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Съ благословленгя Державъ Побi
дительняцъ,
Польша, подъ почтеннымъ предлогомъ борьбы съ
русскими большевиками, шагъ за шагомъ, занимаетъ,
на неопределенное время, Б-~лорусскгя земли.

Европейская печать, питаемая

многочисленными

польскими прессъ-бюро, печатаешь длиннi
йшгя сообщенгя о ,.кровопролитнiйшихъ" сраженгяхъ, будто-бы
происходящихъ между поляками и большевиками, и
нескончаемыхъ польскихъ поб-кдахъ. Попутно, съ удовольствгемъ и полнымъ душевнымъ удовлетворекгемъ,
отмi
чается, а иногда и подробно описывается, съ какимъ ,,энтузiазмомъ" и радостью всп;
ггчаются мекстнымъ населенгемъ освобождаемыхъ м•tстностей рыцарскге леггоны „освободителей". Неизмtнно указывается при этомъ, что жители такого-то и такого города, или области, въ порыв
обуявигей ихъ радости,
чуть ли не всенароднымъ голосовангемъ „ постановили"
просить о присоединенги ихъ къ Польш-k.
Пестро, нарядно, красиво и въ высшей степени

безкорыстно и благородно выглядишь польскгй „освободительный" походъ. И не подозрi
ваютъ державы
Согласгя и общественное мн'кнге ихъ странъ „что"
скрывается за красивымъ занавксомъ польскихъ сообщенгй.
Предлагаемая книга, им-1ешь ц1лью, опираясь на
офицгальные и строго провtренные документы, нари-

совать, по скольку это

является

въ

современныхъ

условгяхъ возможнымъ, оборотную картину полыкаго
аозяйничангя въ Б-Ьлоруссги, раскрыть передъ глазами
вс%хъ сос--дей Польши, и ея Высокихъ Покровителей,
весь ужасъ польскаго произвола и заставить ихъ, наконецъ, услышать стоны истязуемаго б'
лорусскаго
народа.

Книга состоитъ изъ 2-хъ частей. Въ первой, въ
краткой и популярной форм1, даются н'
которыя необходимыя св-кд-кнгя о бi
лорусско-польскихъ взаимоотношенгяхъ, а во второй, въ хронологическомъ порядкt, приводятся документы, касающгеся полыкихъ
насилгй въ Бtлоруссги.
Приводимые документы заимствованы изъ трехъ
источниковъ:
1) изъ Архива Совtта Министровъ Белорусской
Народной Республики,
2)изъ Архива Министерства Бiлорусскихъ Д-hлъ
Литовскаго Государства и
3)изъ личныхъ архивовъ автора.

Несомн- нно, печатаемые документы не исчерпываютъ и сотой доли польскихъ насилгй. Поэтому авторъ обращается ко всtмъ гражданамъ, им-ющимъ
документы, письма, газетныя статьи, фотографги и иного рода свидi
телытва, касающiяся оккупацги Б1 лоруссги поляками, съ покорн-йшей просьбой переслать
ихъ, по ниже указываемому адресу, въ распоряженге
автора, для использовангя во второмъ изданги книги.
Все доставленное будетъ использовано съ

ностью.
Августъ, 1919 года.
F. Ковко,
ул. ~~"..и: евича, l3-а.

министерство
Б' лорусскихъ Д'
лъ.

благодар-

I.
то ТЛКI

БьлоРУССЫ,

Б fiлоруссы-12-ти миллгонный народъ, населяющей
верхнгя теченгя р. р. Днtпра, 3. Двины, Н-hмана, Вилги
и весь бассейнъ р. Приняти. Они являются прямыми
потомками славянскихъ племенъ, населнвшихъ эти мъстности съ незапамятныхъ временъ и описанныхъ въ Несторовской летописи. Отъ другихъ славянскихъ народовъ они выгодно отличаются тъмъ обстоятельствомъ,
что, не будучи подвержены ассимиляцги съ чуждыми
славянству народностями, до настоящаго времени сохранили во всей чистот' славянскгй языкъ, нравы, наружность и даже б fiлый костюмъ. Въ этомъ отношенги и самое названге Бълоруссги, илы Б-fiлой Руси,
появившееся во времена татарскаго ига и означающее, что б~лорусскгя земли отъ этого ига были свободны (бълыт), - оправдывается самымъ блестящимъ
образомъ.
Свободные отъ набtговъ степныхъ кочевниковъ
и татарскаго владычества, разселившгеся по Великому
водному пути „изъ Варягъ въ Греки", б' чоруссы
издавна пргобщились къ Византгйскойт культураh и,
ст съ быстро распространявшимся православгемъ,
вм-1
постепенно ее впитывали. Католицизмъ и латинская
культура, явившгеся на б-клорусскую территоргю изъ
сь уже богатые православные
Полгьши, застали здi

