружающего эт нического
большинст ва.
-- 5 -Характ ерной черт ой т радиционной этноконфессиональной
культ уры
немцев
являлась
высокая
и
уст ойчивая
религиозност ь.
Большинст во
немцев-колонист ов
были
лют еранами, меньшая част ь принадлежала к общинам
евангельских христиан (евангелист ов) и христиан-бапт ист ов
(бапт ист ов) -- по самоназванию -- или к т ак называемым
"сект ант ам" -- по официальному определению. Анализируя
сост ояние религиозности населения Мозырского округа в 1926
г., ГПУ от мечало, чт о "особенно твердую почву религия имеет
среди немецкого населения ...последние далеко не изжили
религиозного фанатизма" [17].
В жизни немецкой женщины религия являлась ее
сост авной частью, как и семья, домашнее хозяйст во, а во
многом -- основным смыслом ее сущест вования. Даже по
внешнему (количественному) показат елю женщины-"сект ант ки"
не выглядели пассивней мужчин-сообщинников. Т ак, по
официальным данным, в 1929 г. в Анзельмовском сельсовет е из
371 немца в возраст е от 18 лет и больше "религиозными"
лют еранами и сект ант ами были зарегистрированы 269 человек
(139 мужчин и 130 женщин). При этом от мечалось, чт о данные
занижены, т.к. не все верующие прошли регистрацию [18].
Т акое явление было т ипичным для всего региона проживания
местных немцев.
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С начала 20-х годов в колонии Наймановка имелась
община евангельских христиан "Heim der Bruder" ("Свят ой
дом"). Сами они называли себя "Свят ые брат ья", а местные
немцы-лют еране называли ее "Hopsbruder" ("Прыгуны"). В 1929
г. из 25 зарегистрированных в ней человек было 14 женщин
[19].
Жизнь религиозных общин предст авляла собой хорошо
от лаженный механизм. "Каждое воскресенье все от мала до
велика ходят в церковь", "в прост ом доме выст роена кирха,
кот орая каждый праздник бывает переполнена народом", -свидетельствуют официальные отчет ы власт ей. При общинах
работ али хоровые кружки, оркест ры духовых и смычковых
музыкальных инст румент ов. Т ак называемые "сект анты", в
частности, баптисты, не от гораживались от ост ального
немецкого населения. Их ежедневные собрания с хором и
оркест ром привлекали к себе людей. Большое внимание
уделялось религиозному обучению и воспит анию детей в
воскресных школах при общинах. Например, в Березовском
сельсовет е в 1929 г. работ али 4 т акие школы.
Верующие немцы поддерживали т есные связи
с
единоверцами из Германии, США, Канады, различных регионов
СССР , были в курсе религиозной жизни их собрат ьев. Особенно
в эт ом плане выделялись бапт ист ы, имевшие пост оянные
конт акт ы с другими регионами (Украиной, Северным
Кавказом, Сибирью) через переписку, личные конт акты, обмен
делегациями. Неоднократно на
Мозырщину приезжали
немецкие баптист ы-проповедники из Украины (Фриц, Гарт ман
и др.). Периодически местную лютеранскую общину посещали
немецкие паст оры (Кениксфельд из Киева, Улле из Жит омира).
Они проводили службы, венчали, выдавали справки о
конфирмации,
выполняли
другие
религиозно-церковные
функции. Необходимую религиозную литерат уру (Библии,
песни, псалмы) верующие получали из соот вет ствующих
заграничных центров (из Москвы и Одессы). Значительная
часть литерат уры была дореволюционного издания [20].
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-- 6 -"Замкнут ость на национальной и религиозной почве..."
В жизни местных немцев явственно прослеживается
крест ьянская приземленност ь, окрашенная национальным
колорит ом традиционной культуры и проникнут ая высокой
религиозност ью. Она проходила в своем выверенном временем
социокультурном формат е -- семья, кирха, молитвенный дом, а
в силу хозяйственной необходимости -- еще молочное общество,
кооперация, рынок. Все эт о давало основание власт ям
характ еризоват ь
жизнь
немецкой
общины
как
"консерват ивную", "замкнут ую".
Немецкие мужчины в социальном плане были гораздо
динамичнее женщин. Эт о вызывалось их ст ат усом хозяина
семьи, выполнением ими коммуникативных функций в
отношении окружающего населения и государст венных
учреждений, осущест влении рыночных связей. Немецкая
женщина жила в более замкнут ом мире -- "Kinder, Kuche,
Kirche". И если мужчины, даже проживая долгое время среди
белорусского населения,
как
правило,
плохо
владели
белорусским и русским языками, особенно письменностью, т о
женщины-немки и вовсе почти поголовно не понимали этих
языков. Официальный документ 1925 г. свидетельствует, чт о
"женщины говорят исключит ельно на немецком языке" [21].
Женщина-немка и любая общест венная деят ельност ь были
несовместимы. "Женщине не мест о на собраниях" -- т акова
была
убежденност ь
немцев-мужчин
[22].
Женщины
поддерживали эт о мнение. Т ак, в 1929 г. в Анзельмовском
сельсовет е немки наот рез от казались от создания т ак
называемого "депут атского собрания" -- женской организации,
ориентированной на помощь власт ям в "социалистическом
переуст ройстве" общества со ст ороны женщин. На собрании
немки заявили, чт о "женщина не должна быт ь равной мужчине,
чт о жена должна слушат ь своего мужа, чт о -- [если] сами
[власт ь] не может е справиться с работ ой, [т о] и женщины вам
т оже ничем не помогут " [23].
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В сост аве немецких сельсовет ов в 20-е годы местных
женщин-немок, как правило, не было. Избират ельные
кампании проходили при их минимальном участии. Т ак, по
данным цент ральной газет ы "Савецкая Беларусь" от 16 января
1931 г., в Березовском сельсовете в 1930 г. на собрания по
перевыборам членов сельсовет а из 362 женщин-избирателей
приходило по 9-10 человек.
Адаптируясь в целом к политическому режиму, немцы, по
большому счет у, с апатией и безразличием от носились ко всему,
не связанному с их семейным благополучием. В 20-е годы у
власти не было оснований обвинят ь немцев в политическом
противост оянии
[24].
Однако
усиление
командного,
насильственно-репрессивного стиля руководства нарушило
диалог, складывавшийся между немцами и властью на основе
уст раивавших обе ст ороны экономических отношений. Р осло
лат ентное противост ояние немцев режиму.
Усиливалось
наст ороженно-от ст раненное
отношение
немецкого населения ко всем организациям и структ урам,
олицетворявшим
власт ь.
По
официальной
линии
конст атировалось, чт о "к коммунист ам и комсомольцам
отношение немцев весьма недоброжелат ельное", чт о они "в
недост ат очной степени симпатизируют членам партии". В 1928
г. немцы "провалили" на выборах председателя Анзельмовского
сельсовет а немца-партийца. Впоследствии была провалена и
другая кандидат ура: немцы узнали, чт о предлагает ся избрат ь
т оже члена партии.
Из местных немцев в парт ии и комсомоле никт о не
сост оял. Если т аковые и были, то эт о были немцы пришлые или
присланные. Аналогично эт ому немцы дист анцировали и от
других общест венных организаций. Т ак, в 1926 г. они
бойкотировали запись в члены МОПР а ("Международная
организация помощи борцам революции"), заявив, чт о
пожерт вуют и больше, чем сумма членских взносов, "т олько не
выдавайте
никаких
книжек"
(членских
билет ов):
"коммунист ами быть не хотим, нам билет ы не нужны" [25].
Весьма уст ойчивые черт ы в культ уре и психологии
немецкого населения, т акие, как истинная религиозность,
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дисциплинированност ь, болезненное чувст во собст венности и
уважительное от ношение к собст венности чужой, следование
нормам т радиционного уклада жизни, ограничивали степень
взаимной совместимости с окружающим населением.
-- 7 -Вместе с т ем, спект р отношений между немцами и
иноэтничным населением был богаче одномерного подхода -"черное-белое" и варьировался от дружест венности до
подчеркнут ой
холодности.
Информат оры
от мечали
дружелюбност ь немцев, конт актност ь с соседями. Последние,
будучи приглашенными немцами на свои праздники, с
благодарност ью откликались, ост авляя при эт ом свою
хозяйственную и домашнюю работ у. Безусловно, главным
вект ором во взаимоотношениях со ст ороны немецкого
населения была избират ельность по критериям порядочности
человека, его т рудолюбия и хозяйст венной основат ельности,
религиозной духовности, а не заангажированности во властные
структ уры. Т ак, на прот яжении 20-х годов существовали
т есные конт акты по религиозной линии между немцамибапт ист ами и белорусами-евангельскими христианами (в 1925
г.), белорусской и немецкой общинами евангельских христиан
(в 1930 г.) [26].
Проживание в иноэтнической среде т ребовало от немцев
внутриэтнической консолидации, чт обы не ассимилироват ься в
национально-культ урном
плане,
не
"растворит ься"
в
окружающем населении. Т радиционная этноко-нфессиональная
культ ура в целом, особенно религия, выполняла функцию
социально-эт нического интеграт ора. В религии, наряду с
языком и т радиционным быт ом, проявлялась и сохранялась
этничност ь немцев. Сет ования властей в конце 20-х - начале
30-х годов на "национально-религиозное единство немцев", их
"национальную сплоченност ь" объясняют ся провалом попыт ок
расколоть немецкое население по надуманному "классовому
принципу",
противопост авить
инт ересы
экономически
беднейшей части немцев ("бедняков") и зажит очной ("кулаков").
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Немцы не пошли на навязываемую им подмену реального
этнического родства социальным раздором в их среде. "На
собраниях немцы называют друг друга брат ьями, хот я и не
являют ся баптист ами... Заявляют , чт о все равны",-- указывал в
1932 г. проверяющий из Москвы [27].
В целом, немецкое население Мозырщины в 20-е годы
проживало дост ат очно уст ойчивой общиной с наличием
необходимых ст руктурных сост авляющих: саморегуляции,
восполняемости,
этноконфессионального
единст ва
и
хозяйственной
общности.
Информационные
связи
как
необходимый
факт ор
функционирования
данного
этнокульт урного
комплекса
реализовывались в
личных
конт акт ах сообщников, общении с внешним миром по
религиозной линии, через миграционный процесс, переписку с
родст венниками и т.п.
Немецкая женщина, менее выделявшаяся в социальном
плане, находилась в тени от "мужских игр". В эт от период она
еще соот ветствовала хрест омат ийному кредо -- "дети, кухня,
церковь". Ее сакральное пространство ограничивалось домом,
семьей, куда официальная идеология и
культ ура не
пробивались.
Раздел II. 1930-е годы: "Немцы не впряглись в общее
строительство социализм а в н ашей стр ане..."
-- 1 -Неприятие насильственного "счаст ья" немцами от четливо
проявилось в период коллективизации сельского хозяйства,
крут о изменившей жизнь немецкого населения. Немцы ст ойко
не желали коллективизировать свои хозяйст ва.
К концу 1928 г. в Березовском сельсовет е "вопрос о
коллективизации
не
ст авился".
Власти
от мечали, чт о
"большинст во немецких крест ьян наст роено против колхозов".
"Население за последние годы пообст роилось, несколько
укрепило свое экономическое положение и сейчас абсолютно
ничего не хочет знать об объединении в коллективы...
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Приверженност ь к идивидуально-собственническому хозяйству
у немцев значит ельно сильнее, чем у прочего населения" (эт а
информация относится к началу 1930 г.).
К весне 1930 г. в Березовском и и Р оза-Люксембургском
сельсовет ах прошло до 20 собраний по вопросу коллективизации с участием районных и приезжавших из Минска совет скопартийных работ ников. "Однако голосование за организацию
сельхозартелей всегда давало одни и т е же результ ат ы: почти
единогласное голосование против. Мало т ого, немецкое
население не хочет слушат ь и бесед о колхозах, и всякое
упоминание о последних возбуждает у них недоверие".
С 1931 г. власт ь пост оянно подчеркивает необходимост ь
"добит ься решительного перелома в организации колхозов в
немецких деревнях и создат ь все условия для вт ягивания
основной массы немецкого... крест ьянст ва в колхозы". При
эт ом большое значение придавалось и "женскому факт ору" -т ребовалось "усилить активность т рудящихся женщин, чт обы
они являлись заст рельщиками коллективизации" [28].
Но немецкая женщина не подходила для роли некоего
социального "факт ора", т ем более не соглашалась играт ь ее для
преобразования немецких крестьян-колонист ов в совет ских
колхозников. "Когда учительница белорусской школы в
сельсовет е им. Р озы Люксембург пыт ает ся прочест ь женщинам
про колхозы, про выгоды последних для улучшения положения
женщины, т о последние не хот ят слушат ь, а иногда попрост у
расходят ся" -- т ак характеризовали власти типичное отношение
женщины-немки к коллективизации [29].
Колхозное уст ройство было не совместимо и с глубокой
религиозност ью немцев. Т ак, немцы-баптист ы проповедовали,
чт о каждый, кт о вст упит в колхоз, будет имет ь "печат ь на лбу".
Эт а аллегория, воплощавшая негативное отношение к
конт акт ам с официозом (от каз от различных подписей,
паспорт ов,
"запечат ывания"
договоренност ей),
по
официальным данным, в первую очередь, подейст вовала на
немок. Среди них распрост ранилось мнение, чт о "в колхозах
будут насильно заст авлят ь от казыват ься от религии". С
Украины доходили слухи о якобы изданном власт ями приказе,
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по кот орому "вст упающие в колхоз могут 3 месяца верит ь в
Бога, а после должны от казат ься от веры". Немцы
инт ересовались у предст авит елей власти, "а можно ли
организоват ь
религиозный
колхоз?".
По
официальным
сведениям, жена баптист а Лапса (кол. Хат ки) в начале 30-х
годов предост ерегала женщин от вст упления в колхоз: "Лучше
умерет ь с голоду, пот ому чт о т ам могут заст авит ь идти против
религии" [30].
Т ак же как немцы не могли понят ь начавшегося с конца
20-х годов неприкрыт ого насилия власти над религией, т ак не
принимали они и некот орых ее нововведений, относясь к ним с
опасением. "Приезжает какой-либо работник в колонию и
объясняет , например, чт о в коллективах [колхозах] будут ясли,
куда мат ери будут сдават ь своих детей на день... Немцы,
поняв, чт о у них совсем отнимут детей, "пришли в ужас"
(свидет ельство официального документ а за 1930 г.). Дет ских
ясель немецкая женщина не хот ела, они противоречили ее
т радиционному
предст авлению
о
характ ере
семейного
воспит ания. Т ак чт о "освободит ь женские рабочие руки для
колхоза" т аким образом не получалось [31].
-- 2 -Зимой 1935 г. жена Р айнгольда Баумана заявляла: "В
колхоз я ни за чт о не пойду, мой муж подал заявление в колхоз
лишь для т ого, чт обы к нам не придирались" [32].
Во многих случаях для немцев-мужчин женщина
выст упала в качест ве слабого, но все же "громоот вода" от гнева
власт ей по факт у от каза "коллективизироват ься". В 1934 г.
Фридрих Гайн и Р айнгольд Драт -- жители д.Р оза-Люксембург -мотивировали свое невст упление в колхоз тем, чт о их ругают и
не пускают жены" [33]. Мол, женщина, чт о с нее возьмешь,
однако, она -- хозяйка, жена, мат ь, и нужно мирит ься с ее
мнением.
Моральную опору, надежду на лучшее в сложившихся
условиях растерянности и безысходности женщина искала в
религии: вера являлась жизненным стержнем, общение
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единоверцев -- и лют еран, и евангельских христиан -осознанием чувства локт я, женской корпорат ивности. В 1935 г.
на общем собрании жит елей колонии Майдан баптист ка
Гарт виг заявила Р озалии Шот, вст упившей в колхоз: "Т ы -дура, т ы же продала свою душу... и мы, сест ры, тебя в свою
среду принят ь уже не можем. Но если т ы от кажешься и
выйдешь из колхоза, т о мы еще более будем Богу угодны". Как
от мечает ист очник, "после эт ого Шот Р озалия начала плакать,
не зная, чт о ей делат ь" [34].
Арест ованный 23 июня 1941 г. за "религиозную
ант исоветскую деят ельност ь" жит ель д.Р оза-Люксембург Август
Грасс показал на допросе 16 января 1942 г. в Новосибирске,
чт о его невступление в свое время в колхоз объясняется
нежеланием матери -- Грасс Отилии. "Мат ь была религиозно
убежденная...". А до ее смерти в январе 1941 г. она являлась
главой хозяйст ва. Даже мерт вая женщина защищала своего
ребенка [35].
Когда
арест овывали
хозяев-мужчин,
вся
т яжест ь
крест ьянской работ ы ложилась на женские плечи, но когда
арест овывали женщин, выживание дет ей, не говоря уже об их
нормальной жизни, ст ановилось проблемат ичным. Т ак, в 1933
г. хозяйст во Иоганна Эсвайна из кол. Березовка "за
невыполнение
обязат ельств
перед
государством"
было
конфисковано. До эт ого, в 1930 г., Эсвайн был раскулачен и
обложен "твердым заданием". Сам Иоганн был вынужден
скрыват ься, а его жена Август а за невыплат у налогов была
осуждена на 5 лет т юрьмы. В т ом же 1933 г. были осуждены на
заключение в исправительно-т рудовые лагеря (ИТ Л) сроком от 5
до 10 лет их сыновья: Эдмунд (в возрасте 31 год), Адольф (25
лет ), Павел (20 лет ). Причина -- агит ация среди немцев против
коллективизации. Ост ались сын 16-т и лет , невест ки, грудной
внук [36].
Возникла целая прослойка немецкого женского населения,
единолично ведущего свои хозяйства в от суствие мужчинхозяев, и прослойка эт а пост оянно увеличивалась. Осенью 1934
г. Альвина Бубольц из д. Р оза Люксембург в своем хозяйстве
имела 4 коровы, 2 телки, 1 лошадь, 2 единицы мелкого скот а.
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При этом на ее иждивении после арест а и осуждения на 3 года
ИТЛ (осень 1933 г.) мужа Юлиуса находилось 5 дет ей: дочь
Эльза 19 лет , сыновья Эдвард (12 лет ), Р удольф (10 лет ), Эмиль
(8 лет ), Август (4 года). А женщине было 40 лет ... [37]. Данное
явление ст ановилось все более распрост раненным.
Несмот ря на все невзгоды, немцы держались за свою,
пусть и т рансформированную власт ями, но все же
хозяйственную самост оятельность. По официальным данным, в
Р оза-Люксембургском
сельсовете
в
1932
г.
было
"коллективизировано" 25 крест ьянских хозяйств -- 10% от всех
хозяйств сельсовет а. При эт ом в колхозах не было ни одной
немецкой семьи. В 1933 г. в колхозах находилось 38 хозяйств -17,5% от общего количества, в т ом числе одно немецкое
хозяйство. В ноябре 1934 г. --- 87 хозяйст в (41,4%), из них 30
немецких. В Наровлянском районе в 1934 г. из 430 немецких
семей в колхозы входило 46, причем 28 из них вст упило в
колхозы в эт ом же году. С удовлетворением от мечаемый
власт ями "надлежащий сдвиг -- перелом по коллективизации
немецкого крестьянства" в 1934 г. -- был вызван массовыми
репрессиями немецкого населения с осени 1933 г. и голодом
1934 г. [38].
-- 3 -"Немцам в СССР делат ь нечего..." Эт а мысль начала
овладеват ь немецким населением, возникли эмиграционные
наст роения. Дело в т ом, чт о при всей
кажущейся
пат риархальности и приверженности к т радиционному укладу
жизни немецкое население в вопросах, кот орые его касались,
было дост ат очно информированным и весьма мобильным. Имея
родст венников на всей террит ории СССР и заграницей, в
первую очередь, в Германии, США, поддерживая т есные связи
с различными регионами по религиозной линии, немцы не
ощущали информационного голода и имели пот енциальную
поддержку и опору.
До конца 20-х гг. внут ренние миграции и эмиграция
местных немцев в принципе были довольно обычным делом и
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не являлись каким-т о сверхординарным явлением. Люди
выезжали в Германию, США. Т ягот ение в близкую и
родст венную
Германию
сдерживалось
экономическими
т рудност ями Веймарской республики. Весьма соблазнительная
эмиграция в США была сопряжена с необходимост ью наличия
значительных средст в на переезд за океан. Т ак, в 1927 г. из
Р оза-Люксембургского сельсовет а по вызову родственников
выехало в США 5 немцев. Их семьи ост ались на Мозырщине и,
по данным официального ист очника на 1930 г., следом не
выехали "не т о за отсут ствием средст в, не т о по другим
причинам". В 1928 г. от мечен факт выезда немецких семей из
Березовского сельсовет а в Уругвай [39]. С конца 20- х годов
желание уехать в Америку поубавилось в связи с Великой
Депрессией 1929 г.
Изменение политической обст ановки в СССР с конца 20-х
годов, выразившееся в нараст ании т от алит арно-репрессивных
т енденций, разворачивании насильст венной коллективизации,
по сути своей, изменило от ношение немцев к эмиграции. Из
возможной она ст ановит ся жизненно необходимой. "Быст рый
рост колхозного ст роит ельства привел к взрыву эмигрант ских
наст роений
среди
немцев-колонист ов",-от мечалось
в
докладной записке ГПУ в 1930 г. Многие немцы ст али получат ь
письма от родст венников в Германии и Америке с
приглашениями о выезде [40].
Коллективизация являлась для немцев конкретным
выражением формировавшейся "оси зла" в проводимой по
отношению к ним государст венной политике. Как немецкое
население все более ст ановилось для власт ей "неудобным
этносом", т ак и власт ь для немцев все более олицет ворялась с
насилием. Именно нежелание вст упат ь в колхозы было
побудит ельным мотивом массового движения немцев за выезд
в Германию. В период 1930-1932 гг. в немецких колониях
неоднократно проходили многолюдные собрания. Избирались
делегат ы для обращения в германское посольст во в Москве и
консульство в Киеве, собирались деньги на поездки, однако
безрезульт ат но. В конечном счете, немцам разъяснили, чт о
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получить иност ранные паспорт а, визы и выехат ь могут т олько
германскоподданые [41]. Т аковых практически не было.
Немцы не могли знат ь, чт о еще 24 января 1930 г. по линии
ОГПУ БССР была спущена директива "решит ельно пресечь
эмиграционное движение", кот орое квалифицировалось как
"особая
фор ма
антисовет ского
движения"
и
было
недопустимым и в экономическом, и в политическом
отношениях [42]. Немцам ост авалось еще больше уйти в себя,
во "внут реннюю эмиграцию".
-- 4 -В начале 30-х годов ряд регионов СССР (Украину,
Северный Кавказ, Кубань, Поволжье, Северный Казахст ан,
Южный Урал, Западную Сибирь) постиг ст рашный голод.
Т еррит ория Мозырского Полесья, начиная с 1933 г., т акже была
поражена голодом. В заболоченной местности при от сутст вии
ирригационной системы в случае обильных осадков и осенневесеннего половодья вымачивались посевы, зат оплялись
сенокосы. В результ ат е, как от мечалось в докладной записке
совет ско-партийного руководства Наровлянского района в ЦК
и СНК БССР от 12 февраля 1934г., имел мест о "недород,
поражающий южную часть района уже 4 года". При эт ом, "если
в прошлые годы и в 1933 г. наибольшие обострения
продовольственных зат руднений мы имели весной и лет ом, т о
сейчас... значит ельная част ь (20-30%) населения уже в январефеврале не имеет хлеба и карт офеля" [43].
Власти, ест ественно, не могли признат ь, чт о основная
причина голода была не экологическая, а социальная. После
выполнения обязат ельных пост авок сельскохозяйст венной
продукции государст ву с учет ом "недорода" и у колхозников, и
у единоличников практически не ост авалось средст в для
сущест вования. К т ому же хлебный рынок был цент рализован,
а на "черном рынке" - взвинчены цены. Помощь, оказываемая
государст вом, в первую очередь, была ориентирована на
колхозников. "Колхозникам выдали значит ельно больше",
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"единоличники
помощи не получают " -- характерные
официальные свидет ельства т ех лет [44].
Многие немецкие семьи находились на грани голодной
смерти. Т рагизмом и безысходност ью наполнены ст роки
документ а "Список граждан по Р оза-Люксембургскому с/с, у
кот орых не будет хлеба и карт офеля до нового урожая 1935 г.",
сост авленного осенью 1934 г. Из 16 семей списка 15 -немецких, из кот орых 7 -- без хозяина ("муж осужден по линии
ГПУ", "муж расст релян", "муж умер" и т.д.), т.е. вся т яжест ь
забот по выживанию лежит на женских плечах.
Среди причин нехват ки продовольст вия от мечается
от сутст вие лошадей и семян для посева (почти у всех), у многих
не было даже коровы. А в семьях -- дети. У Герман Эмилии -- 5
душ семьи, у Элерт Софии -- 7, у Герман Петруси -- 5, у
Эбергарт Март ы -- 3, у Эбергарт Агаши -- 3, у Мац Ванды -- 8, у
Вайс Иоганны -- 7 [45]. Усиливается миграция немецкого
населения. Если в конце 20-х гг. она была, в первую очередь,
поиском спасения от коллективизации, т о сейчас -- от голода.
Массовый выезд из региона от мечает ся с весны 1933 г. Т ак, в
1932 г. в Р оза-Люксембургском сельсовете насчитывалось 142
немецких двора, в 1933 г. -- уже 110. В январе 1934 г. власти
от мечали, чт о по Наровлянскому району 400 крестьянских
семей "находят ся в сост оянии кочевого населения", с осени
1933 г. по февраль месяц 1934 г. из района выехало около 500
семей, предст авлявших ранее единоличные хозяйства [46].
Значительную их част ь сост авляли немцы.
Переселялись в Сибирь, на Украину -- к родст венникам, в
мест а компактного проживания немецкого населения. В 1935 г.
от мечается уст ойчивая практ ика переселения на Северный
Кавказ, в Р еспублику немцев Поволжья. Официальные
ист очники свидет ельствуют , чт о част о немцы "производили
вспашку земли, не засевая зерном, бороновали и ночью
внезапно выезжали, ост авляя свое недвижимое имущест во на
произвол судьбы". С согласия властей выехат ь было
практически невозможно. Иногда мужья уезжали раньше, а
уже пот ом женщины с дет ьми. Т ак, в ночь с 19 на 20 август а
1933 г. "гражданка колонии Анзельмовка Т адаевская
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(Т адевске? --В.П.) и жена Гессе Август а, мужья кот орых месяц
т ому назад уехали в Сибирь, распродали убранный урожай
озимого, уборку сенокоса не производили... и уехали в Сибирь".
Многие возвращались, не найдя лучших условий для жизни,
либо на некот орое время, как Найман Герберт с женой,
приехавшие лет ом 1933 г. "специально с целью убрат ь урожай
озимого и уехат ь обратно" [47].
-- 5 -В связи с голодом активизировалась помощь немцам,
проживавшим в СССР , в т ом числе и на Мозырщине, со
ст ороны
зарубежных,
в первую
очередь,
германских
организаций -- "Брат ья в нужде", "Общество по оказанию
помощи брат ьям в Р оссии", "Союз зарубежных немцев".
Помощь имела адресный характ ер. Инициат оры на мест ах
собирали заявления-просьбы и отвозили их в германское
посольст во в Москве и консульст во в Киеве. Типично
содержание одного из заявлений-просьб: Прошу обратит ь на
мою просьбу внимание и дат ь мне помощь, т.к. мы сегодня
помираем с голоду, нас Совет ская власт ь мучает , гонит в
колхоз, но мы не идем, над нами издеваются, счит ают врагами,
...прошу поддержки, чт обы не умерет ь с голоду, я -- верующий"
[48].
Заявления были и персональные, и коллективные.
Германские диппредст авит ельства через соот ветст вующие
организации в Германии организовывали денежные переводы
(разовый перевод сост авлял около 8 немецких марок) и
продукт овые посылки адресат ам по линии "Т ОР ГСИНа".
Помощь могла быт ь многоразовой. Акции по получению
помощи приобрет али массовый характ ер. К февралю 1934 г.
около 75% всех немецких семей Березовского сельсовет а
регулярно получали денежные переводы, к апрелю месяцу эт ого
же года -- 80% немецкого населения Наровлянского района.
В Ельском районе обращение за помощью, начавшееся в
сент ябре 1933 г., к февралю 1934 г. охватило 95% немецкого
населения. Для совет ского режима формировался уст ойчивый
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образ местных немцев как "внут реннего врага". Эт от процесс
усугублялся и внешнеполитическим факт ором -- приходом к
власти в Германии национал-социалистической партии. Немцы
СССР все больше рассмат ривают ся как пот енциальная
опасност ь для совет ского государст ва. Поэт ому кампания
благот ворительной помощи была квалифицирована совет ской
власт ью и органами ОГПУ как "антисовет ская", как "мет од
обработ ки немецкого населения на ст орону Германии". Ее
активист ам
инкриминировалось
участие
в
"немецкой
фашистской организации, созданной по заданию германских
дипломат ов" и ориентированной на "срыв всех мероприятий
Совет ской власти и особенно коллективизации". Начались
арест ы. 20 немцев - жителей Наровлянского и Ельского
районов в феврале-марте 1934 г. были осуждены на
заключение в ИТ Л на сроки от 3-х до 8-ми лет [49].
Однако 1934 год ознаменовался рост ом движения за
получение помощи. Кроме немецкого населения, в нем уже
участ вовали местные белорусы, украинцы, поляки, чехи.
Движение охватило соседние с Наровлянским и Ельским
Хойникский, Брагинский, Мозырский, Комаринский районы,
сбор заявлений производился более чем в 30-ти населенных
пункт ах, охватив около 1000 семей. По данным на осень 1934
г., в эт ой кампании принимало участие население 12-ти
сельсовет ов Наровлянского района [50].
Женщина-немка не ост алась в ст ороне от борьбы за
выживание в сложившихся экст ремальных условиях. В эт о
время проявляет ся ее уже акт ивное и
действенное
неповиновение официальному насилию. Если раньше ее
функция в кампании обращения за помощью была пассивной
(обсуждение с родст венниками и подругами самого явления,
согласие с мужем в необходимости подачи заявлений, их
написание), т о в 1934 г. она уже активно участвует в
кампании. Женщины ст ановят ся агит ат орами движения: они
собирают заявления, от возят их в Москву, Киев, во многих
случаях заменив арест ованных мужчин. Едут из полесской
глуши. Большинст во плохо владеет русским языком.
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Бауман Август а, Кошуба Матильда, Т ейза Матильда,
Банзимер Август а, Эберт Эмма -- далеко не полный список
немок, проводивших эт у нелегкую и опасную работ у. Они не
т олько осознавали возможные последствия их подвижничества,
но и реально ощущали их в связи с арест ами мужей, брат ьев.
Какова мотивация преодоления прежней общест венной
пассивности
и
от ст раненности
от
происходящего?
Сформировавшаяся решительность пойти на любой шаг ради
спасения голодных дет ей? Критическая т очка накипевшего
прот ест а? Скорее всего, все вмест е. По-женски обост ренно
ощущая т рагедию голода, немки выходили за рамки своей
этнической среды. Некот орые из них неоднократно посещали
германские консульства. Женщины разных возраст ов и судеб -Т ейза Матильда, 26 лет, Банзимер Август а, 39 лет , в 1933 г. уже
были под следствием ОГПУ за связь с германским
консульством. 24 декабря 1934 г., когда был вынесен судебный
приговор
15-ти
арест ованным
участникам
кампании
обращения за помощь ю, эти две немки были приговорены к 8ми годам ИТ Л. От метим, чт о почти все осужденные мужчины
полност ью
признали
вменяемую
им
"антисоветскую,
конт рреволюционную деят ельность". Мужики ломались под
моральным
прессингом
и
физическим
"воздейст вием"
следователей. Банзимер Август а выст ояла и признала себя
виновной лишь частично... [51].
В 1935 - 1936 гг. органы ОГПУ "добирали" ост авшихся
активист ов кампании за получение помощи с возбуждением
против них уголовных дел и вынесением карательных
приговоров. Женщина не была исключением в эт ой
безжалост ной мясорубке.
-- 6 -Белорусская земля т ак и не ст ала для немцев родной,а
ведь по большому, человеческому счет у немецкая женщина
Мозырщины не т ак уж много и хотела от жизни: выйти замуж,
рожат ь и воспит ыват ь детей, жит ь в возможном дост ат ке,
блюсти национальные т радиции, почит ат ь Церковь. Она
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враст ала в эту землю, но в т от алит арном обществе -- грош цена
личности, индивидуальности, тем более, если имеет ся малейшее
несогласие, сопротивление насильст венному производству
обезличенного, покорного "усредненного индивидуума".
С конца 20-х гг. ст рах и от чаяние вит али над полесской
землей. Пост оянные арест ы среди немецкого населения как
средство сломат ь человека, заст авит ь немцев вст упать в
колхозы, предот вратит ь их выезд в Германию, "выбит ь"
наиболее авт орит етных, от ст аивающих собственное видение
жизни сообщников, лишит ь верующих их руководителей.
Начиная с 1929 г., регулярно происходят арест ы "кулаков",
высылка членов их семей.
Февраль 1932 г. Арест ована "группа из числа бывших
кулаков и служит елей религиозного культ а" (10 человек). Мера
наказания -- от условного осуждения до 5-ти лет ИТ Л.
Апрель
1932
г.
Арест ованы
8
человек
"конт рреволюционной группировки из сост ава бывших кулаков
и руководит елей религиозных общин". Приговор -- высылка и
ИТЛ от 3-х до 5-т и лет .
Апрель 1933 г. Арест ованы 8 человек "бандгруппы из
кулаков, деят ельность кот орых направлена на срыв всех
мероприят ий Совет ской власти". Осуждены на сроки от 5-ти до
10-ти лет ИТЛ.
Конец 1933 - начало 1934 г. Арест "контрреволюционной
повст анческой фашист ской организации". Как уже от мечалось,
20 немцев были приговорены к ИТЛ сроком от 3-х до 8-ми лет.
Май-июль 1934 г. Из привлекавшихся к суду по делу о
"немецкой контрреволюционной организации" 22-х человек 8 -немцы. Из них 2 женщины приговорены к 8-ми годам ИТ Л (см.
выше), 3 мужчин -- к расстрелу.
Февраль-март 1935 г. Арест ованы 3 немца как
"конт рреволюционные фашист ские элемент ы", приговорены на
сроки от 5-ти до 8-ми лет ИТ Л.
Февраль 1936 г. Арест ованы 7 человек "антисовет ской
конт рреволюционной группы". Апрель -- еще 3 человека
"конт рреволюционной националистической группировки из
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немцев-единоличников, родственно связанных с заграницей".
Приговор -- заключение в ИТЛ на сроки от 2-х до 8-ми лет [52].
Эт о лишь некот орые примеры из гораздо более
многочисленной ст атистики людского горя. Выселяемые семьи
т ерпели страдания, осужденные част о не возвращались из
лагерей. Особенно страшным временем был 1937 - начало 1938
г. Кровавый конвейер арест ов буквально выкашивал местное
мужское немецкое население. Дост ат очно было быт ь немцем,
чт обы с большой ст епенью вероят ности в глазах ОГПУ
выглядет ь
"активным
участником
немецко-фашист ской
шпионско-вредит ельско-диверсионно-повст анческой
организации"
(название
одного
из
многих
сфальсифицированных "дел" 1937 г. по немцам Мозырщины)
[53]. Преобладали расстрельные приговоры.
-- 7 -Но и в этих условиях, как свидет ельствуют архивные
мат ериалы, женщина-немка выражала свой посильный протест
насилию. В 1935 г. жительница кол. Березовка Бауман
(Август а? - В.П.) заявила: "Я опят ь получила марки из Германии
и буду получать в дальнейшем... никогда от них не от кажемся".
Будучи осужденной, после от бытия наказания она вернулась
домой и, по оценке местных власт ей в 1937 г., "еще больше
ведет контрреволюционную работ у, переписку с Германией и
др." [54].
Но были случаи, когда немцы были вынуждены
сот рудничат ь с властью. В эт ом случае менялся и социальный
ст ат ус женщины-немки, ломался прежний стереотип ее
общественной пассивности. Т ак, в переизбранный в 1934 г.
Березовский сельсовет из 25 человек (16 мужчин и 9 женщин)
вошли 5 немок: учительница Цимерман Фрида (член компартии
Германии) и 4 крест ьянки: колхозницы Вульф Август а, Эрт ман
Эльза, Драер Лида и единоличница Маркват Ольга. Как от мечал
по эт ому поводу начальник Наровлянского районного от деления
НКВД, в число членов сельсовет а включили "людей чуждой
прослойки, связанных с фашист скими комит ет ами помощи
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Германии,
сект ант ов
и
имеющих
родственников
репрессированных" и (чт о, видимо, хуже всего) избранных
вопреки предложенным власт ями кандидат урам [55].
Несмот ря на репрессии в отношении церкви, немцы не
т олько не от реклись от религии, но она еще больше
консолидировала их. Усиливалась позиция "принят ь любые
лишения за веру". К осени 1935 г. власт ь закрыла кирхи и
молит венные дома. В условиях гонений, арест ов происходит
сплочение (фактически -- объединение) лютеранской и
евангелист ской общин баптист ов и евангельских христиан) на
этнической основе. Собрания верующих проходят нелегально, в
лесу, с наступлением холодов -- по домам. Мест а вст реч
меняют ся. Оповещение осуществляют женщины. Собираются
верующие, как правило, в домах, где хозяйки-женщины, т.к.,
мужья
репрессированы.
Власт ь
с т ревогой
от мечала
"активизацию сект ант ских группировок" среди немецкого
населения в 1936-1937 гг. [56].
Эволюция отношения немецкого населения к власти
характ еризовалась усилением антисоветских наст роений.
Осенью 1934 г. начальник Ельского районного от деления НКВД
конст атировал, чт о немцы "в большинст ве к мероприятиям
Совет ской власти относят ся враждебно, выполняя т аковые
лишь под нажимом". В 1936-1937 гг. власт и уже от мечают
"пропаганду за Гит лера". Немка-единоличница заявила: "Я бы
хот ела, чт обы лучше Гит лер пришел". Другая немка на
собрании
при
обсуждении
вопроса
о
политических
заключенных за границей спросила: "А кт о помогает нашим
заключенным?" и она же "Гит лер хороший человек, он -- наш"
[57].
В самом начале Великой Отечест венной войны, 23 июля
1941 г., в Р оза-Люксембургском сельсовет е были арест ованы 6
немцев-мужчин
и
одна
немка
(Найман
Герт а)
"за
систематическое
проведение
антисоветской
агит ации".
Оказывается, немцы "...под предлогом проведения религиозных
обрядов уст раивали
конт рреволюционные сборища, где
совместно
проводили
антисовет скую
деят ельност ь".
В
дейст вительности же "сборища" предст авляли собой чт ение
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религиозных книг, пение религиозных т екст ов, в т ом числе и у
пост ели больных женщин. Но -- религиозных! К т ому же - на
немецком языке! А т ут -- начало войны с Германией.
Арест ованных вывезли в Новосибирск, где в т юрьме и
проходили допросы. Найман Герт а т ак и не признала
обвинений в антисовет ской деят ельности. "...При похоронах я
чит ала религиозные книги и пела песни религиозного
содержания, как эт о у нас, немцев, принят о, т о об эт ом я не
скрываю". По приговору от 28 мая 1942 г. немцы-мужчины
были приговорены к расст релу, а Найман Герт а -- к 10 годам
ИТЛ [58].
В первые дни войны немецкое население Мозырщины
было насильственно депортировано вглубь СССР: власти
боялись сот рудничества местных немцев с германским
оккупационным
режимом.
Депорт ации
избежали
лишь
некот орые, как правило, от сут ствовавшие немцы. В конечном
счет е, мозырские немцы оказались в Казахст ане. В основном
эт о были женщины, дети, ст арики. Мужчины были призваны в
дейст вующую армию и в т ак называемую "т рудовую армию",
где в концлагерных условиях работ али на ст ройках, в шахт ах и
т.п. Выселенное население получило административный ст ат ус
"немцев-спецпоселенцев", наряду с "кулаками", "власовцами" и
депорт ированными "народами Северного Кавказа".
Вмест о эпилога
"Проживают в ут епленной конюшне колхоза имени
Ст алина..." Эт а фраза в буквальном смысле относится к
немецким
женщинам,
работ авшим
на
нефт еперерабат ывающем заводе в Узбекист ане в 1950 г. [59].
Они были привезены из самых разных мест СССР в результ ат е
депорт аций, мобилизаций на работ у в промышленности. Кт о
знает , может среди них находились и немки из Мозырского
Полесья? В аллегорическом смысле эт а фраза -- обобщенная
характ еристика жизни немецкой женщины в Совет ском Союзе
в 1940-е -- 1950-е гг.
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Ограниченная в гражданских правах, живущая на
полуказарменном положении, в большинст ве случаев без мужа
подымавшая дет ей. Т олько в 1964 г. вышел закон, политически
реабилитировавший необоснованно депортированное немецкое
население, снявший действовавший по законвм 1948 и 1955 гг.
запрет на возвращение немцев в родные мест а...
В свое время переселившись из разных германских земель
на Украину, немцы в начале ХХ в. поселились на белорусском
Полесье. Перенесшая выселение 1915 года, депорт ацию 1941
года, послевоенные высылки , в т ом числе и репат риант ов из
Германии, куда они добровольно или насильственно попали в
годы оккупации (1941-1943), немецкая женщина в полной мере
испыт ала на себе воздействие т от алит арного ада.
***
...На кладбище в д.Р оза Люксембург можно обнаружит ь
немногочисленные
немецкие
могилы
-какие-т о
полуразрушены, какие-т о подправлены.
Ганерт Ольга Эдуардовна (1907-1929), Гоппе Магда Грейт а
(1874-1929), Верман Эльза Густ овна (1921-1934), Верман
Грейт а Густ овна (1927-1935), Верман Герт а (1905-1952), Лопорт
Эмма Фридриховна (1903-1988), Гоппе Герт а Эмильевна (19081999)...
Как долго они сохранят ся под воздейст вием времени,
бездушия политических временщиков и, чт о страшнее, -безвременья и беспамятст ва?
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Василий ХАНЕВИЧ
Белорусские ксендзы в Сибири. 1920-1930-е гг.
Вся многовековая ист ория Кат олической Церкви в Р оссии,
в т ом
числе и
в
Сибири, изобилует
ст раницами,
повест вующими о гонениях и притеснениях со ст ороны
свет ских и церковных православных власт ей. И среди этих
страниц -- от крыт ая и до конца ещё не т олько не прочит анная,
но даже не написанная ст раница самого драмат ического
периода ее ист ории -- периода господства большевист ского
воинствующего ат еизма.
Буржуазная революция 1917 г. в Р оссии вначале повлекла
за собой
коренной
переворот
в отношениях
между
Государством и Церковью, кот орый в целом можно
охарактеризоват ь как демократический и справедливый по
отношению ко всем инославным конфессиям в Р оссии.
Временным правит ельством было заявлено о своей решимости
уничт ожить все т е преграды, кот орые мешают новому,
демократическому ст рою ст ат ь внеконфессиональным. Эт о, в
основном, соответ ствовало констит уционным основам свет ских
государст в нового времени [1].
После окт ябрьского переворот а большевики действительно
уравняли все Церкви и религии между собой, но уравняли не в
возможности свободно развиват ься во славу Христ а, а в
возможности одинаково быт ь униженными, гонимыми и
уничт оженными. Именно с 1917 г. наст али самые черные
времена как в жизни Р оссии в целом, т ак и в жизни всех
верующих россиян независимо от их конфессиональной
принадлежности. Свою горькую чашу испыт аний пришлось
испит ь в эти годы и сибирским кат оликам совместно со своими
священниками, явившими подлинные высот у, величие и
благородство
христианского
религиозного
духа
и
запечат левшими
свою
верност ь
Христ у
праведной
мученической кровью.
Однако следует сказат ь, чт о начались большевистские
репрессии против Кат олической Церкви и её священников не в
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Сибири, а в Европейской Р оссии, где кат оликов и их духовных
паст ырей было значительно больше, где совет ская власт ь
раньше уст ановила свой железный порядок и соот ветст вующие
отношения с религией.
Первым ударом новой власти по Кат олической Церкви и её
священникам в Р оссии ст ал арест митрополит а фон Р оппа.
Однако вскоре -- уже в 1919 г.-- Ватикану удалось добит ься его
освобождения и высылки в Польшу [2]. Впоследст вии действия
власт ей
против
кат оликов
ст али
более
жест кими,
целенаправленными и всеохват ывающими. Волна репрессий,
организованная чекист ами и Антирелигиозной комиссией
Полит бюро ЦК Р КП(6), длилась с 1922 по 1929 г. Начавшись в
цент ре страны, она в скором времени докат илась до каждого
города, до каждого населенного пункт а.
В период гражданской войны многие сибирские кат олики
и их духовные паст ыри однозначно не поддержали и не
одобрили действия большевиков, но по-разному от неслись к
власти белых генералов. Ч аст ь кат оликов признала власт ь
адмирала Колчака в Сибири, и Ватикан в лице Папы римского
Бенедикт а XV уполномочил т омского декана о.Иосифа
Демикиса предст авлят ь при
правит ельстве А.В.Колчака
высшую церковную кат олическую миссию в Сибири [3]. В
сост аве легионеров польской армии, формировавшейся в
Сибири, были и кат олические священники, разделившие все
перипетии ее судьбы.
Другая част ь сибирских кат оликов, главным образом,
пат риотически наст роенных поляков, не поддержала лидеров
белого движения в ст ремлении выст упит ь единым фронт ом
против Красной армии, т ак как генералы проповедовали идею
"единой и неделимой Р оссии" и давали полякам слишком
т уманные заверения в их национальном самоопределении.
Подобные взгляды выражали не т олько поляки из числа
политических деят елей, но и предст авит ели кат олического
духовенст ва, в результ ате они подвергались репрессиям со
ст ороны колчаковской админист рации. Т ак, в 1918 г. в ссылку
в п. Маличевку Т омского уезда был от правлен кс. Грабовский за
т о, чт о от крыт о высказывался в своих проповедях и в
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кат олической газете, кот орую издавал в г. Уфе совместно с
выпускником юридического факульт ет а Т омского университ ет а
Валентином Компановским, прот ив участ ия польских легионов
на ст ороне Белой армии [4].
В 1920 г. с приходом к власти большевиков положение кс.
Грабовского, как и других кат олических священников, ещё
больше усугубилось. Грабовский ст ал подвергат ься т равле и
преследованиям со ст ороны местного секрет аря парт ячейки
Сидора Вудцана, по доносу кот орого и был от правлен в губчека,
но вскоре освобожден по амнистии. Выйдя из т юрьмы, ксендз
возвратился в свой приход, но вновь ст ал объект ом травли и
гонений со ст ороны местных власт ей. Один парт ийный
функционер из числа польских коммунист ов, посетивший
глухой сибирский поселок в 1920 г., беседовал с ним и пот ом
докладывал,
чт о
Грабовский
-"типичный
образец
кат олического священника".
В беседе Грабовский от кровенно заявил, чт о не может
сочувствоват ь коммунист ам, т ак как те выст упают против
частной собственности, а для него частная собст венност ь -- эт о
"забронированная свят ост ь". Вскоре неукротимый ксендз вновь
был арест ован ЧК и расстрелян [5]. Впрочем, мы пока не можем
т очно уст ановит ь мест о и дату расст рела кс.Грабовского, как и
другие сведения из его биографии, пот ому чт о чекистское
архивно-следст венное дело на него не сохранилось. Может
быт ь, и не было никакого "дела": расст реляли без всяких
формальност ей -- и все.
Не сохранилось архивного дела, по уверению работников
Т омского УФСБ, и на ксендза п. Тимофеевского Барабинского
округа Ивана Аудора, арест ованного в 1920 г. и заключенного в
концлагерь "до окончания гражданской войны" [6].
Очевидно, эт о были первые кат олические священники в
Т омской
губернии, ст авшие жерт вами
большевист ского
произвола. За ними последовали другие.
Начальными мерами репрессивного характ ера против
Церкви в Р оссии, в том числе и Кат олической, со ст ороны
большевиков ст али секуляризация (изъятие) церковных земель
и т ребование о заполнении священниками анкет ы-расписки об
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их лояльном отношении к Советскому государству и декрету об
от делении школы от Церкви. Одним словом, власти т ребовали
не т олько лояльности к новому режиму, но и одобрения
мероприят ий коммунист ов в отношении их религиозной
политики. Подобные требования к кат олическим священникам
еще в 1918 г. были от вергнуты Ватиканом.
Любые
попыт ки
сопротивления
подавлялись
с
революционной жест окост ью. Т ак, в июле 1920 г. Сибревком
предложил ст рого наказыват ь лиц, виновных в сопрот ивлении
декрет у. В 1921 г. сост оялся судебный процесс над группой
сибирских церковников, противодейст вовавших реализации
декрет а.
В 1922 г. началась новая кампания по изъятию церковных
ценност ей под предлогом борьбы с голодом в Поволжье [7].
В Сибири ограбление церковных храмов под прикрытием
борьбы с голодом приобрело массовый характер после принятия
соответ ствующего пост ановления Сиббюро ЦK Р КП(б) 25 март а
1922 г., но фактически оно началось с первых дней прихода
большевиков к власти. Т ак, в ограблении кат олического храма
в Т омске участвовали коммунист ы-поляки. В ЦДНИ Т О
сохранились письма польской секции Р КП(б) в губком парт ии с
просьбой выдать им ордера на право конфискации у кс.
Попаляйгиса всех книг и документ ов ими же ликвидированного
римско-кат олического общества и изъят ия из кост ела
фисгармонии-органа, "т ак как у ксендза ест ь две" [8].
Их же усилиями у Т омской кат олической общины была
от обрана т ак называемая "ксендзова заимка" -- большое
подсобное хозяйство за городом. Чт о же касает ся изъятия
церковных ценностей из Т омского костела, т о, по свидетельству
кс. Гронского, эт от процесс протекал без осложнений, т ак как
сначала власти угрозами заст авили костельный совет дать свое
согласие на изъят ие ценностей, а пот ом уже пост авили о.
Гронского перед факт ом свершившегося. Из кост ела г.Т омска в
числе изъят ого была, как говорил впоследствии на допросе кс.
Гронский, т олько одна золот ая кадильная лодочка [9].
Т омский костел не был в числе богат ых. Всего по Сибири,
как свидетельствуют ист орики, в ходе кампании 1922 г. по
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изъят ию церковных реликвий партия большевиков получила 2
пуда 3 фунт а золот а, 622 пуда 25 фунт ов серебра, золот ых
монет на сумму 2298 рублей и серебряных монет на сумму
16714 рублей [10].
Т ех, кт о пыт ался спрят ат ь и т аким образом спасти
церковные реликвии, ждали суды и расправы. Т ак, т олько в
1922 г. власт ями в Сибири было организовано более 250
судебных показат ельных процессов по факт ам сопротивления
изъят ию ценностей.
В числе противников неприкрыт ого грабежа церковного
имущества были не т олько православные прихожане и
священники, но и духовенст во кат олических храмов Омска,
Иркут ска и Барнаула. Приговоры им были вынесены, по
выражению одного из совет ских ист ориков, "суровые, но
справедливые" [11]. Мы пока не можем назват ь поименно всех
кат олических священников, ст авших очередной жерт вой
ант ирелигиозной ист ерии, но имена тех, с арест а кот орых
началась очередная волна репрессий против Кат олической
Церкви в Совет ской Р оссии, хорошо известны верующим.
Параллельно с "делом пат риарха Тихона" в ст олице
карат ельными органами было сфабриковано дело против
группы кат олических священников во главе с архиепископом
Яном Цепляком и прелат ом Будкевичем. На процессе,
начавшемся 23 март а 1923 г. в Москве, в качестве прокурора
выст упил
печально
известный
Николай
Крыленко.
Первоначальный приговор поразил весь цивилизованный мир
своей необыкновенной жест окостью и цинизмом. Архиепископ
Цепляк и прелат Будкевич были приговорены к расст релу,
ост альные -- к различным срокам заключения.
Ha Западе эт от приговор вызвал шквал протест ов в
церковных и
политических
кругах. Самую серьёзную
озабоченность по nоводу судьбы кат олических священников и
польского национального меньшинства в Советской Р оссии
высказало польское правит ельство во главе с премьером
В.Сикорским, кот орый выразил самый решительный протест
дейст виям совет ских власт ей. Президиум ВЦИК своим
пост ановлением вынужден был приост ановит ь исполнение
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приговора. 29 март а 1923 г. последовало новое пост ановление
ВЦИК за подписью М.И.Калинина, согласно кот орому
архиепископу Яну Цепляку высшая мера заменялась 10 годами
заключения, но решение в отношении прелат а Будкевича
ост алось прежним. Его убили 31 март а 1923 г. в Ст растную
суббот у (по западному стилю) в подвале ВЧ К на Лубянке
выст релом в зат ылок.
Бобрищев-Пушкин, адвокат на "процессе Цепляка Будкевича", в своем выст уплении в защит у подсудимых при
обращении к судьям сказал:" Если рассматриват ь Кат олическую
Церковь как контрреволюционную организацию, имеющую
цент р вне P oссии, т о у вас ест ь средст во на эт о -Варфоломеевская ночь..." [12]. Эти мужест венные слова
русского человека в защиту российских кат оликов оказались
пророческими. Каждый год вносил все новые и новые
дополнения в от крывшийся мартиролог великомучеников, в
т ом числе и за счёт священников Кат олической Церкви в
Сибири. Вот т олько несколько судеб сибирских ксендзов, о ком
удалось узнат ь, расспрашивая ст арожилов к изучая документ ы
из архивов ФСБ и УВД по Т омской област и, других городов
Сибири.
В первый день апреля 1927 г. наст оят ель Новосибирского
костела о. Николай получил корот кую записку из полномочного
предст авит ельства ОГПУ по Западной Сибири с просьбой "пану
Михасенку Николаю" зайти 2 апреля в здание полномочного
предст авит ельства ОГПУ в кабинет N 54 в 7 часов ут ра для
беседы. Эт о была не первоапрельская шут ка, а знак,
ожидаемый о. Николаем уже давно.
При встрече уполномоченный ОГПУ Белецкий вежливо
предложил присесть на ст оящий у ст ола ст ул и ст ал участ ливо
инт ересоват ься, на какие средства живет служитель культ а,
получает ли из-за границы деньги и от кого, кому направляет
свои от четы о работ е и чт о они содержат . Ксендз был с
вежливым следоват елем с польской фамилией весьма крат ок и
малоразговорчив: в свои 39 лет он был человеком уже опытным
и хорошо знал, чем могут закончит ься подобные вежливые
разговоры [13].