храмы и монастыри, обширную славянскую письменность, многочисленную родовитую знать, широко, по
тому времени, образованную и начитанную, стойкое
и богатое городское населенiе и отлично налаженную
и кр-fiпко спаянную общественную жизнь.
Ц-клымъ рядомъ. происковъ, насилгй, угрозъ и подкуповъ, полякамъ, съ помощью ксендзовъ, удалось сначала заставить белорусское боярство принять католичество, а зат-мъ окончательно его ополячить и оторвать отъ б-лорусскаго народа. Бfiлорусская нацгональность должна была, съ этого момента, держаться только
на трехъ элементахъ: безправномъ, всец"
ло зависящемъ отъ ополяченнаго помi
щика, крестьянств- , бол е независимомъ торгово-ремесленномъ городскомъ
населенги и загнаномъ православномъ духовенств k.
Но скоро и эти посл-днге оплоты были разрушены. нъ бiклорусскге города хлынуло изъ Польши
еврейство, быстро прибравшее къ_ рукамъ всю торгово-промышленную жизнь края, вытtснившее изъ
торговыхъ предпргятгй, и даже изъ самихъ городовъ
и мi
стечекъ, м'
стное бi
лорусское населенiе и образовавшее новый клинъ между ополяченною знатью
и простымъ народомъ. Церковная унгя расколола духовенство и населенiе на дв-, неравныя и одинаково
слгбыя части, каждая изъ которыхъ искала опоры не
другъ-въ-друг', а въ сос'
днихъ церквяхъ и народахъ:
унгаты потянулись, черезъ Варшаву, къ далекому и
чуждому Риму, православные-кт, Москв .
Утратившiе не только нацгональные «верхи, но
и средний торгово-промышленный классъ и нацгонально-настроенное духовенство, раздираемые вtроисповtдными распрями и нещадно обираемые своими пом~кщикамй, бtлоруссы -крестьянё, оставшееся едиными
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, ,быстрыми
шагами шли къ потерЬ своего нацгональнаго
лица и
къ политическому небытгю. Уже засохъ источ
никъ
нацгональной мысли и чувства-б-Ьлорусская письм
енность. Уже не произносилось самое имя б~Ьло
русса.
Уже громко и властно, съ двухъ сторонъ, внуш
али:
„Нтъ никакихъ бЬлоруссовъ!-Если ты
католикъ
з начитъ-полякъ; если православный,значитъ-ру
сскгй "
Г-лорусскгй народъ умиралъ.
Но вотъ .наст"пили событгя 1772 года. Расп
адъ
Польши далъ возможность угнетаемымъ
ею народностямъ вздохнуть свободн-е и далъ первый
толчекъ
нацгональному возрожденгю б•клоруссовъ
. Снова появляются 'б-Ьлорусскгя произведенгя, снова
начинаетъ
произноситься имя б-лорусса. Медленно,
неув'Ьренно
и несистематично, подъ строгимъ надзором
ъ и по __
стояннымъ подозрЬнгемь «польской интри
ги» , начинаетъ расти и развиваться бЬлорусское
дlло. Во
глав его становятся люди, вышедшее
изъ самыхъ
глубинъ народной толщи.
По маленькимъ капелькамъ, .прячась отъ
любопытныхъ глазъ, собирается бiлорусскгй
родничекъ и,
въ 1905 году, узенькой рЬчкай выбирается,
наконецъ,
на св-Ьтъ Божгй. Быстро катится ручее
къ, собирая
въ себя всi живыя бЬлорусскгя силы, и,
къ 1917 году,
вырастаетъ уже въ солидную р-Ьчку. Револ
юдгонное
половодье разливаетъ ее на не('жиданну
ю ширину и
превращаетъ въ бурную реку..
Здесь некогда останавливаться на подробностяхъ
нацгоналыной работы бtлоруссовъ въ рево
люцгонную
эпоху). Достаточно сказать, что уже къ
концу 1917
*) Подробности нацгонально-политы iесгсой
бклорусск_ой работы этого
пергода, см. въ гснигi
того же автора-„ Gьлоруссгя отъ Керецскаго
до Пид.
судскаго".