248

Н.И.Михасенок,
уроженец
Витебской
губернии,
кат олический священник с 19ll г., после окончания духовной
семинарии в Петербурге, в начале 1913 г. приехал в Сибирь
нести людям Слово Божие. Десят ь лет -- с 1913 по 1923 -- о.
Николай служил наст оят елем кат олических приходов в пп.
Двухреченском, Маличевском и Белост окском Т омского уезда.
Из Белост ока в 1923 г. пришлось переехат ь в Т омск: местные
совет ские власти от обрали жилой дом ксендза под школу,
несмот ря на протест ы большинства жит елей села. В 1925 г. о.
Николай оказался в Новосибирске, где имелся кост ел, но не
было священника. Но и в Новосибирске его вскоре т акже
лишили жилья, и вот -- вызов в ОГПУ...
Арест овали его через день после вежливой беседы.
Заключив под стражу, ему в т от же день предъявили
прост ранное
обвинит ельное
заключение
под несколько
необычным
названием:
"Meморандум
мат ериалов
на
Новосибирского ксендза Михасенок Николая". Содержание же
документ а было ст андартным и включало в себя пест рую смесь
явной клевет ы, слухов, агент урным образом собранных через
сексот ов сведений о ксендзе и его собственных признаний,
сделанных на вст рече 2 апреля. [14]
Вест ь об арест е ксендза вызвала большое возбуждение
среди кат оликов города. Многие связывали арест о. Михасенка
с выст уплением ст орожа местной польской школы и
одновременно председат еля костельного совет а Павла Гречихо
в польском клубе города на вечере, где присут ствовал
приехавший из Москвы видный деят ель польского и русского
революционного движения, сорат ник Ленина Яков Ганецкий.
На эт ом собрании П.Гречихо выст упил с жалобой на
прит еснения кат оликов в городе, запрет
преподават ь
кат олицизм в польской школе (в обвинит ельном заключении эт о
преподносится как явное влияние священника).
Другие связывали арест о. Николая с желанием власт ей
сорвать
празднование наст упающей
Пасхи
Христ овой.
Костельный совет даже написал заявление на имя начальника
Новосибирского полномочного предст авительст ва ОГПУ с
просьбой освободит ь кс. Михасенка из т юрьмы для исполнения
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религиозных т реб "с 14 по 18 апреля с. г.: в четверг, пятницу и
суббот у с 9 часов утра до 14.00 часов и в воскресенье с 6 часов
ут ра до 14.00 часов...".
Но праздник Свят ой Пасхи новосибирские кат олики
от мечали без своего духовника, горячо молясь за его скорейшее
освобождение, а ксендза т ем временем ежедневно водили на
допросы, где он упорно от казывался признат ь себя виновным в
предъявленных обвинениях. Следоват елю же вмест е с
начальником полномочного предст авит ельства ОГПУ по
Запсибкраю Заковским хот елось побыст рее доложить о своем
вкладе в дело борьбы с кат олическим духовенством. Дважды
предъявляли они следст венные мат ериалы на кс. Николая в
краевую прокурат уру для утверждения, и оба раза дело
возвращалось как явно неподгот овленное, где все обвинения
основывались "лишь на слухах и впечатлениях". В конце
концов,
следоват ели
прост о
проигнорировали
мнение
прокурора и, ничего не меняя в деле о. Николая, направили
сфальсифицированные материалы на него во внесудебные
органы.
Р ешением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 25
ноября 1927 г. о. Николай был приговорен к заключению в
концлагерь сроком на т ри года без применения к нему
амнистии. Наказание он от бывал в концлагере города Кемь -печально известного СЛОНа (Соловецких лагерей особого
назначения). К эт ому времени на Соловки было от правлено
несколько десят ков кат олических священников со всей
т еррит ории СССР , и не зря l927-1928 гг. в ист ории
Кат олической Церкви Р оссии получили название "соловецких".
Судьба же кс. Михасенка и далее складывалась не менее
т рагически. Не успел еще о. Николай от быт ь первый срок
заключения, как "органы" уже побеспокоились о его
дальнейшей судьбе. 28 апреля 1930 г. решением все т ого же
Особого Совещания ОГПУ дело ксендза было пересмот рено, и к
прежнему наказанию по от бытию срока заключения в
концлагере добавлена высылка на три года через полномочное
предст авит ельство ОГПУ в Северный край.
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На наш запрос в информационный цент р Архангельской
области в 1993 г. был получен от вет, чт о Михасенок Николай
Иванович, 1888 г. р., высланный Особым Совещанием при
Коллегии ОГПУ в Северный край на 3 года, умер в г. Великом
Уст юге в 1933 г. "Основание -- отношение КИЧ Городецкого Р .0.
от 8 мая 1933 года, N 933"". Т аким образом, т еперь уже
невозможно уст ановить обст оят ельства последних дней жизни
священника, причины его смерти, мест о захоронения и даже
т очной дат ы кончины.
Конец
1920-х
-начало
1930-x
гг.
в Р оссии
характ еризуют ся дальнейшим усилением репрессий как против
всей Церкви, т ак и в отношении ее кат олической части.
Гонения против кат оликов в эт о время можно объяснить не
т олько периодом "обост рения классовой борьбы в ходе начала
коллективизации в ст ране", но т акже, от части, реакцией
власт ей на объявленный Папой Пием Х1 "Крест овый Поход
Молитв" за прекращение гонений на веру в Р оссии: "Спаситель
мира, спаси Р оссию".
В Омске 22 август а 1930 г. городским окрот делом ОГПУ
был арест ован наст оят ель Омской римско-кат олической
общины о.Бугенис (в миру Миколас сын Миколоса Бугенис,
1888 г.р., лит овец, уроженец д.Ямгоняй Ут енского уезда).
Впервые он арест овывался в 1926 г., но т е времена были ещё
относит ельно либеральными, и работники ОГПУ не могли
доказат ь вину Бугениса. Т огда он просидел под ст ражей в
т юрьме около года. На эт от раз ксендза обвиняли по ст.ст. 58-46-10 УК Р СФСР (помощь международной буржуазии, шпионаж,
конт рреволюционная агит ация) и пост ановлением Коллегии
ОГПУ от 20 мая 1931 г. осудили на 10 лет лишения свободы.
Для от бытия срока заключения о. Бугенис был направлен
сначала в Мариинский распределитель Сиблага ОГПУ, а в 1933
г. эт апирован в г.Кемь в распоряжение Соловецких
исправит ельно-т рудовых лaгepeй ОГПУ [15]. Туда, где до него
сидел кс. Михасенок -- не т олько его духовный брат, но
однокашник по духовной семинарии в Петербурге, т оварищ и
друг по жизни. Правда, Бугенису выпала несколько иная
судьба: в 1934 г. по договоренности
с Лит овским
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правит ельством
он
был
обменен
на
большевист ских
функционеров, содержавшихся в лит овских т юрьмах, и в
сост аве группы ксендзов покинул СССР . 0 дальнейшей его
судьбе сведения от сут ствуют , во всяком случае, до 1940 г. его
жизни вряд ли чт о-нибудь могло угрожат ь.
Когда кс. Бугенис сидел в подвалах Омского ГПУ и его
судьба ещё определялась местными чекист ами, их коллеги в
Т омске уже гот овили процесс над наст оятелем Т омской римскокат олической общины, а с 1926 г. к т ому же администрат ором
кат олических храмов всей Сибири Юлианом Гронским. Причем
делалось эт о с большим размахом, чем в Новосибирске в 1927-м
или в Омске в 1930-м.
В январе 1930 г. в т омской газет е "Красное знамя" была
опубликована анонимная ст ат ья под привычным т огда
заголовком: "Борьба прот ив религии -- борьба за социализм:
Жертва поповской агит ации". В ст ат ье безымянный авт ор
разбирал якобы присланное в редакцию заявление некоего
рабочего колбасной фабрики Крет овича, в кот ором т от ст авил
вопрос о предост авлении ему как кат олику хот я бы двух
выходных в год: 25 декабря (в день Р ождества Христ ова) и в
первый день Пасхи. Эти дни, по мысли авт ора письма,
празднуют все рабочие-кат олики капит алистического мира, а
он, заброшенный судьбой в далекую Сибирь, вынужден
работ ать.
Подобные уст ремления сибирских кат оликов авт ор ст ат ьи
охарактеризовал
не
иначе,
как
конт рреволюционные,
направленные против укрепления обороноспособности страны
и играющие на руку польским помещикам и капит алист ам всех
стран. Вину за подобные наст роения кат оликов-земляков авт ор
возложил на кс. Гронского, кот орый
якобы своими
проповедями заст авил несознат ельного рабочего подат ь т акое
заявление и сделал его орудием своей борьбы за "срыв
индустриализации и других совмероприятий". Вскоре после
публикации ст ат ьи и поездки ксендза по Нарымскому округу
местные органы ОГПУ арест овали восьмерых жителей пп.
Маличевка и Спулевка Кривошеинского района.
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Их
обвинили
в
создании
контрреволюционной
группировки под названием "Кружок Христ а", кот орая будт о
бы начала дейст воват ь ещё в 1926 г. по инициативе ксендза
Гронского и вела свою "гнусную" работ у вплот ь до своего
арест а" [16]. От арест ованных добивались показаний на их
духовника, а не дождавшись, решили примерно наказат ь. Двое
из восьмерых (в их числе -- бывший кост ельный органист
Иосиф Липницкий) были расстреляны, двое осуждены на 10 лет
заключения в советских концлагерях, а ост альные -- различные
сроки заключения или ссылку в Т уруханский край. (Выжившие
будут в 1937-1938 гг. повт орно арест ованы и расст реляны). Кс.
Гронского арест овали 25 апреля 1931 г. в его квартире по улице
Бакунина, 17. Р уководил арест ом уполномоченный Т омского
ОГПУ Р оманов, чье имя было указано в ордере. Он же зат ем
почти год т ерзал ксендза допросами и фактически определил
его дальнейшую судьбу.
Воспоминания ст арожилов Т омска и мат ериалы дела
ксендза Гронского, заведенного в момент его арест а в 1931 г. и
хранящегося в наст оящее время в архиве УФСБ по Т омской
области, позволяют уст ановит ь факт ы его биографии и, чт о не
менее важно, воспроизвести относит ельно подробную картину
положения кат олических священников в Сибири в конце 1920х -- начале 1930-x годов.
Кс. Юлиан (в миру Юлиан Михайлович Гронский) родился
в 1877 г. в с. Чепели Скопишской волости Ковенской губернии,
в лит овской кат олической семье. В начале века принял сан
священника и с 1903 по 1907 г. служил в различных приходах
Белоруссии. В 1907 г. он приехал в Петербург, но спуст я год
был от правлен в Ригу. Вернулся в ст олицу в начале войны с
Германией и в 1915 г. был мобилизован в действующую армию,
гдe до ноября 1917 г. служил священником при шт абе 5-й
армии. Был знаком и дружен со многими известными в ст олице
людьми как свет ского, т ак и духовного сословий. В июне 1918
г. мит рополит фон Р опп направил о. Юлиана для
миссионерской деятельности в Иркутск. Получив благословение
наст оятеля о.Януковича, т от от правился в Сибирь через
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фронт ы и воюющие армии. Весь пут ь до Иркутска длился более
полут ора лет.
В август е 1920 г. Ю.М.Гронский прибыл к мест у
назначения, но сразу же был от правлен в Т омск, где, по всей
видимости, была нужда в священнике. Вначале служил в
Т омском костеле, зат ем, с 1923 по l925 г., жил в с. Андреевке
Т омского уезда, где т акже был кост ел. Позже вновь вернулся в
Т омск и с 1 ноября 1926 г. ст ал исполнят ь должност ь
администрат ора кат олических приходов всей Сибири. По долгу
службы совершал длительные поездки в самые отдаленные
уголки Сибири, где жили кат олики, но не было священников.
Последних всегда-т о в этих краях было немного, а т ем более в
годы двадцат ые...
В конце т ого десятилетия, признавался на одном из
допросов кс. Гронский, совершат ь поездки ст ало практически
невозможно из-за запрет ов и притеснений властей и органов
ГПУ. Везде были слежка и провокации со ст ороны местных
партийных активист ов. В основном, их доносы и фигурируют
против ксендза как свидетельские показания. И все же следует
от метит ь, чт о было несколько оговоров Ю.М.Гронского и со
ст ороны прихожан. Можно предположит ь, чт о получены
клеветнические показания были после применения угроз и
избиений. Ведь арест ован был о. Юлиан не один, а вместе с
целой группой прихожан (в основном, из числа членов
приходских совет ов), проживавших в городах Т омске,
Барнауле, Омске, Новосибирске, селах Белост оке, Андреевке и
других населенных пункт ах Запсибкрая. Т олько по одному делу
N 118410 вместе с ним по делу проходило 18 человек. Были еще
и самост оят ельные дела, выделенные в особые производст ва. 7
март а 1932 г. вышеупомянут ое дело N 118410 было
рассмот рено, согласно пост ановлению Президиума ЦИК СССР
от 9.06.1927 г., на заседании Коллегии ОГПУ.
Самые строгие меры наказания -- по 10 лет заключения в
концлагерях -- получили кс. Гронский и один из его прихожан.
Последний, ст авший по принуждению ОГПУ сексот ом для
слежки за ксендзом, позже раскаялся и все чист осердечно
рассказал своему духовнику. "Р асконспирация" и вызвала
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особую ярост ь чекист ов. Кт о-т о из 16 ост авшихся получили
меньшие сроки или ссылку "из Сибири в Сибирь", 7 человек
были
освобождены
с
зачет ом
в
наказание
срока
предварит ельного заключения, т рех обвиняемых освободили изза "недоказанности обвинит ельных мат ериалов".
О. Юлиан был эт апирован в лагеря ГУЛАГа, но 28 января
1934 г. прежнее решение Коллегии ОГПУ было от менено, и он
был выслан за пределы СССР, очевидно, как и кс. Бугенис, в
обмен на провалившихся на Западе чекистских эмиссаров или
партийных функционеров. Ест ь в мат ериалах архивноследст венного дела кс. Гронского и крат кие сведения о судьбах
других сибирских кат олических священников. Т ак, о. Юлиан на
одном из допросов говорит о ксендзе Бороковского прихода
Мариинского уезда Т омской губернии Марцелии Шварось,
кот орый умер в т юрьме; о ксендзе Ачинского прихода Иосифе
Казакевиче, находившемся в т у пору в ссылке. Упоминаются
т акже
имена
нескольких
кат олических
священников,
оказавшихся в конце 1920-x гг. в Сибири в качест ве ссыльных
и кому о. Юлиан помогал деньгами, вещами, продукт ами,
совет ами и молитвами по мере своей возможности. В их числе - священник вост очного обряда (униат ), один из лидеров
русской Кат олической Церкви Алексий Зерчанинов, личност ь в
ист ории Кат олической и Православной Церквей легендарная. С
ним кс. Гронский был знаком еще по Петрограду 1917 г. и
ст арался оказат ь помощь, когда о. Алексия сослали в Т обольск.
Ест ь
сведения
о
ксендзах
Славинском, Т рачинском,
Барановском, Меньжинском и других, находившихся в
нарымской ссылке.
С кс. Барановским Ю.М.Гронский познакомился еще в
1909 г. в Полоцке и в конце 1920-х гг., посылал ему в
сибирскую ссылку церковное вино, облат ки и деньги.
Церковные принадлежности Л.Барановскому нужны были для
совершения богослужений, хот я в т о время в с. Т огуре, где он
находился в ссылке, кат оликов не было. Воистину: "Где ксендз,
т ам и месса...".
Дальнейшие
поиски
подробностей
судьбы
кс.
Барановского позволили уст ановить, чт о он ст ал объект ом
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репрессий советских власт ей еще в начале 1920-х гг. В 1926 г.
он уже находился на Соловках и был одним из первых
кат олических священников, кт о начал участвоват ь в т айных
богослужениях на острове и служит ь мессы в Германовской
часовне, ст авшей мест ом общих "евхаристических радост ей"
многих
ссыльных
кат олических
и
православных
священнослужит елей. В 1929 г. большинство священниковкат оликов были переведены на ост ров Анзер в еще более
сложные условия, а кс. Барановский оказался в ссылке в
Нарымском крае и умер в с. Т огуре 14 декабря 1930 г. от
сыпного тифа в возраст е 55 лет [17].
Не менее т рагично сложилась судьба другого ксендза
Мат вея Бринчака [18]. В 1930 г. он был выслан в Т омск на 3
года из украинского города Бердичева и 25 апреля 1931 г.
одновременно с кс. Гронским вновь арест ован. После 11
месяцев пребывания в т юрьме, в март е 1932 г., М.Бринчак был
освобожден за от сутст вием сост ава прест упления. Выйдя на
свободу из т омской т юрьмы, по-прежнему ост аваясь на
положении админист ративно-ссыльного и не имея средств к
сущест вованию, он написал заявление в Москву, на Лубянку, с
просьбой
заменит ь ему
ссылку выездом
в
Польшу.
Одновременно им делались попыт ки через своих добрых
знакомых сообщить в Польское посольство в Москве о своем
бедст венном положении и желании выехать на родину.
Ответ а с Лубянки он не получил, но реакция местных
чекист ов была незамедлительной: 9 февраля 1933 г.
М.Бринчака вновь арест овали, предъявив обвинение в
стремлении "увязаться с польпосольством со шпионской целью",
проведении в Т омске религиозной пропаганды и в незаконных
дейст виях
(т айном
крещении
детей).
Виновным
себя
М.Бринчак не признал, но не от рицал своих антисовет ских
взглядов и факт а крещения дет ей. 27 июля 1933 г. решением
Особой т ройки ОГПУ Запсибкрая он был осужден на высылку в
Вост очную Сибирь ещё на 3 года и под конвоем от правлен в
Красноярский край. Шел ему т огда 69-й год, но, несмотря на
т акой преклонный возраст, он все же был признан
т рудоспособным и от правлен на соцст ройки. Как и где
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конкретно от бывал ссылку кс. Бринчак, неизвестно, однако в
1936 г. он возврат ился в Т омск и вскоре умер. Похоронен был
на кат олическом кладбище вблизи часовни св. Ант ания
Падуанского, к т ому времени ещё не разрушенной. Провожали
его в последний пут ь прихожане Т омского прихода и
приехавший из Иркут ска кс. Жуковский.
По всей видимости, кс. Бринчак был последним
кат олическим священником, похороненным на ст аринном
Т омском кат олическом кладбище с соблюдением всех принят ых
религиозных обрядов: буквально через 3 года кладбище
власт ями будет закрыт о и в годы войны полност ью
уничт оженно.
Безусловно, чт о т олько вышеприведенными именами
перечень сосланных в Т омскую губернию в 1920 - 1930-x гг.
кат олических священников не исчерпывается. Но о других
сведений пока немного.
После арест а кс. Гронского должност ь администрат ора
сибирских костелов перешла к кс. Иерониму Церпент о,
наст оятелю кат олической обшины г.Красноярска. Паст ырская
деятельност ь в Сибири для него началась еще до 1917 г. в
общинах Т омской губернии. С 1908 г. при пост ройке в с.
Белост ок кост ела он был наст оят елем т амошней сельской
кат олической общины, образованной поляками-переселенцами
кон. XIX -- нач. ХХ вв. Зат ем И. Церпент о служил в Т омске,
Бийске, Барнауле, Ачинске, других городах и селах Сибири. В
1930 г. в Ачинске его пыт ались привлечь к ответ ственности
якобы за смерт ь ребенка при крестинах, но, очевидно,
обвинение было наст олько абсурдным и грубо сост ряпанным,
чт о ксендзу удалось доказат ь свою невиновность.
Свет на его дальнейшую судьбу проливает ответ
Красноярского УФСБ да наш запрос в 1993 г.: "На ваш запрос
от вечаем, чт о Церпент о Иероним Иеронимович, 1888 (по
другим данным -- 1878) г. р., уроженец мест. Кривили
Виленского уезда Виленской губернии, белорус, гражданин
СССР , образование высшее духовное и специальное -- курсы
фармацевт ов, римско-кат олический священник, наст оятель
костела г.Красноярска и администрат ор костелов Сибири,
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проживавший в г. Красноярске, был арест ован 2 июня 1935 г.
органами НКВД. Церпент о И.И. был обвинен в т ом, чт о вокруг
костела организовал конт рреволюционную группу и активно
проводил
шпионскую
работ у
в
пользу
польских
разведыват ельных органов. 24 июня 1936 г. Военный т рибунал
Сибирского военного округа приговорил Церпент о И.И. к 10
годам лишения свободы (ст ат ьи обвинения -- 58-3, 58-6, 58-10,
58-11 УК Р СФСР ). От бывая наказание, в 1937 г. Церпент о И.И.
вновь был привлечен к уголовной ответ ственности по
обвинению в т ом, чт о якобы являлся членом Сибирского цент ра
"ПОВ" ("Польская организация войсковая") и, будучи связан с
Польским Геншт абом и Ватиканом, в течение ряда лет
проводил конт рреволюционную повст анческую деят ельност ь
среди польских колоний Сибири. Пост ановлением Комиссии
НКВД CCCP и Прокурора CCCP oт 4.01.1938 г. Церпент о И.И.
была назначена исключительная мера наказания -- расст рел.
Пост ановление о расстреле приведено в исполнение 18 января
1938 г. в г. Красноярске..." [19].
После арест а в 1935 г. кс. Церпент о обязанности
администрат ора сибирских костелов перешли к ксендзу
Иркут ской общины Ант онию Жуковскому, принявшему забот ы
о сибирских приходах и кост елах как должное и хорошо
осознававшему все последст вия своего решения. До эт ого он
уже прошел не один круг испыт аний, ст оически перенеся все
прит еснения.
Еще в 1912 г. в Барнауле против него выдвигалось
обвинение по ст.92 Уложения о наказаниях Р оссийской
империи, но дело по амнистии было прекращено. В т ом же
городе, но уже при советской власти в 1920 г. он 8 месяцев
содержался под ст ражей органами Ч К в роли заложника. В
1926 г. (уже в Иркут ске) А.Жуковский был арест ован и осужден
к 3 годам заключения в лагерях с т аким же сроком
последующей ссылки. Заключение от бывал в Вышегорских
концлагерях Урала, а ссылку -- в пределах Северного края.
Освободившись, вновь вернулся в Иркутск к своим
прихожанам и начал совершат ь богослужения в Иркут ском
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костеле и многих других мест ах Сибири, куда удавалось
добрат ься, преодолевая множество препят ствий.
Пот ребност ь в его службах была великая, поскольку другие
кат олические священники огромного сибирского региона были
в эт о время в лагерях либо в ссылке. Но не долог ост авался век
паст ырской службы и у кс. Жуковского: приближался
памят ный многим 37-й год... Арест овали А. Жуковского 14
июля 1937 г. в Т омске, куда он приехал за месяц до т ого по
просьбе местных прихожан [20].
Следует от метит ь, чт о в числе прочих чекист ов, кт о вел
дело ксендза, был лейт енант госбезопасности, начальник 3-го
от дела Т омского горот дела НКВД Р оманов -- т от самый, кт о в
1931 г., ещё будучи прост ым сот рудником без офицерских
ромбов, определял дальнейшую судьбу целой группы т омских
кат оликов, в число кот орых входил и кс. Гронский. В первую
очередь НКВД инт ересовал круг знакомств Жуковского в
Т омске, Иркутске и других гopoдax Сибири. Из т омских
жителей о. Ант оний назвал исполняющего обязанности
председателя т омской кат олической общины Сигизмунда
Пронского, ст орожа костела Франца Шабут ского, бывшего
органист а
кост ела
Марьяна
Войнаровского,
секрет аря
костельного совет а Ванду Т омич и других членов кост ельного
совет а -- всего 8 человек. Вскоре все они, за исключением
одной пожилой женщины, были арест ованы и расст реляны [21].
Из знакомых в Иркутске кс. Жуковский назвал наиболее
близких ему людей из числа акт ивных прихожан своей общины.
Их судьбы нам неизвестны, но вряд ли они от личались от судеб
т омских знакомых ксендза... После допросов в Т омске
кс.Жуковский был от правлен в Новосибирск, и т ам уже с ним
работ али более изощренные следоват ели из числа специалист ов
ежовской школы. Сколько они с ним "работ али" и какими
способами допрашивали, неизвестно, но результ ат ом их
дейст вий ст ало собственноручно написанное дрожащей рукой
ксендза заявление на имя следоват еля Кононова с признанием
себя виновным во всех предъявленных ему абсурдных и
нелепых обвинениях. В числе последних было и т о, чт о
А.Жуковский, наряду с ксендзами Ю.Гронским и И.Церпент о,
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являлся якобы членом подпольного, т ак называемого
Сибирского комитет а, гот овившего повст анческие легионы из
числа сибирских кат оликов с целью организации в Сибири
восст ания и свержения советской власти. 4 окт ября 1937 г.
Особое совещание НКВД СССР приговорило Жуковского
Ант ония, 52 летнего кат олического священника, к высшей мере
"социальной защит ы" -- расст релу. Приговор привели в
исполнение 12 окт ября 1937 г. в 10 часов вечера. Т ак погиб,
очевидно, последний кат олический священник Сибири,
ост ававшийся на свободе до 1937 г.
А последнего кат олического епископа на т еррит ории СССР
арест овали еще в 1935 г. Им был апост ольский админист рат ор
Крыма, симферопольский священник Александр Фризон, т айно
посвященный в епископы в 1928 г. Р асст реляли его 17 март а
1937 г. в т юремном дворе Симферополя (22). Т аким образом, с
эт ой
смерт ью в СССР
была
полностью
уничт ожена
кат олическая иерархия как латинского, т ак и вост очного
обрядов [23]. С арест ом буквально всех кат олических
священников не т олько в Сибири, но и по всей т еррит ории
страны репрессии прот ив Кат олической Церкви и ее прихожан
не т олько не прекратились, а наоборот приобрели массовый
характ ер, охват ывая десят ки т ысяч человек. В кон. 1937 -- нач.
1938 гг. по всей Сибири прокатились волны массовых арест ов
поляков, латышей, лит овцев, белорусов, немцев, т . е. т ех, кт о и
сост авлял, главным образом, приверженцев Кат олической
Церкви в Сибири.
Наиболее массовые арест ы национальных меньшинст в
"кат олической ориент ации" прошли в мест ах их компакт ного
проживания. Здесь, как правило, были зарегист рированы
кат олические общины, построены костелы или открыт ы
небольшие каплицы. Вот т олько несколько примеров репрессий
кат оликов по Нарымскому округу.
В 1937-1938 rr. было арест овано 86 жит елей одного т олько
Малиновского
сельсовет а
Кривошеинского
района,
по
национальности преимущественно лат ышей и поляков. Все они
были прихожанами Маличевского кост ела. Т олько одному из
арест ованных суждено было ост ат ься в живых, ост альные были
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расст реляны, костел закрыт. В ночь с 11 на 12 февраля 1938 г.
были арест ованы практически все мужчины -- от молодых
парней до глубоких ст ариков -- польского села Белост ок.
Подавляющее число их 14 мая 1938 г. было расст реляно, а
Белост окский костел подвергнут разграблению (24). Двумя
днями раньше, 12 мая, были расст реляны ещё 122
нарымчанина-поляка. А 22 мая 1938 г. в центре Нарымского
округа -- городе Колпашеве -- т а же судьба постигла группу
лат ышей и лат гальцев в количест ве 125 чел. якобы за участие в
конт рреволюционной националистической организации под
названием "Парт ия свят ых" [25].
Подобные массовые арест ы, а затем расстрелы поляков,
немцев и др. имели мест о не т олько в Нарымском крае, а
буквально по всей Сибири. Как утверждает ст атистика
Т омского УФСБ, среди репрессированных по ст . 58 УК Р СФСР
жителей Т омской области поляки сост авили 8,6% (вт орая по
численности группа после русских), украинцы -- 5,7%, немцы -3,5%, белорусы -- 3,2%, лат ыши -- 2,8% (26), занимая при эт ом
на порядок меньший процент в общей численности населения
области. Никт о из них не был членом мифических "ПОВ",
"Партии свят ых" и других конт рреволюционных организаций. В
подавляющем своем большинстве эт о были глубоко верующие
христиане. Власти же воспринимали Кат олическую Церковь не
иначе как контрреволюционную организацию с центром вне
Р оссии, использовали против ее приверженцев средст во
"Варфоломеевской ночи" -- поистине средневековый массовый
т еррор.
Сибирские кат олики в результ ат е ст алинских репрессий
лишились всех своих священнослужителей, всех храмов и
церковного имущества, утратили организационное единство,
пот еряли многих своих родных и близких. Но не была ут рачена
Вера, от чего и Церковь продолжала жит ь. Уже спуст я 2 года,
начиная с 1940 г., число сибирских кат оликов начало расти и
вскоре возросло во много раз, чт о создало предпосылки для
будущегo восст ановления Кат олической Церкви в Сибири и
написания новых, не менее сложных ст раниц ее ист ории.
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Инна Герасимова
Противостояние белорусских раввинов антиклерикальной
политике советской власти в 1920-30-е гг.
С первых лет своего возникновения совет ская власт ь
борьбу с иудаизмом и языком иврит возвела в ранг
государст венной политики. В соот ветст вии с этим она
использовала
огромный
арсенал
подвластных
ей
организационных
и
идеологических
ст рукт ур, кот орые
выработ али многообразные мет оды и приемы, порой даже
самые иезуит ские, прот ив тех, кт о ст ремился сохранят ь и
развиват ь
еврейские
национальные
традиции.
Все
направлялось на искоренение в еврейской среде этих
т радиций, чт обы в результ ате добиться полной ассимиляции
совет ского еврейства. Эт о были года, когда, по мет кому
определению одного из современников, «фабриковался тип
ассимилированного советского еврея – еврея по приговору
судьбы и согласно «пят ому пункт у», но от орванного от своих
национальных и религиозных корней» [1]
Кроме т ого, т яжелое экономическое положение, вызванное
последствиями революции и гражданской войны – разруха,
голод, безработица, кот орые особенно чувствовались в 20-х
годах на периферии совет ской страны, вызвали большой
миграционный пот ок евреев из т радиционных мест их
проживания – Белоруссии, Украины – в центральные города
СССР – Москву и Ленинград.
Причины,
способст вовавшие
массовому
отъезду
белорусских
евреев, были
связаны с их
социальнополитическим и
национальным
положениями, кот орые
сложились в республике в эт от период.
1. Совет ская власт ь против иудаизма.
В начале 20-х годов в БССР была большая концент рация
еврейского населения. Т ак, в 1923 г. здесь (без учет а
Гомельской и Витебской областей входивших в сост ав Р СФР )
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проживало 15, 9% евреев от общего количества населения.
83,6% из них находились в городах и 16,4% в сельской
местности. При эт ом количест во предст авит елей других
национальност ей сост авляло: русских- 4,4%, поляков- 5,3%,
белорусов- 75,4%. [2]. С первых лет существования БССР власти
вынуждены были решат ь проблемы предост авления евреям
возможности получат ь образование на своем родном языке и
пользоват ься им во всех сферах жизни и деятельности. Т аким
языком официально был признан язык идиш, кот орый якобы
был единст венно еврейским языком – по мнению деятелей
Евсекции, созданной большевиками для «коммунизации» и
«советизации» еврейского населения.
Основную роль в Евсекции Белоруссии, впрочем, как и в
других
республиках, играли
бывшие
деят ели
Бунда,
перешедшие незадолго до т ого на ст орону большевиков. Они
принесли с собой вражду как к сионист ам, с кот орыми они на
прот яжении многих лет , ещё до революции, вели ожест оченную
борьбу, т ак и к различным проявлениям еврейской
национальной жизни, основанной на иудаизме. Поэт ому
основная деят ельност ь Евсекции
с первых
дней
её
сущест вования была направлена на искоренение еврейской
религии, традиций и языка иврит .
Власти счит али необходимым проводить свою партийную
политику и пропаганду среди евреев т олько на языке идиш,
«чт обы
еврейские
массы
могли
удовлетворят ь
свои
инт еллектуальные пот ребности на эт ом языке» [3]. Идиш
формально был признан основным показат елем еврейской
национальности, т.к. 90,7 % евреев, живших здесь, заявляло,
чт о эт о их родной язык. Но при эт ом специальным указом в
1919 г. был запрещен другой еврейских язык – иврит , кот орый
для всех евреев являлся священным языком Т оры, еврейской
философии, поэзии и т радиционного образования. Для
большевиков иврит был, с одной ст ороны, синонимом
«клерикализма»,
а
с
другой
–
«шовинистическим,
националистическим сионизмом». Борьба прот ив иврит а велась
ожест оченная. Позже, уже в 1928 г., было решено даже из
языка идиш убрат ь все гебраизмы, и с т ого времени идиш,
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кот орым пользовались евреи в СССР, от личался (особенно в
орфографии) от идиша, используемого в ост альных ст ранах
мира.
С
запрет ом
иврит а
ст ало
очевидно, чт о
будут
преднамеренно подавлят ься все виды еврейской традиционной
культ уры и просвещения, И, в первую очередь, эт о коснулось
вопроса существования хедеров и иешив. На прот яжении веков
эти инстит ут ы национального образования счит ались у
белорусских евреев основой воспит ания. Именно посредством
их из поколения в поколение передавалась т радиция – т о чт о
давало еврейскому народу возможность для сохранения
собственной национальной идентичности, а фактически –
выживания.
В БССР несколько позднее, чем в Р СФСР, в январе 1922 г.,
было принят о пост ановление Совет а Народных комиссаров «Об
от делении церкви от государст ва и школы от церкви». Зат ем 26
мая 1922 г. СНК БССР принял пост ановление «О запрещении
преподавания дет ям еврейской национальности до 18 лет
религии в хедерах. т алмуд-т орах и иешибот ах» [4]. Р абот а по
закрытию хедеров велась очень инт енсивно во всех городах и
местечках под лозунгом борьбы с клерикализмом и сионизмом.
Хедер оказался вне закона и наряду с обычными мерами
запрещения – закрытием хедеров, арест ом меламедов,
конфискацией имущества – были придуманы новые формы,
например, политические суды над хедерами. Т ак. в Борисове в
1922 г. сост оялся полит суд, во время кот орого одного рабочего,
выст упившего прот ив хедера, евреи избили прямо в синагоге.
Виновники избиения позже были осуждены специальной
сессией суда. А для т ого, чт обы евреи поняли серьезност ь, суд
проходил на еврейском языке. В результ ат е все хедеры в
Борисове закрыли, а 125 дет ей из них перевели в советские
школы. В Вит ебске была создана специальная комиссия по
обследованию хедеров, кот орая выяснила, чт о в них учится
более 1100 дет ей, после чего их немедленно закрыли.
Преследования хедеров, меламедов усиливались повсеместно.
Евсекции
следили
за
малейшими
проявлениями
их
деятельности и добивались осуждения и арест ов меламедов, а
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порой и родителей учеников. В конце 1921 г. проходили суды
над меламедами в Полоцке, Мозыре, Бобруйске и других
городах.
Серьезную
борьбу,
иногда
даже
насильст венного
характ ера, вели евсеки против синагог и раввинов. Р азгромы
синагог проводились под прикрытием лозунга изъятия
ценност ей на какие- либо якобы крайне необходимые, но, чаще
всего, прост о надуманные нужды. Иногда они принимали
характ ер физической расправы. Т ак, в Минске в мае 1922 г. в
синагоге во время молит вы евреи оказали сопротивление т ем,
кт о явился проводить конфискацию. Возникло побоище, в
результ ат е кот орого двое из молящихся были убиты, а чет ыре
евсека ранены [5].
Боролись власти и с теми, кт о от казывался выходить на
работ у по суббот ам (в шаббат ) и, несмот ря на угрозы и суды,
продолжали ходит ь на субботние молитвы в синагоги. В эт ом
отношении примечат елен от чет Цент ральной Евсекции БССР о
сит уации
в
Гомельской
губернии,
опубликованный
в
еженедельнике “Р ассвет ” в мае 1922 г.: “ Клерикализм
усиливает ся; для сот ен и т ысяч еврейских рабочих и
т рудящихся
синагога
ст ала
прит ягат ельным
цент ром,
конкурирующим с профсоюзами и клубами. Во время имевшей
мест о недавно забаст овки гомельских т орговцев и куст арей,
от казавшихся платит ь налог, синагога ст ала организующим
цент ром для антисовет ской борьбы и прит янула к себе не
т олько т орговцев “балебатим”, но т акже много рабочих и
работ ниц и вообще женщин. Аналогичные факт ы укрепления
реакции и клерикализма замечают ся во всей губернии. В
Р ечице при Всеобуче создалась еврейская секция из
буржуазных
и
конт рреволюционных
сынков,
кот орая
сущест вовала
самост оятельно
и
вела
команду
на
древнееврейском языке” [6].
В последующие годы начинается закрытие и разгром
синагог. В прот околе заседания Бюро ЦК КП(б)Б от 7. 10.1937 г.
конст атируется, чт о в границах БССР 1937 г. до революции
синагог было 704, а на 29 декабря 1936 г. ситуация уже была
т акая: “ Закрыт ых синагог – 633, дейст вующих - 71... В Минске
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синагог было 63, закрыт о 53. В Вит ебске было 51, закрыт о 42.
В Могилеве синагог было 17, закрыт о 13” [7].
Из синагог изымались предмет ы большой духовной и
мат ериальной ценности, кот орыми власти беззастенчиво
т орговали.
В декабре 1929 г. в Минске сост оялось совещание
газетных работников, на кот ором выст упал московский
партийный деятель Бенек. Он цинично заявил: “Дайт е ст арые
еврейские книги, кот орые мы вывозим заграницу, и мы за эт о
дадим вам т ракт ора... В Америке на эт о ст арье нашлось много
купцов. И вот, предст авьте себе, мы за эт у дрянь выручили 25
т ысяч долларов. Но в связи с этим началась т равля СССР ,
начали распускать разговоры, чт о большевики ограбили
синагоги и пот ому, не надо больше у них покупат ь. В Америке
имеется много богат ых евреев. За ст арую еврейскую книгу или
другую вещь они гот овы заплат ить много денег. Мы этим делом
занялись и вывозим эт у дрянь” [8].
Продолжались аресты раввинов, меламедов. Их обвиняли в
шпионаже, вредит ельст ве, совращении малолетних. В зданиях
конфискованных синагогах возникали рабочие клубы и
кинот еат ры.
В середине 20-х годов начались судебные показат ельные
процессы над служителями культ а. Печальную известност ь
получил процесс, начавшийся 28 февраля 1925 г. над
минскими шойхет ами (резниками) под названием “Шохтимт рест ”. Минских резников обвинили в организации убийст ва
молодого резника. приехавшего из Вит ебска, резавшего кур за
половину плат ы. Суд, продолжавшийся несколько месяцев,
превратился в дискредит ацию еврейской т радиции, кошерного
пит ания и был наполнен клеветой и фарсом. Весь ход процесса
широко от ражался в прессе, по радио. Была даже написана на
языке идиш пьеса «Т рест резников в Минске» (музыкальная
сатира в пяти картинах), где в карикат урном виде были
предст авлены раввины, кант ор, резник и другие еврейские
религиозные деят ели. Но, в конце концов, несмот ря на все
ст арания евсеков, в процессе судебного разбират ельст ва
выяснилось, чт о никого не убили, а некот орые свидетели были

268

«подст авлены» городским уголовным розыском. Все же т рех
резников приговорили к различным срокам лишения свободы
(на два-т ри года).
2. Борьба евреев
т радиций.

против уничт ожения национальных

Хот я ещё в начале 1923 г. Цент ральное бюро Евсекции
БССР заявило, чт о с хедерами, иешивами, деятельност ью
раввинов здесь покончено, но вопреки эт ому заявлению все
последующие годы, вплот ь до ликвидации Евсекции в 1930 г.,
она продолжала активно борот ься со ст оронниками иудаизма.
Р елигиозные евреи видели свой долг в оказании сопротивления
власт ям и продолжении своей деятельности. В республике
сущест вовали подпольные хедеры и иешивы, организованные с
помощью Комит ет а раввинов, созданного И. Шнеерсоном в
1922 г. в Пет рограде. В сост ав его руководства входили
минский раввин М. Глускин и раввин из Новозыбкова И.
Зевин. В Минске хедеры, поддерживаемые Комитет ом, в 1926
г. посещали 273 ребенка, а в 1928 их количест во выросло до
324. В религиозных школах чет ырех общин Беларуси в эти годы
училось свыше 500 детей [9].
В различных городах и мест ечках действовали подпольные
иешивы. Например, известна была иешива, образованная в
1926 г. в Полоцке. Ч ерез год её ученики во главе с рошиешивой А. Дрейзиным переехали в Вит ебск и т ам
присоединились к уже ранее дейст вующей. Всего в двух
иешивах Витебска занималось около 100 молодых людей. Эт о
было одно из главных учебных заведений традиционного
еврейского образования, действовавших в т е годы в СССР. В
1930 г., когда в Вит ебске были арест ованы 15 раввинов и
жителей города, помогавших иешиве, она прекратила свое
сущест вование. В Минске дейст вовали две иешивы, где
обучалось 115 молодых людей. Небольшие группы были в
Слуцке, Бобруйске, Могилеве. О некот орых т аких учебных
заведениях власти знали, но ничего не могли сделать.
Например, на Борисовщине в 1927 г.. по мат ериалам журнала
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“Асьвет а” в восьми мест ечках в общеобразоват ельных школах
занимался всего 21 ребенок, а в хедерах этих же местечек –
142. Авт ор ст атьи от мечал, чт о, хот я по сравнению с хедерами
совет ские
школы лучше
оборудованы и
мат ериально
обеспечены, еврейские дети в них не учатся, и добавляет :
“Уст ановлено количество еврейских дет ей в хедерах, а сколько
ещё в этих мест ечках т аких детей, чт о посещают хедер и о них
никт о ничего не знает ?! Есть основания счит ат ь, чт о т аких
дет ей, по крайней мере, в два раза больше” [10].
Еврейские праздники по-прежнему от мечались не т олько
ст аршим поколением, но и молодежью. Т ак на Йом-Киппур в
1927 г. в Червене в школу пришла т олько половина учащихся, а
в Пуховичах из четырех классов занимались т олько два,
от мечала газет а «Комсомольская правда» в апреле 1928 г.
И даже значительно позже, в 1937 г., в пору обширных
репрессий, когда, казалось бы, было уничт ожено все, чт о
связано с иудаизмом, в некот орых мест ах БССР действовали
подпольные хедеры. Т ак, в мест.Щедрин Паричского района, по
данным местных власт ей, существовал подпольный хедер,
кот орый содержал раввин С. Фрадкин [11]. Наличие в БССР в
конце 20-х годов 547 иудейских общин объясняет ся активной
работ ой религиозных лидеров городов и местечек республики
[12].
Р аввины в городах и мест ечках ст ремились поддержат ь
т ех, чей дух ослабевал в борьбе с властью. Особенно эт о
касалось молодежи. Т ак, известный глава Минской иешивы при
синагоге водовозов Ешиэ Цимбалис пост оянно помогал своим
700 ученикам, изучавшим Т ору и Т алмуд. Особенно сложно
было собират ь деньги на пит ание для иешиботников, но даже
малоимущие евреи предост авляли помощь иешиве. В общинах
т айно собирали деньги для помощи учителям, продолжающим
учить дет ей, вопреки кат егорическим запрет ам властей. “В
местечке Дороганово (Слуцкий уезд) зимой 1925 г. в хедере
училось 16 учеников. Учителю была оказана помощь в размере
75 рублей. В 1926 г. раввин Р афаэль Каган обратился к
любавичскому ребе с просьбой оказат ь помощь в 50 рублей
шестерым учителям хедеров Вит ебска, в кот орых обучалось
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т огда 103 ученика. В Иерусалимском архиве хранят ся письма
1928 года о количест ве нуждающихся учеников иешив в
городах Белоруссии: 400 – в Минске, 350 – в Витебске, 100 – в
Могилеве, 100 – в Полоцке.”,- пишет по воспоминаниям
бывших иешиботников А. Скир [13].
Хот я повсеместно закрывались синагоги, иешивы, хедеры
и арест овывались раввины, полност ью покончить с иудаизмом
совет ская власт ь пока не решалась, т ем более, чт о в середине
20-х годов в стране начался период перехода к новой
экономической политике с использованием частного капит ала.
В эт о время появляют ся в разных городах СССР издательства,
специализирующиеся на выпуске религиозной лит ерат уры –
«сидурим» (молит венников будничных и субботних), “махзорим”
(праздничных
молит венников),
пасхальных
сказаний,
календарей, чт о приносило немалый доход как издат елю, т ак и
государст ву.
Наиболее известным в Белоруссии издат елем подобной
литерат уры, ещё до 1917 г., был книгот орговец из Бобруйска
Яков Гинзбург. Он не прекращал своей деят ельности даже
т огда, когда начались т рудности с бумагой в его родном городе,
и продолжал печат ат ь молит венники и календари в Минске,
Полоцке, Полт аве. Его книга, изданная в Бобруйске в 1928 г.,
оказалась последним подобным изданием на иврит е в СССР. По
свидетельству газет ы “Комсомольская правда”, ему удалось в
1927/28 гг. от печат ат ь 100000 молитвенников. ”К его услугам,писала газет а,- ловкие, проворные продавцы, кот орые
пост авляют эти книги прямо на дом верующим. Ни один агент
наших издат ельств не может соревноват ься с ними в
распространении лит ерат уры” [14].
Свою деятельност ь продолжали и пишущие на иврит е
религиозные деят ели. Т ак, известный минский меламед ХаимДавид Р озеншт ейн ст ал один из первых в Р оссии организат оров
“хедера- метукан” (“улучшенный хедер”), где введено было
обучение на иврите по всем дисциплинам: граммат ике иврит а,
еврейской ист ории, арифметики, основ географии и физики. В
первые годы совет ской власти он умудрялся подпольно
проводить занятия по обучению иврит а у себя дома и на
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частных квартирах. Когда за ним усилилась слежка, он вновь
начал писат ь ст ат ьи, повести, рассказы и посылать их в Т ельАвив и Иерусалим, где их публиковали под псевдонимом “рабби
Хидка”. Наибольшую известность получили его повест ь “Дочь
даяна” (газет а “Ха-Арэц”, 1929 г.), серия рецензий на книги
идишист ских писат елей Советского Союза (газет а “Давар ”) и
др.
Однако большинство его рукописей было конфисковано
при аресте в 1926 г. и, видимо, погибли в недрах НКВД. Среди
них фундамент альный т руд – коммент арии к т алмудическому
сборнику нравоучений “Эйн-Яаков”. Вскоре Х-Д. Р озенштейна
выпустили, но подорванное здоровье не удалось восст ановить,
и 7 март а 1934 г. он скончался [15].
Просветитель, философ, писат ель из Бобруйска раввин
Шмуэль Александров, известный в еврейском мире своими
книгами по проблемам сохранения основ национальной
т радиции (“Критические замет ки”, Варшава, 1886; “Сказка о
кувшинчике масла”, Варшава, 1892 и др.), выпускник
Воложинской иешивы, где он учился вместе с р. Куком и на
прот яжении многих лет имевший регулярную переписку с ним,
в годы совет ской власти продолжал бороться за “возвращение
народа на правильный пут ь” [16]. Он создал в городе кружок
“Любит ели Т оры” с отделениями в небольших местечках,
расположенных вокруг Бобруйска, писал письма раввинам
других городов с предложением последоват ь его примеру. Эт а
деятельност ь не ост алась незамеченной власт ями, и несколько
раз больного, немолодого человека, арест овывают . В конце 20-х
годов
в
США
были
собраны деньги
для
переезда
Ш.Александрова в Палестину. Но он предпочел, чт обы на эти
деньги были изданы его произведения, над кот орыми он
продолжал работ ат ь несмот ря на пост оянную угрозу арест а. В
1932 г. в Иерусалиме увидела свет его книга “Письма, критика
и исследования” [17].
В конце 20-х – начале 30–х гг. в ст ране начинает
зарождат ься ст алинский т от алит арный режим с невиданными
до т ого репрессиями к поборникам иудаизма. Многие из них,
особенно раввины, бывшие преподават ели хедеров и иешив,
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шойхеты, лишают ся всех прав и ст ановят ся «лишенцами». Их
имущество конфисковывает ся, а они вмест е с семьями
вынуждены искать нелегального прист анища. Р аввинов
обкладывают т акими налогами, чт о они вынуждены продават ь
свои вещи, чт обы избежат ь арест ов и высылки. В эт ой
сит уации большинство из них от казывается от своих
должност ей, причем власти т ребуют эт о делат ь публично, через
прессу. Яркой иллюст рацией, во чт о превратилась жизнь
раввинов, служит анонимное письмо о помощи одного из них,
присланное из БССР заграницу в 1930 г.: «Кт о не был
свидетелем изгнания белорусского еврея из его дома, т от
никогда не видел наст оящей кат аст рофы… Когда еврей в
Бобруйске молил начальника, чт обы власт и пожалели его дет ей
и не ост авили их без жилища, т от издеват ельски сказал: «Ещё
реки не полные». В Витебской области невозможно найти ни
одного раввина. Все они переехали в другие мест а, где их не
знают , иначе были бы уничт ожены или задушены налогами. На
их уст ах один вопрос: «Мы осуждены на гибель?» [18].
В март е 1930 г. в Минске арест овали группу религиозных
деятелей, среди кот орых был и главный раввин города, член
правления подпольного комит ет а раввинов СССР Менахем
Глуский. Все арест ованные обвинялись в контрреволюционной
деятельности, и им грозила смерть. Т олько благодаря прот ест ам
из-за границы, через две недели они были освобождены из-под
арест а, но при эт ом их заст авили подписат ь заявление о т ом,
чт о в совет ской ст ране нет преследований по религиозным
мотивам.
Т аким образом, попыт ки большевиков уничт ожить в
Белоруссии в первые годы совет ской власти иудаизм, вызвали
большое сопротивление его ст оронников и явились причиной
создания религиозного подполья, кот орое просуществовало в
республике на прот яжении десятков лет . Однако, многим
белорусским евреям из небольших городов и местечек, где вся
жизнь их оказывалась на виду, очень трудно было продолжат ь
ост ават ься иудеем. Люди арест овывались за малейшее
проявление религиозности, и они видели в от ъезде из
Белоруссии не прост о возможност ь спасти себя и свою семью, а
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и возможность продолжат ь жит ь по т радициям своих предков,
зат ерявшись среди
жит елей
большого
города.
Ярким
подтверждением эт ому являет ся судьба семьи одного из
известных белорусских раввинов Авроома Гакоена Зайчика,
сына раввина Бецалеля Гакоэна Зайчика. Впоследствии сын
Авроома вспоминал:
«После смерти дедушки Смиловичская община пригласила
моего от ца занят ь его мест о, ст ат ь смиловичским раввином и
переехать в Смиловичи. Отец принял т акое решение. Кроме
т ого, отношение к верующим в т от период (эт о зависело от
местных властей) было более т ерпимым. С 1922 по 1929 г., от ец
был раввином в Смиловичах и, продолжая дело своего отца,
пользовался авт орит ет ом во всей округе. Но гонения на
верующих начались и т ам. И отец решил переехат ь в Москву,
чт обы, по возможности, скрыт ься от бдит ельного ока
большевист ских власт ей. К т ому времени я уже был в Москве,
где пыт ался найти работ у и пост упит ь на учебу. Я был
вынужден был скрыват ь свое происхождение и т о, чт о я был
т ак называемым «лишенцем», т о есть лицом, лишенным
гражданских прав из-за принадлежности к семье служителей
культ а, к кот орым относились раввины. резники и др. Кст ати,
буквально через неделю после отъезда отца в Смиловичах были
арест ованы резники и все, кт о имел отношения к духовенству»
[19].
Социально-политические
процессы, происходящие в
республике, изменяли численность еврейского населения и его
структ уру. При сравнении результ ат ов переписей 1923 и 1926
годов ст ановит ся очевидным отт ок евреев из местечек в
промышленные города. Т ак, если в окружных городах Беларуси
количество евреев увеличивается (в 1923 г. проживало 182200
человек, а в 1926 – 188000), т о в других населенных пункт ах
уменьшает ся: в районных цент рах с 71900 до 68000, в
местечках и деревнях с 168000 до 150000. К сожалению, по
опубликованным результ ат ам этих переписей невозможно
определит ь число религиозных евреев, сменивших свое
мест ожит ельст ва, как в пределах республики, т ак и выехавших
из неё. Но снижение общего количества евреев в Белоруссии в
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эти годы подт верждает процесс их миграции из республики,
кот орый
проходил
по
различным
мотивам:
т яжелое
мат ериальное положение, поиски работ ы, стремление получит ь
образование, спастись от звания «лишенца», «клерикала»,
«сионист а», «бундовца» и т .п. Если в 1923 г. в БССР проживало
423000 евреев, т о в 1926 г., несмот ря на расширение
т еррит ории республики, после присоединения Витебской и
Гомельской губерний с большим количест вом еврейского
населения, их ост алось около 407000 человек. Причем, лишь
незначит ельная част ь уехала в США (0,4.%) и в другие страны
(0,8%), а ост альные – в Москву, Ленинград, в Крым, в другие
республики [20].
3. Белорусские евреи в Москве.
Как известно, религиозные евреи из черт ы оседлости, и в
частности из Белоруссии, переселялись в Москву в период Х1Х начала ХХ вв., несмот ря на т о, чт о официально разрешалось
жить здесь лишь евреям-юрист ам, врачам. купцам 1-ой
гильдии и ремесленникам. Особенно их количест во увеличилось
в годы Первой мировой войны, когда пот оки евреев-беженцев,
изгнанных из западных фронт овых районов империи,
вынужденно покидали свои т радиционные мест а расселения.
Во время гражданской войны, в связи с кат аст рофическим
продовольственным положением в ст олице, начался отт ок
евреев из города, но в начале 20-х гг. число их вновь
увеличивает ся. Если в 1912 г. евреев в Москве было 15000, т о в
1923 г. уже 86000, в 1926 – 131000, а в 1933 – 224000. В конце
20-х - начале 30-х годов число евреев в Москве сост авляло
около 6,5% от всего населения города [21].
Т ак сложилось, чт о евреи Могилевской, Минской и
частично Гомельской губерний в начале 20-х годов уезжали в
основном в Москву, а из Витебской – ст ремились больше в
Ленинград. Но не т олько люди переезжали в ст олицу. Интересна
ист ория еврейских книг из Белоруссии, попавших в начале 20х годов в московскую синагогу.
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В первые годы советской власти, пыт аясь спасти ценности
из закрывающихся иешив, синагог и частных библиот ек, в
Москву из Белоруссии ст али привозит ь большие коллекции
еврейских книг. Их от давали в московские синагоги т е, кт о
собирался покинуть большевистскую ст рану. В эт о время
директ ор библиот еки Белорусского госуниверсит ет а Иосиф
Симановский решил создат ь в университ етской библиотеке
еврейское от деление, чт обы спасти от уничт ожения и продажи
за границу хот я бы части ценнейших книг. Однажды он
прочит ал замет ку в московской газет е, где сообщалось о
большом количестве ст аропечатных еврейских изданий (свыше
9000 т омов), найденных в Московской хоральной синагоге.
Высказывалось предположение, чт о, в большинст ве своем, эт о –
книги из известной иешивы местечка Мир Минской губернии,
а т акже из частных библиотек, принадлежащих т ем, кт о уезжая
из страны, сдал т уда свои книги для хранения [22].
И.Симановский начал добиват ься от Наркомпроса БССР и
Р СФСР передачи этих книг в БГУ. После долгой переписки
заместит ель наркома просвещения Р СФСР С.Яковлев сообщил,
чт о ест ь возможность передат ь библиот еку, обнаруженную в
синагоге по Спасо-Голенищевскому переулку в Москве
Белгосуниверситет у при условии, чт обы дублетные экземпляры
книг были ост авлены Р умянцевскому музею (позже –
Государственная библиот ека СССР им. Ленина) [23]. Правление
синагоги, желая ост авить книги у себя, противилось решению
власт ей, мотивируя т ем, чт о библиот ека БГУ уже получила
книги,
принадлежавшие
ранее
Воложинской
иешивы.
Понимая, чт о власт и книги заберут и следует использоват ь
возможност ь для спасения хот я бы части книг, правление
синагоги предложило создат ь комиссию из эксперт ов, крупных
гебраист ов
П.К.Коковцева,
И.Ю.Маркона,
заведующего
еврейским от делом Р умянцевской библиот еки С.И.Айзеншт адт а
и др.
В ответ на эт о предложение рект ор БГУ В.Пичет а
направил письмо в Правительст во БССР и Р СФСР , где
пот ребовал передат ь библиот еку из Московской синагоги в
университ ет, ут очнив при эт ом: «Книги эти необходимы для
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широко
обст авленной
еврейской
секции
этнологолингвистического от деления педфака, где основат ельно
проходит ся по обширной программе библейская критика,
еврейская ист ория, ист ория еврейской лит ерат уры, словесност ь
(древняя и новая), еврейский фольклор, еврейская филология,
археология и т .д. Вот для эт ой цели передача библиот еки
служила бы неоценимым кладезем… Нам эт а библиот ека
необходима, как хлеб насущный, как воздух» [24]. Комиссия,
созданная по просьбе Правления синагоги, решила передат ь
часть ценных книг библиот еке БГУ, и И.Симановский
от правляется в Москву, чт обы их получить [25]. Однако, част ь
книг из белорусского собрания, к счаст ью, т ак и ост алась в
московской синагоге, чт о спасло их от гибели в годы войны
[26].
В ст олице жизнь большинст ва белорусских евреев,
приехавших в Москву в эти годы, была очень т яжелой. Не было
средств к существованию, многие ютились в чуланах,
коридорах, проходных комнат ах, селились на окраинах города,
где жильё было дост упнее и где еще существовала еврейская
среда, где придерживался уклад т радиционной национальной
жизни. Среди приезжих из Белоруссии значит ельную част ь
сост авляли раввины. Некот орые из них ст али куст арями, чт о не
мешало им руководить миньянами, продолжать т айно учит ь
дет ей в хедерах, поддерживая в людях веру и дух. Т ак,
известный раввин минской синагоги «Шойавей маим» рав Арье
работ ал бухгалтером в одной из мебельных арт елей. Многих
«лишенцев» из Белоруссии удалось уст роит ь в артель
«Т очдревмех», организоыванную совместно руководством
хоральной синагоги и «Джойнт ом». Среди более чем 300
работ ающих, т аких насчит ывалось около половины. Эт о были
известные хасиды Залман Френкель, Бенцион Ривкинд, дочь
раввина из Юровичей, племянница знаменит ого главы иешивы
из Слободки рава Мойше–Мордуха Софья Эпшт ейн и др.
Ст орож Яков Сущик, когда ему выпадало дежурить по
суббот ам, приносил с собой вино на кидуш, халы, приглашая на
вст речу суббот ы работ ающих в эт о время в арт ели евреев.
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Удалось т акже создат ь арт ель в Егорьевске, недалеко от
Москвы. Её руководит елем ст ал бывший глава иешивы Нохим _
Илья Пинский, уроженец г. Мозырь, а его помощником –
Авроом-Шмуэль Горелик, сын Шнеура Горелика, позднее
ст авшего раввином в Израиле. Ест ественно, чт о большая част ь
рабочих
арт ели, являвшихся белорусскими
раввинами,
несмот ря на опасность репрессий, видели свое предназначение
в исполнении духовного долга. Вот чт о писал позднее о
деятельности одного из них, рава Авроома Зайчика, его сын
Р увим:
«Мой от ец организовал т ак называемое объединение
«Ахим» («Брат ья») – организацию, пот ребность в кот орой была
вызвана обст ановкой т ех лет . В эт от период многие семейные
связи распадались, дети вынуждены были покидат ь родит елей,
даже делат ь вид, чт о от казывают ся от них. Многие ост авались
дейст вительно без родителей, погибших в результ ат е войны,
погромов, лишений и репрессий. Организация «Ахим»
объединила молодежь, в основном одиночек. Не т олько дала им
духовную
направленност ь,
религиозное
мировоззрение:
приобщила к религии (или дала возможност ь не от ойти от неё),
обеспечила круг человеческого общения, психологическую
поддержку, в какой – т о степени придала уверенност ь в
завт рашнем дне, чт о для т ого неспокойного времени было
крайне необходимым и важным… К объединению «Ахим»
примкнули и предст авители ст аршего поколения верующих»
[27].
В 1933 г. раввином Москвы ст ановит ся вит ебский раввин
Шмарьягу–Йегуда–Лейб
Медалье,
выходец
из
семьи
любавичских хасидов, разделивших в конце 30–х гг. участ ь
многих религиозных деятелей из Белоруссии, ст авших
москвичами. Их не спасло переселение из мест ечек в большой
город. В первые десятилетия своего сущест вования советская
власт ь ст ремилась к духовному уничт ожению евреев СССР
пут ем
насаждения
различных
мер,
приводящих
к
ассимиляционным процессам. Когда спуст я какое-т о время
ст ало ясно, чт о иудаизм в Совет ском Союзе не умер и, несмотря
на все усилия власт ей, полной ассимиляции евреев т ак и не
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произошло,
началось
физическое
уничт ожение
сопротивляющихся. Среди десят ков т ысяч носителей иудейской
т радиции, кот орые были арест ованы, расст реляны и погибли в
лагерях
ГУЛАГа,
было
немало
белорусских
евреев,
продолживших в 20-х - 30–х гг. в Москве свою деятельность по
сохранению еврейской религии. Наш долг помнит ь о них и
передават ь эту памят ь следующим поколениям. Вот имена
некот орых из них.
МАРТ ИР ОЛОГ [28]
БЕЛЬСКИЙ Р афаил Ефимович. Р одился 3 сент ября 1893 в
Сморгони Виленской губ. в семье владельца кожевенного
завода.
Получил
традиционное
еврейское
религиозное
воспит ание и
высшее образование по специальности
фармацевт. С 1919 – проживал в Москве, работ ал фармацевт ом
на складах Военного санит арного управления. Женился на
дочери Л. Майзеля, члена правления еврейской религиозной
общины при синагоге. С 1923 – работ ал продавцом в
магазинчике на Центральном рынке, принадлежавшем
Майзелю, с 1927 – заведующий складом на химическом заводе.
30 август а 1937 – как лит овский подданный арест ован по
обвинению
в
шпионаже.
Позднее
обвинение
переквалифицировано на «участие в контрреволюционной
деятельности». 25 мая 1938 приговорен к 10 годам ИТЛ,
от правлен в Севвост оклаг. Дальнейшая судьба неизвестна.
БР УТ МАН Залман Лейбович. Р одился в 1903 в мест.
Щедрин (Щедринское) Минской губ. Получил т радиционное
еврейское религиозное воспит ание и окончил пят ь классов
средней школы. Р аввин и шойхет. В начале 1920-х – выслан за
пределы режимных зон проживания. С 1934 – проживал в дер.
Слобода Можайского района Московской области. Р абот ал
куст арем–надомником.
В
семье
было
четверо
детей.
Организат ор нелегальной синагоги, где был т айным шойхет ом
общины. 20 сент ября 1937 арест ован как «активный
организат ор нелегальной синагоги и участник т айных
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собраний». Из «Обвинит ельного заключения»: «Содержал на
своей квартире синагогу, не имея на т о соот ветст вующего
разрешения, где проходили моления, а т акже организовал
сионист скую конт рреволюционную группу по обр абот ке евреев
на выезд в Палестину и противодействию советским законам».
20 декабря 1937 – проговорен к 8 годам ИТЛ. От правлен в
Бамлаг, в ноябре 1939 переведен в Онеглаг на ст.
Медвежьегорск, позднее – в Плисецкий район Архангельской
области, где 28 февраля 1942 – скончался. 23 января 1960 –
реабилитирован.
ГОЛЬДИН Исаак (Ицхак) Яковлевич. Р одился в 1990 в
Р огачеве Могилевской губ., в семье куст аря. Получил
т радиционное еврейское религиозное воспит ание. В начале
1920-х – проживал в Р ост ове-на-Дону, ухаживал за Р ебе
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном во время его болезни. В 1924 –
переехал в Москву, работ ал пуговичником-надомником. Перед
арест ом
служил
агент ом
по
снабжению
Щелковской
дет комиссии. 14 сент ября 1935 – арест ован как «активный
участ ник
контрреволюционной
группировки».
Из
«Обвинит ельного
заключения»:
«Проводил
активную
деятельност ь по объединению еврейской молодежи и дет ей в
хедеры и ешибот ы, обрабат ывал их в контрреволюционном
националистическом духе и распространял ложные слухи о
якобы проводимых в СССР гонениях на верующих евреев». 3
ноября 1935 – приговорен к 3 годам ссылки в Казахст ан. В
ноябре от правлен в Алма-Ату. Дальнейшая судьба неизвестна.
ГОР ЕЛИК Лазарь Мордухович. Р одился в 1871 в мест.
Паричи Минской губ. Получил т радиционное еврейское
религиозное воспит ание. До революции – купец 1-й гильдии.
После революции проживал в Ст арой Р уссе, в декабре 1934 –
приехал в Москву, работ ал в заводской маст ерской. С февраля
1935 – проживал в пос. Малаховка, был безработным. 14
сент ября 1935 – арест ован как «активный участник
конт рреволюционной
группировки».
Из
«Обвинит ельного
заключения»: «Проводил активную работу по объединению
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еврейской молодежи и дет ей в хедеры иешивы, обрабат ывал их
в конт рреволюционном националистическом духе и проводил
систематическую антисоветскую агит ацию. 3 ноября 1935 –
приговорен к 3 годам ссылки в Казахст ан. В ноябре от правлен
в Алма-Ату. Дальнейшая судьба неизвестна.
ГОР ЕЛИК Мендель Лазаревич. Р одился в 1909 в Р огачеве
Могилевской губ. в семье куст аря. Получил т радиционное
еврейское религиозное воспит ание. После революции проживал
в Ст арой Р уссе, где окончил семь классов средней школы. В
1932 – приехал в Москву, с февраля 1935 проживал в пос.
Малаховка, где преподавал в т айных хедерах и иешиве. 14
сент ябре 1935 – арест ован как «активный участник
конт рреволюционной
группировки».
Из
«Обвинит ельного
заключения»: «Проводил активную работу по объединению
еврейской молодежи и дет ей в хедеры иешивы, обрабат ывал их
в конт рреволюционном националистическом духе и проводил
систематическую антисоветскую агит ацию. 3 ноября 1935 –
приговорен к 3 годам ссылки в Казахст ан. В ноябре от правлен
в Алма-Ат у. В 1939 – после освобождения из ссылки вернулся в
Москву. Во время войны был в эвакуации в Т ашкенте. В 1946 –
выехал по Львов, работ ал рет ушером в фот оарт ели. 4 февраля
1947 – арест ован во Львове по обвинению в «намерении
изменить
Р одине».
Из
«Обвинит ельного
заключения»:
«Участвовал
в
нелегальной
антисовет ской
еврейской
националистической
организации». 23 август а 1947 –
приговорен к 7 годам ИТЛ. Дальнейшая судьба неизвестна.
ДР ЕЙЗИН (Майер) Авром Бенецианович. Р одился в 1901.
Получил т радиционное еврейское религиозное воспит ание.
Учился в подпольных любавичских иешивах. В 1926 – один из
руководит елей подпольной иешивы в Витебске. В декабре 1930
– арест ован по групповому делу раввинов и меламедов,
работ ающих в иешиве. Осужден. После освобождения выехал в
Москву. В 1941 – с началом войны эвакуировался в Среднюю
Азию, где принял активное участие в работе нелегальных
хедеров и иешив. В 1946 – выехал нелегально за границу. В
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1948 – вновь заочно привлекался к следствию по групповому
делу московских хасидов. В 1998 – скончался.
КАГАН Евель Р афаилович. Р одился 23 апреля 1912 в мест .
Усвят ы Вит ебской губ., в семье раввина Р афаила Залмановича.
Получил т радиционное еврейское религиозное воспит ание. С
1913 – проживал в мест. Щедрин Бобруйского уезда Минской
губ., с 1923 – проживал с отцом в Невеле. Учился в подпольной
иешиве. С 1931 – проживал в Мосвке, работ ал ст орожем в
слесарной мастерской при Соссовете, позднее – проживал в
пос. Малаховка, работ ал мот альщиком в подсобном хозяйстве
т рикот ажной арт ели в Черкизово. В апреле 1936 – переехал в
Егорьевск Московской области, где работ ал обойщиком мягкой
мебели, зат ем кладовщиком в арт ели «Мебельщик». 26 август а
1938 – арест ован
как «участник конрреволюционной
нелегальной
организации
еврейских
клерикалов-хасидов,
ведущих
активную
фашистскую
агит ацию».
Из
«Обвинит ельного
заключения»
от
22
февраля
1939:
«Неоднократно присутст вовал на нелегальных сборищах
конт рреволюционной
организации;
высказывал
конт рреволюционную клевет у на руководит елей ВКП(б) и
совет ского правит ельства; по заданию организации вел
активную конт рреволюционную агит ацию пораженческого
характ ера среди еврейского населения города». 5 сент ября 1939
– в присутст вии прокурора отказался от показаний, данных на
допросах и очных ст авках. 21 сент ября 1939 – освобожден изпод ст ражи, дело было прекращено. Дальнейшая судьба
неизвестна.
КОГАН Ейно Хаим-Зеликович (КАГАН Евсей Залманович).
Р одился в 1898 в мест . Куренец Вилейского уезда. Получил
т радиционное еврейское религиозное воспит ание, т ри года
проучился в иешиве «Т омхей т мимим» в Любавичах. Проживал
в Москве, работ ал шт амповщиком в арт ели «Красный
Целулойдник», с 1925 – ст ал куст арем-надомником в арт ели. С
1935 – проживал в пос. Малаховка под Москвой, работ ая в
арт ели. В декабре 1941 – эвакуировался в Т ашкент, где работ ал
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в артели надомником. С целью уклонения от призыва в армию,
купил фиктивный паспорт на имя жителя Самарканда Кагана
Евсея Залмановича, 1986 года рождения, уроженца Вильно. В
сент ябре 1946 – выехал во Львов, где находился на нелегальном
положении. В декабре помог выехат ь в Польшу т рем
племянницам скончавшейся в эвакуации жены. 8 февраля
1947 – был вызван на допрос, был освобожден под подписку о
невыезде. В март е т айно выехал в Москву, где жил несколько
месяцев на нелегальном положении. Лет ом 1947 – в связи с
начавшимися арест ами выехал в Ленинград, где пыт ался
прописат ься в области. 3 декабря 1947 – арест ован по доносу
сексот а, вывезен в Москву и привлечен к групповому делу
московских хасидов. Из «Обвинительного заключения» от 8
март а 1948 г.: «Участ ник нелегальной антисовет ской еврейской
буржуазно-националистической
организации
хасидов,
проводил в т ечение ряда лет активную антисовет скую работ у;
вел пропаганду за бегство националистически наст роенных
евреев из СССР , принимал деят ельное участие в практической
подгот овке и осущест влении их нелегальной переброски за
границу, сам пыт ался осущест вит ь эти изменнические
намерения». 17 апреля 1948 – приговорен к 10 годам ИТ Л с
поражением в правах на 5 лет . От правлен в Карлаг, где в
феврале 1949 – скончался.
МАЙЗЕЛЬ Лейба Давыдович. Р одился в 1865 в Вильно.
Получил традиционное еврейское религиозное воспит ание. До
революции – владелец кожевенного завода в Сморгони
Виленской губ. После 1918 – проживал в Москве, до 1929 – имел
на Цент ральном рынке магазинчик, позднее – работ а в арт ели
куст арем-надомником. Член правления еврейской религиозной
общины в синагоге в Спасо-Глинищевском переулке. 22 август а
1937
–
арест ован
в
Москве
по
обвинению
в
“конт рреволюционной деят ельности”. Из “Обвинит ельного
заключения” 10 декабря: “Враждебно настроенный к совет ской
власти и ВКП(б), вел до арест а контрреволюционную
агит ацию”.
От правлен
в
лагерь..
Дальнейшая
судьба
неизвестна.
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МАТ УСОВ Шлиома Айзикович. Р одился в 1916 в Вит ебске.
Получил т радиционное еврейское религиозное воспит ание.
Проживал в Москве, был акт ивным участником подпольной
деятельности хасидов, пост оянно ездил с поручениями
руководит елей по провинциальным городам и мест ечкам. 14
сент ября 1935 – арест ован как “участник контрреволюционной
группировки
клерикалов-хосидов”.
Из
“Обвинит ельного
заключения”:
“Р азъезжая
по
разным
городам
СССР ,
организовывал еврейскую молодежь и дет ей в т айные хедеры и
иешивы
и
обрабат ывал
их
в
контрреволюционном
националистическом духе”. 3 ноября 1935 – приговорен к 3
годам ссылки в Казахст ан. В ноябре от правлен в Алма-Ат у.
Дальнейшая судьба неизвестна.
МЕДАЛЬЕ Шмарьягу-Иегуда–Лейб. Р одился в 1876 г. в
семье любавичского хасида. Получил традиционное еврейское
образование, учился в иешиве в Слободке. Был раввином в Т уле
и м. Кореличи Минской губернии. В 1933 – 1934 гг. – раввин в
Вит ебске. В 1934 г. ст ал раввином Москвы. В 1938 г. арест ован
и расст релян.
МОСКАЛИК
Яаков-Захария
Вульфович
(МОСКАЛИК
Янкель Вульфович), прозвище – «Журавицер». Р одился в 1875
(1884) в с. Журавицы Быховского уезда Гомельской губ.
(Щедрин
Бобруйского
уезда
Минской
губ.)
в семье
любавичского хасида. Получил т радиционное еврейское
религиозное воспит ание. Учился в иешиве «Т омхей т мимим» в
Любавичи-Журавичах Могилевской губ. В 1930-х – выехал в
Москву, работ ал ночным ст орожем на фабрике. Активный
участ ник религиозного любавичского подполья, выполнял
личные поручения Р ебе Йосефа-Ицхока Шнеерсона. 14
сент ября 1935 – арест ован в Москве по обвинению в
«антисоветской деят ельности». Из Обвинит ельного заключения»:
«Занимался
активной
деят ельност ью
по
объединению
еврейской молодежи и дет ей в хедеры и иешивы, преподавал в
одном из хедеров на ст . Малаховка. Р аспрост ранял ложные
слухи о якобы проводимых в СССР гонениях на верующиъх
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евреев». 3 ноября 1935 – приговорен к 3 годам ссылки в
Казахст ан. В ноябре т ого же года – от правлен в Алма-Ат у. В
1937 г.– арест ован в ссылке, приговорен к высшей мере
наказания. Р асст релян.
НЕМАНОВ Нисон Ицкович. Р одился в 1896 в Жлобине
Могилевской губ., в семье крупного т орговца. После окончания
иешивы в Невеле был т ам рош-ишиве, т.е. учителем высшего
типа по хасидизму. Р аввин. В 1929 – во время массовых
арест ов раввинов и меламедов подпольной иешивы т айно
выехал из Невеля а Ленинград, где работ ал как куст арьмот альщик на дому. Преподавал в нелегальной иешеве при
обществе «Цемах Цедек». Как мистик пользовался среди хасидов
известност ью изощренного т алмудист а. В начале 1930-х –
арест ован как «учитель нелегального ешибот а, руководивший
ант исоветской деятельност ью ешиботников. Приговорен к 10
годам ИТ Л. От правлен в лагерь, от куда в 1939 – был
освобожден. Проживал в Егорьевске Московской области,
работ ал т рикот ажником-надомником. Возглавил хасидскую
общину в Егорьевске. В 1941 – эвакуировался в Т ашкент , где в
1942 – возглавил подпольную еврейскую религиозную общину
хасидов. Позднее выехал в Самарканд, где т акже создал
подобную организацию хасидов, т есно конт актирующую с
Т ашкент ской. Все участники работ али надомниками арт ели,
организованной Н.Немановым. В Т ашкенте и Самарканде были
организованы подпольные хедеры и иешивы. В середине 1946 –
прибыл во Львов и нелегально выехал за границу. В 1947 – был
привлечен заочно к следст вию по делу московской «нелегальной
ант исоветской еврейской националистической организации».
ПЕВЗНЕР Залман-Шнеер-Яков Евелевич. Р одился в 1891 в
Климовичах
(Белоруссия),
в
семье
раввина.
Получил
т радиционное образование. Р аввин и меламед. В 1917-1918 –
раввин синагоги в Гжат ске, в 1925-1928 – раввин в
Климовичах. В 1929 – выслан за пределы режимных зон
проживания. С 1936 – проживал в дер. Ямская Слобода
Можайского района Московской области, работ ал в арт ели
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«Можайский мет аллист ». После развала арт ели работ ал
куст арем-надомником. 9 окт ября 1937 – арест ован как
«активный религиозник и участник общины по организации
нелегальной синагоги и по созыву т айных собраний». Из
«Обвинит ельного заключения»: «Организат ор сионист ской
конт рреволюционной группы по обработке евреев на выезд в
Палестину и противодейст вию совет ским законам». 20 декабря
1937 – приговорен к восьми годам ИТ Л. От правлен в Бамлаг на
ст. Уссурийск. После освобождения из лагеря выслан в
Казахст ан. Проживал в Т ашкент е. 23 января 1960 реабилитирован. В 1971 – скончался в Т ашкент е.
ПЕР ЛОВ Шолом. Р одился в 1851 году. Получил
т радиционное еврейское религиозное воспит ание. Р аввин. В
1890 – раввин в пос. Брагин Гомельской област и. В 1930-х –
арест ован и от правлен в ссылку в Сибирь. Дальнейшая судьба
не известна.
ПИНСКИЙ Гирш. Р одился в местечке Озаричи Бобруйского
уезда Минской
губ. Получил традиционное еврейское
религиозное воспит ание. Шойхет и моэль в Озаричах. В семье
было восемь сыновей, из них семеро учились в иешиве в
Любавичах. В 1930 - арест ован по обвинению в т ом, чт о «сделал
обрезание ребенку, кот орый через месяц умер … от воспаления
легких». Р одит ели ребенка, подстрекаемые членами евсекции,
подали в суд. На суде оказалось, чт о и судья, и следоват ель, и
прокурор, - все были при рождении обрезаны подсудимым, и
он им напомнил об эт ом на суде. Приговорен к т рем годам
ссылки. После освобождения из ссылки вернулся в Озаричи. В
1936 – вновь арест ован и выслан как «социально-опасный
элемент ».
ПИНСКИЙ Нохум-Гилель Сролевич. Родился в 1889 в
Мозыре (Белоруссия), в семье шойхет а. Получил т радиционное
еврейское воспит ание. Учился в иешивах. С 1920-х – проживал
в пос. Малаховка под Москвой, работ ал обойщиком мягкой
мебели в артели «Р емонт мебели» в Москве. Т айно исполнял
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обязанност и меламеда, давая част ные уроки дет ям хасидов. С
1935 – проживал в Егорьевске Московской области, работ ал в
арт ели «Мебельщик». Меламед в подпольной иешиве. 27 август а
1938 – арест ован как «Участник нелегальной хасидской
организации, ведущий активную фашист скую агит ацию».
Заключен
в
Т аганскую
т юрьму.
Из
«Обвинит ельного
заключения»
от
22
февраля
1939
г.:
«Руководитель
конт рреволюционной
организации
еврейских
радикаловхасидов; устраивал нелегальные сборища; распространял
конт рреволюционную клевет у на руководит елей ВКП(б) и
совет ского правит ельства; вел антисовет скую агит ацию
пораженческого характ ера; занимался вербовкой новых
участ ников в конт рреволюционную организацию». 5 сент ября
1939 – в присутст вии прокурора от казался от всех показаний,
данных на допросах и очных ст авках. 21 сент ября 1939 –
освобожден из-под ст ражи, дело было прекращено. В 1943 скончался.
ПУПКО Элиэзер. Р одился в 1882. С 1911 – служил
раввином в Витебской губернии. В начале 1920-х – арест ован и
осужден за содержание подпольной миквы и за призыв не
покупат ь мясо у мясников, не т оргующих кошерным мясом.
После освобождения вернулся в Вит ебскую област ь, позднее –
переехал в Московскую област ь, где в 1961 – скончался.
СЛАВИН Авром-Левик. Р одился в 1891 в Р огачеве
Могилевской губ. Получил традиционное еврейское религиозное
воспит ание. Учился в иешиве «Т омхей т мимим» в Любавичах. С
1911 – раввин в Бобруйске. В 1917 – направлен Ребе ЙосефомИцхаком Шнеерсоном в Грузию. Служил раввином в Кулашах, с
1925 – раввин ашкеназийской общины в Кут аиси. В 1939 –
арест ован и осужден. Дальнейшая судьба неизвестна.
ФУТ ЕРАС Менахем-Мендл. Р одился в 1907
Плещеницы Борисовского уезда Минской губ. в семье
С 1925 по 1929 – учился в подпольных иешивах
т мимим» в Харькове, Невеле и Вит ебске. Р аввин. С