~- 10 года б-г;лоруссы усп-лЕг собрать I-й Всеб-Ълорусскгй
Конгрессъ, прокламировавшгй Б'fiлорусскую Народную
Республику и выд%лившгй Нацгональное Бtлорусское
Правительство, сразу вступившее въ до сихъ поръ
продолжающуюся борьбу съ большевиками. Въ Правительство вошли лица изъ новой народной бfiлорусской интеллигенцги, выросшей въ дни нацгональнаго угнетенгя и на себе испытавшей всю горечь безправной народной жизни, опекаемой «благод- телями:~
изъ Петрограда или Варшавы. Онгг, какъ и весь наленно высказавшейлорусскгг, ясно и опредi
родъ бi
ся на ряде съ%здовъ и Всебt.лорусскомъ Конгресс,
поставили себt цfiлью построить государственную
жизнь Бtлоруссги собственными мозолистыми руками
и, по возможности, безъ участгя и помощи своихъ
угнетателей.
то ТАК1 Е ,,поли 11А БьЛОРУСС iИ".
групПоляки въ Б-клоруссги раздtfiляются на двi
пы: мtстныхъ „поляковъ", живушихъ въ, Б~лоруссги
испоконъ в-кковъ, и пришлыкъ поляковъ, явившихся
сюда изъ-за Нарева, съ Буга и Вислы.
М- стные „поляки" состоятъ изъ цвухъ элементовъ: богат-кйшаго помчничьяго класса, влад~юшаго
колоссальными участками земли, и являющагося потомкомъ, никого другого, какъ старой 6-1;лорусской
знати, гербами и привелеггями переманенной въ ка-

толичество и ололяченной въ XVI и XVII вiкахъ, и
многочисленной мелкой шляхты, былого «служилаго
сословгя», владiющаго небольшими клочками земли;
эти группы, ДО
а часто и вовсе безземельнаго. Об
лорусскому народу, не смотря
сихъ поръ, нечужцы б1

На двухсотл'
тнее воспитанге въ польскихъ идеалахъ
и культур . Мнот' е изъ нихъ, до сихъ поръ, лучше гонорятъ по бhлорусски, ч~мъ по польски. У многихъ,
по сгю пору, въ фамильныхъ склепахъ красуются плиты, со славянско=б-1;лорусскими надписями, ув нчанними православнымъ в;сьмиконечньцмъ крестомъ,
прикрывающгя бренные останки ихъ православных
ъ
предковъ*). Но въ сердцахъ и головахъ ихъ такъ
прочно зас-Ьлъ польскгй духъ и чувство, что б-1
лоруссы давно махнули на нихъ рукой и не пытаются вернуть ихъ въ родное б'
лорусское лоно. Наоборотъ,
часто, не только не пытаются ихъ вернуть, но вынуждены съ ними упорно и ожесточенно бороться, отстаивая права своего народа И ни отъ кого не вынесли б'
лоруссы столькихъ н адругателытвъ, насилгй и
обидъ, какъ отъ своихъ ополяченныхъ отщепенцевъ.
Пришлые поляки явились изъ акороны» по вызову польской администрацги для скорМшаго ополяченгя края. Н+ккоторая, весьма незначительная, часть
изъ нихъ была над•Ьлена землею и. ос-~ла въ провин
цги, а остальные разсёлились въ крупн1
йшихъ городахъ.
Працентъ собственно поляковъ на Б~лоруссги
невеликъ: по свид'ктельству даже очень тенденцгозныхъ
Въ нашум%вшей, въ свое время, книг% знаненита
го руссификатора
С. Шолковича-аСборникъ статей, разъясняющихъ
польское Д%ло по отношенгю къ западной Россги,, изд. 1887 г., вып. II,
- находимъ мы любопытную
статью: „Литовскге князья и друггя лица, нспов%дыва
бгцнге православную Вру
Въ стать%, на осяованги документальныхъ данныхъ,
приводится списокъ ро
довъ, испов%дывавшихъ въ ХУ, XVI, XVII и даже
VXIII в%кахъ православгеа
а сейчасъ являющихся цв%томъ польской аристокра
тги и оплотомъ католициз-.
ма. Среди этого списка обняруживаемъ мы и князей Четверти
нскихъ, и Са
п%го, и Чарторгйскихъ, и Радзивилловскихъ, и Красинск
ихъ, и Вишневскихъ,
и Соколинскихъ-Друцкихъ и ц%лый рядъ другияъ,
среди которыхъ многге, не
только испов%дывали православге, но были правосла
вными епнскопами и,
архимандритами.
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казать ихъ въ большемъ, противъ д-вйствительнаго
числа, количесгвt, на большей части территорги Б-влоруссги онъ колеблется между 1 °/~ и 5°/О*), въ н--которыхъ м~стахъ, особенно въ большихъ городахъ и
ихъ округахъ, подымаясь выше этого процента. Разум-fiется, появившiяся въ самое послtднее время и
противор-вчащгя другъ другу лубочныя карты, насчитывающiя чуть-ли не въ сапюмъ Полоцк- и Витебск
до 30-z10% поляковъ, являются плодомъ шовинистической фантазги и непом-врньыхъ аппетитовъ ихъ
нагло-смклыхъ творцовъ.
ДЛ71 ЧЕГО н1УЖНА i10ЛЯ ЛМЪ 6-~Т1ОРУССIЛ
Г1олякамъ очень нужна БI.лоруссгя. %I вотъ по
какимъ причинамъ.
I. Ополяченная и изм-hнившая народу б лоруслоруссги и Литвы
ская знать, поел'присоединенгя В'
къ Польше, ринулась изъ- своихъ владtнгй, со всtхъ
медв-вжьихъ угловъ Бълоруссги, на жительство въ веселую Варшаву, понастроила тамъ, на деньги, выкачанныя изъ блорусскихъ «хлоповъ», цtлые кварталы
нарядныхъ 'дворцовъ, вымостила улицы торцами,
уставила дворцы выписанной изъ Парижа мебелью,.
застелила полы ихъ привезенными изъ гурцги и Першесги коврами, ув- шала ст~1ты купленными за бi
ныя цi
ны въ Италги картинами и, высасывая новыя
нгй, жила
и новыя деньги изъ своихъ об ,лорусскихъ тfiм'
въ свое удовольствге. Многочисленное потомство ихъ,
*) "Geograficzпo-statystyczny А11а Polsk"—Д-та Е. Romera, Тага'та i
Кга16', 1916 ("географическо-статистическги атласъ Польшы"—Д-ра Е. Ромера,
Варшава и Краковъ, 1916),
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йствги,
мечтаегь о продолженги беззаботной и веселой жизни
отцовъ и д'
довъ, но совершенно неожиданно натыкается оно на непргятное препятствге: дивные дворцы ихъ
и блестящая Варшава-расположены въ сердц-1Польши,
источники же неисчерпаемыхъ денежныхъ средствъ
въ богатыкъ им-кнгяхъ Бкдоруссги. При независимомъ
государственномъ строительств- Б~лоруссги, им-hнгя
изм- нниковъ своему народу будутъ, несомнi
нно, переданы въ Нацгональный Земельный Фондъ, и тогда въ
пышныхъ дворцахъ Варшавы воцарится безденежье.
Бросить же Варшаву, поселиться и работать среди
«хл.оповъ»-эти трутни не въ состоянги. Остается одно-всtми силами и способами . добиваться присоединенгя Бtлорус сги къ Польше.
2. Территоргя Бi
лоруссги по величин 1 своей равняется территорги Польши («Короны»), а по лЬснымъ,
торфянымъ, льнянымъ, фосфорнымъ и инымъ богатствамъ является настояцхимъ кладомъ. Безъ Бiлоруссги, изъ которой Польша черпала бы богатства и людской матергалъ для армги и которая, одновременно,
служила бы и рынкомъ для польскихъ товаровъ, -Польша, сколько нибудь ;носко, существовать не можетъ.
З.Перепроизводство въ Польше людей, ицнущихъ
«интеллигентного труда», т. е., въ большинствt
случаевъ, чинонничьихъ мундировъ и должностей, заставляетъ эту интеллигенцгю подумать о мtст'k приложенгя своихъ силъ. Такимъ мi
стомъ можетъ служить,
въ первую 'очередь, огромная территоргя В-лоруссги,
нуждающейся въ интеллигенцги и не страдающей ея
перепрлизводствомъ.
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передъ ней заставляютъ поляковъ искать отъ нея
способ овъ защиты. Нtсколько сотъ верстъ б-~лорусской земли, уставленной польскими леггонами, были
бы наилучшимъ щитомъ. Если же и разразится войлорусской территорги.
на, то не на своей, а на б'
Изъ сказаннаго видно „что" поляки дадутъ бtлоруссамъ.
Ясно, что ни одинъ б-Ллоруссъ, отдаюшгй себt
отчетъ въ своихъ дt. стзiяхъ, не согласится на
„слгянге" съ Польшей, ибо это слгянге, или унгя, будетъ для бклоруссовъ вtчпымъ рабствомъ. Крестьянско-демократическгй народъ не долженъ сознательно
садить себt на шею паразитовъ.
И подавляюитее большинство бЬлорусскаго народа и интеллигенцги это отлично сознаетъ и никогда
не пойдетъ на совмVfiстную =спрацу» съ поляками.