в мест.
куст аря.
«Т омхей
1930 по
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1935 - духовный руководитель любавичских иешив в
Днепропет ровске и Одессе. В 1935 – выехал в Егорьевск под
Москвой, работ ал в арт ели «Мебельщик», позднее ст ал работ ат ь
на дому от артели «Мост рикот аж». Т айно исполнял обязанности
раввина. В 1941 – эвакуирован в Самарканд и с целью
уклонения от службы а Советской Армии подделал в паспорт е
год своего рождения с 1907 на 1889. В сент ябре 1946 – с
семьей выехал во Львов, где проживал не нелегальном
положении. В ноябре 1946 – по фиктивным документ ам
от правил за границу свою семью. Вошел в сост ав подпольного
комит ет а, ведал финансовыми делами. 24 января 1947 –
выехал в Перемышль с фальшивым паспорт ом, но на
пограничной ст анции Медыка был арест ован, как «активный
участ ник
антисоветской
организации
хасидов».
Из
«Обвинит ельного заключения»: «Намеревался изменит ь Р одине».
23 август а 1947 – приговорен к 10 годам ИТЛ. В 1964 – выехал
из СССР в Великобрит анию. До 1972 – один из руководителей
хасидской общины. С 1972 – выехал в Израиль. Главный
духовный наст авник любавичских иешив Израиля. В 1995 –
скончался в Лондоне.
ЦЕЙТ ЛИН Арон Лейбович. Р одился в мест . Журавичи
Могилевской губ. Получил традиционное еврейское религиозное
воспит ание и среднее образование. Р аввин. В 1917 – член
сионист ской националистической партии в Гомеле. В 1923 – в
Палестину выехали его мать и братья. С 1926 как раввин
лишен избират ельных прав. В 1935 – купил в дер. Ямская
Слобода Можайского района Московской области дом, где
организовал нелегальную синагогу. Куст арь-надомник. В эт о
время в семье были два сына - 16-ти и 19-ти лет , кот орые
обучались в нелегальном хедере и иешиве. В 1936 – подал
заявление на выезд вмест е с семьей в Палестину. В визе было
от казано. 20 сент ября 1937 – арест ован по обвинению «в
обучении у себя на квартире дет ей местных евреев
религиозным законам и духовному богослужению». Из
«Обвинит ельного заключения»: «Организат ор сионист ской
конт рреволюционной группы по обработке евреев на выезд в