КАКЪ ПОЛКИ И ОПОЛЯЧЕ1МЫЕ БЬЯОРУССЫ
ДОБИВАЛИСЬ СВОИХЪ ЦЬЛЕЙ.
Не смотря на явную очевидность своихъ грязныхъ
намtренгй, поляки такъ ловко повели дtло подготовки
нгя вс-кхъ странъ къ необходимообщественнаго мнi
сти возстановленгя Польши въ границахъ 1772 года,
т. е. съ присоединенгемъ Литвы, Б1 лоруссги и Украины, что очень и очень много успели въ этомъ направленги и ввели въ заблужденге чуть ли не всt народы.
Путь, избранный ими, въ этихъ ц~ляхъ, 6ылъ
очень удаченъ. Они начали съ того, что въ продолженги 126 лtтъ, на всЬхъ перекресткахъ и площадяхъ
Европы, а иногда и Америки, на чемъ свЬтъ стоитъ,
ругали и ругаютъ Россгю, справедливо мстя ей за по-
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зорь треть разя-hловъ Польский Рtчи Посполитой.
Одновременно съ зтою, вполнt понятною и многими
встрtчаемой очень сочувствегно, руганью, они всюду
настойчиво прививали и прививаютъ мысль о томъ,
„совс' мъ не то, что русскге варвары",
что поляки
единственный славянскгй народъ, усвочто поляки
ившгй всю высоту европейской культуры", и что ,,только поляки, являются носителями и выятаителями
идей свободы, равенства и братства". Тутъ-же, неизм fiнно, демонстрировалась карта Польшы-„отъ моря
до моря", и всякгй европееиъ и американепъ долженъ
былъ знать, что 4:Полыкгя межи охватываютъ и
Карпаты и 3. Двину и Днtпръ.
Слабое знанге исторги славянства и полное нев'~жество въ его этнографги, съ одной стороны, а
также страяъ передъ быстро растущей Россгей, рас
кинувшейся на необъятномъ пространств', съ другой
вшей
стороны, -- заставили всiнароды Европы, видi
во вскъ крупн fiйшихъ свонхъ столицахъ русскгя
знамена, думать о возстановленги Польшы, и о возстановленги ея именно въ границахъ „отъ моря до моря",
дабы преградить наступленге Росли на 3ападъ и,
столкнувши ее со славянскилºъ же народомъ, осла
бить все славянство, вообще, а Росегю въ особенности. Больше всiiхъ нравилась эта мысль франиузамъ,
одинаково усердно работавшимъ надъ;проведенгемъ
ея въ жизнь, какъ при Наполеонt Т, такъ и впосл-дствги, въ дни Франко--Русскаго союза, когда, казалось бы, французы должны были бы съ атой мыслью, какъ союзники Россги, разстаться. Они же, и въ
настоящгй моментъ, на Мирной Конференцiи, благожелательнtе другихъ встр fiчаютъ польскгя домогангя и

ми силами и способами.
поддерживаютъ ихъ вс'

дU б-hлоруссахъ, лит вцахъ и украинцахъ, вслi
ствге слабо развитой нацгональной ихъ жизни, народы
и правительства Еврсцты- длгое время вовсе ничего
не слышали и полагали, что территорги, ими населяемыя, заселены поляками. Когда же среди этихъ народовъ возродительное движенге усилилось и захватило широкгя массы, поляки, встр-~тившге его страшно недружелюбно, какъ «хлопскгй рухъ», посп-fiтпили,
т мъ не менее, пользуясь малымъ количествомъ нацгональныкъ силъ у вс~хъ трехъ народовъ, освгзтить
эти движенiя предъ Европой, какъ движенiя польскгя.
Въ этомъ осв-Мпенiи оставались они до самаго послдняго времени, пока, наконецъ, не создались НаЦгональныя Правительства Б~лоруссги, ЛитвЫ и Украины, которые послали своИхъ предстякитеатей во вс•~
Европейскгя Державы и въ Парижъ эта Мирную Кон
ференцгкэ.
Вводя въ заблужденге народы Европы и Америки,
въ отношенги бtлоруссовъ, литовцевъ и: украинцевъ,
поляки; въ то же время,усиленно заигривали съ послЬдними тремя,стараясь снискать ихърасположенге.«Родные
бtлоруссы », «Наши братья-литовцы» -- вотъ сладкгя
з. И было вреобращенгя ихъ въ р-кчахъ и литера-,урi
чи имели
рi
я
искивающг
мя, когда эти медово-за
усп-хъ, когда, подъ влгянгямъ ихъ, . забывали многов-ковыя издiвательства и гоненгя и иСкренно думали, что поляки изм-Ьнилп.сь, что возможенъ съ ними
братскгй союзъ, какъ .«вольньткъ съ вольными, равныхъ съ равными.>. Сочувственно выслушивались проакты возрожденгя Польши и возстановленгя „на нолоруссгей,
выхъ началахъ" старыхъ связей ея съ Бi
Литвой и Украиной. Искренно и самоотверженно поддерживались , польскгя домогангя и выступленгя, въ
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получивши санадежд на то, что „братья - поляки",
ержатъ „меньшихъ
мостоятельность и свободу, подд
ихъ нацгональныхъ
братьевъ" и станутъ на защиту
правь.
ИЗМъ91ИЛИСь ЛИ полки
ки изм- нились,
Надежды многггхъ на то, что поля
ва многому ихъ
что тяжелые дни русскаго господст
новательны. Уже съ
научили,-- были совершенно неос
й Революцги, какъ
первыкь дней Великой Россiйско
ыто выступать на
только явилось возможнымъ откр
скорлупа лживыхъ
мгггингахъ и собрангяхъ, красивая
обнажила черный
пильскихъ фразъ раскололась и
Ьренгй. Ора«орьшекъ» ихъ недвусмысленныхъ намушно закрихъ партгй и направленгй единод
торы всI
ицахъ 1772 года",
чали о „Великой Польш въ гран
совъ, литовцевъ
о безпросвtтномъ нев-fiжествt б-Ллорус
нихъ стать подъ
и украинцевъ, о необходимости для
ской на,
«шгандаръ» благо полыкаго орла о поль
Всходникъ» (на
родности и интересахъ въ «Кресахъ
и ихъ къ ПольБl
лоруссги и Литв ) и о присоединенг
круги подхваш. Пресса и широкге общественные
тили эти шовинистическге вопли.
неисправимы.
Вскмъ стало ясно, что поляки
разочарованге въ
И сл'fiдствгемъ этого было глубокое
ги и общая
хъ народностей западной Росс
нихъ вс'
.
настороженная подозрительность
были смущены
Поляки, повидимому, не особенно
-~дей и скоро, какъ
общего холодностью своихъ сос
ая вооруженная сила,
только у нихъ появилась перв
Мусницкаго, отъ словъ
Корпусъ генерала Довборъпродолженiи какикъ-ни перешли къ «д-1;лу», и, въ
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себя поголовно все населенге Минской- губернги, въ
трехъ укздахъ*) которой они были расквартированы. Каково было отношенге ихъ къ б- лоруссамъ
видно изъ особо составленной Бобруйской Бlлорусской Радой «Черной Книги польскихъ звкрствъ» и
изъ того обстоятельства, что доведенные насилгями
до отчаянгя крестьяне - бклоруссы взялись за оружге
и, не глядя на жееточайп1гя кары, уничтожали отд- льныхъ леггонеровъ и ц-лыя группы ихъ, неосторожно удалявшгяся отъ главныхъ силъ. Къ концу отношенгя обострились настолько, что командованге нiи, стоявшей въ Минск ;вынуждено было
мецкой армi
вм~шатыя, разоружить корпусъ и вывести людей его
въ Варшаву.
Такимъ образоиъ закончилось братское сожительство европеизированныхъ поляковъ съ ихъ младшими братьями, б fiлоруссами. Общему возмущенгю
не было предtловъ. Поляки окончательно и безпоВоротно скомпрометировали себя въ глазахъ бзлорусскихъ общественныхъ круговъ.
Но, говорятъ, «первый блинъ-комомъа. Полякамъ очень нравилась эта поговорка и они пытались
рять и оправдываться, что всф. Бобруйскгя „недоув'
разум'кнгя"--плодъ не злой воли, а случайныхъ и тяжело сложившихся для поляковъ обстоятельствъ.
Дабы показать, что событгя Довборовской оккупацги Бобруйска не есть случайность, а жестокая и
варварская систематическая работа, имtющая целью
порабощенге Блоруссги,-здtсь приводятся докумен*) Конецъ декабря 1917 года и январь, февраль и мартъ 1918 года.
**) Бдбруйскомъ, Рогачевскомъ и Борисовскомъ.
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ты, иллхзстрирующге отношенге поляковъ къ бtлоруссамъ во время, главнымъ образомъ, вторичной
оккупацги Б1злоруссги новыми войсками, войсками гуманнiйшаго соцгалиста и Начальника Паньства Польсквго-Юзефа Пилсудскаго,