288

Палестину и противодейст вию совет ским законам». 20 декабря
1937 – приговорен к восьми годам ИТЛ. От правлен в Бамлаг.
Дальнейшая
судьба
неизвестна.
23
января
1960
–
реабилитирован.
ШЕПТ ОВИЦКИЙ Эммануил Яковлевич. Р одился в 1869.
Получил традиционное еврейское религиозное воспит ание. До
революции был совладельцем-акционером т абачной фабрики в
Гродно. С 1920-х – проживал в Москве. С 1929 – после ухода на
пенсию ст ал председат елем правления еврейской религиозной
общины в синагоге в Спасо-Глинищевском переулке. 22 август а
1937
–
арест ован
в
Москве
по
обвинению
в
«конт рреволюционной
деят ельности».
Из
обвинит ельного
заключения от 10 декабря: «Враждебно настроен к совет ской
власти и ВКП(б), вел до арест а контрреволюционную
агит ацию». 16 декабря 1937 – приговорен к 10 годам ИТЛ.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Аркадий ЛЕЙЗЕР ОВ
Опыт проведения суда по собственному доносу.
1937 год и другие.
О роли газетных публикаций в организации судебных
процессов в печально известные годы массового террора в
СССР неписано немало. Но были случаи, когда газетные
публикации, на основании кот орых совершенно невинных
людей судили, ссылали в ГУЛАГ и даже расст реливали, гот овили
т е, кт о пот ом проводили эт и судебные процессы и приговоры
подписывали. Один из них – Василий Семенович Карпик,
сыгравший в 1937 г. самую мрачную роль в судьбе белорусской
творческой инт еллигенции.
Сам В.Карпик занимал весьма нешут очное мест о в
репрессивной машине государства: он был Председателем
Спецколлегии Верховного суда БССР , рассмат ривавшей т ак
называемые
конт рреволюционные
дела..
В
судебных
заседаниях В,Карпик нередко председательствовал сам. Одно
из т аких заседаний описано в воспоминаниях белорусского
писат еля
Ст анислава
Пет ровича
Шушкевича.
В
документ альном очерке «За чт о?» он рассказал как проходил суд
над т алант ливым белорусским писат елем В.Ходыкой.
«В здании Верховного суда БССР 3 окт ября 1937 года
Владимир Ходыка, измученный т юремным заключением, ст оял
перед судьей – председат елем Спецколлегии Василием
Карпиком.. Владимиру Ходыке задает ся вопрос, признает ли он
себя виновным в предъявленном обвинении.
Ходыка не признает себя виновным.
Один из членов коллегии утверждает , чт о Ходыка написал
конт рреволюционное произведение «Пастка», и т ут же
замечает , чт о эт о – большое преступление. Ходыка от вечает , чт о
произведение «Пастка» написано не им, а его другом Сымоном
Баранавых, чт о эт о – правдивая художест венная повесть, чт о в
ней нет ничего конт рреволюционного.
Снова задают ся вопросы: «Вы – член Союза писат елей?»
«Кт о нашел в себе смелости подписат ь писательский билет?»
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Ходыка от вечает , чт о его билет подписан Максимом
Горьким.
Конвоиры переглянулись.
На лице судьи обеспокоенность,
Судья предлагает подсудимому сест ь.
Вскоре был оглашен приговор. Владимир Ходыка лишался
свободы на 10 лет и на пять лет гражданских прав после
от бытия наказания в ИТЛ [1].
Групповой процесс, по кот орому проходило 2-3 человека,
В.Карпик обычно проводил за 15-20 минут. Деят ели
белорусской культ уры пользовались у него особым “вниманием”
– на этих процессах он, как правило, председательст вовал сам..
С.П.Шушкевич был от правлен В.Карпиком в ГУЛАГ на 17 лет.
Их более чем 50 деятелей культуры, осужденных В.Карпиком,
выжило т олько 5.
Однако В.Карпик не т олько занимался вынесением
приговоров – он еще писал ст ат ьи в газет ы. В т е годы
практически любая критическая ст ат ья в газете могла легко
лепчь в основу обвинительного заключения, по кот орому мог
быт ь вынесен смертельный приговор. Как образец можно
привести ст ат ью, опубликованную в газет е “Звязда” 5 сент ября
1937 года.. Поиски врагов привели на сей раз В.Карпика с
соавт орами в Наркомат юстиции. Приводим ст ат ью полност ью.
АГЕНТ УР А ВОР АГАЎ У НАР КАМЮСЦЕ
Совецкая пракурат ура і суд ст вораны для барацьбы з
ворагамі народу і іх агент урай, для барацьбы за ст рогае
захаванне совецкіх законаў. Ворагі народу накіроўвалі работ у
гэт ых органаў для расправы з чэснымі і адданымі совецкай
уладзе працоўнымі, з совецкім акт ывам і абаранялі шкоднікаў,
шпіёнаў і дыверсант аў.
Яркім прыкладам т акога шкодніцт ва ў Наркамюсце БССР
можа служыць цыркуляр аб крымінальнай адказнасці за
няўплату падат каў (арт . 94 КК), выданы ў 1932 годзе
кіраўніцтвам Наркамюст а. Гэт ым цыркулярам адмяняліся ўсе
працэсуальныя совецкія законы і ўст анаўлівалася сваволле.
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Усякае расследванне па справах аб няўплаце падат каў
адмянялася, працоўны пазбаўлялся якой-бы т ам ні было
магчымасці даваць т лумачэнне па сутнасці абвінавачванняў, і
суд рашаў справу т олькі на падст аве акт а, складзенага членам
сельсовет а..
Сотні
чэсных
працоўных
наказваліся
за
невыкананне
шкоднікамі
ўст аноўленых
шт рафаў
і
няправільных законаў аб налогах, а гаспадаркі іх разбураліся
канфіскацыяй маёмасці. Т ым самым ворагі народу імкнуліся
выклікаць масавае незадаволенне насельніцт ва.
У 1933 годзе Наркамюст, пры ўдзеле намесніка наркома
Глезерава і былога ст аршыні Вярхоўнага суда Кудзельскага, на
сут насці, санкцыянавалі гэт ы шкодніцкі цыркуляр. Барацьбу за
ліквідацыю вынікаў шкодніцтва яны падмянілі балбатнёй аб
незаконнасці цыркуляра, а ў сапраўднасці не т олькі нічога не
рабілі для адмены гэт ага цыркуляра, але і самі праводзілі яго ў
жыццё.
Другім акт ам шкодніцтва была рэпрэсія па пасадавых
злачынствах за нядбайнасць (арт. 196 КК). Напрыклад, за
знішчэнне жывёлы ў калгасах і соўгасах шкоднікамі судзілі
лепшых людзей у калгасах – ст аршынь калгасаў, брыгадзіраў і
т.д. Т ым самым ворагі народу адводзілі ўдар совецкага
правасуддзя ад шкоднікаў, сядзеўшых у Наркамземе БССР і
прывіваўшых коням анемію, свінням чуму і іншыя хваробы, а
т аксама імкнуліся зламаць супраціўленне адданага партыі і
совецкай уладзе акт ыва, выст упаўшага супроць шкодніцтва,
якое праводзілася гэт ымі мярзот нікамі. Справы-ж у адносінах
шкоднікаў спыняліся. Т ак, калі за шкодніцтва ў будаўніцтве
дзіцячых уст аноў па лініі Наркамаховы здароўя рашэннем СНК
Саюза быў аддан суду былы нам. Народнага камісара аховы
здароўя БССР Нейшт адт і справа аб ім паст упіла ў Вярхоўны
суд, намеснік пракурора рэспублікі Глезераў у ст удзені 1937
года запат рабаваў гэт у справу ў парадку нагляду і спыніў яе.
Пры акт ыўным удзеле гэт ага-ж Глезерава быў выключан з
парт ыі пракурор Сенненскага раёна т . Зубчонак, які
сігналізаваў аб конт ррэвалюцыйнай шкодніцкай дзейнасці
аднаго заклят ага трацкіст а. Былы нарсуддзя гэт ага раёна т .
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Абушкевіч за выкрыццё гэт ага т рацкіст а быў знят з работ ы
ст аршынёй Вярхоўнага суда Кудзельскім.
Шкодніцт ва ворагаў народу ў сіст эме Наркамюст а вялося
па
“т эарэт ычных”
т рацкісцка-бухарынскіх
уст аноўках
выкрыт ага ворага народу. Згодна гэт ых “тэорый” адмаўляўся
выхаваўчы
бок
дыкт ат уры
пролет арыят а.
Дыкт ат ура
пролет арыят а т ракт авалася т олькі, як гвалт, і, у адпаведнасці з
гэт ым, адмяўлялася совецкае права наогул. Былы намеснік
пракурора рэспубікі, а зараз “прафесар” пр ававога інст ыт ут а
Гохман яшчэ ў 1928 годзе на пасяджэнні прэзідыума ЦВК БССР
“абгрунт оўваў” неабходнасць ліквідацыі судоў.
У адпаведнасці з гэтымі “ўст аноўкамі”, кіраўніцт ва
Наркамюст а не аддавала ніякай увагі рабоце юрыдычнага
інст ыт ут а, адзінай ВНУ ў БССР, якая падрыхт оўвае кадры
юрыст аў. Кадры выкладчыкаў інстыт ут а засмечаны мала
кваліфікаванымі і паліт ычна неправеранымі людзьмі (Канаплін,
Галанза і інш.). Адбору ст удэнт аў амаль ніякага не было. У
выніку суд і пракурат ура свежых падрыхт аваных кадраў амаль
не атрымлівалі.
Для кіраўніцт ва мет адычнай работ ай інст ыт ут а ў 1936
годзе Кудзельскі запрасіў “прафесара” Канапліна, уся “работ а”
якога зводзілася да ат рымання зарплат ы. Пад націскам
грамадскасці Наркамюст а Кудзельскі вымушан быў вызваліць
ад работ ы гэт ага “прафесара-мет адыст а”.
Канаплін, аднак, не адзіны, якім Кудзельскі “ашчаслівіў”
Наркамюст . На самой справе, паглядзім, хт о ўзначальвае
аддзелы НКЮ.
Грамыка – начальнік аддзела нат арыят а – перацягнут ы
Кудзельскім з Ч ырвонага крыжа, дзе ён замешан быў у
раскраданнях і інш. цёмных махінацыях. Грамыка – п’яніца і
многажонец, удзельнічаў у п’янках разам з “арт ыст ам”
кукальнага тэат ра Скульскім, асуджаным за разбэшчванне
малагадовых да 10 год т урэмнага зняволення.
Лодысеў Сяргей – заг. Аддзелам кадыфікацыі, працуючы ў
свой час у СНК, быў блізка звязан з адным шпіёнам, якога ў
часе парт ыйнай чыст кі 1929 года абараняў на ст аронках
газет ы “Совецкая Беларусь” (№263 за 19 ліст апада 1929 года).
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Дзят лоў – начальнік аддзела абароны і юрыдычнай
дапамогі насельніцт ву. Па ўласнаму прызнанню, ён да гэт ага
часу не ведае, шт о яму рабіць (пасля васьмі месяцаў работ ы на
гэт ай пасадзе!).
Герасімовіч – загадчык спецсект арам – у 1925 годзе
зат рымліваўся міліцыяй за хуліганства і панажоўшчыну, быў
судзім. Швагер шкодніка, ворага народу, выкрыт ага ў
Наркамгандлі.
Машыніст ка Якавіцкая вядзе важную перапіску, не
будучы афіцыяльна дапушчана да яе. Муж яе асуджан за
конт ррэвалюцыйную дзейнасць.
Нядобра з кадрамі і ў Вярхоўным судзе. Т олькі днямі
парт арганізацыя
выкрыла
двурушніка
Зябкіна
П.П.,
працаваўшага членам Верхсуда. Каля года працаваў т аксама
членам Верхсуда прынят ы Кудзельскім Кішкурно А.П., які
скрываў, шт о ў 1922 годзе выключаўся з парт ыі за быт авое
разлажэнне і шт о ў 1927 годзе арышт оўваўся ў Маскве
органамі НКВД. Па ініцыят ыве Кудзельскага ў Вярхоўны суд
былі прынят ы на работ у т аксама т рацкістка і польскі шпіён. Іх
Кудзельскі зат ым паслаў для “ўмацавання” Слуцкага акрсуда,
дзе яны і былі выкрыты.
Ст ановішча з кадрамі ў нарсудах яшчэ горшае. Т ам, з
прычыны “кіраўніцт ва” Кудзельскага і Суханавай, лічыцца
звычайным, шт о ў радзе выпадкаў суддзямі прадаўжаюць
працават ь ужо выкрыт ыя ворагі народу, жулікі і інш.
злачынцы.
Нарсуддзя ў г. Рэчыца Гаронак – былы эсер – здзекваецца
над совецкімі законамі, у часе ат эст ацыі выст упаў з адкрыт ай
ант ысовецкай прапагандай. Да гэт ага часу ён працуе суддзёй,
хоць па загаду лічыцца знят ым з работ ы.
Яшчэ 4 ліпеня г.г. нарсуддзя 3-га ўчастка г.Мінска Пагост
загадам Суханавай за наглае парушэнне совецкіх законаў,
сістэмат ычнае
вынясенне
неправасудных
падложных
прыгавораў знят з работ ы. Гэт а было апублікавана і ў друку.
Але Пагост да гэт ага часу прадаўжае працаваць суддзёй.
З 166 шт ат ных пасад нарсуддзяў па рэспубліцы 10 месц
нікім не замешчаны. 26 суддзяў падлягаюць вызваленню па
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ат эст ацыі, па кампрамет уючых матэрыялах, як парушальнікі
совецкіх законаў або прост а па непрыгоднасці. Але да гэт ага
часу ўсе гэт ыя людзі па-ранейшаму працуюць, т аму шт о, па
тлумачэннях Кудзельскага і Суханавай, “іх няма кім замяніць”.
Няма сумнення, шт о калі капнуць глыбей, т о сярод суддзяў
яшчэ нямала акажацца чужакоў у ліку тых, якія зараз лічацца
паліт ычна праверанымі.
Аб т ым, хт о працуе сакрат арамі ў судах ні Кудзельскі, ні
Суханава, ні начальнік аддзела кадраў Лус не ведаюць і не
прабавалі даведацца. Не дзіўна пасля гэт ага, шт о сакрат ар
нарсуда ў г.Гомелі – Вальфсон дэманст рацыйна адмовілася
прымаць удзел у судовым паседжанні спецкалегіі.
Нельга інакш, як свядомае шкодніцтва, накіраванае на
развал судовага аппарат а, разглядаць факт яўна незаконнага
ўвядзення ст авак зарплат ы сакрат арам судоў у БССР у два
разы ніжэй, чым ва ўсіх аст атніх саюэных рэспубліках. І
Кудзельскі, і Суханава многа гаварылі аб ліквідацыі гэт ага
шкодніцтва, але пакуль нічога практ ычна не зрабілі.
Цеснат у і неўпарадкаванасць памяшканняў нарсудоў –
гэт у абст аноўку шкоднікі заведама ст варалі для сіст эмат ычнага
парушэння судамі працэсуальных законаў. Зусім адсутнічаюць
памяшканні для нарсудоў у Кіраўскім, Петрыкаўскім,
Свяцілавіцкім і інш. раёнах. У т ой-жа час крэдыт ы на
будаўніцтва і рамонт памяшканняў судоў у суме 400.000 рублёў
у 1936 годзе не былі выкарыст аны. Факт незаконнага
высялення слуцкага акруговага суда т аксама ніколькі не
т рывожыў спакою Кудзельскага..
Замест большэвіцкай паст аноўкі пыт анняў у ЦК КП(б)Б і
ЦВК БССР аб недахопах у рабоце судовых органаў, у
прыватнасці, у пыт анні аб кадрах, аб факт ах прамога
шкодніцтва
ў
органах
юст ыцыі,
Кудзельскі
займаўся
ўсхваленнем па адрасу ворагаў, пралезшых на кіруючыя паст ы.
Ён заўсёды дакладваў ім: “ Пад Вашым большэвіцкім
кіраўніцтвам... усё абст аіць добра”. І не дзіўна, шт о за т акую
“карысную” работ у ў НКЮ ён быў адзначан і вылучан на работ у
ў менскі горсовет па ініцыят ыве аднаго буйнага польскага
шпіёна. Мімаволі ўспамінаецца абураючы факт, калі ў кабінеце
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Кудзельскага за парт рэт ам т аварыша Ст аліна быў знойдзен
схаваны парт рэт обер-бандыт а Т роцкага.
І яшчэ адзін факт. У 1934 годзе пры разгледжанні пыт ання
аб адным т рацкісце, які прабраўся ў кіраўніцтва Наркамюст а,
былы сакрат ар парт кома Аллершт эйн наладжваў “вузкія”
парады з удзелам Глезерава і Кудзельскага, хоць абодва
апошнія не з’яўляліся членамі парт кома. Пыт анне аб гэт ым
было замазана і нават не паст аўлена на абмеркаванне
парт ыйнага схода.
КАР ПІК, АБУШКЕВІЧ, АБР АЖЭВІЧ
В приведенной выше ст ат ье речь идет как о тех, кт о уже
явно находится где-т о в “подвалах НКВД”, т ак и о т ех, арест
кот орых эт а ст ат ья предваряет. Даже крат кий анализ т екст а
позволяет сделать вывод: материал опубликован для подгот овки
общественного мнения к предст оящему погрому в органах суда
и прокурат уры. И неважно, чт о с факт ами негуст о; чт о
приходит ся пользоват ься намеками и полунамеками, писат ь о
каких-т о мифических шпионах, с кот орыми якобы был кт о-т о
связан, о бывших т роцкист ах и эсерах; чт о в дело идет даже
плохая мат ериальная база судов в глубокой провинции (она и в
наши дни далеко не самая лучшая); чт о врагом народа можно,
оказывает ся, ст ат ь т олько пот ому, чт о некогда был замечен в
пьянках или более десяти лет назад задерживался милицией за
хулиганст во. И эт о т олько кажет ся, чт о удар нацелен на
руководство (судя по всему, частично уже репрессированное)
Наркомюст а. Удар будет нанесен по всему судейскому корпусу.
У авт оров ст ат ьи “нет сомнения, чт о если копнут ь глубже, т о
среди судей еще немало окажется чужаков в числе т ех, кт о
сейчас числит ся политически проверенными”.
Ст ат ья опубликована 5 сент ября 1937 года. Пора уже было
избавляться от тех, чьими руками творились беззакония в эт от
самый ст рашный год в ист ории совет ского государства, год
кульминации геноцида руководст вом ст раны собст венного
населения. Закон бандитского мира: килер должен исчезнуть.
Собст венно т ак и было: палачи были первыми на очереди
жерт вами. И В.Карпик со т оварищи безжалостно гот овят
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плацдарм
для
расправы над
своими
коллегами, не
задумываясь, чт о вслед за ними очередные килеры могут
придти за ними.
Но эт а ст ат ья интересна еще и другим.
Обличая “вредителей от закона”, авт оры проговаривают ся,
от крывая чит ат елю целый ряд момент ов, кот орые т ому знат ь не
полагает ся. О т ом, чт о в сельском хозяйстве в 1932-33 гг. было
незаконно репрессировано множество “лучших людей”; чт о в
налоговой сфере дейст вовали “неправильные законы”; чт о в
Минске выносились “неправосудные подложные приговоры” (на
примере судьи Погост а); чт о в республике работ ает 26 судей,
кот орых давно должны были уволить как “нарушителей
совет ских законов или прост о по непригодности”.
Но авт оры проговаривают ся и о другом, и мы видим, чт о и
в т е жут кие годы были люди, кот орые каждый на своем мест е
делал чт о-т о, чт о заст авляло безжалостную машину репрессий
буксовать.
Оказывается, в январе 1937 г. Замест итель прокурора
республики Глезеров “закрыл” дело по обвинению заместит еля
наркома здравоохранения Нейшт адт а во вредительст ве при
строительст ве детских учреждений. А еще Глезеров добился
исключения из партии прокурора Сенненского района,
кот орый
“сигнализировал
[чит ай, доносил – Авт.)
о
конт рреволюционной
вредит ельской
деят ельности
одного
заклят ого т роцкист а”. По эт ому же случаю председатель
Верховного суда Кудельский снял с работ ы народного судью
эт ого района. Не пот ому ли т ак ст ремит ся опорочит ь этих
людей В.Карпик, чт о они ведут себя не т ак, как им велит
режим?!
Но проскакивают неожиданно факт ы сопротивления
режиму и работников более низкого ранга. Чего ст оит от каз
секрет аря Гомельского суда Вольфсон “принят ь участие в
судебном заседании спецколлегии”. Уж она т о знала, чем т акой
от каз может для нее кончит ься.
Напоминаем: в момент публикации ст атьи В. С. Карпик –
Председат ель Спецколлегии Верховного суда БССР . По сути
дела, эт а ст ат ья – приговор. Для Кудельского – эт о смертный
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приговор. Уникальный случай: человек, написавший донос, сам
же выносит по эт ому доносу приговор. Т акова была эпоха.
Мы не располагаем сведениями о т ом, чем занимался
В.Карпик в годы войны и после нее. Однако дост оверно
известно, чт о за свою «деят ельность» в Верховном суде БССР он
не подвергался уголовным преследованиям – получил лишь
партийное взыскание.
С середины 50-х и до конца 60-х В.С.Карпик – научный
сот рудник От дела правовых наук, а зат ем Инстит ут а
философии и права АН БССР . Он – авт ор нескольких
публикаций, в т ом числе, посвященных социалистической
законности и демократическим основам жизни совет ского
общества (!) [2].
Р овесник века, В,Карпик справил свое 80-летие в феврале
1980 г. К этому юбилею Верховный Совет БССР подгот овил для
него Почетную грамот у с формулировкой: «за большую работ у
по коммунистическому воспит анию т рудящихся» [3].
ПРИМЕЧ АНИЯ:
1. С.Шушкевіч. За шт о? // С.Шушкевіч. Вярт анне ў
маладосць. Мн., 1968, с.82-84. (С.П.Шушкевич описал эт от
«процесс» не с чужих слов: как он рассказывал авт ору, сам
проходил по т ому же процессу, но по некот орым соображениям
не указал эт ого в очерке).
2. Карпик В. Социалистическая законност ь местных
органов государст венной власти БССР в период Великой
Отечест венной войны (1941-1945) // Социалистическая
законность в деят ельности местных Совет ов (1917-1958).
Очерки. Мн., изд-во АН БССР, 1960, с. 207-249; Карпик В.
Новый примерный уст ав колхоза и дальнейшее развитие
колхозной демократии. Мн., «Знание», 1970.
3. СЗ БССР , 1980, № 6, ст. 115.
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Юры ГР ЫБОЎСКІ
Савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі
(кастрычнік 1939 — чэрвень 1941 гг.)
Пасля інкарпарацыі Заходняй Беларусі ў склад СССР
новыя ўлады на далучаных т эрыт орыях распачалі хвалю
мерапрыемстваў, накіраваных на грамадска-паліт ычныя і
сацыяльна-эканамічныя
пе-раўт варэнні.
Ажыццяўляючы
нацыяналізацыю і калектывізацыю, савецкія ўлады перайшлі
да адкрыт ых рэпрэсіяў супраць «класавых ворагаў». Адным з
першых рэпрэсіўных крокаў на былых польскіх т эрыт орыях
ст алі масавыя арышт ы «сацыяльна небяспечнага элемент а».
Р эпрэсіі супраць былых польскіх грамадзянаў адбываліся
незалежна ад нацыянальнасці. Згодна з расейскімі крыніцамі, з
каст -рычніка 1939 па лют ы 1941 г. было арышт авана ў
заходніх абласцях Беларусі і Украіны 95500 чал. Беларусы
сярод іх складалі 7549 чал. (8 %), 178 асобаў да арышт у
пражывалі ў заходніх абласцях УССР. Найбольшая колькасць
беларусаў была арышт аваная на працягу 1940 г., агулам
дасягнуўшы 4580 (6 %) [1]. Па дадзеных сучасных расейскіх
даследчыкаў вынікае, шт о з верасня 1939 па чэрвень 1941 г. у
заходніх абласцях БССР і УССР было арышт авана 107140 чал.
Асобы беларускай нацыянальнасці складалі ў гэт ай групе 8091
чал. (7,4 %) [2].
Многія з вязняў новай улады трапілі ў спісы т ых, каго
«прысудзілі» да смяротнага пакарання. Т олькі на сакавік 1940 г.
у т урмах заходніх абласцей БССР і УССР знаходзілася 18632
былых афіцэраў і паліцыянт аў; 10685 вязняў былі пазначаны
палякамі, аст атнія беларусамі, габрэямі, украінцамі і інш. [3]. 3
снежня 1939 г. ЦК ВКП (б) зацвердзіла прапанову НКУС аб
арышце і ўзяцці на ўлік усіх кадравых польскіх афіцэраў [4]. Па
прапанове Л. Берыі і згодна з рашэннем Паліт бюро ЦК ВКП (б)
11 т ыс. чал. з вышэйзгаданай кат эгорыі падлягалі расст рэлу.
Па савецкіх дадзеных на працягу красавіка-т раўня 1940 г.
было закат авана 7305 чал. Колькі сярод іх было беларусаў –
невядома. Найбольш замардавалі ў Менскай т урме (каля 3 т ыс.
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чал.), куды ў сакавіку 1940 г. было т ранспарт авана з Вілейкі
500 асобаў, з Пінску — 500, з Берасця — 1500, з Баранавічаў —
450 [5]. З успамінаў некат орых палякаў — былых вязняў
Менскай т урмы выні
кае, шт о нацыянальны склад
арышт аваных быў ст ракат ым: беларусы — 15%, украінцы — 5
%, палякі — 75 % [6].
Яшчэ адным сродкам рэпрэсіяў у Заходняй Беларусі ст алі
дэпарт ацыі насельніцт ва ў аддаленыя рэгіёны Савецкага
Саюза. Гэт ыя дэпарт ацыі, праведзеныя органамі савецкай
дзяржбяспекі
ў
1940-1941
гг.,закраналі
людзей
усіх
нацыянальнасцяў, у т ым ліку і беларусаў, дакладную колькасць
якіх вызначыць немагчыма.
Дэпарт ацыя ў Заходняй Беларусі адбывалася ў чат ыры
эт апы. 23 лют ага 1940 г. у аддаленыя рэгіёны СССР былі
прымусова вывезеныя 33749 асаднікоў і 17561 службоўцаў
лясной варт ы. Пра прысутнасць беларусаў сярод іх сведчаць
польскія крыніцы. Па дадзеных Мініст эрства вайсковых спраў
за 1938 г. беларусы сярод леснікоў Палескага ваяводст ва
складалі 68,6 %, Віленскага — 41,9 %, Наваградскага — 29,8 %,
Беласт оцкага — 25,4 %. Т акім чынам, агульная колькасць
леснікоў-беларусаў складала 1540 чал. (8,1 %). Найбольш іх было
ў Палескім ваяводзт ве — 808 асобаў, найменш — у Беласт оцкім
— 90 [7]. Каб вылічыць колькасць асаднікаў больш дякладна,
варт а прыгадаць ускосныя дадзеныя, шт о на Палессі ў
межваенны час пражываў 91 былы вайсковец праваслаўнага
веравызнання, які меў надзел ад польскага ўрада.. Звыш 51 %
жонак польскіх асаднікаў у паўночна-ўсходніх ваяводст вах былі
мясцовага паходжання, шт о дазваляе лічыць іх дзяцей на
палову беларусамі [8]. Па дадзеных савецкіх крыніцаў, сярод
цывільных асаднікаў, якія на лют ы 1940 г пражывалі ў
Заходняй Беларусі, беларусы налічвалі 4,9 %[9].
Другая дэпарт ацыя была выканана 13 красавіка 1940 г,
падчас якой з заходніх абласцей БССР было выселена 26777
чал., галоўным чынам — паліцыянт аў, ураднікаў, наст аўнікаў,
свят ароў,
удзелыгікаў
ант ысавецкага
руху
і
сяброў
некамуніст ычных
парт ыяў.
Безумоўна,
большасць
дэпарт аваных складалі палякі па нацыянальнасці. Праз
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адсутнасць адпаведных
архіўных
крыніцаў немагчыма
акрэсліць дакладнай колькасці беларусаў сярод дэпарт аваных у
гэт ы час. Маюцца т олькі ўскосныя звест кі. Напрыклад, сярод
3231
удзельнікаў
польскага
ант ысавецкага
падполля,
арышт аваных НКУС з каст рычніка 1939 па ліпень 1940 г,
беларусы складалі 184 чал. [10].
29 чэрвеня 1940 г адбылася другая хваля дэпарт ацыі, якая
распаўсюджвалася на ўцекачоў з цэнт ральных ваяводст ваў
Польшчы. Пераважную большасць сярод іх складалі асобы
габрэйскага паходжання, аднак т рапляліся і беларусы, якія
складалі 1703 чал. Як падаюць польскія крыніцы, 1701 (0,24 %)
дэпарт аваных у чэрвені 1940 г. складалі асобы беларускай
нацыянальнасці [11]. Падчас гэт ае дэпарт ацыі ў Сібір было
вывезена 22879 асобаў.
У часе чацвёрт ай дэпарт ацыі ў чэрвені 1941 г. было
вывезена 22353 чал. Вызначаючы колькасць беларусаў сярод
дэпарт аваных польскіх грамадзянаў, можна звярнуцца да
польскіх і савецкіх крыніцаў. Т акім чынам, згодна са звест камі
НКУС на красавік 1941 г., сярод польскіх грамадзянаў,
вывезеных у Сібір у выніку лют аўскай і красавіцкай
дэпарт ацыяў і расселеных у 21 заходней вобласці СССР ,
беларусы складалі 9084 асобы [12]. Маюцца, аднак, звесткі з
расейскіх архіваў, якія сведчаць, шт о дэпарт аваных беларусаў
сярод двух вышэйзгаданых хваляў было 10802 чал. [13]. Аналіз
дадзеных іншых дакумент аў НКУС за 1941 г. дазваляе
дапусціць, шт о ў вьніку т олькі адной лют аўскай дэпарт ацыі
асаднікаў і службоўцаў лясной варт ы, асобы, пазначаныя ў
дакумент ах беларусамі, складалі звыш 11 т ыс чал. (8,1 %) [14].
Р азам з т ым, іншыя крыніцы НКУС СССР падаюць, шт о асобы
беларускай нацыянальнасці складалі каля Іб т ыс. чал. (13,4 %
ад агульнай колькасці дэпарт аваных з заходніх абласцсй БССР і
УССР [15].
Амбасада Польшчы ў СССР у 1942 г. лічыла, шт о польскія
грамадзяне беларускай нацыянальнасці складалі 6 %, а г.зв.
«палешукі» - яшчэ 4 %. 3 нат аткі Л. Берыі да I. Ст аліна ад 15
студзеня 1943 г. вынікае, шт о ў справе дэпарт аваных польскіх
грамадзянаў беларусы складалі 27418 чал. (8 %) [16]. Польскі
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гіст орык Д. Бацькоўскі сцвярджае, шт о колькасны ўдзел
беларусаў ва ўсіх дэпарт ацыях варт а ацэньваць у 20—25 т ыс.
чал. [17]. На нашу думку, менавіт а гэт ую лічбу варт а праняць у
якасці найбольш максімальна аб'ект ыўнай.
Савецкая ўлада праводзіла высяленні незалежна ад
нацыянальнага паходжання. За своеасаблівы крыт эрый браліся
іншыя прыкмет ы: ст аўленне да савецкай улады і яе дзеянняў.
«Ачышчэнне гарадоў і мястэчак ад варожага элемент а»
адбывалася класічнымі сродкамі Берыі і Цанавы: ст аўленне і
дзейнасць кожнага асобнага чалавека не бралася пад увагу,
арышт ы і дэпарт ацыі распаўсюджваліся на ўсіх грамадзян,
якія падазраваліся ў нелаяльнасці да савецкай улады [18]. Да
варожых элемент аў, якія падлягалі рэпрэсіям, часам траплялі
грамадзяне, якія не вылучаліся нейкімі ант ысавецкімі
поглядамі і не належалі да акт ыву ант ысавецкай дзейнасці. У
хут кім часе былі дэпарт аваны і звычайныя сяляне, залічаныя
да ліку г. зв. кулакоў. Яскравым прыкладам ст аў выпадак з
Аляксеем Сапегам — селянінам Наваградскага павет а. Сваякі
Сапегі ўзгадвалі: «Нягледзячы на адно прозвішча з вядомымі
магнат амі Вялікага княст ва, сям'я мела невялікую гаспадарку.
Аднак былі дэпарт аваныя за супраціў залажэнню калгасаў» [19].
Сям'я Мікалая Дземідовіча з Валожыншчыны ў лют ым 1940 г.
Не належала да асаднікаў, але мела засцянковую (хут арную)
гаспадарку, т аму была прымусова дэпарт аваная. Падобны лёс
напат каў Хведара Жынгаля з Дзісненшчыны і шмат іншых [20].
Адначасова з дэпарт ацыямі насельніцт ва органы НКУС
праводзілі арышт ы ўсіх паліт ычна-акт ыўных людзей любой
нацыянальнасці, якія пражывалі на т эрыт орыі даваеннай
Польшчы, у тым ліку — беларускай [21]. Сярод іх апынуліся
вядомыя
грамадска-паліт ычныя
і
культ урныя
дзеячы
беларускага нацыянальнага руху ў міжваеннай Польшчы:
Вячаслаў Багдановіч, Фелікс Галавач, а. Генадзь Шыма-ноўскі,
Аляксей Назарэўскі, Фабіян Ярэміч, Вінцэнт Жук-Грышкевіч,
Пёт р Сыч, Уладзімір Самойла, Вікт ар Аст роўскі, Нат алля
Арсен'ева і інш. Некат орыя з іх яшчэ ў 20-я гады абіраліся ў
Сойм 2-й Р эчы Паспаліт ай. У савецкіх вязніцах загінулі Ант он
Луцкевіч і Францішак Умяст оўскі.
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Польскія крыніцы лічаць, шт о беларусы і украінцы сярод
дэпарт аваных і арышт аваных складалі 18—20 % ад агульнай
колькасці [22]. Некат орыя мясціны, дзе адбываліся высылкі
былых польскіх грамадзянаў, у т ым ліку і беларусаў, можна
лакалізаваць. Напрыклад, у Акцюбінскай і Куст анайскай
вобласці на 1943 г. пражывала звыш 12 т ыс. дэпарт аваных
польскіх грамадзянаў, у тым ліку 10 % беларусаў. У Валагодскай
вобласці ў 1943 г. пражывалі 703 дэпарт аваныя, пераважна
сяляне і леснікі з Наваградчыны. У Молат аўскім раёне было
размешчана каля 10 т ыс. польскіх грамадзянаў, з якіх
нацыянальныя меншасці складалі 20—30 %. Сярод звыш 7 т ыс.
дэпарт аваных у Свярдлоўскую вобласць знаходзілася 15 %
непалякаў [23].
З дапамогай архіўных крыніцаў можна вызначыць месцы
высылкі беларускіх леснікоў, дэпарт аваных у лют ым 1940 г. У
прыватнасці, у Архангельскую вобласць было вывезена 4450
леснікоў, якія вызначалі сябе беларусамі, у Іркуцкую — 875, у
Омскую — 759, у Алт айскі край — 700, у Валагодскую вобласць
— 700, у Новасібірскую — 695, у Свярдлоўскую — 460, у Комі
АССР — 443, у Казахст ан — 400, у Молат аўскую вобласць —
397, Ч элябінскую — 225, Яраслаўскую — 126, Башкірскую
АССР — 117 і г. д. 3 гэт ай ст ат ыст ыкі бачна, шт о адным з
найбольш «беларускіх» абшараў СССР ст ала Архангельская
вобласць, дзе адсот ак беларусаў сярод дэпарт аваных польскіх
грамадзянаў складаў 9,2 % (у т ым ліку 12 % з першай
дэпарт ацыі і 0,4 % - з другой). 3 цягам часу (на 1943 г.) гэт ая
лічба павялічылася да 12,6 % [24].
Па нашых падліках, беларусы з далучаных да БССР
абласцей сярод вывезеных савецкімі ўладамі ў глыб СССР
складалі не менш 20-25 т ыс. Безумоўна, па разнаст айных
прычынах далёка не ўсім з іх удалося т рапіць у польскія
вайсковыя фармаванні, якія ст вараліся ў 1941—1944 гг. на
т эрыт орыі СССР. Больш паловы дэпарт аваных складалі
жанчыны і дзеці, а т аксама няздольныя па ўзросце альбо ст ане
здароўя да службы ў войску [25]. Аднак, пэўная част ка ўсё ж
папоўніла шэрагі польскіх узброеных сілаў.
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Каб характ арызаваць міжнацыянальныя ўзаемаадносіны ў
польскіх «спецпасяленнях», варт а звярнуцца да ўспамінаў
непасрэдных відавочцаў. Напрыклад, сям'я сына лесніка з
Піншчыны Міхася Швэдзюка ў лют ым 1940 г. была
дэпарт аваная ў Комі АССР . Былы вязень ст алінскіх
спецпасяленняў узгадвае: «У нашым пасёлку (10-ы кварт ал)
былі пераважна беларусы, якія складалі нават да 70 %. У
іншым пасёлку магло быць інакш. Леснікі, якія складаліся
амаль на 100 % з беларусаў, паходзілі з Палесся — ад Берасця,
Ант опаля, Кобрына, Драгічына і Пінска ажно да Лунінца. Сярод
асаднікаў на100 % былі палякі. На бацькаўшчыне ўсе
дэпарт аваныя цяжка працавалі, т аму хут ка прыст асаваліся да
працы па высяканні лесу. Паміж беларусамі-леснікамі і
палякамі-асаднікамі не было аніякай варожасці, ніякіх
ант аганізмаў на націянальнай глебе, а т ым больш на рэлігійнай.
У лагерную ўправу ўваходзілі як беларусы, гэт ак і палякі. Яна
не фаварыт азавала беларусаў перад палякамі, і наадварот... »
[26]. 3 успамінаў ужо паляка на нацыянальнасці Вольфа Мазца,
які знаходзіўся ў працоўным лагеры ў Мурманскай вобласці,
вынікае, шт о ўсе беларусы разам з паляк амі былі гат овыя
«памерці за белага арла... » [27]. Т рэба падкрэсліць, шт о ва
ўспамінах палякаў-вязняў савецкіх спецпасяленняў, польскія
грамадзяне беларускай нацыянальнасці характ арызуюцца
большасцю людзьмі, якія «разам з паляк амі не ішлі на
супрацоўніцгва з бальшавікамі, шукаючы выключна працы і
кавалак хлеба... » [28].
Дэпарт аваныя ў глыб СССР знаходзіліся ў складаных і
цяжкіх умовах, іх жыцце было паст аўленае на ўзровень
барацьбы выжывання. У многіх «спецпаселішчах» паўночных
рэгіёнаў СССР з неспрыяльнымі для былых польскіх
грамадзянаў клімат ам жыллё не было прыст асаванае да
зімовага часу, захоўвалася ў ант ысаніт арньіх умовах. Нярэдка
здараліся выпадкі, калі «спецпасяленцы» размяшчаліся ў
памяшканнях былых харчовых складоў альбо гаспадарчых
пабудоваў, дзе адсутнічалі звычайныя быт авыя прылады,
посуд, элект рычнасць [29]. Ч аст а ў 40-градусны мароз
адсутнічала ацяпленне жылых памяшканняў. Былы вязень
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Фелікс Гемпель, які адбываў т эрмін зняволення ў Ухце (Комі
АССР ), узгадваў, шт о пасля вярт ання з цяжкай працы ў
капальнях вязні ат рымоўвалі т олькі па 500 грамаў хлеба [30].
Падчас дэпарт ацыі асаднікаў і леснікоў кожнай сям’і
дазвалялася браць з сабою адзенне, бялізну, быт авыя рэчы і
кашт оўнасці агульнай вагой не больш 500 кг. У дарозе на
чыгунцы спецпасяленцы ат рымоўвалі па 800 грам хлеба
шт одня. Р ассяленне ў спецпаселішчах прадугледжвалася ад 100
да 500 сямей у кожным [31].
Згодна з «Палажэннем аб спецпаселішчах і працоўным
уладкаванні асаднікаў, выселеных з заходніх абласцей УССР і
БССР », дэпарт аваныя ў асноўным накіроўваліся на лесапавал у
т аежныя
кут ы
Кіраўскай,
Пермскай,
Валагодзкай,
Архангельскай, Іванаўскай, Новасібірскай і інш. абласцей, Комі
АССР, Алт айскі і Краснаярскі краі. За імі быў уст аляваны
пільны кант роль і жорст кая дысцыпліна. Адмініст рацыйнае
кіраванне
спецпаселішчамі
ажыцяўлялася
раённымі
і
пасялковымі камендат урамі НКУС. Найдрабнейшыя агрэхі на
працы праследаваліся жорст кім чынам. У прыватнасці, 15хвіліннае спазненне каралася т рыма месяцамі папраўчых
працаў. Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савет а СССР ад 26
чэрвеня 1940 г. Прадугледжваў яшчэ больш жорст кія
пакаранні [32].
Т акім чынам, пасля інкарпарацыі Захлдняй Беларусі ў
склад СССР новыя ўлады распачалі рэпрэсіі супраць
“сацыяльна
небяспечных
элемент аў”,
якія
закранулі
грамадзянаў усіх нацыянальнасцяў, у тым ліку і беларусаў. На
пачат ак нямецка-савецкай вайны ў аддаленых рэгіёнах
Савецкага Саюза знаходзілася звыш 320 т ыс. Былых польскіх
грамадзянаў, прымусова дэпарт аваных з Заходняй Беларусі і
Заходняй Украіны. Не менш 20-25 т ыс. з іх – беларусы.
Сацыяльны склад быў вельмі разнаст айны, аднак
пераважала сялянст ва і былыя супрацоўнікі лясной варт ы. У
час сібірскай высылкі паміж дэпарт аванымі не было заўважана
канфлікт аў па нацыянальнай глебе. Савецкі ўрад паст авіў
“спецпасяленцаў” ва ўмовы выжывання, не забяспечыўшы ім
належнай сацыяльнай і прававой аховы. У паліт ычным і
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эканамічным алане гэт ыя людзі былі прыгнечаныя і
пакрыўджаныя. Усё далейшае жыццё гэт ыя людзі, перажыўшы
фізічныя і маральныя пакуты, лічылі савецкую дзяржаву
“нялюдскай зямлёй”. Яны хацелі т олькі аднаго: вярнуць
польскае падданст ва.
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Леонид СМИЛОВИЦКИЙ
"Дело врачей" в Белоруссии: политика властей и
отношение населения, январь-апрель 1953 г.
"Дело
врачей"
вошло
в
ист орию
как
пример
саморазоблачения и агонии режима личной власт и Ст алина,
гот ового на любые крайности ради своего самосохранения,
высшей ст адией большой послевоенной чистки, неожиданно
обернувшейся прот ив ее организат оров [1]. Послевоенные годы
ст али временем напряженного противост ояния Совет ского
Союза со ст ранами Запада, в кот ором антиеврейская политика
Москвы
оказалась
орудием
первостепенной
важности.
Отношение власт ей к евреям отличалось от их отношения к
другим народам. После идеологических кампаний вт орой
половины 1940-х гг. еврейская тема не проявлялась иначе как
борьба с национализмом, космополитизмом и сионизмом. Не
одобряли власти и проявления инт ереса к судьбе евреев в годы
войны.
В связи со смертью Ст алина дело о "врачах-от равителях"
просущест вовало недолго, но его резонанс ощущался еще
многие годы. Официальная инт ерпрет ация событий была дана
Н.С.Хрущевым на ХХ съезде КПСС в 1956 г. и ост авалась
незыблемой вплот ь до конца 1980-х гг. [2]. Совет ским
ист орикам не разрешалось знакомиться с архивными
мат ериалами,
следственными
делами
обвиняемых
или
упоминат ь западную т очку зрения на т о, чт о произошло в
начале 1953 г. [3]. Т олько после распада Совет ского Союза в
августе 1991 г. возникли условия, позволившие выяснит ь
причины, логику и ход эт ой последней идеологической
кампании Ст алина, кот орая могла оказат ься роковой для
совет ского еврейст ва [4].
Белоруссия
отличалась
большой
зависимостью
от
общесоюзного
цент ра
в
вопросах
государственного,
национального и хозяйственного развития. Огромное влияние
оказывали т яжелые мат ериальные и людские потери,
понесенные в годы немецкой оккупации республики, давали
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себя знат ь и противоречия в развитии между её западными и
вост очными област ями.
Подготовка к ампании
Вт орая половина сороковых годов в Совет ском Союзе была
от мечена изменением кадровой политики, чт о, по мнению
власт ей, должно было привести к уст ранению евреев из сост ава
партийной, совет ской и хозяйст венной номенклат уры -привилегированного
слоя
административно-командной
системы. Именно т огда были даны негласные указания не
допускат ь евреев на от ветст венные пост ы. Наряду с этим, был
включен механизм т еррора как инструмент государст венного
регулирования ст алинской эпохи. С эт ой целью против евреев
были
выдвинут ы
обвинения
в
шпионаже
в
пользу
империалистических ст ран -- т радиционные и привычные в
совет ской практике еще с довоенных лет . В связях с
американской и брит анской разведками обвинили членов
Еврейского
Антифашист ского
Комитет а,
после
чего
широкомасшт абная идеологическая кампания вылилась в
борьбу с "космополитизмом". Т ак евреи оказались среди других
народов СССР, обвиненных в национальном предат ельст ве.
Для т ого чт обы начать более решит ельные действия, нужно
было дополнит ельное массированное воздейст вие. Эт у роль
от вели "делу врачей". Его целью должна была ст ать не т олько
ликвидация группы т алант ливых и независимых ученыхмедиков и запугивание интеллигенции в целом, но и
формирование в обыденном сознании людей образа евреяизувера вмест о малопонят ного массам "космополит а".
В
послевоенной
Белоруссии
евреи
были
широко
предст авлены среди идеологических кадров и инт еллигенции
республики. В 1947 г. в Борисове из 360 чел. инт еллигенции
города евреи сост авляли 53 чел., а в Ворошиловском районе
Минска -- 748 евреев из 3438 чел. [5] В Бобруйске в сост аве 539
номенклат урных работников горкома партии евреями были
112. [6] В 1952 г. в Академии Наук Белоруссии работ ало 429
научных сотрудников, включая 63 еврея [7] и т. д.