!1„

ДОКУМЕНТЫ

ФАКТЫ

оииупацги 5tлоругс иеЛЯН Ми
въ 1918 и 1919 годхъ.
I.
МЕМОУ IАЛЪ
НАРОДНАГО СЕКРЕТАРТАТА БЪЛОРУССIИ*)
по поводу ограбленгя леггонерами, изъ
Корпуса генерала Довборъ-Мусницкаго,

Минской Ilочтовой Конторы на 12.000.000 р.
и ряда другихъ учрежденгй на бол%е ме-

лкгя суммы.

Меморгалъ приводится въ томъ сдер(
жанномъ вид', какъ онъ напечатанъ
въ газет „Б%лорусская земля'-1 ма-

• рта 1918 года, № 1, г. Минскъ).

ВЪ ВЕРХОВНЫЙ ПОЛЬСЕiIЙ КОМИТЕТЪ.
Копгя Командиру I-го Польскаго Корпуса.

ленно сложившгяся къ 20 (7) февСобытгя, опред'
раля сего года**), сд-кляли 6-клорусскгй народъ сувереномъ своей судьбы.
Б%*) Народнымъ Секретаргатомъ называлось первое Правительство

г. Теперепгнгй
лорусской Народной Республики, избранное 20 февраля 1918
го Секретаргата
Народна
комъ
преемни
является
.
Р
.
Н
.
Б
овъ
Министр
Сов%гь

Б%лоруссги.
°*) Въ скобкахъ старый стиль.

- 21 леО суверенитет этомъ было всенародно объяв
полно
ни,
но 21 февраля единственно, къ тому време
мичнымъ органомъ нашего народа, Исполнительным
лорусскаго Конгресса,
Комитетомъ Рады I-го Всебi
уссги.
въ I-ой Уставной Грамотз къ Народамъ Бtлор
СекреВмtстк съ тtмъ былъ образованъ Народный
руки.
таргатъ Б-fiлоруссги, взявшгй власть въ свои
,
Исходя изъ Верховныхъ Правъ своего народа
новНародный Секретарiатъ Б-клоруссги, своимъ поста
ныя
ленгемъ отъ 21-го февраля, объявилъ вс' казен
яимущества, учрежденгя и. капиталы, въ нихъ наход
досто
щгеся и составляющге народную собственность,
янгемъ Б'клорусскаго Народа.
Д'кйствуя на основанiи права, а не захвата, Наяродный Секретаргатъ Бtлоруссги оставилъ все досто
инаход
оно
гдфfi
,
нге своего народа въ тtхъ мtстахъ
что
лось, не захватывая его и нисколько не ожидая,
ему грозитъ опасность съ той стороны, съ коей она
пришла.
Значительная часть этого имущества и эти хъ ка38-го
питаловъ (на почт , въ полевыхъ казначействахъ
армейскаго и 2-го Кавказскаго корпусовъ)изъемленгя народомъ, намъ сос-днимъ
ны изъ нашего владi
а
и съ нами въ состоянги войны не находящимся,
и прасл%довательно д-кйствующимъ и не на основанi
ва оккупацги.
Т-вмъ больше, что, если представители этого наСерода, вс-k суверенныя права, котораго Народный
объкретаргатъ Б~лоруссги признаетъ во всемъ ихъ
Бi
лотъ
тарга
Секре
ный
ем' и съ киторымъ Народ
добъ
лъ бы быть только. въ отношенгях
руссги хот'
обросос1дскихъ,--если представители его, въ силу
ъ
иных
или
хъ
стоятельствъ, им-вли надобность въ т-,
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средствахъ, въ той или иной помощи,-и то
и другое могло 6ы быть отпущено и оказано имъ по прин
ципу договора и добросос'
дскихъ взаимоотношенгй.
Печальный фактъ изъятгя изъ влад'кнгй б-~лорусскаго народа достоянгя его народомъ
сос-1днимъ, въ
состоянги войны съ нимъ не находящи
мся, по мн'нгю Народнаго Секретаргата Бi
лоруссги, могъ бы
быть преданъ забвенгю урегулировангем этого
ъ
вопроса на основанiи принциповъ, вышеизло
женныхъ.
Для этого могла бы быть образована
шанная косм'
миссгя на паритетныхъ началахъ.
На основанiи всего этого Народный Секретарiатъ
Бtлоруссги проситъ Васъ сообщить ему согла
сны ли
Вы съ вышеизложеннымъ.
Вашего отв'
та Народный Секретарiатъ Б'клоруссги будетъ ожидать 24 часа съ момента
врученгя Вамъ
сего отношенгя, надtясь, что путь добро
дскихъ
сосi
отношенгй не будетъ оставленъ.
При этомъ Народный Секретарiатъ
Бклоруссги
считаетъ своимъ долгомъ заявить, что
имъ будутъ
использованы вс% мирныя пути защиты
правъ своего
народа.
Временный Предскдатель
Народнаго Секретаргата, Б-г;лоруссги
lосгсфг? Воргозахо.
Управляющей Дiлами
Леозсидъ ЗалцЬ.
24 (11) Февраля 1918 года.
Гор. Минскъ-Б%лорусскей.