311

К началу 1953 г. евреи в Белоруссии продолжали занимат ь
многие важные должности в средст вах массовой информации и
конт роля за ней. Среди редакт оров республиканских газет и
журналов они сост авляли 11,1% [8]. Ответст венным секрет арем
печатного органа ЦК Компарт ии республики журнала
"Коммунист Белоруссии" работ ал Б.Г.Зельцер, редакт ором
"Наст а_нiцкай газет ы" ("Учит ельской газет ы") -- Е.Г.Есьман,
от вет ственным секрет арем журнала "Р аботнiца i сялянка"
("Р аботница и крест ьянка") -- И.О.Шифрина [9]. Главными
редакт орами газет ы "За Р одину" (Р адунь) и Гродненской
районной газет ы были Абрам Менделевич Левин и Исаак Фомич
Авилов [10]. В Брест е ответ ственным секрет арем Общества по
распространению политических и научных знаний работ ала
Бет я Наумовна Лойберг. На курсах пропагандист ов при
Минском
городском
комитет е
партии
чит али
лекции
заведующие кафедрами основ марксизма-ленинизма Я.Левин
(юридический инстит ут ) и Б.Харик (инстит ут народного
хозяйства), ст аршие преподаватели педагогического инстит ут а
Г.Фридман, М.Кант орович и др. [11].
Среди
инженерно-т ехнических
работников
промышленности БССР евреи сост авляли 15,5%, а среди кадров
научных и культ урных учреждений -- 16% [12[. В медицинских
учреждениях Минска: главным врачом 1-й клинической
больницы -- Шульц, главным врачом 5-й поликлиники -Дрейзен, ассист ент ом т ерапевтической клиники -- Нейфах и
др.
Пропагандист ами
сост ояли
доценты
медицинского
инстит ут а Гинзбург, Кацман, Кант орович и Меламед [13].
В республиканском Комит ет е по радиоинформации из
чет ырех работников был один еврей, а из т рех областных
корреспондент ов эт ого Комит ет а двое были евреями -Эпшт ейн и Р убинчик. В Главном управлении по охране
литерат урных т айн в печати при Совет е Министров БССР из 8
цензоров евреями было двое [14]. В целом доля евреев в
руководящих кадрах республики в 1952 г. сост авляла 3,89%, в
т ом числе на уровне городского и районного звеньев -- 4,12%
[15]. Исходя из эт ого, власти в республике оказались в
зат руднит ельном положении. С одной ст ороны, они обязаны
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были выполнят ь указания общесоюзного центра, но с другой -были вынуждены счит ат ься с конкретными исполнит елями,
многие из кот орых были прекрасными работниками с
многолетним ст ажем, участниками парт изанского движения,
вет еранами войны.
Успех начат ой кампании во многом зависел от активности
пропагандист ов и агит ат оров местных Совет ов, педагогов
учебных заведений. При эт ом важно было сохранить контроль
за поведением идеологических работников, не допустит ь
инакомыслия,
предупредить возможные от клонения
от
заданной генеральной линии. Огромная роль отводилась
периодической печати. Отсут ствие в Совет ском Союзе
альтернативных ист очников информации облегчало эт у задачу,
официальная
пропаганда
без
т руда
манипулировала
общественным сознанием. Людей приучили к т ому, чт о
печатное слово обладало реальной силой, с кот орой нельзя было
не счит ат ься.
Вслед за т акими центральными изданиями, выходившими
в Москве, как "Правда", "Известия", "Т руд", "Коммунист " и др.,
в кампанию включились республиканские, областные и
районные газет ы. Вначале все сводилось т олько к перепечат ке
мат ериалов центральной прессы.
"Советская Белоруссия" (Минск) 14 января 1953 г.
поместила полный т екст Сообщения Т АСС и целиком передовую
ст ат ью "Подлые шпионы и убийцы под маской профессоровврачей", опубликованную в Правде за 13 января. В т от же день
эт о сделали "Заря" (Брест ), "Гродненская правда" и все
ост альные областные газет ы республики. Затем чит ат елям
предложили инт ерпрет ацию событий в местной прессе. Газет а
"Знамя коммунизма" в Полоцке в середине января поместила
ст ат ью под названием "Ч ерные пятна на белом халате". В ней в
негативном свете упоминались самые уважаемые медики
города и области: главный врач Полоцкой областной больницы
Яков Кореневский, заведующие хирургическим и дет ским
от делениями эт ой же больницы Исаак Крист алл и Анна
Лейкина, заведующая т уберкулезным диспансером Нина
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Кренгауз, заведующий ст анцией переливания крови Семен
Лэках, областной врач-уролог Марк Т айц и др.
В газет ах и журналах ст раны появилось множест во ст ат ей
о Джойнте, в их числе: "Факты о Джойнте" Д.Картэна [16],
"Сионистская агент ура доллара" Н.Сергеева [17], "Ощипанный
Джойнт " Н.Грибачева [18], ответ ы на вопросы чит ат елей "Чт о
т акое
Джойнт ?"
[19]
Эт у
инициативу
подхватили
республиканские издания. 25 января 1953 г. "Советская
Белоруссия" поместила ст ат ью В.Минаева [20], кот орая
называлась "Сионистская агент ура американской разведки". В
ней разъяснялось, чт о сионизм предст авляет собой реакционное
буржуазно-националистическое
течение,
чт о
сионист ы
враждебно относятся ко всему лагерю мира и демократии,
ведут
клеветническую
кампанию
против
СССР
и
поддерживают политику США, направленную на завоевание
мирового господства. В заключение делался вывод о т ом, чт о
разоблачение шайки врачей-убийц наносит удар по главарям
сионизма и их хозяевам, а пойманных агент ов настигнет
неизбежное возмездие.
С 17 по 21 февраля 1953 г. большинст во республиканских
и областных периодических изданий ("Советская Белоруссия",
"Могилевская
правда",
"Вит ебский
рабочий",
"Заря",
"Гродненская
правда",
"Бальшавiк
Беларусi"
и
др.)
перепечат али ст ат ью Яна Марека из журнала "За прочный мир,
за народную демократ ию", N6, 1953 г., кот орая была
озаглавлена: "Джойнт " -- филиал американской разведки". В
ней утверждалось, чт о сионистский Джойнт целиком зависит от
американских секретных служб и очень щедр, когда речь идет
о т роцкист ах, меньшевиках, эсерах, бундовцах и буржуазных
националист ах, членах
кулацких
партий,
шпионах
и
предателях. В феврале 1953 г. в республике был перепечат ан
фельет он из "Правды" "Прост аки и проходимцы", в кот ором в
роли проходимцев были изображены евреи, а прост аками
назывались т е, кт о им верил и брал на работ у. Подобные
фельет оны, в кот орых полност ью назывались фамилии, имена и
от чества
"евреев-вредителей" и
"жуликов",
захлестнули
ст оличную и провинциальную прессу. Термины "сионист ы",
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"бундовцы", "националист ы", "вредители" ст али синонимами
слова "еврей".
Одновременно газет ы писали о честной, прост ой и
мужест венной русской женщине Лидии Тимашук, кот орая
помогла разоблачит ь "убийц в белых халат ах". 21 февраля 1953
г. "Совет ская Белоруссия" продолжила эт у тему перепечат кой
очерка Ольги Ч ечеткиной "Почт а Лидии Тимашук" из "Правды"
за 20 февраля 1953г. В ней говорилось, чт о совет ские люди по
всей стране -- в Иркутске, Риге, Клайпеде, Ленинграде,
Симферополе, Минске и других мест ах -- полны благодарности
человеку,
разоблачившему
врачей-убийц.
При
эт ом
подчеркивалось, чт о где бы ни находился совет ский человек,
необходимо помнит ь о попыт ках иност ранных империалист ов
заслат ь
агент ов,
шпионов-диверсант ов
и
убийц. Т ак
продолжалось до 4 апреля 1953 г., когда все газет ы страны
известили об окончании кампании, опубликовав ст андартное
сообщение Министерства внут ренних дел СССР , в кот ором
говорилось о допущенной органами МГБ ошибке, невиновности
врачей и их полной реабилит ации.
Начало камп ании и социальный состав выступавших
Первый секрет арь ЦК Компартии Белоруссии Николай
Пат оличев сообщал в Москву, чт о рано утром 13 января 1953 г.
в Минске у киосков "Союзпечать" образовались большие
очереди за газет ами. Люди громко чит али и перечит ывали
Сообщение ТАСС, выражая своё возмущение коварными
приемами врачей-вредителей. Далее, используя т ерминологию
"Правды", Пат оличев писал, чт о белорусский народ заклеймил
поведение
изменников
Р одины,
ст авших
извергами
человеческого рода, раст опт авших священное знамя науки,
продавших честь и совесть американскому и английскому
империализму
за
кровавые
доллары.
В информации
говорилось,
чт о
партийные
организации
Белоруссии
немедленно усилили политическую работ у по повышению
бдит ельности т рудящихся, улучшению работ ы с кадрами, в т ом
числе и в медицинских учреждениях.
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На предприятия, в учреждения, колхозы, машиннот ракт орные ст анции (МТ С) и учебные заведения были
немедленно направлены агит ат оры для чт ения Сообщения
ТАСС и проведения бесед об усилении политической
бдит ельности, по борьбе с беспечностью и рот озейством. Во
всех област ях, городах и районных цент рах БССР срочно были
проведены лет учие митинги прот ест а, на кот орых говорили не
т олько о "врачах-убийцах", но и об ошибках в работ е
промышленных
предприятий,
учреждений
и
сельского
хозяйства. Партийные комит ет ы на мест ах сообщали о резком
увеличении количест ва "сигналов", "писем трудящихся" о
неблагополучии с кадрами в совет ских, хозяйственных органах
и учреждениях здравоохранения. ЦК КПБ обязал област ные,
городские и районные партийные комитет ы немедленно
доложит ь об этих "от кликах и предложениях".
Первые митинги и собрания по мат ериалам Т АСС были
организованы на промышленных предприят иях республики
уже в ут ренние и ночные смены 13 и 14 января. В Минске они
сост оялись в цехах тракт орного и авт омобильного заводов,
паровозного депо, фабрики им.Тельмана, завода им.Кирова,
галант ерейного комбинат а им.Фрунзе, обувной фабрики,
т елефонного завода, завода мет аллических конст рукций,
мот овелозаводе, высших и средних учебных заведениях, в
Академии Наук БССР [21]. В Вит ебске -- на фабрике "Знамя
индустриализации",
домост роит ельном
комбинате,
педагогических и медицинских учреждениях, колхозах и МТ С
области; в Полоцке -- на фабрике "Красный Окт ябрь"; в
Бобруйске -- на заводе им.Ст алина, фабрике "Красный
пищевик", лесокомбинат е, судоремонтном заводе в школах,
т ехникумах и других мест ах [22].
Обобщенные мат ериалы по эт ому вопросу начали
пост упат ь в ЦК Компартии республики немедленно: 14-19
января 1953 г. -- из Минской, Брест ской, Гомельской областей;
20 января -- из Бобруйской и Вит ебской; 21 января -Гродненской, Могилевской и Полесской областей. Местные
партийные комитет ы подчеркивали, чт о они обобщили от клики
т рудящихся из
районов и
от дельных
промышленных
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предприятий, учреждений и колхозов. В Бресте -- на собрании
в т ипографии им.Ворошилова присутст вовало 86 чел., на
городской элект рост анции -- 87, в маст ерских городского
промышленного комбинат а -- 60 чел., в железнодорожных
маст ерских -- 96 чел. [23] В Полесской области к 21 января
1953 г. провели 1346 бесед по материалам Сообщения Т АСС, на
кот орых присут ствовало 53850 чел. и выст упило 1963 орат ора.
3 февраля 1953 г. Могилевский ОК КПБ докладывал в ЦК КПБ,
чт о беседы агит ат оров по разъяснению мат ериалов газет ы
"Правда" о врачах-вредителях были "как никогда многолюдны"
[24].
Партийные
и
совет ские
инст анции
счит али
принципиально важным максимально расширить социальный
сост ав выст упавших. В присланных мат ериалах приводились
примеры высказываний рабочих, колхозников, служащих и
инт еллигенции.
Однако
особое
внимание
уделялось
выст уплениям рабочих, кот орые должны были, по мнению
власт ей, олицет ворят ь собой неподкупный и объективный голос
всех совет ских людей. В информации первого секрет аря ЦК
КПБ Пат оличева от 14 января 1953 г. приводились примеры 39
выст упающих по Минску и Минской области. Из них рабочими
были 28 чел., в т ом числе один шофер, один ст алевар, один
элект рик и одна уборщица. Маст еров и инженерно-технических
работ ников насчит ывалось восемь человек, их дополняли т ри
секрет аря первичных партийных организаций институт ов
Академии Наук БССР [25].
В мат ериалах Полесской области были использованы
примеры из семи выст уплений, авт орами кот орых ст али -- один
т окарь, двое рабочих железной дороги, т рое колхозников,
служащая и главный врач т уберкулезного диспансера. В
сообщении по Бобруйской област и были примеры из восьми
выст уплений, все авт оры кот орых являлись т ружениками "от
ст анка". По Вит ебской области 14 выст упавших были
подобраны следующим образом: один т ракт орист, двое
разнорабочих, портниха, маст ер завода, двое колхозников,
диспет чер железной дороги, секрет арь партийной организации
коммунального банка, начальник цеха домост роит ельного
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комбинат а и заведующий кафедрой педагогического инстит ут а
[26]. В Брест е власти отдали предпочт ение 17 выступавшим -машинист у паровоза, ст релочнику, бухгалт еру, сост авит елю
поездов, счет оводу из отдела рабочего снабжения, ст релку
военизированной
охраны,
маляру,
элект росварщику,
диспет черу, заведующему базой и др. [27]. По Гродненской
области были названы примеры из 24 выст уплений, среди
кот орых
выделялись
рабочий,
заведующий
кафедрой
сельскохозяйственного инстит ут а, врач областного от дела
здравоохранения, работник Дома народного т ворчества,
директ ор средней школы, секрет арь комит ет а ВЛКСМ
педагогического инстит ут а, бригадир колхоза и рабочий
фанерного завода [28].
Анализ социального сост ава т ех, кого власти использовали
для проведения кампании против "банды врачей-от равит елей",
показывает , чт о большинст во привлекалось из среды рабочих
далеко не всегда передовых промышленных предприятий и
колхозников
от ст алого
совет ского
сельского
хозяйства.
Обращает внимание минимальное количест во инт еллигенции,
недост ат ок
кот орой
возмещался
за
счет
парт ийных
функционеров (секрет ари первичных парт ийных организаций),
от вет ственных работников учебных заведений (директ ора
школ, заведующие кафедрами вузов, руководители от делов
народного образования) и медицинских учреждений (главные
врачи больниц и поликлиник, работники областных и городских
от делов здравоохранения). И те и другие сост ояли в
номенклат уре партийных комит ет ов. Т акой выбор был не
случайным. Власти были убеждены, чт о мнения людей т руда и
партийцев-вожаков масс
(функционеров)
будет
вполне
дост ат очно для т ого, чт обы обосноват ь кампанию и восполнит ь
от сутст вие аргумент ов у обвинения. На самом деле способност ь
выст упавших оценит ь поведение профессоров-медиков, многие
из кот орых пользовались мировой известност ью, была
чрезвычайно ограничена.
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Проявления массового психоза, ан тисемитизм
Кампания 1953 г. имела целью не т олько осудит ь
конкретных членов "банды от равит елей", но и выяснит ь
отношение населения к евреям вообще, оценит ь, насколько
подгот овлена общественност ь к радикальным мерам -депорт ации, высылке, созданию замкнут ого еврейского
псевдогосударственного
образования
в
отдаленном
географическом районе СССР и пр.
Главным
лейт мотивом
выступлений
на
митингах,
собраниях, лекциях и политических информациях ст ало
утверждение, чт о евреи -- эт о народ, кот орый не заслуживает
никакого доверия и т ребует к себе соот ветст вующего
отношения. В Минске говорили, чт о "еврейская нация"
непрерывно предает родину, начиная с 1918 г. [29], в
Вит ебской области --- чт о большинство ран ст ране было
нанесено при участии евреев или под их руководством
(покушение на жизнь Ленина, убийства Горького, Куйбышева,
участ ие в т роцкист ской оппозиции, шпионаж) [30]. В Гродно
работ ники
предприятия
пищевой
промышленности
доказывали, чт о евреи во всех от раслях советского государст ва
т олько "мешают , вредят , обворовывают и пользы никакой не
приносят ", а в педагогическом институт е -- чт о евреи от других
народов СССР отличаются семейственност ью, продажност ью и
космополитизмом [31]. В Витебске призывали не допускат ь
евреев на работ ы, связанные с мат ериальными ценност ями
[32]. В Брест е дружинники городской пожарной охраны
заявляли, чт о все евреи -- "одни и т е же", и надеят ься на них не
следует [33], а в Минске предсказывали, чт о разоблачение
врачей-евреев -- эт о т олько начало и чт о вскоре будут вскрыт ы
другие диверсии. Своего апогея огульные обвинения достигли
на заводе мет аллоконструкций, где призвали "мстит ь всем
жидам за их прест упления", чт о могло быт ь расценено как
подстрекат ельство к погромам [34].
Выделялось обст оят ельство, чт о евреи якобы не работ али
физически и вели "паразитический" образ жизни. При эт ом
высказывались предложения о необходимости удалить евреев
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из всех медицинских учреждений, заведений т орговли и
пищевой промышленности как неспособных работников и
подвергнут ь т рудовому перевоспит анию. От казать евреям в
доверии предлагали в Гродненском педагогическом инстит уте:
"удалит ь из больниц, апт ек, продукт овых магазинов и складов",
"ограничить прием в партию и в десят ь раз усилит ь
бдит ельност ь в отношении тех евреев, кот орые занимают
от вет ственные
пост ы"
[35].
Ещё
более
определенно
высказывались на Гомельском хлебном комбинате, где
задавались вопросом: "неужели не хват ает белорусов и русских,
чт обы всю т орговую сет ь не от дават ь в руки евреев?" [36].
В
городском
поселке
Корма
Гомельской
области
колхозники рассказывали, чт о они воевали на фронт ах
гражданской и вт орой мировой войны, многое видели и "всегда
замечали за эт ой нацией (евреями -- Л.С.) желание увильнут ь от
т рудност ей и
устроиться получше". В Бобруйске на
лесокомбинат е и судоремонтном заводе подчеркивали, чт о
"большинст во евреев привыкли жить чужим т рудом" [37]. В
паровозном депо ст анции "Минск-пассажирский" и на
Минском телефонном заводе т ребовали пост авит ь к ст анку
"всю эт у нацию и пуст ь они работ ают , как мы". Эт о
предложение поддержали рабочие фабрики им.Кагановича
(Минск): активнее провести чист ку советского аппарат а от
еврейских националист ов и заст авит ь их оправдыват ь свою
чест ь физическим т рудом -- мозолем. Педагоги из Вит ебска
ст арались т еоретически обосноват ь необходимост ь перехода
евреев к физическому т руду: "т олько физический т руд позволил
бы евреям избавиться от мелкобуржуазных предрассудков и
перевоспит ат ься в духе дела Ленина-Ст алина" [38].
Обсуждение Сообщения Т АСС приводило многих к выводу
о т ом, чт о если вредит ельство возможно в Москве против
руководит елей парт ии и государст ва, т о почему его не должно
быт ь на местном уровне? Люди строили предположения о
просчет ах местных врачей, среди кот орых было много евреев,
об их халатности, непрофессионализме и ст яжат ельстве. От
врачей
был сделан переход к работникам т орговли,
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общественного пит ания и финансов, а от них ко всем евреям
вообще.
В Вит ебске, на домост роит ельном комбинате, заявляли,
чт о нет никакой уверенности в т ом, чт о т аких же подлых убийц
нет в "нашей" среде. В Бобруйске на судоремонтном заводе
высказывали озабоченност ь, чт о если еврейская банда была
раскрыт а в Москве, т о нет гарантии, чт о они не орудуют в
Бобруйске, "где евреев больше, чем в другом совет ском городе"
[39]. В Минске на галант ерейном комбинат е им.Фрунзе
заявляли об от равлениях мяса, колбасы и других продукт ов
"жидами города" -- заведующими рынками, директ орами
магазинов и работ никами т орговых организаций [40]. В Брест е
некот орые юрист ы не исключали возможност ь, чт о враг
попыт ает ся проникнуть и в адвокат уру города. В т рест е
зеленого ст роит ельства работники-евреи опасались репрессий
со ст ороны власт ей, а некот орые русские, "кот орые и прежде
недолюбливали евреев", осмелели и нападают на них -- в
гостинице, парикмахерской, магазинах, т ранспорт е и других
общественных мест ах [41].
Жертвами массового психоза чуть не ст али сами белорусы,
кот орых население принимало за евреев. На ст анции Мот ыкалы
в Брестской области рабочие приняли за еврея начальника
снабжения в ст роит ельном поезде N825 белоруса Н.Быковского,
кот орый в результ ат е дефект а речи не выговаривал букву "р" и,
со словами "вы хот ели убит ь наших руководит елей", пыт ались
избить [42]. В т ретьей клинической больнице Минска
нападению подвергся белорус врач-хирург, доцент А.Я.Барель,
человек слабого телосложения, низкого рост а и с большим
носом. Один из больных прижал его к стене и избивал со
словами: "Жидовская морда, т ы будешь меня оперироват ь как
следует или зарежешь?" [43].
Характ ерной
особенностью
большинства
публичных
выст уплений была их выраженная эмоциональная окраска.
Эпит ет ы,
кот орые
использовали
выступавшие,
носили
оскорбит ельный характ ер. Многие из них были заимст вованы
из арсенала периодической печат и, радиопередач, лекций и
докладов,
кот орые
делали
пропагандисты
парт ийных
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комит ет ов и
лект оры Общест ва
по распрост ранению
политических и научных знаний и лекционных бюро при
исполкомах местных Совет ов [44]. Можно выделить следующие
группы эпитет ов:
МЕЖДУНАР ОДНЫЕ: "наймиты империализма, кот орые
ст али хуже фашист ских зверей"; "агент ы иностранных
разведок, осквернившие чест ь деятелей науки"; "продажная
банда шпионов и диверсант ов"; "орудие американских
разбойников" и др.;
ОБЩЕЧ ЕЛОВЕЧЕСКИЕ: "злейшие враги человеческого
рода"; "подонки человеческого общест ва"; "рабовладельцылюдоеды"; "убийцы-злодеи", "пот ерявшие человеческий облик";
"хищные человекообразные звери" и др.;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ: "врачи-от равители"; "палачи в
белых халат ах"; "ученые-убийцы"; "наглые вредители"; "врачипрохвост ы"; "пресмыкат ели перед буржуазной наукой и
образом жизни"; "врачи-бандит ы", "врачи-душит ели", "врачиизверги", "врачи-т еррорист ы" и др.;
ЛИЧ НОСТНЫЕ:
"омерзит ельные
бандиты";
"гнусные
сволочи"; "подколодные гады"; "поганая сволочь"; "бандит ынелюди"; "национальные предат ели"; "жиды-пройдохи", "банда
уродов" и др.
Иллюст рацией могут служить примеры, заимст вованные
из Информации в ЦК КПСС, подгот овленной секрет арями ЦК
Компарт ии Белоруссии Николаем Пат оличевым и Михаилом
Зимяниным. Подсобная рабочая на ст роительст ве общежития
Минского медицинского инстит ут а Алевтина М. говорила: "Я
прост о не знаю, чт о и сказать от гнева. У меня на глазах слезы.
Я чувст вую, чт о подобные выродки есть в Минске и, особенно,
среди
евреев.
Надо
казнить
этих
предат елей
рода
человеческого!" Варвара А. из колхоза «ХI-й съезд ВЛКСМ»
Вилейского
района
Молодечненской
области
в своем
выст уплении сказала, чт о у неё сердце обливает ся кровью и нет
слов, чт обы выразит ь негодование. Она потребовала самого
сурового наказания "убийцам и их хозяевам!" [45].
Большинст во терминов, использованных в кампании зимы
и весны 1953 г., оказались опробованными во время чист ок
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1930-х гг. Они от ложились в обыденном сознании, были
привычны, удобны, как шт ампы. Известное разнообразие
вносилось в связи с ролью новых действующих лиц -империализма Соединенных Шт ат ов Америки, государст ва
Израиль и организации "Джойнт ". В отличие от кампании 19481949 гг., когда слова "еврей" и "еврейский" подменялись
замысловат ыми и не вполне понятными широким слоям
обыват елей словами "космополит " и "космополитизм", в 1953 г.
вещи называли своими именами в от крыт ую. Еврей ст ал
синонимом сионист а и националист а, кот орых режим прямо
называл
своими
непримиримыми
врагами.
Евреям
предъявлялись обвинения в недост ат очной преданности родине
и в групповщине, в отсут ствии понимания русской души и
русского характ ера.
Исключение сост авляли некот орые эпит еты, кот орые
обнаруживали несост оят ельност ь при первом беспристрастном
знакомстве. Приведем т олько один пример. Минист р юстиции
Р СФСР В.Беляев в своей ст ат ье в "Правде" говорил об
арест ованных врачах как слугах рабовладельцев-людоедов из
США и Англии [46]. Т ермин ст ал очень популярным в печат ной
и устной пропаганде и не подвергался сомнению. В т о же время
он
был абсурден
по своему содержанию, поскольку
американские и английские государственные деят ели не были
рабовладельцами, ни т ем более "людоедами". Выброс эмоций,
резкие выражения и самые сильные эпит ет ы по адресу
арест ованных
врачей
организат оры кампании
счит али
умест ными и необходимыми для достижения пост авленной
цели. Эт о помогало скрыть от сутст вие фактического мат ериала,
недост ававшего у обвинения, и наст раивало общественное
мнение на принятие нужных мер в отношении будущих жертв.
Сообщение Т АСС о врачах-вредит елях оказало сильное
воздейст вие на обыденное сознание. Люди
опасались
вредит ельства в медицинских учреждениях, а недоверие и
страх ст али обычными. Врачи и администрация т уберкулезного
диспансера
Полесской
области
прот ест овали
против
"выродков", кот орых нельзя было назват ь врачами. В Витебске
на
фабрике
"Знамя
индустриализации"
высказывали
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предположение о т ом, чт о если профессора позволяют себе т ак
подло пост упат ь в Москве с руководителям партии и
правит ельства, т о как они пост упят с рядовыми гражданами? В
Орше работницы артели "Красный Окт ябрь" заявляли, чт о после
раскрытия предательской банды к врачам ст рашно вообще
обращат ься. Диспет черы железнодорожной ст анции Витебск
предлагали, чт обы органы государст венной безопасности
проверили работ у дет ских учреждений, где слишком част о
делают какие-т о уколы (прививки -- Л.С.), из-за кот орых дети
болеют, и заменит ь воспит ательниц-евреек на русских и
белорусок [47]
Вскоре появились "свидет ели", кот орые рассказывали о
просчет ах евреев-медиков, их недобросовестном отношении к
исполнению своего профессионального долга и т яжелых
последствиях неправильного лечения. Т акая деликатная т ема,
как здоровье человека, во внимание не принималась.
В Мозыре главный врач городской поликлиники Додельзон
якобы выписал больному мышьяк с неизвестной целью. В
родильном доме Брест а от сутст вовали многие медикаменты,
кот орые можно купит ь за деньги из-под полы. Из эт ого делали
вывод, чт о "без евреев т ам не обошлось". В железнодорожной
поликлинике Брест а больному С.М. пост авили неправильный
диагноз, когда же т от повт орил рент ген в другом месте, т о
выяснилось, чт о здоров. Р аботница из Минска Р аиса О.
заявляла, чт о, несмот ря на свою крайнюю нужду в
медицинской помощи, она никогда не обрат ится к "врачамжидам".
О своем горе рассказал машинист Минского паровозного
депо Викт ор М.: когда у него заболела т рехлетняя дочь, он
обращался
ко
многим
и
дошел
до
Минист ерст ва
здравоохранения БССР , где, по его словам, засели одни евреи.
Никт о оказался не в силах оказат ь ей квалифицированную
помощь, и девочка умерла [48].
Служащие из Калинковичей рассказали, чт о больных
госпит ализировали в клинике Минист ерства путей сообщения,
где их губил профессор-вредитель Александр Г. [49]. В Гродно в
женской консульт ации посетительницы от казывались идти на
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приём к гинекологам-евреям под т ем предлогом, чт о они
"паразит ы" и не заслуживают доверия; областной от дел
здравоохранения посещали жители, кот орые просили очистит ь
инфекционную больницу от врачей евреев и заменить их
русскими [50]. С требованиями проверит ь работ у евреевмедиков выст упили рабочие, колхозники и служащие Минской,
Могилевской,
Вит ебской,
Брестской,
Барановичской
и
Гомельской област ей республики.
В областной больнице Брест а на собрании коллектива
работ ников приводились примеры халатного от ношения евреев
к своим обязанност ям. В част ности, говорилось о больших
недост ат ках в работ е терапевтического и цент рального
поликлинического от делений, кот орыми заведовали врачи
Герценшт ейн и Кру, о т ом, чт о больным приходилось подолгу
дожидаться приема. Назывались фамилии Горфункель и
Каплан,
кот орые
"возомнили"
себя
незаменимыми
специалист ами. Из Гродно сообщали, чт о к хирургу област ной
больницы Марголину больные боялись ложит ься на операцию
[51]. В Минске недоверие выражали директ ору НИИ орт опедии
и т равмат ологии
Министерства здравоохранения БССР
профессору Моисею Наумовичу Шапиро и его заместителю по
научной части профессору Борису Яковлевичу Ципкину;
заведующему хирургическим от делением 3-й клинической
больницы Минска Юрию Ильичу Т айцу перед операцией
некот орые больные просили посмот рет ь им в глаза [52].
Р езонанс, вызванный
Сообщением ТАСС, оказался
наст олько велик, чт о привел к заметному рост у антисемитизма.
Минист р МГБ БССР Баскаков сообщал в Цент ральный Комитет
Компарт ии республики, чт о 13 января 1953 г. в 12 часов дня на
площади им.Ленина в Пинске во время передачи из Москвы у
репродукт оров собралось до двухсот человек, среди кот орых
раздавались возгласы о т ом, чт о если бы евреев расстреливали,
т о они бы эт ого не делали [53]. На авт омобильном заводе в
Минске рабочие говорили о т ом, чт о евреи-врачи, выполняя
"указку"
американо-английских
фашист ов,
сознат ельно
уничт ожали людей, кот орые обращались к ним за исцелением,
и чт о ист ория не знает т аких вероломных мет одов убийства,
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кот орые применяли "человекообразные звери" к своим
пациент ам. На ст анкост роит ельном заводе им.Кирова (Минск)
заявляли, чт о вся еврейская нация не ст оит одной свет лой
жизни Жданова и Щербакова, а в Бобруйске в механическом
цехе завода им.Ст алина призывали организоват ь от крыт ый
процесс над врачами-евреями [54].
Из различных мест БССР сообщали в Минск, чт о в связи с
делом врачей рост антиеврейских наст роений среди населения
значительно усилился. Определенная част ь жителей республики
счит ала, что гибель в Минске главного режиссера Московского
государст венного еврейского т еат ра Соломона Михоэлса -- эт о
свидетельство вины евреев. Викт ор С., работник от дела
т ехнического конт роля Минского т онкосуконного комбинат а,
говорил, чт о Михоэлса убили сами евреи, для т ого чт обы скрыт ь
его разоблачение как врага народа. Игорь Т ., счит ал, чт о факт
убийст ва Михоэлса свидет ельствовал, чт о корни шпионской
организации еврейских националист ов находились в Минске
[55]. Из Гродно, Лиды и Волковыска информировали, чт о
отношения между белорусами и евреями обост рились и чт о
дали
себя
знат ь традиции
польского
антисемитизма,
разжигавшегося в Западной Белоруссии до 1939 г. В
Гродненской лит ографии был вывешен плакат "Бей жидов -спасай
Р оссию!",
а
учит ель
городской
средней
общеобразоват ельной школы N2 Викт ор П. заявлял, чт о он
наст олько ненавидит евреев, чт о гот ов "задавить их
собственными руками" [56].
Особый случай произошел в Минске, где на имя секрет аря
Ворошиловского Р К КП(б)Б В.Ермака пост упило анонимное
письмо рабочих инст румент ального завода с угрозами в адрес
руководит елей эт ого предприятия. В письме указывалось, чт о
после ознакомления рабочих с хроникой ТАСС они не могли
успокоит ься и требуют изгнать с завода "пар азит ов-евреев",
кот орых ненавидят. При эт ом подчеркивалось, чт о если райком
партии не хочет для себя неприятностей, т о он должен
выполнить эт о т ребование в течение пят и дней. В противном
случае рабочие обещали "убрать" евреев самост оят ельно. 16
января 1953 г. Ермак сообщал секрет арю ЦК Компарт ии

326

республики
М.В.Зимянину
и
министру
МГБ
БССР
М.И.Баскакову, чт о в письме речь шла о секрет аре партийной
организации Минского инструмент ального завода Моисее
Шлемовиче Р асовском, члене КПСС с 1928 г., заместит еле
директ ора завода Евеле Давидовиче Гобермане, члене КПСС с
1930 г., и начальнике электрического цеха беспартийном
Николае Р афаиловиче Мельцере [57].
Мест ные органы власти были обеспокоены т аким
развитием событий. Из Брест ской, Бобруйской, Витебской,
Молодечненской, Полоцкой и других област ей приходили
запросы в ЦК Компарт ии Белоруссии и Совет Минист ров
республики с просьбой разъяснит ь, какие формы и мет оды
массово-политической работ ы с населением допустимы для
т ого, чт обы противодействоват ь раст ущим проявлениям
ант исемитизма
и
национализма.
Прошли
проверки
государст венных учреждений, от раслей промышленности,
науки и культуры, в кот орых было занят о наибольшее
количество евреев.
В Гродно в феврале 1953 г. сост оялось совещание
руководит елей медицинских заведений под руководством
секрет аря областного комит ет а партии Н.Е.Авхимовича. На нем
присутст вовали
работники
областной,
городской
и
инфекционной больниц, фельдшерско-акушерской школы,
дома
ребенка,
детских
садов,
яслей
и
санит арноэпидемиологической ст анции. Выст упавшие говорили, чт о
шпионы могут быт ь любой национальности и эт о т ребует
повышения бдит ельности. Авхимович интересовался, кт о и как
из сот рудников названных учреждений здравоохранения
области высказывался после Сообщения ТАСС от 13 января
1953 г.? Какие от зывы были среди населения о работ е врачейевреев (хирургов И.Марголина, С.Т ейтельбаума, медсест ры
М.Иоффе и др.)? В заключение он подчеркнул, чт о ЦК партии
изучает сост ояние кадровой политики в медицинских
учреждениях и чт о необходимо "принят ь меры" [58].
Предвзят ое отношение властей заст авило многих евреев
самим подумат ь о переходе на другую должност ь или сменит ь
мест о работ ы. Увольнения и даже арест а опасался доцент
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Минского медицинского инстит ут а Кацман, кот орый хотел
ост авить работ у консульт ант а в Лечебной комиссии при ЦК
КПБ. Для эт ого, по его словам, он объявил "ит альянскую
забаст овку" -- не приходил в лечкомиссию под предлогом
плохого самочувст вия, занят ости на основном мест е работ ы и
пр. [59]. Освободить от занимаемой должности и перевести на
другую работ у просил областной от дел здравоохранения
главный врач Гродненской психиат рической больницы Каплан.
[60]. Аналогичные сообщения пост упали из Брест а, Витебска,
Орши, Могилева, Слуцка, Ч ашников и других мест Белоруссии.
Начались арест ы. 10 февраля 1953 г. арест овали уроженку
Пинска
врача
областной
сист емы
Государст венного
страхования Марию Вейцман, родную сест ру первого
президент а Израиля Хаима Вейцмана. В предст авлении МГБ
говорилось, чт о Мария Вейцман среди своего окружения
проводила сионистскую агит ацию и с враждебных позиций
критиковала
советскую
действит ельност ь. Арест ованную
допрашивали о всех ее шестерых сест рах и чет ырех брат ьях.
Уже после смерти Ст алина, 20 март а 1953г., Вейцман
заст авили признат ь, чт о она "злорадствовала" по поводу
кончины Жданова и высказывала пожелания смерти Ст алина".
12 август а 1953 г. Особое совещание при минист ре МВД СССР
определило Вейцман наказание в виде пяти лет исправит ельнот рудовых лагерей, но на основании Указа Президиума
Верховного Совет а СССР от 27 март а 1953 г. об амнистии
признало необходимым освободит ь её от наказания и из-под
стражи [61].
Обвинения в шпионаже и призыв к бдительности
Газет а
"Правда"
13
января
1953
г.
поместила
редакционную ст ат ью "Подлые шпионы и убийцы под маской
профессоров-врачей". В ней говорилось, чт о врачи-изверги
находились на службе иностранных разведок, кот орым они
продали душу и тело, ст ав их наемными и платными агент ами.
Ут верждалось, чт о большинство врачей-т еррорист ов были
куплены филиалом американской разведки международной
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еврейской организацией "Джойнт ". Для большинства, впервые
услышавшего о ней, ут очнялось, чт о -- эт о шпионская,
сионист ская
организация,
кот орая
прикрывается
благот ворительност ью и опирается на "растленных" еврейских
буржуазных националист ов. Целью Джойнт а якобы являляется
ист ребление совет ских руководителей и развязывание т рет ьей
мировой войны. Т ак кампании официально был придан
ант иеврейский характ ер.
Т ема предательства интересов родины и еврейского
ант ипат риотизма присутст вовала в большинст ве выступлений.
Фант азии и домыслы выст упающих о коварстве евреев и их
связи с американскими и английскими империалист ами
проявились здесь в полной мере. Много говорилось о
"кровавых" долларах, на кот орые «купились» ученые медики, о
т ом, чт о евреи, пострадавшие в годы войны от нацизма, начали
служит ь американским фашист ам.
На проходивших в ст ране митингах в некот орых
выст уплениях ударение делалось на т о, чт о белорусские и
американские "жиды" имели т есные связи еще до вт орой
мировой войны. Мария Х., бухгалт ер восст ановит ельного поезда
из Брест а, говорила, чт о жиды всегда поддерживали связь с
Америкой. В пример она привела еврейский погром 1937 г.,
когда Западная Белоруссия входила в сост ав Польши. Т огда
американские евреи возмест или убытки жертвам погрома и
пост роили жилье, а после войны под видом помощи они
вербовали за доллары себе прислужников из числа евреев.
Секрет арь комит ет а комсомола Брестского педагогического
инстит ут а О. говорил, чт о 99% евреев, проживающих в СССР ,
ориентировались на США, надеясь, чт о американские
империалист ы создадут им условия для занят ия частной
собственност ью. Поэт ому за доллары евреи гот овы творит ь
самые гнусные дела [62].
Домохозяйка Елена Б. из Гродно сказала, чт о она давно
знает "еврейскую нацию", кот орая ненавидит русских, счит ает
их ничт ожными людьми, и поэт ому неудивит ельно, чт о они
связались с
американцами
[63].
Ст удент ка
Пинского
учительского институт а Варвара В. пот ребовала принят ь самые
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строгие меры к шпионам, чт обы они в дальнейшем "не гадили
нашу русскую землю" [64]. Железнодорожник Геннадий Н.
подчеркивал, чт о агент ы американской разведки забрались в
самое сердце совет ской ст раны, а Валентина В., работница
фабрики им.Дзержинского из Минска, недоумевала, почему
"эт у банду" раскрыли т ак поздно, ведь в Москве знали, чт о
евреи связаны с Америкой, получали отт уда письма и посылки
и чт о к хорошему эт о привести не может . Она предложила
уменьшит ь до предела эти связи. Элект рик Минского
т онкосуконного комбинат а Кондратий Д. пошел еще дальше,
заявив, чт о в случае войны Советского Союза с Соединенными
Шт ат ами Америки евреи ст анут "первыми предателями
родины" [65]. Р яд выст упавших увязывал т ему шпионажа с
результ ат ами вт орой мировой войны, после завершения
кот орой бывшие союзники по борьбе с нацизмом ст али
противниками. На Минском авт омобильном заводе говорили,
чт о империалисты напрасно полагали, будт о после окончания
войны Совет ский Союз ослабеет , наоборот , он вышел
обновленным и более сильным. Испугавшись могущест ва СССР ,
они решили подорват ь его пут ем вербовки предат елей, кот орые
начали убиват ь совет ских людей. В гальваническом цехе
Минского мот овелозавода заявляли, чт о люди не забыли ст арую
войну, а шпионы хот ели навязать новую, принести горе и
страдание: "Американские и английские заправилы должны
знать, чт о совет ская родина сильна, она будет цвести и
крепнуть".
По-своему
оценили
события
на
Минском
авт омобильном заводе, где подчеркивали, чт о связь с Америкой
"ст рашнее бактериологической войны в Корее" [66].
Ч резвычайно акт уальной ст ала т ема бдит ельности,
подсказанная средст вами массовой информации. Основные
газет ы
и
журналы
Белоруссии
поместили
ст ат ьи
корреспондент ов "Правды" Б.Плотникова и А.Липат ова
"Р от озеи -- пособники врага" [67] и Н. Козева "О революционной
бдит ельности" [68]. Наряду с ними, появились местные
импровизации. Брест ская "Заря" познакомила чит ат елей с
записью беседы агит ат ора Г.Т арабчука на машиннот ракт орной ст анции городского поселка Малорит а [69],
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озаглавленную "Быт ь бдительным", а "Советская Белоруссия"
поместила
(без
подписи)
ст ат ью
"За
революционную
бдит ельност ь во всем и везде" [70] .
Подобные
публикации
носили
от кровенно
пропагандистский характ ер, призывали укреплят ь совет скую
разведку и карат ельные органы, соблюдать государст венную
т айну и проявлят ь политическую бдит ельност ь. От сут ствие
факт ического мат ериала и бездоказательност ь, по мнению
организат оров кампании, должны были заменит ь высокий ранг
их авт оров. Со ст ат ьей "Бдительност ь -- драгоценное качест во
совет ских пат риот ов" выступил министр юстиции Р СФСР
В.Беляев [71], а председат ель Верховного Суда БССР
Е.Болдырев -- со ст ат ьей "Бдит ельность -- наше оружие" [72].
Партийные комитет ы республики внимательно следили,
как развивают ся события, и сообщали руководству республики
о наст роениях людей. Заведующий от делом партийных,
профсоюзных и комсомольских органов Бобруйского ОК КПБ
Ч улицкий писал в Центральный Комит ет КПБ о т ом, чт о
население области делает правильный вывод о важности
повышения политической бдительности на всех участках
работ ы, о происках империалист ов и необходимости покончит ь
с самоуспокоенност ью [73]. Р аботник от дела кадров Брест ского
от деления Белорусской железной дороги Федорцов заявлял, чт о
коммунист ы ослабили бдит ельность и сами виноват ы в
случившемся. Начальник политического отдела железной
дороги Устинов приводил слова машинист а поезда Ильи К. о
т ом, чт о в ответ на злодеяния американских наймит ов
необходимо быт ь всегда начеку как на работ е, т ак и в быт у
[74]. Секрет арь Гродненского ОК КПБ Королев цитировал
Ульяну Б. из колхоза им. Ворошилова о т ом, чт о пуст ь
"проклят ые от равители" знают : советские люди не утрат ят
бдит ельности и не позволят мешат ь своему счастливому т руду
[75]. Анат олий Х, слесарь арт ели им. Крупской, удивлялся:
"Сколько лет вредила эт а группа врачей, а мы и не видели.
Всем нам нужно быт ь бдит ельными и помогат ь органам
выявлять т аких негодяев" [76].
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С другой ст ороны, сообщалось об упреках в адрес
работ ников Министерства государственной безопасности,
кот орое не раскрыло "заговор" своевременно. В Минске об эт ом
говорили на т ракт орном заводе электросварщик Андрей К.,
секрет арь парт организации инст румент ального цеха Дмит рий
С. и начальник кузнечного цеха Василий П. На авт омобильном
и велосипедном заводах задавались вопросом о т ом, чт о могло
случит ься, если бы органы МГБ раскрыли заговор врачей не в
1953 г., а через пят ь лет ? [77] В Бресте ст арший ст релочник
железной дороги Петр Л. сокрушался, чт о органы безопасности
недост ат очно бдит ельны и слабо еще конт ролируют работ у
от дельных людей [78].
Власти пост арались использоват ь тему бдительности
максимально, вплот ь до призывов (негласно, через доверенных
лиц) для повышения производит ельности т руда. Комбайнер
Брагинской машинно-т ракт орной ст анции Максим С. призывал
в от вет на "наглые действия наемных убийц" еще честнее
т рудит ься на благо родины и выполнить задачи, пост авленные
ХIХ съездом КПСС. Р аботник городской типографии в Брест е
Н.Князев требовал мобилизоват ь усилия на выполнение
плановых заданий и дост ойно встретит ь день выборов в
местные Совет ы в март е 1953 г. [79]. На Мозырском городском
промышленном комбинат е рабочие обязались честно т рудит ься
и повысит ь производительност ь т руда на 150%, а от дельные
работ ники пообещали выполнят ь ежедневные нормы на 200%.
Т окарь из Молодечно Е.Полякович заявил, чт о берет
обязат ельст во выполнят ь дневные задания на 150-160% и
призвал следоват ь его примеру [80]. В Полесской области
колхозник хозяйст ва "Первомайск" А.Давыдовский говорил о
необходимости повседневно укреплят ь родной колхоз, а Ольга
Т уровец из колхоза "Мичуринец" Пет риковского района
заявила, чт о "назло врагам и во славу родины" она обязуется от
каждой свиномат ки вырастит ь за год по 14 поросят . По её
мнению, эт о должно было внести вклад в повышение
экономического и жизненного уровня т рудящихся и укрепит ь
могущество родины [81].
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Неблагодарность за спасение в годы войны
Одним из главных обвинений евреев в нелояльности
режиму ст али последствия Кат аст рофы. Евреев винили, чт о в
годы войны они были пассивны и не принимали участия в
сопротивлении врагу, а после победы забыли о роли совет ского
государст ва, спасшего их от полного уничт ожения. Евреев
упрекали, что они не ценили доброго отношения совет ской
власти, забывали о бедст венном положении евреев в
капит алистических ст ранах и т. д. На обойной фабрике в
Минске говорили, чт о героический русский народ вынес на
своих плечах т ягот ы и невзгоды Великой От ечественной войны,
а евреи в эт о время были в т ылу и наживали капит ал,
обманывали, обмеривали, обвешивали рабочих и пыт ались
губит ь совет ских руководит елей. В пример приводился
А.Лапидус, кот орый "от сиживался в куст ах", а пот ом ст ал
заведующим финансово-хозяйственным сект ором Минского ОК
КПБ. Помощник маст ера обойной фабрики Устин Х. добавлял,
чт о "евреи воевали в Т ашкенте" [82].
О т ом, чт о евреи скомпрометировали себя во время войны
и после её окончания, говорили в Вит ебском педагогическом
инстит уте и в строительном поезде [83]. В Гродно жена
офицера Совет ской Армии домохозяйка Ольга Ш., услышав
Сообщение ТАСС по радио, возмущалась, чт о евреи в годы
войны укрывались в т ылу, не вели активной борьбы с
фашизмом, а т еперь т ворят свои чудовищные прест упления.
[84] Гавриил А. из колхоза им. Молот ова Вит ебского района
говорил, чт о евреи забыли, как с ними обращались немцы, а
т окарь авт оремонтных мастерских из Мозыря Кирилл. Д.
продолжал, чт о "наймит ы", погубившие Жданова и Щербакова,
-- хуже "фашист ских зверей" [85]. Уборщица гальванического
цеха на мот овелозаводе Минска Зинаида Б. сожалела, чт о в
годы войны немцы евреев "не дорезали". Р абочий конвейера на
Минском заводе мет аллических конст рукций Владимир П.
признавался, чт о после разоблачения "врачей-от равителей"
ст ало ясно, чт о по жест окости и вероломст ву евреи превзошли
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нацист ов, кот орые в годы войны уничт ожали советских людей
в лагерях смерти Освенцим и Майданек [86].
В 1953 г. власт и с большим предубеждением относились к
людям,
находившимся
в
годы войны на
временно
оккупированной т еррит ории. Во внимание не принималось, чт о
белорусы и русские, в от личие от евреев, не подвергались
преследованию нацист ов по расовому признаку. Сам факт
выживания еврея в условиях оккупации рождал подозрения в
сот рудничестве с врагом. На эт ом основании евреи были
причислены к числу сомнит ельных элемент ов, "засорявших"
учреждения, учебные заведения и предприятия. В феврале и
март е 1953 г. Гродненский ОК КПБ сообщал в Минск, чт о
городской отдел народного образования "до невозможности"
запустил учет педагогических кадров. В качестве примера
приводились супруги Соломон и Бузя Жуковские. У Соломона,
кот орый в 1941-1943 гг. находился в гетт о, не сохранилось
документ ов об образовании, а свидетельских показаний
земляков о его работ е в местной школе с 1923 по 1939 г.
оказалось недост ат очно. На эт ом основании его от странили от
преподавания общественных дисциплин в школе. Основанием
для недоверия к Бузе Семеновне ст ало её пребывание в т ечение
двух лет в Германии -- в концлагере [87]. Начальнику планового
от дела литейно-механического завода Вайнштейн пост авили в
вину, чт о в 1941-1943 гг. она находилась в гетт о, а зат ем была
вывезена в Германию, где до 1945 г. "работ ала на немцев".
Якобы за "игнорирование партийных решений" был уволен
директ ор фабрики пианино в Борисове Абрам Жлобин [88].
В связи с "делом врачей" страдали не т олько евреи. Сына
докт ора медицинских наук, профессора Лазаря Ситермана,
убит ого нацист ами, Яшу Этингера, увела из Минского гетт о его
няня, белоруска Мария Пет ровна Хорецкая. Русский врач
Владысик помог ей вписат ь Яшу в свой паспорт . В 1953 г.
Якова Яковлевича Этингера арест овали, при эт ом следователь
сказал, чт о раз спастись "прост о т ак" из гетт о было нельзя,
значит, нянька служила в полиции, и Марию Хорецкую т оже
арест овали [90].
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Подозрения власт ей усиливались, когда некот орые евреи
уст анавливали связи с родственниками за границей. Огласку
получил случай увольнения в феврале 1953 г. ст аршего
лаборант а
кафедры
госпит альной
хирургии
Минского
медицинского инстит ут а Софьи Мост овой (Гольдшт ейн).
Основанием послужила ист ория, начавшаяся лет ом 1944 г.
Софья получила посылку от еврейской организации "Folk
Orden" из Бруклина, направленной через "Russian Relief". Она
написала благодарст венное письмо и просила разыскат ь ее
т ет ю Иду Миллер. Письмо попало в газет у "Ут ро свободы", и
родные нашли друг друга. Несмот ря на т о, чт о в
корреспонденции из Соединенных Шт ат ов говорилось о
благодарности Иды Миллер совет ским власт ям за спасение
евреев в годы вт орой мировой войны, предост авление им
возможности получить образование и другой помощи,
переписка Мост овой-Гольдшт ейн была признана "враждебной
деятельност ью" [91].
Предложения о наказании виновных
Неотъемлемой част ью большинст ва выст уплений были
т ребования
наказат ь
виновных.
Они
не
отличались
разнообразием и подавались в форме просьб, обращений и
т ребований "трудящихся" к власт ям воздат ь виновным по
заслугам. Значит ельная част ь выступавших видела выход в
изоляции евреев и депорт ации их в от даленные районы страны
или за её пределы. По эт ому поводу высказывались самые
разные предложения. Одни говорили, чт о евреев следует
направить в Биробиджан, где необходимо образоват ь з а к р ы
т у ю (разрядка наша -- Л.С.) еврейскую республику. Другие
счит али, чт о евреев нужно поселить на от дельном ост рове и
заст авит ь т ам т рудит ься. Т рет ьи -- чт о евреи неисправимы и
лучшим решением проблемы будет депорт ация на Ближний
Вост ок.
Подобные заявления оглашались публично в самых
широких
аудит ориях
-колхозах,
промышленных
предприятиях,
государственных
учреждениях,
учебных
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заведениях БССР. На Бобруйском лесокомбинат е от мечали, чт о
правит ельство предложило евреям Биробиджан, но не приняло
мер, чт обы они т ам жили. Евреи якобы отказались и поселились
в Москве, Ленинграде, Минске, Бобруйске и других
промышленных и культ урных центрах, чт о ст ало нетерпимым
[92]. В колхозе им.Кирова Вит ебской област и говорили, чт о всех
евреев нужно собрат ь на определенной т еррит ории, где бы они
"жили и обманывали друг друга" [93]. С ними соглашались
сборщики Минского завода мет аллических конст рукций:
"согнат ь" в одно мест о и образоват ь запретную зону под
названием "еврейской республики". Директ ор СШ N2 Гродно
А.Акулич ут очнял, чт о евреи заслуживают высылки в
от даленные районы СССР , подобно крымским т ат арам и
поволжским немцам, кот орые были изменниками в годы
войны, а в Доме народного т ворчества Гродно говорили, чт о,
поскольку евреи хотели отт оргнуть от Совет ского Союза Крым,
т о все они заслуживают выселения в Нарымский край [94].
Р абочая Минской обойной фабрики В.Янковская предлагала
всех ост авшихся в СССР евреев изолироват ь на от дельном
ост рове, а секрет арь парт организации завода "Двигатель
революции" в Гомеле Е.Назаренко ут очнял, чт о т аким мест ом
для "пройдох-евреев" должна ст ат ь Земля Франца-Иосифа в
Северном Ледовит ом океане [95].
Другая, меньшая по своему числу группа выст упавших
доказывала, чт о евреев необходимо выдворит ь за пределы
Совет ского Союза. Домохозяйка Елена Б. из Гродно говорила,
чт о евреи мешают развитию совет ского общест ва и от них
необходимо избавит ься пут ем депорт ации [96]. В Брест е
работ ники железной дороги счит али, чт о евреям мест о т олько в
Палестине [97], а на галант ерейном комбинате им.Фрунзе в
Минске -- чт о "если бы руководит ели коммунистической партии
и правит ельст ва знали наст роение рабочего класса, т о они
давно бы изгнали всех евреев в Палестину" [98].
Многие из выст упавших т ребовали смертной казни и даже
ут очняли форму исполнения приговора -- расст рел или
повешение. На Бобруйском лесокомбинат е говорили, чт о суд
должен со всей строгост ью закона наказат ь врачей-вредит елей,
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ни одного из них не ост авив в живых. Мария Т., ст аршая
прачка жилищно-коммунальной конт оры Минска, т ребовала "от
имени мат ерей, пот ерявших в годы войны своих мужей и
дет ей", казнит ь врачей-предат елей через повешение и
выражала надежду, чт о Правит ельство СССР в эт ом не
от кажет . Шофер из Минска Леонид Ш. говорил, чт о русский
медведь все терпит , но придет время, когда он поднимет свою
могучую лапу и уничт ожит всех врагов народа. Лекальщик
т онкосуконного комбинат а Алексей М. требовал предат ь
врачей-отравителей "самой позорной и мучит ельной смерти"
[99].
Р яд выст уплений от личался кровожадност ью и садизмом.
Заведующий базой от дела рабочего снабжения Белорусской
железной дороги Емельян Г. счит ал, чт о расст релять "гадов"
мало, им нужно избрат ь самую жест окую кару [100]. В Гродно
учащийся заочной средней школы Петр И. предлагал линчеват ь
евреев, а врач Серафима С. и пенсионерка Мария К. -- чт о,
если бы им разрешили, т о они задушили бы "этих жидов"
собственными руками [101]. В Минске маст ер-конт ролер
мот овелозавода Гавриил О. т ребовал "резат ь их (евреев -- Л.С.)
на куски". На заводе мет аллоконст рукций элект росварщик Пет р
З. предлагал заперет ь евреев в железную клет ку, "как обезьян",
морит ь их голодом и издеват ься над ними до т ех пор, пока они
будут живы. Бухгалт ер Поликарп М. счит ал, чт о с
"от равит елями" пост упать нужно т ак, как излечивались в
ст арину от фурункулов,-- выжигат ь каленым железом.
Экскават орщик Алексей Ф. предлагал поломат ь врагам руки и
ноги, а т олько пот ом казнит ь. С ним не соглашался рабочийсборщик Николай С., кот орый говорил, чт о советские люди не
мучители, и предлагал прост о сделать в головах "маленькие
дырочки". Другие рабочие эт ого предприятия счит али, чт о
следует не ограничиваться казнью врачей, а подвергнут ь
репрессиям их родственников. Слесарь Тихон М. был еще более
кат егоричен -- "ст ерет ь с лица земли семьи предателей родины"
[102].
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Несогласие евреев с выдвинутыми обвинениями
Основная масса еврейского населения Белоруссии
отнеслась к Сообщению Т АСС от 13 января 1953 г. с большим
недоверием. Областные, городские и районные комитет ы
партии информировали, чт о евреи, в своем большинст ве,
молчали и не участвовали в обсуждении событий, от казывались
вст упат ь в прения и игнорировали митинги и собрания.
Заведующий
от делом
партийных,
профсоюзных
и
комсомольских органов Витебского обкома КПБ Т узов писал в
Центральный Комит ет Компартии республики о т ом, чт о целые
группы евреев от казывались знакомиться с хроникой Т АСС
[103]. Из Минска пост упило сообщение, чт о в Министерстве
финансов БССР работники-евреи "не выразили своего
негодования" дейст виями "врачей-от равителей", а в арт ели
"Красный обувщик" Фрунзенского района, 90% рабочих
кот орого
были
евреями,
внешне
сохранялось
полное
безразличие. На швейной фабрике им. Крупской начальник
цеха Мительман ушла с публичного чтения ст ат ьи "Подлые
шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей" из газет ы
"Правда". По её адресу работницы заявляли, чт о Мит ельман
боит ся народа и скрылась, когда ст али чит ат ь про "жидовот равителей" [104].
Из Гомеля докладывали, чт о евреи области и города не
разделяли всеобщего возмущения "подлыми действиями врагов"
из группы врачей-профессоров, ст араясь не вст упат ь в
разговоры с пост оронними. В Пинске на вт ором курсе
вечернего университет а марксизма-ленинизма при горкоме
партии 13 января 1953 г. евреи не явились на занятия [105]. В
коммунальном банке Витебска служащие-евреи на вопрос о
т ом, кт о слышал Сообщение ТАСС по радио, от вечали, чт о
радио они не включали, а один служащий добавил, чт о, кроме
хорошего концерт а, ничего не транслировали. На фабрике
"Знамя
индуст риализации"
рабочие-евреи
цеха
индивидуального пошива, наоборот , заявили присланному
агит ат ору, чт о они уже сами познакомились с мат ериалами
"Правды" и зачит ыват ь их снова нет необходимости. Когда же,
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несмот ря на эт о, Сообщение ТАСС было зачит ано, никт о из них
не выступил и не внес никаких предложений [106].
Осведомит ели МГБ БССР докладывали об убеждении части
евреев в т ом, чт о арест ованные врачи были вынуждены дат ь
свои показания под давлением. Р аботники магазина N20
Городокского района сожалели, чт о врачи сознались в т ом, чт о
им инкриминировали: "Если бы не признались, т о и дела бы не
было", а в ряде общеобразоват ельных школ Вит ебска
прозвучали заявления, чт о если кт о-т о и виноват , т о эт о
профессоры-медики Виноградов и Егоров (русские -- Л.С.)
[107]. Во многих сообщениях подчеркивалось, чт о в т ех мест ах,
где евреи сост авляли большинство работников, они, при
обсуждении названных событий, переходили на идиш.
Секрет арь партийной
организации инстит ут а биологии
Академии Наук БССР Иванов заявлял, чт о в т о время, как
сот рудники бот анического сада возмущались дейст виями
банды шпионов и убийц под маской профессоров-врачей, их
коллеги-евреи разговаривали между собой т олько на еврейском
языке или от малчивались [108]. Аналогичные сообщения
пост упали из Бобруйска, Барановичей, Молодечно, Воложина,
Р ечицы, Могилева и других мест.
Ч аст ь евреев, пыт аясь оправдат ься перед лицом
незаслуженных обвинений, напоминала, чт о евреи горячо
любят совет скую власт ь, честно и самоотверженно т рудятся на
благо любимой родины. В подт верждение они приводили
известные факт ы о количестве евреев среди лауреат ов
Ст алинской премии в науке, т ехнике, культ уре и искусст ве, а
т акже о большом процентном соотношении в пользу евреев
среди музыкант ов, художников, шахмат ист ов [109]. Другие
искали альтернативные ист очники информации. В начале 1953
г. Уполномоченный Минист ерст ва связи СССР по Белоруссии
Косов докладывал руководст ву республики об усилении
ант исоветского радиовещания.
В эт о время вещание на БССР вели более 30
корот коволновых западных ст анций, кот орые глушили т олько
два пункт а -- в Минске и в Барановичах. По мнению Косова,
эт ого было недост ат очно, и он предложил план ст роительства и
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финансовое
обоснование
сист емы
противодействия
иност ранному радиовещанию в областных и крупных
районных цент рах республики [110]. Среди т ех, кт о
прослушивал зарубежные передачи, были евреи. Ноах Ладин из
Р ечицы закрывал ст авни своего дома и слушал передачи из
Израиля, переписывался с дядей Ицхаком из Соединенных
Шт ат ов Америки. В январе 1953 г. парикмахер из Барановичей
Яков Виноградский называл Сообщение ТАСС "сказкой" и
говорил, чт о вечером он будет слушать "голос", кот орый
передает
более
правдиво.
В
информации
МГБ
о
Я.Виноградском от мечалось, чт о т от сожалеет, чт о в 1945 г. не
уехал в Палестину, и называет поэт ому себя "дураком" [111].
Безусловно, евреи не могли повлият ь на сит уацию и
разоблачат ь ложные обвинения, но, несмот ря на эт о,
высказывали свое несогласие, искали аргумент ы против
официального навет а. Власт и от мечали, чт о "от дельные лица
еврейской национальности" были проникнут ы духом еврейского
буржуазного национализма, чт о они не т олько не осуждали
участ ников "т еррористической группы", но и ст арались их
выгородить. Заведующий от делом партийных, профсоюзных и
комсомольских органов Бобруйского обкома Компарт ии
Белоруссии Ч улицкий докладывал, чт о евреи города не
соглашались с обвинениями по "делу врачей" и пыт ались вести
конт рпропаганду.
Инженер-элект рик
Дина
Гольдшт ат
определяла Сообщение Т АСС как "новое дело Бейлиса";
кат егорически от рицал т еррористический акт со ст ороны
московских врачей секрет арь комсомольской организации
арт ели "Прогресс" Янкель Гайстер и т .д. [112].
Среди разных слоев населения (как инт еллигенции, т ак и
рабочих) получило распрост ранение мнение, чт о публикация в
"Правде" -- эт о начало широкомасшт абной акции с большими
последствиями. На кафедре биохимии Минского медицинского
инстит ут а преподават ели и профессора-евреи счит али, чт о
т еперь начнутся массовые аресты -- повт орение репрессий
1937 г. С ними соглашались евреи, работ авшие консульт ант ами
в поликлинике лечебно-санат орного Управления при ЦК КПБ,
от мечавшие, чт о произведенные арест ы -- эт о т олько начало и
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т еперь будут арест ованы многие врачи. В артели "Красный
голевик" заявляли, чт о "дело врачей" было специально
сфабриковано для т ого, чт обы опорочит ь евреев и начат ь
массовые гонения. В Барановичах утверждали, чт о мат ериалы
"Правды" -- эт о неправда, чт о делает ся эт о нарочно, чт обы
наст роит ь людей против евреев и опорочит ь памят ь Соломона
Михоэлса. В Орше говорили, что начался поход против евреев,
кот орых увольняют с работы для т ого, чт обы пот ом уничт ожит ь
[113].
Евреи обращали внимание, чт о власти не случайно
подчеркивали роль Соединенных Шт ат ов Америки в "деле
врачей". Анна Синильникова из Гродно (еврейка) счит ала,
Правительст во хочет опозорит ь евреев на т ом основании, чт о у
некот орых из них ест ь родст венники в Америке и чт о
арест ованные в Москве врачи -- эт о специалист ы, а не
т еррорист ы, кот орых подвергли избиениям и заст авили себя
оговорит ь [114]. Р абочий из Бобруйска Ворот ынский (еврей)
заявлял, чт о Правит ельство пыт ает ся скрыт ь от мировой
общественности издеват ельст ва над евреями в Совет ском
Союзе и поэт ому распрост раняет сведения о т ом, чт о евреи
якобы ведут против советского государст ва подрывную работ у.
Продавщица Шухман из Витебска была убеждена, чт о нападки
на США делаются пот ому, чт о "в Америке люди живут хорошо,
а у нас -- плохо" [115].
Для т ого чт обы обвинит ь человека в антипат риотизме или
даже пособничестве иност ранной разведке, не нужно было
совершать
прот ивоправных
действий
или
занимат ься
подпольной антисоветской работ ой. Дост ат очно было имет ь
родст венников за границей или сост оят ь в прошлом в
некоммунистической организации.
Т ак, 18 март а 1953 г. против директ ора промышленного
комбинат а городского поселка Шерешёво Пружанского района
Самуила
Близнянского
было
выдвинут о
обвинение
в
сионист ской деят ельности и связи с "Джойнт ом". До 1939г.
Близнянский был членом организации "Шомер-hа-Цаир", а
после окончания вт орой мировой войны вмест е с соседями
Лифшицем, Хедрицким, Ароновичем и другими поддерживал
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связь с родственниками за границей, кот орые эпизодически
присылали
посылки и
письма.
Заведующего
складом
промышленного комбинат а в городском поселке Ант ополь
Дрогичинского района Шахно Пружанского исключили из
партии за сокрытие своего социального происхождения и связь
с родст венниками (от ец и брат жены), проживавшими за
границей [116].
Т акая сит уация ст ала возможной в результ ат е позиции
Ст алина, кот орому все больше начал казат ься реальным
еврейский заговор против СССР. Его неверие в сохранение
еврейскими гражданами верности режиму в случае войны с
США привело к заключению о необходимости борьбы с
еврейским национализмом и космополитизмом.
По разным причинам некот орая часть евреев приняла
участ ие в организованной власт ями кампании и поддержала
миф о "врачах-от равит елях", покушавшихся на жизнь
партийных вождей. Эт о были функционеры режима, или люди,
находившиеся на ответст венных должност ях, или прост о люди,
лишенные гражданского мужества. Другие -- давно ут ратили
связь с еврейством и ст еснялись своего происхождения.
Некот орых удалось запугат ь неизбежными репрессиями.
Партийные органы использовали
в роли
самозванцев
некот орых ассимилированных евреев, занят ых физическим
т рудом, -- рабочих промышленных предприятий, строительных
объект ов, мастерских и арт елей, кот орые брали на себя
смелост ь выступат ь от имени еврейского народа.
На Минском авт омобильном заводе отдельные рабочие "от
имени всех евреев" т ребовали беспощадно уничт ожат ь "гадов",
кот орые опозорили честных евреев-т ружеников. На заводе
им.Кирова в Вит ебске от мечали, что советская власть спасала
евреев в годы войны от смерти, а в ответ на эт о арест ованные
врачи от благодарили презрением к "нашему народу". Из Гомеля
приводили высказывания рабочих-евреев, утверждавших, чт о
из-за "т аких прохвост ов" не могут спокойно жит ь и работ ат ь
честные евреи, кот орые были вынуждены испыт ыват ь на себе
неприязнь окружающих [117].
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Секрет арь Гродненского ОК КПБ Королев докладывал в ЦК
КПБ, чт о определенная часть евреев области осуждает
т еррористическую группу, действия кот орой ложат ся пятном
на "всю еврейскую национальност ь". Врачи больницы в Лиде
говорили, чт о врагов и шпионов нужно казнит ь за т от позор,
кот орому они подвергли весь еврейский народ [118]. Из
Вит ебской области сообщали, чт о некот орые рабочие и
служащие евреи подчеркивали, чт о советское правительст во
многое сделало для спасения еврейского населения от нацист ов
в годы вт орой мировой войны. Тем не менее, общее число
евреев БССР, оказавшихся на ст ороне режима, было
незначит ельным, и каждый т акой случай имел особую ценност ь
для парт ийных органов, кот орые ст арались предат ь гласности
ст авшие известными им имена соглашат елей.
Ч аст ь евреев искренне заблуждалась и полагала, чт о
главным виновником
событий
являлись
американский
империализм, "Джойнт " и сионисты. К. и П. из Минска
проклинали "во веки веков" сионист ов и агент ов империализма
-- "смерт ельных врагов еврейского народа". Учит ельница О. из
д. Люкшаны Суражского района говорила, чт о американцам
продались врачи, кот орые получили образование и были
мат ериально обеспечены советским государством, а поэт ому
они заслуживают самого сурового наказания [119]. Елизавет а
С. т ребовала, чт обы не т олько евреи СССР , но и всего мира
объединили свои усилия в борьбе за роспуск "античеловеческой"
и
"фашистской"
организации
"Джойнт "
[120].
Другие
заблуждались, счит ая, чт о разоблачение врачей связано со
смерт ью Ст алина. Демонстрируя свою раст ерянност ь, они
счит али необходимым публично заявлят ь о преданности и
верности Ст алину и его делу. Из Витебска, Могилева,
Жит ковичей, Мозыря и Гомеля приходили письма, в кот орых
говорилось, чт о в момент, когда перест ало биться сердце
дорогого учителя и совет ские люди "осиротели", евреи обязаны
удвоить бдительность и бороться за мир, чт о на всем свет е нет
лучше советского правит ельства, справедливее партии ЛенинаСт алина [121].
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К особой группе можно отнести евреев, кот орые по
собственной инициативе обращались в советские средст ва
массовой
информации,
парт ийные
и
государственные
инст анции
с
т ребованием
сурово
наказат ь
"врачейот равителей". Они писали, чт о т еррористическая деят ельност ь
"докт оров-убийц" -- эт о удар в спину всему еврейскому народу
и чт о если бы "от равителей" отдат ь на суд евреям, т о они
разорвали бы их в клочки.
В адрес Ильи Эренбурга пост упали письма, в кот орых
авт оры призывали писат еля как советского гражданина и
пат риот а заст упит ься за совет ских евреев, не имевших ничего
общего
с
бандой
"предат елей
и
убийц",
нанести
сокрушит ельный удар по "нездоровым разговорам" и наст роит ь
евреев на новые т рудовые успехи. Эти обращения имели свое
значение, если учест ь, чт о после гибели Михоэлса и роспуска
Еврейского Антифашист ского Комит ет а в 1948 г. Илья
Эренбург ост ался, по сути дела, единственным адресом, куда
евреи могли обратит ься за сочувст вием, помощью и
поддержкой. В частности, 14 января 1953 г. группа анонимных
авт оров писала, чт о труженики-евреи, от дающие все силы и
знания делу построения коммунизма, полны глубочайшего
возмущения деятельностью "человеко-зверей". Они просили
Эренбурга, учит ывая его авт оритет и заслуги, заклеймит ь
гнусную деят ельност ь врагов народа, кот орые наложили черное
пят но на все еврейское население Совет ского Союза [122].
Дмитрий Аронович 16 января 1953 г. писал Эренбургу, чт о
всегда видел в нем воплощение самого честного и т алантливого,
чт о есть в еврейском народе. Будучи на фронте, он
неоднократно зачит ывал своим солдат ам перед боем ст ат ьи
Эренбурга, кот орые вдохновляли их на борьбу с нацист ами,
чт о, вернувшись домой после т рех ранений, он узнал о гибели
своих 17 родственников в гетт о. Однако, по словам Ароновича,
эт о не шло ни в какое сравнение с сообщением о врачахот равителях [123].
Некот орые спрашивали писат еля, насколько обоснованы
слухи о предст оящих всеобщих репрессиях против евреев и,
если эт о правда, т о просили защитит ь, как пост упили в свое
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время писат ели Владимир Короленко и Максим Горький [124].
Другие совет овали повлият ь на ЦК КПСС, кот орый должен дат ь
специальную директиву на мест а о приеме на работ у евреев,
несправедливо уволенных в связи с делом врачей [125].
Организационные меры властей
После Сообщения Т АСС ЦК Компартии Белоруссии начал
проверку работы всей системы Министерства здравоохранения
республики.
Были
проведены
совещания
заведующих
областными от делами здравоохранения, проверялся сост ав
работ ников
научно-исследовательских
институт ов
Минист ерст ва и его кадровая политика в целом, проводилась
работ а по от кликам на "сигналы" и жалобы населения о
неправильных мет одах лечения. В результ ате т ри чиновника
минист ерства были освобождены от работы, как люди,
непригодные по политическим и
деловым качест вам.
Совещания с руководящими партийными работ никами городов
и районов и руководит елями медицинских учреждений
сост оялись в областных комит ет ах партии. Гродненский и
Могилевский ОК КПБ провели совещания с заведующими
от делами здравоохранения и главными врачами городских и
районных больниц. Полоцкий ОК КПБ -- совещание секрет арей
первичных парт организаций, а Молодечненский обком принял
пост ановление об улучшении
подбора, расст ановки и
воспит ания медицинских кадров области.
Вслед за этим начались проверки самих медицинских
учреждений. Первыми ст али лечебные заведения Минска, а
т акже 1-я и 2-я областные и детская больница Гомеля, лечебные
учреждения Р ечицкого района. Особое внимание уделялось
повышению
политической
бдительности
медицинского
персонала. В январе 1953 г. т ретий пленум ЦК Компартии
Белоруссии подверг резкой критике Вит ебский и Минский ОК
КПБ за большие ошибки в подборе кадров, проявлении
беспечности и рот озейства, кот орые привели к случаям
проникновения в медицину "сомнительных людей".
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О
т ом,
чт о
именно
ст ояло
за
обтекаемыми
формулировками, можно понят ь, если обратит ь внимание на
сост ав местных медицинских кадров по национальному
происхождению. В 1953 г. из 271 врача Витебска евреями были
142 чел., в Витебском медицинском инстит ут е в числе 30
заведующих кафедрами насчитывалось 11 евреев, из 10
доцент ов -- 7 евреев, из 733 ст удент ов евреями оказались
свыше 15% [126]. В Минской области в эт о же время работ ало
457 врачей, из кот орых белорусами были 263 чел., русскими -78, евреями -- 99 чел. и 17 чел. других национальностей. Кроме
них, 111 евреев занимали должности среднего медицинского
персонала. (127) В целом, сост ояние кадров Минист ерст ва
здравоохранения БССР по национальной принадлежности и их
динамика в 1944-1953 гг. хорошо видны на примере ее
районного звена [128].
Т аблица 1
Заведующие районными от делами
БССР
NN
Национальность 1944
1946
1
Белорусов
88
97
2
Р усских
57
58
3
Евреев
20
18
4
Прочих
7
-ВСЕГО
172
173
% евреев
12
10,4

здравоохранения в
1949
74
55
12
24
165
7,3

1953
81
60
7
17
165
4,2

Приведенные
данные
подтверждают
тенденцию
пост епенной замены евреев на специалист ов неевреев даже в
наиболее т рудоемком, среднем звене управленцев-медиков. К
1953 г. среди 12 заведующих областными от делами
здравоохранения не ост алось ни одного еврея, а в самом
Минист ерст ве
здравоохранения
Белоруссии
продолжали
работ ать т олько два еврея из 28 [129].
В начале февраля 1953г. в Минске сост оялось
республиканское совещание работ ников здравоохранения, в
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кот ором приняли участие около 600 чел. С докладами об опыт е
работ ы выст упили заместит ель министра здравоохранения
БССР Сержанин, а т акже заведующая районным от делом
здравоохранения
из
г.Добруш
Гомельской
области
Криводубская, главный врач сельской больницы Сенненского
района Вит ебской области Боборенко, главный врач районной
больницы г.Дисна Полоцкой области Гурленя и др. На
совещании, наряду с помпезными сообщениями об увеличении
к концу пятилет ки (1955 г.) количест ва больничных коек в
республике на 25%, от мечалось, чт о еще не было обеспечено
должное руководство медицинскими учреждениями, не изжит ы
грубост ь, невнимат ельност ь к больным. Подчеркивалось, чт о
важную роль в борьбе с беспечност ью и благодушием призвано
играт ь широкое разверт ывание критики и самокритики [130].
После медицинских учреждений было решено проверит ь
сост ояние идеологических
кадров. Местные партийные
комит ет ы, кот орым поручили организоват ь необходимые
инспекции, выявили, чт о главными носит елями недост ат ков
оказались в своем большинст ве работники с еврейскими
фамилиями. В от чете о работ е лект орской группы ЦК КПБ за
1952/1953 г. говорилось о большом количестве лекций,
прочит анных на низком т еоретическом уровне. В числе худших
назвались имена кандидат а ист орических наук, преподават еля
Гомельского педагогического инстит ут а Е.Лермана (выяснилось,
чт о он не указывал, чт о СССР вст упил в полосу постепенного
строительст ва коммунизма), лект ора Брестского ОК КПБ
А.Мамро и внешт атных лект оров Гомельского ОК КПБ
Б.Лифшица, Р.Беляева, Г. Р ахлина и И. Фабрикант а. У них
от сутст вовала "большевист ская ст растност ь", допускались
схематизм, отвлеченност ь и от сутст вие связи с решениями ХIХ
съезда КПСС [131].
По мнению проверявших, не были насыщены глубоким
содержанием
и
не
пронизаны
духом
воинст вующей
партийности
лекции
в
Минской,
Молодечненской,
Барановичской и Гродненской област ях республики. Особой
критике подвергались пропагандист ы, кот орые не делали
акцент в своих выст уплениях на происках сионизма,
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вероломстве еврейских националист ов, "Джойнт е" как орудии
американской разведки и пр. Приведем некот орые примеры.
В своем докладе Н.Пат оличеву 5 март а 1953 г. рецензент ы
Н.Лобат енко, В.Шабловский Е.Касперович (лект ора ЦК КПБ)
от мечали, чт о лект ор Яков Р убин избегал говорит ь о Джойнт е
как о еврейской международной организации и не разоблачал
империалист ов США. Р убина упрекали в т ом, чт о он, чит ая
лекции о международном положении, ничего не рассказывал об
усилении классовой борьбы в странах народной демократии,
обходил молчанием процесс сионист ов в Ч ехословакии, "ни
единым словом не обмолвился" о разоблачении врачей-убийц,
провокациях в Т ель-Авиве против СССР. (По сообщению
"Правды"
от
15
февраля
1953
г., на т еррит ории
дипломатической миссии СССР в Т ель-Авиве 9 февраля 1953 г.
была взорвана бомба, в результ ате чего ранения получили жена
посланника К.Ершова, жена сот рудника миссии А.Сысоева и
сот рудник миссии И.Гришин. Президент и МИД Израиля
осудили эт от террористический акт и приняли меры к розыску
и наказанию прест упников. Несмот ря на эт о, отношения между
двумя ст ранами были прерваны.)
В заключение подчеркивалось, чт о Р убин не разоблачал
Израиль как цент р сионизма, шпионажа и диверсий, не
призывал слушат елей к борьбе с рот озейст вом и усилению
революционной бдительности. 13 март а 1953 г. эт а же группа
рецензент ов подвергла острой критике лекции преподават еля
Высшей партийной школы при ЦК КПБ Г.Бейлинсона, кот орого
т акже обвинили в недост атке критики американских
империалист ов и их сионист ской агентуры в СССР и ст ранах
народной демократ ии. Кроме т ого, Бейлинсона упрекали в т ом,
чт о он был недост ат очно резок в отношении арест ованных
врачей, не призывал к борьбе против благодушия и
беспечности [132].
Продолжением т емы ст ала ст атья в газет е "Звязда" от 17
март а 1953 г. "Лекционную пропаганду на уровень новых
задач". В ней говорилось о необходимости вновь разъяснит ь
населению, чт о чем значительнее успехи, тем более коварным и
жест оким ст ановит ся враг и тем более к ост рым средствам
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борьбы он прибегает . Эт о была инт ерпрет ация известного
т езиса, сформулированного Ст алиным еще в марте 1937 г. на
Пленуме ЦК ВКП(б), чт о по мере приближения совет ского
общества к построению коммунизма классовая борьба внут ри
страны будет обост рят ься, а давление империалистического
окружения
усиливат ься
[133].
Причинами
назывались
пережит ки буржуазной идеологии, частнособст веннической
психологии. Напоминалось, чт о поскольку империалистический
мир поддерживает скрытых врагов совет ской власти,
необходимо уст ранить пит ательную почву для шпионов и
диверсант ов. В ст ат ье содержалось т ребование значительно
повысить уровень лекционной пропаганды, организоват ь
систематическое чтение на предприятиях, в колхозах и
совхозах
массовых
популярных
лекций,
докладов
с
разъяснением положений т руда Ст алина "Экономические
проблемы социализма в СССР ", решений ХIХ съезда КПСС по
вопросам внут ренней и внешней политики.
Вслед за этим начались гонения. Одних заст авляли
оправдываться и
писать покаянные письма, просит ь
снисхождения у власт ей, обещат ь исправит ься. Других
понижали в должности или переводили на новую работ у.
Т рет ьих
объявляли
профессионально
непригодными
и
увольняли. Самой печальной была участь т ех, кого увольняли за
проявление политической близорукости. 27 март а 1953 г.
Р убин и Бейлинсон в объяснительной записке на имя
Пат оличева признавали справедливост ь критики в свой адрес.
Они писали, чт о проявили беспечност ь, пост упили не т ак, как
учила их партия, и гот овы принят ь любое взыскание. Для т ого
чт обы избежат ь увольнения, они соглашались с тем, чт о
еврейские буржуазные националист ы -- злейшие враги
т рудящихся, чт о "заправилы" сионист ов от крыт о "якшались" с
гит леровскими прест упниками и чт о еврейский народ никогда
не забудет, чт о именно СССР спас его от полного истребления в
годы вт орой мировой войны. В заключение лект оры
подчеркивали искренность своего покаяния и просили
предост авит ь возможность восст ановит ь доверие партии,
родины и народа, кот орым они пользовались до сих пор [134].
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Многие евреи, имевшие в силу занимаемой должности
отношение к вопросам идеологии и пропаганды, были уволены.
Т ак, 23 января 1953 г. в Гродно под предлогом
недобросовестного
отношения
к
своим
обязанност ям,
выразившемся
в
"передаче
искажавших
совет скую
дейст вительност ь факт ов", редакт ору "последних известий"
областного Комитет а по радиоинформации Софье Лайхт ман
объявили выговор, а заведующего сект ором информации
областного комит ет а партии Бориса Марголина освободили от
работ ы
[135].
25
января
в
Калинковичах
уволили
от вет ственного секрет аря районной газеты "Сцяг камунiзму"
Якова Лейфмана за т о, чт о "прот аскивал" на ст раницы газет ы
низкие по идейному содержанию мат ериалы [136].
В Лиде 3 март а 1953 г. за проявление "политической
слепот ы и беспечности" от ст ранили от работ ы Давида
Фишмана, кот орый в своей лекции, по мнению проверяющих
из Политического управления Белорусского военного округа,
принизил роль СССР в разгроме нацист ской Германии. В чем
именно эт о выразилось в документе не ут очнялось [137]. В
Минске за "грубые ошибки" уволили шт атного лект ора
Минского ГК КПБ Гершмана [138], а на киност удии
"Беларусьфильм" -- от казано в приеме в члены парт ии Исааку
Т ульману, чт о от разилось на его служебной карьере [139].
Евреи Белоруссии в полной мере почувствовали на себе
недоверие Сист емы. Под разными предлогами их увольняли с
работ ы,
препятст вовали
продвижению
по
службе,
ограничивали возможност ь занимать престижные должности.
Их дет ям создавались искусст венные препят ствия в получении
образования. Одновременно со всех трибун продолжали
распространят ься ут верждения о брат стве совет ских народов и
равных возможност ях, кот орыми наделила их совет ская власт ь.
В 1953 г. в Белоруссии не ост алось евреев среди
секрет арей, заведующих
от раслевыми
от делами и
их
заместит елей, инспект оров, консульт ант ов и инструкт оров ЦК
Компарт ии республики. Не было евреев и в республиканской
Высшей парт ийной школе, среди секрет арей областных,
городских и районных комитет ов КПБ и ЛКСМБ. Евреев не
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ост алось ни в руководстве Президиума Верховного Совет а и
Совет е Минист ров БССР , ни среди председат елей исполкомов
районных, городских или областных Совет ов, редакт оров
областных и республиканских журналов и газет. Евреев
удалили из Министерства просвещения республики, из
руководства областными отделами народного образования, их
не ост алось даже среди директ оров педагогических училищ. По
понятным причинам, их не ост авили в центральном аппарат е
МВД и МГБ БССР, среди начальников областных, городских
или районных управлений МВД и МГБ. Подобная же картина
была характерна для Минист ерст ва иностранных дел,
Минист ерст ва юстиции, Верховного Суда и Прокурат уры БССР
(исключение сост авили районные прокуроры -- 5 евреев из 173
чел.) [140].
Эт о недоверие не прошло незамеченным и рождало у
населения сомнения в пат риот изме евреев. Двусмысленное
положение евреев сохранилось и в последующий период, когда
руководит ели КПСС и совет ского государства официально
осудили культ личности Ст алина и обещали обеспечит ь
национальное равноправие для всех народов ст раны.
Завершение кампании
"Дело врачей" прекратилось т ак же неожиданно, как и
началось. При эт ом были предпринят ы шаги скрыт ь подлинных
организат оров кампании и попыт ат ься объяснит ь случившееся.
6 апреля 1953 г. вслед за газет ой "Правда" и всеми
цент ральными периодическими изданиями ст раны белорусские
газет ы поместили крат кую информацию МВД СССР о т ом, чт о
врачи были арест ованы неправильно, а обвинения, выдвинут ые
против
них,
оказались
сфабрикованными,
чт о
они
освобождены,
а
виновные
привлечены
к
строгой
от вет ственности [141].
Многие евреи восприняли эт о известие не т олько как
прекращение общей клеветнической кампании, но и как
уст ранение угрозы им лично. Примером может служит ь
свидетельство нот ариуса из Речицы Софьи Лапицкой. Когда
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она зашла к своей подруге адвокат у Зине Марголиной в Гомеле,
т о заст ала её со слезами на глазах у радио. Сначала Софья
испугалась и спросила: "Чт о случилось?" На чт о подруга
предложила ей послушат ь Сообщение ТАСС о реабилит ации
"врачей-от равителей". После эт ого они плакали вместе [142].
В т от же день, 6 апреля 1953 г., передавая ст атья
"Правды",
озаглавленная
"Советская
социалистическая
законность неприкосновенна", задавалась вопросом, как могло
эт о все случит ься? От вет предлагался немедленно. В числе
виновных назывались бывшие руководители МГБ СССР ,
проявившие "слепот у и
рот озейство", и
медицинская
экспертная комиссия, давшая неправильное заключение о
мет одах лечения Жданова и Щербакова. Далее говорилось, чт о
совет ский народ с чувст вом глубокого удовлет ворения принял
известие о невиновности врачей и может спокойно работ ать,
зная,
чт о его
права надежно
защищены
совет ской
социалистической законностью.
Признавалось, чт о показания врачей были получены при
помощи
недопустимых
приемов
следствия.
Список
освобожденных включал многие имена, не упомянут ые ранее.
Двое из арест ованных (М.Б.Коган и Я.Г.Этингер) умерли в ходе
следст вия. Вся вина за организацию "дела врачей" была
приписана заместителю минист ра МГБ СССР М.Д.Р юмину,
кот орый через непродолжительное время был расст релян. В т ом
же контексте пресса осудила обвинения, выдвинут ые против
Соломона Михоэлса, чт о было очень необычным в условиях
совет ской
дейст вительности
и
подало
надежду
на
сущест венные перемены в будущем.
Уже 7 апреля т емой передовой ст ат ьи в "Правде" ст ала
дружба народов, кот орая определялась как великое завоевание
социалистической революции и ист очник силы и могущест ва
совет ского
многонационального
государст ва. При
эт ом
подчеркивалось, чт о в противоположност ь капит алистическим
странам, где реакционные эксплуат ат орские классы разжигают
националистические ст расти, культивируют шовинизм и
национальную ненависть, в Советском Союзе воплощены в
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жизнь великие гуманистические идеи равенства и брат ст ва
народов -- как больших, т ак и малых [143].
В целом, после 4 апреля 1953 г. тема заговора,
вредит ельства, шпиономании, вероломства скрытых врагов
народа, большинст во из кот орых носило еврейские имена и
фамилии, исчезли из поля зрения чит ателей. Ст раницы
периодических изданий как Белоруссии, т ак и других
республик
заполнили
новые
заголовки,
от ражавшие
повседневные проблемы: "С весны забот иться о кормовой базе
животноводства", "За высокие урожаи яровой пшеницы", "Как
мы организовали работ у в т ракт орной бригаде?", "К чему
приводит
ослабление контроля за учебой?" "Т руд -неиссякаемый ист очник нашей силы и богат ства" и т. д.
В июле 1953 г. были возобновлены дипломатические
отношения между СССР и Израилем. Из т юрем и лагерей
выходили т ысячи политических заключенных и среди них -немало евреев, осужденных за национализм и антисовет скую
деятельност ь. Многие уволенные с работ ы во время кампании
по борьбе с космополитизмом получили возможность вернуться,
возникла надежда на от мену запрет а на еврейскую культ уру.
В 1954 г. вышла в свет небольшая книга для дет ей ШоломАлейхема, а в августе 1955 г. в журнале "Новый мир" появились
стихотворения Арона Вергелиса в переводе с идиш. В декабре
1955 - январе 1956 гг. были образованы комиссии по изданию
литерат урного наследст ва Переца Маркиша, Лейбы Квит ко и
Давида Бергельсона, казненных в последние годы жизни
Ст алина. Писат елям на идиш, вернувшимся из т юрем и
лагерей, позволили напечат ат ь некот орые свои произведения в
польской идишистской прессе. Однако, параллельно, выпады
против евреев в повседневной жизни и в дискуссиях на тему о
дальнейшем
развитии
лит ерат уры
и
искусства
не
прекращались.
Вывод
В конце 1952 и начале 1953 гг. была предпринят а новая
попыт ка развернуть антиеврейскую кампанию в СССР. Эт о
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была т щательно спланированная акция. Т от факт , чт о в её
основу была положена юдофобия, свидет ельствует, чт о
ост альные средст ва давления и уст рашения были уже
использованы режимом. В отличие от предыдущей кампании
борьбы с космополитизмом 1946-1949 гг., когда слово "еврей"
почти не упоминалось, а казнь руководит елей Еврейского
Антифашистского Комит ет а, ведущих деятелей еврейской
культ уры СССР в августе 1952 г. хранилась в т айне -шельмование евреев с января 1953 г. ст ало от крыт ым.
Январь-март 1953 г. были для евреев ужасными, они жили
в ат мосфере подозрительности и ненависти, в пост оянном
страхе за себя и своих детей. Корот кий период между концом
вт орой мировой войны и смерт ью Ст алина оказался для них
временем
глубочайших
пот рясений.
Многим
пришлось
пережит ь резкий переход от ст раданий и шока Кат аст рофы, от
иллюзий восст ановления национальной жизни и даже
свободной самоидентификации с еврейским государст вом -- к
болезненному разочарованию, к открыт ой антисемит ской
кампании. Эт о зат ронуло не только тех, кому было присуще
еврейское самосознание, но и евреев, кот орые уже были почти
ассимилированы.
Пример Белоруссии наглядно показывает, как именно в
эти годы был использован мощный пропагандист ский аппарат
государст ва (периодическая печат ь, радио, устная агит ация и
пр.), наст раивавший общественное мнение. Заранее были
пресечены все попыт ки усомнит ься в подлинности Сообщения
ТАСС от 13 января 1953 г., заст упит ься за обвиняемых, а в их
лице и евреев в целом. Внут ренняя сит уация в СССР не
позволяла говорит ь о презумпции невиновности. Подавляющее
большинст во выст упавших на организованных власт ями
массовых митингах, собраниях и лекциях требовало наказания
"заговорщиков", массовых увольнений с работ ы с последующей
депорт ацией для ост альных евреев. Условия для расправы
практически были уже созданы, объяснение причин найдено,
почва
подгот овлена,
силы
погромщиков
обозначены.
Ост авалось т олько дат ь сигнал, но его не последовало. Началу
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репрессий помешала смерть дикт ат ора, в противном случае
т рудно предположит ь, чт о могло бы ост ановить беду.
Библиография и источники:
1. Общие положения наст оящей т емы изложены в т аких
работ ах, как: Я.Л.Р апопорт. На рубеже двух эпох. Дело врачей
1953 г. (Москва, 1988); Г.Кост ырченко. В плену у красного
фараона (Москва, 1994), с. 348-357; Г.Кост ырченко. Т айная
политика Ст алина. Власт ь и антисемитизм (Москва, 2000 г.);
Я.Айзеншт ат. О подгот овке Ст алиным геноцида евреев
(Иерусалим, 1994), с.61-78; Ф. Лясс. Последний политический
процесс Ст алина или несост оявшийся геноцид (T ель-Авив,
1995).
2. "О культ е личности и его последствиях". Доклад первого
секрет аря ЦК КПСС Н.С. Хрущева ХХ съезду КПСС 25 февраля
1956 г. В кн.: Р еабилит ация. Политические процессы 19301950х гг. (Москва, 1991), с. 53.
3. R. Conquest. P ower and policy in the USSR: The Struggle
for Stalin's Succession, 1945-1960 (New York, 1967); Y.Gilboa. The
Black years of Soviet Jew ry, 1939-1953
(Boston, 1971); B. Pinkus. T he Jews of the Soviet Union //
Cambridge University Press (1988); M. Altshuler and A. Chenstov.
P arty and P opular Reaction to the "Doctor's Plot", Dnepropetrovsk
P rovince, Ukraine // Jew s in Eastern Europe, 1993, N2 (21), pp.
49-65; . Documents, introduced by M. Altshuler // Jews in
Eastern Europe, 1997, N2 (30), pp. 24-57.
4. К.А.Ст оляров. Голгофа (Москва, 1991); Л.Л. Берншт ейн.
Евреи и политические процессы в Совет ском Союзе в 20-80 гг.
ХХ ст олетия (Киев, 1994); А. Борщаговский. Обвиняет ся кровь
(Москва, 1994).
5. Национальный архи в Р еспублики Беларусь (НАР Б), ф.1,
оп.9, д.53, лл.104,127.
6. Т ам же, ф.4, оп.62, д.328, л.481.
7. Т ам же, оп.73, д.19, л.130.
8 . Т ам же, оп.5, д.38, лл.40-51 (подсчит ано авт ором - Л.С.).
9. Т ам же, оп.7, д.388, л.318.

355

10. Филиал государственного архива (ГА) Гродненской
области, ф.1, оп.1, д.52, л.88.
11. НАР Б, ф.1, оп.22, д.15, л.198.
12. ГА Брест ской области, ф.1, оп.6, д.57, л.8.
13. НАР Б, ф.1, оп.9, д.119, лл.46,48,54.
14. Т ам же, ф.4, оп.109, д.32, лл.113,115,125; оп.9, д.22,
л.125.
15. А.Т.Лейзеров. "Национальный сост ав партийного,
государст венного, хозяйственного аппарат а в Белоруссии,
1920-1950 гг." В сб.: Акт уальные вопросы государст ва и права
//
Научные
т руды
Белорусского
государст венного
университ ет а. Вып.4 (Минск, 1994 г.), с.102.
16. Лит ерат урная газет а, 1953, 24 января.
17. Труд, 1953, 15 февраля.
18. Крокодил, 1953, N5.
19. Лит ерат урная газет а, 1953, 24 февраля.
20. Новое время, 1953, N4.
21. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, лл.162-170, 180-182, 203-212.
22. Т ам же, д.352, лл.1-4.
23. ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.170, лл.5-9.
24. НАР Б, д.352, лл.18,55.
25. Т ам же, д.324, л.162-169.
26. Т ам же, лл.211-212; д.352, лл.1-3.
27. ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.170, лл.1-4.
28. Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12, лл.1319.
29. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, л.170.
30. Т ам же, д.352, л.13.
31. Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12,
лл.16,18.
32. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.14.
33. ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.170, л.6.
34. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, л.217.
35. Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.13, лл.1819.
36. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, л.217.
37. Т ам же, д.352, л.2.

356

38. Т ам же, д.324, лл.14,164,165,182.
39. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.3,12.
40. НАР Б, д.324, л.162.
41. Yad Vashem Archive, P -21/4-83.
42. ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.170, л.160.
43. Архив авт ора. Запись беседы с докт ором медицинских
наук Марком Юрьевичем Т айцем в Иерусалиме 4 окт ября 1996
г.
44. По сост оянию на 1 август а 1952 г., в БССР
насчит ывалось т олько внешт атных лект оров свыше 40 тыс. чел.
(Советская Белоруссия, 17 август а 1952 г.).
45. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, лл.166,216.
46. В.Беляев, "Бдит ельност ь -- драгоценное качест во
совет ских пат риот ов", Правда, 1953, 10 февраля.
47. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.15.
48. Т ам же, д.324, лл.162,165; ГА Брестской обл., ф.1,
оп.10, д.170, лл.1,3,7.
49. Т ам же, д.352, лл.19-20.
50. Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12, л.16.
51. "Заря" (Брест ), 1953, 8 апреля. Ст ат ья написана в
март е 1953 г., но по недосмот ру редакции опубликована с
опозданием в несколько недель, когда ситуация в "деле врачей"
коренным образом изменилась -- Л.С.
52. Архив авт ора. Запись беседы с М.Ю.Т айцем.
53. В годы войны в гетт о Пинска оказалось 27 т ыс. чел.,
включая евреев из окрестных местечек и деревень (20 т ыс. 200
евреев в 1939 г.), из них 8000 нацист ы расст реляли в август е
1941 г., 17913 -- в окт ябре 1942 г., а последние 150 (евреиспециалист ы) погибли в декабре 1942 г. Всего в Пинске по
мат ериалам Ч ГК СССР погибло 59081 чел., включая 20300
военнопленных, а 2734 чел. были угнаны в Германию (ГАРФ,
ф.7021, оп.90, д.24, л.2).
54. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, лл.159,180,182; д.352, л.1.
55. Т ам же, д.324, лл.164,181.
56. Директ ором Гродненской лит ографии работ ал Моисей
Гиршевич Гофмеклер (Филиал ГА Гродненской област и, ф.1,
оп.29, д.13, л.17; д.100, л.129).

357

57. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.4.
58. Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.29, лл.418.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

358

НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, л.158.
Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12,
Г.Кост ырченко, Ук. соч., с.351-354.
ГА Брест ской области, ф.1, оп. 0, д.170, лл.1,19.
Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12,
НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, л.160.
Т ам же, лл.164,214.
Т ам же, лл.167-168,181.
"Правда", 1953, 31 января.
Т ам же, 1953, 6 февраля.
"Заря", 1953, 6 март а.
"Совет ская Белоруссия", 1953, 13 март а.
"Правда", 1953, 10 февраля.
"Совет ская Белоруссия", 1953, 4 март а.
НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.1.
ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.170, л.1-2.
Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12,
НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.2.
Т ам же, д.324, лл.181,206.
ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.170, л.1.
Т ам же, л.6.
НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, лл.215-216.
Т ам же, д.352, лл.20-21.
Т ам же, д.324, л.163-164.
Т ам же, д.352, л.14.
Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12,
НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.15,19.
Т ам же, д.324, лл.207,211.
Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.2, д.151,
Т ам же, оп.29, д.4, л.88.
НАР Б, ф.4, оп.62, д.351, л.61-64.
Я.Я.Этингер. Эт о невозможно забыт ь. М., 2000.

л.19.

л.18.

л.14.

л.15.

л.32.

91. Из письма Министра здравоохранения БССР
И.А.Инсарова от 27 февраля 1953г. на имя первого секрет аря
ЦК КПБ Пат оличева (НАР Б, ф.4, оп.62, д.366, л.58).
92. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, л.214.
93. Т ам же, д.352, л.15.
94. Нарымский край -- особо т яжелый в климат ическом
отношении район Сибири, т радиционное мест о высылки
опасных государственных прест упников со времен царской
Р оссии (Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12, л.16).
95. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, лл.163,217.
96. Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, д.12, л.17.
97. ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.170, л.2.
98. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, л. 163.
99. Т ам же, лл. 164-165,166,214.
100. ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.170, л.2.
101. Филиал ГА Гродненской област и, ф.1, оп.29, д.12,
лл.13-15.
102. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, лл.169,207,210-212.
103. Т ам же, д.352, л.16.
104. Т ам же, д.324, л.159.
105. Т ам же, лл.160,182,218.
106. Т ам же, д.352, л.16.
107. Т ам же, л.17.
108. Т ам же, д.324, л.166.
109. YVA, P -21/4-83.
110. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.107.
111. Т ам же, д.324, л.160.
112. Т ам же, д.352, л.3.
113. Т ам же, д.324, л.160.
114. Филиал ГА Гродненской област и, ф.1, оп.29, д.12,
л.19.
115. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, лл. 3,17.
116. ГА Брест ской области, ф.1, оп.10, д.101, лл.158,161162.
117. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, лл.167,218.
118. Филиал ГА Гродненской области, ф.1, оп.29, л.18.
119. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.16.

359

120. YVA, P -21-4-85.
121. YVA, P -21/4-75; 21/4-77; 21/4-80.
122. YVA, P -21/4-71.
123. YVA, P -21/4-74.
124. YVA, Р -21/4-83 (из письма к Илье Эренбургу Самуила
Мардушенко).
125. YVA, 21/4-80.
126. НАР Б, ф.4, оп.62, д.324, лл.78-80; д.352, л.17.
127. Т ам же, ф.1, оп.9, д.129, л.36.
128. Т ам же, ф.4, оп.109, д.1, лл.215-226; д.5, л.29; д.13,
л.42; д.16, л.61 (подсчит ано авт ором -- Л.С.).
129. Т ам же, д.32, л.258.
130. "Звязда", 1953, 5 февраля.
131. НАР Б, ф.4, оп.62, д.326, лл.179,181.
132. Т ам же, д.352, лл.124-125.
133. И.В.Ст алин, "О недост ат ках партийной работ ы и
мерах ликвидации т роцкистских и иных двурушников, 3-5
март а 1937 г." М., 1937, с.23.
134. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, лл.127-129,133-134.
135. Филиал ГА Гродненской област и, ф.1, оп.29, д.16,
л.38; д.17, л.116.
136. НАР Б, ф.4, оп.62, д.352, л.33.
137. Т ам же, ф.1, оп.29, д.18, л.8.
138. Т ам же, ф.4, оп.62, д.326, л.181.
139. Архив авт ора. Запись беседы с Семеном Исааковичем
Т ульманом 15 ноября 1995 г. в Иерусалиме.
140. НАР Б, ф.4, оп.109, д.32, лл.255-258 (подсчит ано
авт ором).
141. "Звязда", 1953, 4 апреля.
142. Архив авт ора. Запись беседы с Софьей Абрамовной
Лапицкой 29 декабря 1997 г. в Бней-Браке (Израиль).

360

Нона ВАСIЛЕЎСКАЯ
Хронiка кароткага жыцця
(Трагiчны лёс наркома асветы Уладзiмiра Пiваварава)
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быў надрукаваны арт ыкул вядомага гiст орыка I.Кузняцова
"Паўст анне ў лагеры", якi падрабязна i ўражлiва асвят лiў
т рагiчныя падзеi паўст ання вязняў аднаго з паўночных
канцэнт рацыйных лагераў у 1940 г. Сярод арганiзат араў i
кiраўнiкоў паўст ання знаходзiўся былы наркам асвет ы БССР
У.I.Пiвавараў, рэпрысаваны i высланы з радзiмы ў зняволенне.
Менавiт а aдзначаны арт ыкул падшт урхнуў на пошук
дадат ковых звест ак аб гэт ым чалавеку, яго жыццi, iмкненнях,
рысах характ ару. Вядома, шт о час сцipae многiя звест кi аб
лёсах былых рэпрэсаваных, але не ўсё знiкае бясследна. Жыццё
Уладзiмiра Iванавiча Пiваварава знайшло адлюcт раванне ў
некат орых архiўных дакумент ах, друкаваных артыкулах,
успамiнах яго родных i знаёмых.
Масавыя рэпрэсii 30-х гадоў знiшчылi ўcix наркамаў
асвет ы БССР , якiя паслядоўна займалi гэт у пасаду на працягу
двух дзесяцiгоддзяў пасля 1917 г. Першы наркам асвет ы -У.М.Iгнат оўскi не вытрымаў жорст кiх i беспадст аўных
абвiнавачванняў у дзейнасцi супроць улады i скончыў жыццё
самагубст вам у 1938 г., другi -- А.В.Балiцкi -- рэпрэсаваны ў
1930 г. i раст раляны ў 1937 г., наст упныя -- А.М.Плат ун,
А.А.Ч арнушэвiч, М.Л.Арабей, А.I.Дзякаў, А.А.Варончанка,
У.I.Пiвавараў -- загiнулi ў вынiку рэпрэсiй 30-х гадoў.
Узначальваць наркамат асвет ы iм прыходзiлася ад аднаго да
некалькiх гaдоў, а некат орым нават некалькi месяцаў.
Уладзiмiр Iванавiч Пiвавараў ат рымаў назначэнне на гэт у
пасаду 2I кастрычнiка 1937 г., а 2 лiпеня 1938 г. быў ужо
арышт аваны па абвiнавачванню ў контррэвалюцыйнай
дзейнасцi. Ен з'яўляўся адным з т ой новай савецкай
iнт элiгенцыi, неабходнасць
ст варэння
якой
наст ойлiва
падкрэслiвала савецкая ўлада, аднак разам з т ым знiшчала
шмат каго з яе прадст аўнiкоў.
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-- 1 -Нарадзiyся У.I.Пiвавараў 4 красавiка 1904 г. у в.Семiнаўка
Р агачоўскага раёна Гомельскай вобласцi. Яго бацькi -- Iван
Р ыгоравiч i Хрысцiна Нiчыпараўна жылi на хут ары i займалiся
сельскай гаспадаркай. Акрамя Валодзi мелi яшчэ двух сыноў i
дачку. Сям'я жыла дружна i дзецi, з узрост ам, iмкнулiся ва ўсiм
дапамагчы бацькам.
Т рагiчныя 30-40-я гады ўнеслi ўсiх сыноў. Ст арэйшы
Сцяпан памер ад р ан у пачат ку Вялiкай Айчыннай вайны,
рэпрэсii знiшчылi сярэдняга Уладзiмiра, малодшы Аст ап загiнуў
у нямецкiм канцлагеры пад Мiнскам.
Здольны да вучобы i асаблiва па мат эмат ыцы i фiзiцы
Уладзiмiр паспяхова скончыў Гарадзецкую сямiгодку i паст упiў
у Р агачоўскi педагагiчны т эхнiкум (1923), дзе навучалася амаль
выключна сельская моладзь. Студэнт ы ўдзельнiчалi ў шмат якiх
гуртках, наладжвалi лiт арат урныя вечары, дзе гучалi вершы
Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановiча. У.Пiвавараў т аксама
прымаў y ix удзел i не ўяўляў сабе, шт о захапленне творамi
вялiкiх
паэт аў
будзе
расцэнена
ў
будучым
як
конт ррэвалюцыйная нацдэмаўская дзейнасць.
Пасля заканчэння педтэхнiкума з 1925 г. ён невялiкi час
працаваў спачат ку наст аўнiкам фабрычнай школы ў г.Мазыры,
а пот ым загадчыкам аддзела народнай асвет ы Мазырскага
райвыканкама [1]. Апошняя пр аца не вельмi задавальняла: ён
iмкнуўся вучыцца далей i асаблiва яго прыцягвалi фiзiкамат эмат ычныя веды, т аму ў 1927 г. У.Пiвавараў падаў
дакумент ы на фазiка-мат эмат ычнае аддзяленне педагагiчнага
факультэт а Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiт эт а i без icпыт аў
быў залiчаны на яго другi курс. Вучыўся з вялiкiм жаданнем, за
выдат ныя поспехi неаднаразова чуў у свой адрас пахвалу ад
выкладчыкаў фiзiкi i мат эмат ыкi, ат рымоўваў ад iх больш
складаныя заданнi i наст ойлiва над iмi працаваў. 1929 год
прынёс змены у яго сямейны ст ан. 3наёмст ва са ст удэнткай
гiст арычнага факульт эт а БДУ Яўгенiяй Вiгурай прывяло ix да
шлюбу, а 9 снежня гэт ага ж года сям'я павялiчылася яшчэ на
аднаго чалавека -- нарадзiлася дачка, якую назвалi Кларай.
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Шмат гадоў пазней Клара Уладзiмiраўна ca cлoў мацi
запicaлa аб больш чым сцiплым жыццi бацькоў y гэт ы час.
"Здымалi пакой у I2 кв м прыват нага дома... Жылi на дзве
стыпендыi, плюс бацька прысылаў мацi 6 рублёў у месяц. Аб
ежы, адзеннi думалi мала, не бачылi ў гэт ым сэнсу. Сэнс
складала вучоба i маленькая дачка. Папа мяне вельмi любiў, ва
ўсiм дапамагаў мацi па дому" [2].
У 1930 г. У.I.Пiвавараў з выдатнымi адзнакамi скончыў
вучобу,
быў накiраваны
выкладчыкам
мат эмат ыкi
ў
Камунiстычны унiверсiтэт i адначасова паст упiў y аспiрант уру
Беларускай Акадэмii навук па спецыяльнасцi геафiзiка, а па
сумяшчальнiцтву ст aў працаваць у ёй малодшым навуковым
супрацоўнiкам.
Лабарат орная база акадэмiчных iнст ытут аў у т ой час яшчэ
т олькi складалася, i па шмат якiм навуковым накiрункам
прыходзiлася звярт ацца за кансульт ацыяй у вядучыя
навуковыя цэнт ры Масквы i Ленiнграда. Т ам жа навучалiся
шмат хт о з аспiрант аў-беларусаў, асаблiва па прыклaдным
навукам.
Т эма, над якой працаваў У.I.Пiвавараў, пат рабавала ад яго
спецыяльных ведаў па геафiзiцы, працы з новай лiт арат урай,
эксперымент аў
адпаведна
з
тэмай
у
абст аляваных
лабарат орыях, чаго пакуль шт о не мела Беларуская Акадэмiя
навук. Т аму ў I932 г. У.I.Пiваварaву быў прадоўжаны тэрмiн
навучання ў аспiрант уры [3] з накiраваннем y Ленiнградскi
Iнстыт ут cейсмалогii. Р азам з сям'ёй ён пераехаў у Ленiнград i з
сярэдзiны 1933 г. пачаў шт одзённую эксперымент альную працу
ў лабарат орыях Iнст ыт ут а, бiблiятэках Ленiнграда, а пот ым
Масквы, куды з I935 г. быў пераведзены Iнст ытут сейсмалогii.
Р абот у над дысерт ацыяй Уладзiмiр Iванавiч завяршыў у
1936 г. Гэт ы год быў вельмi цяжкi, але i шчаслiвы. Р адавала
паспяховая абарона дысерт ацыi, доўгачаканае вярт анне разам
з сям'ёй у Мiнск, ат рыманая пасада ст аршага навуковага
супрацоўнiка ў фiзiка-т эхнiчным iнст ыт уце АН БССР. Яго
чакала цiкавая навуковая праца, да якой iмкнуўся ўсе гады,
выхаванне ўжо двух дзяцей у дружнай i шчаслiвай сям'i.
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Па словах Клары Уладзiмiраўны, сям'я разам з бабуляй
(мацi жонкi У.I.Пiваварава), складала 5 чалавек. "Нам выдзелiлi,
нарэшце, трохпакаёвую кватэру. Я памят ую шмат кнiг прост а
на падлозе, самаробны стол са скрынi з чат ырма дошчачкамi
замест ножак (за iм папа займаўся), памят ую як доўга чакалi
пакупкi кухоннага ст ала, замест яго ст аяла тумба i не было
куды дзяваць ногi. Папа адчуваў сябе ў гэт ы час вельмi
шчаслiвым. Ён меў магчымасць займацца любiмай навукай i
ўкладаў у гэт у справу ўсю душу... Быў адданы iдэям
сацыялiзма, з I931 г. знаходзiўся ў складзе КП(б)Б, верыў
савецкай уладзе i яе палiтыку праламляў праз сваё жыццё" .
-- 2 -Аднак нi вера ў iдэi сацыялiзма, нi шчырае iмкненне
пераўтварыць ix у жыццё не абаранялi ад расправы савецкай
улады над т ымi, хт о самааддана працаваў на яе карысць. У
самыя т рагiчныя для беларускай iнт элiгенцыi 30-я гады рэпрэсii
знiшчылi амаль усiх яе дарэвалюцыйных прадст аднiкод i
вялiкую част ку новай савецкай.
Восенню 1937 г. пасля арышт у чарговага наркама асвет ы
-- А.А.Варончанка зноў паўст ала пыт анне аб новай
кандыдат уры на гэт у пасаду. ЦК КП(б)Б прапанаваў парт ыйнай
арганiзацыi АН БССР вылучыць на вакантнае месца аднаго з
супрацоўнiкаў акадэмii, i ў працэсе абмеркавання вырашылi
рзкамендаваць
У.I.Пiваварава. Ён наст ойлiва адмаўляўся ўзначалiць
наркамат . Па-першае, вельмi не хацеў пакiдаць навуковую
дзейнасць; па-другое, не любiў адмiнiст рацыйнкю працу i
ўсяляк яе пaзбягаў. Да т аго ж Уладзiмiр Iванавiч безумоўна
ведаў аб лёсах папярэднiх наркaмаў i здагадваўся, чым можа
скончыцца яго новы працоўны шлях. Р азам з т ым, ён разумеў:
калi на пасаду накiроўвалi парт ыйныя органы, адмовiцца было
амаль
шт о
немагчыма,
гэт а
расцэньвалася,
як
непадпаpадкаванне
парт ыйнай
дысцыплiнe
з
ўсiмi
выцякаючымi адсюль вынiкамi. У.I.Пiвавараў быў вымушаны
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даць згоду i 21 кастрычнiка 1937 г. прыст упiў да працы
наркaмам асвет ы БССР.
За выкананне новых абавязкаў узяўся з уласцiвай яму
наст ойлiвасцю i адказнасцю. Вывучаў спецыяльную лiт арат уру
па педагогiцы, звярт аўся да сяброў i калег за парадамi, унiкаў
ва ўсе дэт алi практ ыкi навучання i выхавання. Рэдкiя днi
адпачынку праводзiў разам з сям'ёй. Па словах дачкi, гэт а былi
самыя радасныя хвiлiны. "Бацькi рэдка бывалi свабоднымi, бо
шмат працавалi. Самыя цудоўныя ўспамiны заст алiся ў мяне з
дзяцiнства аб т ых сумесных гадзiнах, калi мы ўсёй сям'ей
ездзiлi ў дом aдначынку Прылукi на выхадны дзень. Т ам была
прыгожая прырода, праст ор, у доме вялiкi хол, доўгi ст ол у
агульнай ст алoвай. Памят ую, як нехт а папрасiў бацьку спець, i
ён заспяваў "Як пайду я полем, лугам, дзе мой мiлы арэ плугам".
Iшоў 1938 г., i рэпрэсiўная машына працавала, як нiколi,
бязлiт асна i мет адычна. Прыкладамi т ак званай дзейнасцi
"ворагаў народа" ст ракацелi газет ы i часопiсы, ix прозвiшчы
гучалi на агульных сходах працоўных, праводзiлiся чыст кi,
праверкi кадраў, вынiкам якiх з'яўляўся пат ок дакладных,
паведамленняў, матэрыялаў з новымi выяўленымi "шкоднiкамi".
Уладзiмiр Iванавiч адчуваў, як у наркамаце нагнят аецца
ат масфера ст раху i падазронасцi. Клара Уладзiмiраўна
ўспамiнала, шт о ў доме, дзе яны жылi, "кожную ноч кагонебудзь арышт оўвалi i ўвозiлi. Арышт авалi бацькоў маiх падруг
Маргелавых, заст алiся дзве дзяўчынкi -- Нона i Янiна, ix забралi
ў дзiцячы дом. Аднойчы памылкова прыйшлi да нас, бацька
выйшаў у калiдор, ст рога сказаў iм нешт а, а яны ў aдказ:
"Маўчы! Хут ка i за т абой прыйдзем!" Усё гэт а прыгнят ала
бацьку, ён адчуваў, шт о хмары згушчаюцца i над iм..." Р асла
т рывога за сям'ю, маленькiх дзяцей. Ix у Пiваваравых было ўжо
т рое, i самаму маленькаму сыну -- усяго некалькi месяцаў.
25 чэрвеня 1938 г. на iмя сакрат ара ЦК КП(б)Б
П.К.Панамарэнкi была накiравана дакладная запiска "Аб
варожай дзейнасцi ў НК Асвет ы i засмечанасцi наст аўнiцкiх
кадраў" [4] за подпiсам наркама ўнутраных спраў БССР
А.А.Наседкiна. У ёй адзначалася, шт о "назначаны восенню I937
г. наркaм асветы Пiвавараў нe т олькi нe прыняў меры да
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лiквiдацыi паследстваў шкоднiцт ва ў НК aсвет ы, а праводзiў
т ыя ж нацдэмаўскiя лiнii ў працы" (мелiся на ўвазе т ыя ж, шт о
праводзiлi i папярэдаднiя наркaмы). У мат эрыялах адзначалася
т аксама,
шт о
У.I.Пiвавараў
з'яўляецца
ўдзeльнiкам
ант ысавецкай арганiзацыi "Саюз вызвалeння Беларусi" i, больш
т аго, шт о ён, быццам бы ст аяў на чалe яе ў Акадэмii навук
БССР .
Абвiнавачваннi У.I.Пiваварава з'яўлялiся ст андартнымi: нe
ачысцiў Народны камiсарыят асвет ы ад нацдэмаў, не кiраваў
працай педагагiчных вузаў, у вынiку чаго аспiрант ура ў ix
засмечана асобaмi, не унушаючымi даверу, кадры наст аўнiкаў
т аксама засмечаны варожымi элемент амi i г.д. Вынiк ycix
абвiнавачванняў быў адзiны: 2 лiпеня I938 г. У.I.Пiвавараў
арышт аваны
НКУС
як
удзельнiк
ант ысавецкай
прават рацкiсцкай арганiзацыi. Р азам з iм па т акому ж
сфабрыкаванаму абвiнавачванню органы НКУС прыцягнулi
яшчэ 16 чалавек. У ix лiку: Ананьеў А.А. -- другi сакрат ар ЦК
КП(б)Б, Пат апейка В. Д -- начальнiк упраўлeння па cправах
маст ацтва пры СНК БССР, Кавалёў А.Ф. -- былы ст аршыня СНК
БССР , Ст акун М.В. -- былы ст аршыня ЦВК БССР i iншыя.
-- 3 -У час арышт аў ва ўсiх праводзiлiся вобыскi, забiралiся ўce
мат эрыялы асабiст ага архiву. Сярод дакумент аў У.I.Пiваварава
асаблiвую цiкавасць слeдчага выклiкалi 4 маленькiх блакнотных
ст аронкi выписак з працы Л.Т роцкага "Нашы палiт ычныя
задачы", выдадзенай у 1928 г. i ўжо даўно занесенай у лiк
конт ррэвалюцыйных. Для караючых органаў абвiняючым
з'яўляўся ўжо сам факт чыт ання гэт ай кнiгi, не кажучы аб т ой
фразе, якую алоўкам падкрэслiў следчы: "Ленiнiзм нясе ў сябе
залог непазбeжнага i пры гэт ым скорага разлажэння". Выпiскi,
зробленыя Уладзiмiрам Iванавiчам гаварылi т олькi аб т ым, шт о
ix уладальнiк з'яўляецца думаючым i аналiзуючым падзеi
чалавекам, аднак у следчай справe яны фiгуравалi як
"конт ррэвалюцыйныя запiскi на 4-х ст аронках".
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Дакумент ы арышт аваных, якiя не цiкавiлi следчых, асобай
паст ановай падлягалi спаленню. Знiшчаны асабiст ы apxiў
У.I.Пiваварава склаў 7I0 ст аронак, А.А.Ананьева -- дaклады i
выст упленнi на 570 ст аронках, фот аздымкi i кнiгi, асабiст ая i
службовая перапiска на 2I5 ст аронках, В.Д.Пат апейкi -архiўныя матэрыялы, у т ым лiку вершы, арт ыкулы, асабiст ая
перапiска на 4I9 ст аронкaх i г.д. Ст ановiцца зразумелым
беззваротнае знiкненне лiт аратурных i iншых маст ацкiх творaў,
навуковых прац многiх т аленавiт ых людзей, рэпрэсаваных у
гады савецкай ўлады.
Следства над У.I.Пiваваравым вялося звычайнымi для т аго
часу мет адамi. Бясконцыя допыт ы, якая пачыналiся пасля
апоўначы i працягвалiся да свiт анку, paбiлi сваю жудасную
справу: арышт аваных цяжка было пазнаць. А.Ф.Кавалёў у
сваёй кнiзе "Колакал мoй -- праўда" напiсаў аб вочнай ст аўцы
на адным з допыт аў яго i У.I.Пiваварава:
"Увялi Пiваварава, былога наркома асвет ы БССР . Яго
арышт авалi раней мяне i т ак "адпрацавалi", шт о калi б не было
названа яго прозвiшча, я б яго не пазнаў: жывы шкiлет, з
гарашчымi
запаленымi
вачыма.
Галава
дцягнут а
ў
прыпаднятыя плечы. Ён з цяжкасцю перасоўваў ногi. Мяне
ўразiў выгляд гэт ага чалавека, якога я ведаў здаровым,
жыццярадасным i зусiм маладым. Зараз перада мною сядзеў
немачны ст ары, у душы якога ўсё пат ухла i знiкла т ая сiла, якая
можа кiраваць... Як скалечылi яго маральна i фiзiчна! Яму было
ўсё роўна, шт о гаварыць i як гаварыць. Т олькi б не бiлi, не
здзеквалiся" [5].
У час здзекаў патрабавалi называць усё новыя прозвiшчы
сяброў, калег пa працы, прост а знаёмых. Запiсаныя част а
самiмi следчымi ў прат акол допыту, яны ўжо квалiфiкавалiся як
саўдзельнiкi абвiнавачваемага. Т акiм чынам, справа абраст ала
новымi "шкоднiкамi". Усяго па справе разам з У.I.Пiваваравым
праходзiлi I74 чалавекi. Усе яны -- прадст аўнiкi iнт элiгенцыi i
служачыя, парт ыйныя i савецкiя працаўнiкi, наст аўнiкi,
выкладчыкi, навукоўцы, пiсьменнiкi, вайскоўцы. Па шчасцi,
157 чалавек з ix не былi асуджаны, i следства па ix спынена за
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недаст ат ковасцю ўлiк. Сярод гэт ых людзей лiчылiся Я.Купала,
Я.Колас, М.Лынькоў, З.Бядуля,
П.Галавач i iншыя. Пасля папярэдняга следст ва аст атнiх I7
чалавек, а сярод ix i У.I.Пiваварава, перавялi ў Бут ырскую
т урму, дзе яны павiнны былi чакаць заключнага суда. 10 лiпеня
I939 г. на паседжаннi Вярхоўнага суда СССР усiм I7 было
вынесена папярэдняе абвiнавачванне ў контррэвалюцыйнай
дзейнасцi па розных арт ыкулах Крымiнальнага кодэксу БССР.
Калi У.I.Пiвавараў азнаёмiўся пад распiску з рашэннем
суда, ён пад абвiнавачваннем напiсаў: "Паколькi я нi ў чым не
павiнен, сяджу ў т урме па навет у, прашу даць мне: 1. -абаронцу, 2. -- выклiкаць сведкаў з волi, а т аксама некат орых
арышт аваных, якiх я пад кат аваннямi абгаварыў... Прашу даць
мне паперу, на якой я меў бы магчымасць падрабязна апiсаць
усе кат аваннi, якiя я перанёс, паказаць паклёпнiцкi характ ар
суда i прыкласцi ўсе мае заявы..."
-- 4 -Пасля пераводу ў Бут ырку Уладзiмiра Iванавiча не
пакiдала надзея, шт о т ут, у Маскве, магчыма дабiцца
справядлiвасцi, i 2 лют ага I940 г. ён звярнуўся ў камiciю
парт ыйнага кант ролю з лiст ом, у якiм пiсаў аб сваёй
невiноўнасцi, аб т ым, шт о маральныя i фiзiчныя кат аваннi
следчых Быхоўскага i Годзiна даводзiлi яго да т аго, шт о смерць
здавалася шчасцем. У т акiм ст ане яны прымушалi падпiсваць
дакумент ы, у якiх ён узвёў паклёп на сябе i на iншых
сумленных людзей. Усведамленне вiны перад iмi не давала
Уладзiмipy Iванавiчу пакоя, i ён зноў пiша xадайнiцт ва на iмя
ст аршынi Ваеннай калегii Вярхо_нага суда СССР з просьбай
праверыць яшчэ раз яго справу, дапыт аць названых iм у сваix
паказаннях людзей, i пераканацца ў яго i ix невiноўнасцi.
Адказу на свае зварот ы ён не атрымаў.
Каля года, iзаляваныя адзiн ад аднаго, зняволеныя
ўт рымлiвалiся ў Бут ырскай т урме i т олькi 27 мая 1940 г. на
зачыненым паседжаннi Вярхоўнага суда СССР пачалося
слуханне iх справы, а 29 мая iм вынеслi прыгавор. Па яму 11
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чалавек
былi
прызнаны
ўдзельнiкамi
ант ысавецкай
прават рацкiсцкай арганiзацыi, якая быццам бы дзейнiчала на
т эрыт орыi БССР i ст авiла сваёй мэт ай аб'яднанне ант ысавецкiх
элемент аў для барацьбы супроць ВКП(б) i савецкай _лады,
праводзiла шкоднiцкую працу ва ўсех галiнах народнай
гаспадаркi i культуры БССР . Усе яны ат рымaлi розныя т зрмiны
зняволення ад 2 да 20 гадоў у папраўча-працоўных лагерях.
У.I.Пiвавараў быў прыгавораны да I5 гадоў зняволення ў
папраўча-пр ацоўных лагерах. Аст атнiх 6 чалавек суд апраўдаў,
аднак вызваленне ix т ак i не адбылося. Т ры гады яны
ўт рымлiвалiся ў т урме, а 29 лiпеня I943 г. Пленум Вярхоўнага
суда СССР апраўдацельны прыгавор адмянiў i справы ix вярнуў
на новы разгляд. 1 сакавiка I944 г. Асобая нарада пры HКУС
СССР усё ж прызнала ix вiноўнымi i асудзiла на розныя тэрмiны
зняволення.
Пад час правядзення папярэдняга следст ва ў Мiнску,
знаходжання ў Бут ырскай т урме У.I.Пiвавараў адчуваў, шт о не
пакiнуты свай сям'ёй i меў верную падт рымку сваёй жонкi
Яўгенii Iванаўны. Заст аўшыся пасля яго арышт у без працы, з
т рыма дзецьмi на руках, яна пераехала ў вёску Р афалава
Бялынiцкага раёну i ўладкавалася на працу наст аўнiцай у
школе. Шт омесячна, пакуль вялося следства, яна прыязджала ў
Мiнск з передачамi для мужа, хаця i ведала, шт о гэт а вельмi
небяспечна для яе i дзяцей. Калi чарговы раз яна наведвала
У.I.Пiваварава, ёй адмовiлi ў перадачы, сказалi, шт о яго няма ў
Мiнску, i яна не змагла дабiцца звест ак, дзе ён знаходзiцца.
Т олькi ў сакавiку I940 г. з карот кай запiскi, перададзенай
вызваленым з т урмы чалавекам, Яўгенiя Iванаўна даведалася,
куды перавезлi яе мужа. У Маскву яна т рапiла, калi зняволеным
ужо абвясцiлi
канчат ковы прысуд. Пазнаўшы тэрмiн
зняволення У.I.Пiваварава, з надзеяй дапамагчы мужу, яна
вырашыла звярнуцца з заявай у Ваенную калегiю Вярхоўнага
суда СССР. Яна напiсала аб т ым, шт о глыбока пераканана ў яго
невiноўнасцi i прасiла дапусцiць абаронцу з юрыдычнай калегii
для азнаямлення з мат эрыяламi справы У.I.Пiваварава i
выкарыст аць усе сродкi для яго апраўдання. Але адзiнае, чаго
яна змагла дабiцца, гэт а спат кання з мужам у Бут ырскай
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т урме. Падрабязнасцi яго Яўгенiя Iванаўна запомнiла на ўсё
жыццё.
"Усё спат канне доўжылася хвiлiн 20 не болей. Паспела
т олькi пачуць аб судовым прысудзе -- I5 гадоў ст рогага рэжыму
лагераў без права абскарджвання, без права перапiскi з сям'ёй.
I яшчэ ён паспеў у гэтым шуме сказаць: "Не вер, Жэня,
дрэннаму, шт о на мяне могуць нагаварыць. Шмат разоў мяне
збiвалi да ст рат ы прыт омнасцi (i iншых т акcaмa), калi
прыходзiў да памяцi, кат аваннi працягвалi зноў. Допыт ы
цягнулiся па многа гадзiн, прымушалi ст аяць, а сiлы не было. У
мяне т олько з сакавiка 1939 г. пачалi pacцi новыя пазногцi на
пальцах..." Званок перапынiў нашу сустрэчу" [6]. 3 т аго часу
сям'я не ат рымала аб У.I.Пiвавараве нiякiх звест ак, нягледзячы
на ўсе намаганнi родных адшукаць яго.
Намеснiк ст аршiнi Вярхоўнага суда СССР В.Ульрых 11
червеня 1940 г. ўсё ж даў адказ на хадайнiцт вы У.I.Пiваварава
аб дaдат ковым расследваннi яго абвiнавачванняў. У iм
паведамлялася, шт о скарга, з якой звярт аўся У.I.Пiвавараў аб
пераглядзе сваёй cправы, разгледжана i пакiнут а без
задавальнення ў сувязi з беспадст аўнасцю, аднак невядома, цi
дайшоў гэт ы адказ да асуджанага, т ым больш, шт о ён нiчога не
мяняў у яго лёсе.
-- 5 -Па ўспамiнах дачкi У.I.Пiваварава "т олькi вясной 1955 г.
мы ат рымалi даведку аб рэабiлiт ацыi i даведку аб смерцi. I
т олькi у 80-я гады нам удалося шляхам перапiскi i асабiст ых
кант акт аў з органамi пазнаць пра апошнiя крокi нашага бацькi
на зямлi. Мы былi на месцы лагпункт а "Лесарэйд" каля сяла
Усць-Уса Кoмi АССP . Менавiт а т ут па дакумент ах ён працаваў i
памёр 29 жнiўня I94I г. ад паралiча сэрца. Захавання няма".
Звест кi аб смерцi рэпрысаваных, атрыманыя пасля ix
рэабiлiт ацыi, часцей зa ўce нe з'яулялiся праўдзiвымi. Яны не
ст алi выключэннем i адносна У.I.Пiваварава, шт о падцвердзiў
арт ыкул I.Кузняцова "Паўст анне ў лагеры" [7].
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Як паведамiў даследчык, лагер "Лесарэйд", у якiм адбываў
пакаранне У.I.Пiвавараў, быў невялiкi – 27 вольнанаёмных i
193 зняволеных, асуджаных, у асноўным, па палiт ычных
мат ывах. Менавiт а сярод гэт ай част кi вязняў знайшлiся
арганiзат ары i кiраўнiкi паўст ання. Aдным з iх з'яўляўся
У.I.Пiвавараў. Даведзяныя да адчаю людзi паднялiся супроць
бесчалавечнага лагернага рэжыму i павольнага памiрання.
Паўст анне пачалося 24 студзеня 1942 г., у iм прынялi ўдзел
109 чалавек. Т яжка сказаць, як знясiленыя вязнi ў лютыя
маразы, з недаст ат ковай зброяй збiралiся процiст аяць добра
абмундзiраванай i узброенай ахове i часцям НКУС. I ўсё ж
паўст анцы прат рымалiся некалькi дзён. Т ыя, хт о заст аўcя ў
жывых, i сярод ix У.I.Пiвавараў, былi захоплены i перапраўлены
ў Сыкт ыўкарскую т урму НКУС. Следства па паўст анню вялося
на працягу двух месяцаў, i 30 сакавiка 1942 г. паст ановай
Асобай нарады пры НКУС СССР 26 яго ўдзельнiкаў, у т ым лiку i
У.I.Пiвавараў, былi прыгавораны да расстрэлу i загiнулi.
Усё т ой жа Ваеннай калегiяй Вярхоўнага суда СССР (т олькi
ў iншым складзе i ў другi час -- 25 снежня 1954 г.) У.I.Пiвавараў
быў рэабiлiт аваны пасмярот на.
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