_
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II.
СООБЩЕН IЕ
ГАЗЕТЫ „ПОСЛЪДНIЯ ИЗВЪСТ1Я ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНИКА"
Минскъ, Лонед•Ьльиикъ 8 апреля 1918 года, № 6*).

НАСИЛIЯ ПОЛЬСКИХЪ СОЛДАТЪ НАДЪ МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ.
Однпмъ изъ мhстныхъ учрежденгй**) получено
оффнцгальное дознанге, произведенное Игуменскимъ
Зсмсгномъ по делу объ истязанги и убгйств1народнаго учителя Фалевича и 3 крестьянъ, имi
вшему мьсто въ м fiстечк'Iд Богушевичи.
Въ мi
зстечко явились полыкге леггонеры, назвавшее
себя 2-ымъ рыцарскимъ отрядомъ мести», и принялись за ничкмъ не объяснимую дикую расправу съ
жителями. Перепоровъ добрую половину населенiя
мiстечка, они стали пытать ихъ, прим-княя пытку водой, раскаленнымъ жел-hзомъ и подвi
шивангемъ. Въ
концi концовъ они разстрfiляли народнаго учителя
Фалевича и 3 крестьянъ: Петра Козловскаго, Илью
Филипченко и Бабицкаго.
Населенге въ паник' .
Дознанге по этому д+лу будетъ передано Прокурору, германскимъ властямъ и Командиру полыкаго корпуса, генералу Довборъ-Мусницкому.
НI
мецкими властями приняты мfiры къ поимк'к
насильниковъ.
Редакторъ 1У
1 .Н. За олъсхгй.
*) изъ длиннаго и пестраго ряда газетныхъ статей, зам%токъ
и со
общенiй, рисующихъ картину оккупацги поляками
:часта Минской губернги,
приводимъ кратчайшее.
**) Минской Губернской Земской Управой,
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НОТА ПРОТЕСТА
СОВЪТА МИНИСТРОВЪ БЪЛОРУССКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
по

поводу. присоединенгя Августовекаго

узда Сувальской губернги къ Польшк.
(Въ томъ, еицЬ, какъ напечатана она
въ газет ,,Наше Утро"-1б Январн
1919 r., Jvi 8, г. Гроцно).

Д'БЛЪ ПОЛЬСКОЙ
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХЪ
РЕСПУБЛИКИ.
ельствомъ
Вслtдствге расписангя Г Iольскимъ Правит
ьное Собранге на
выборовъ въ Польское Учредител
усскге у'кзды,
этнографически и исторически б'fiлор
тъ Народныхъ МиниБ'клостокскгй и Б'1 ьскгй,-Совi
лики, 15 декабстровъ Бtлорусской Народной Респуб
Иностранныхъ
ря 1918 года, послалъ на имя Министра
протеста противъ
д-лъ Польской Республики ноту
части Блорустакового акта, равнозначнаго аннексги
нныя права бзлоской земли и нарушающаго сувере
Желая сохранить добрусскаго народа на его земли.

имъ народомъ, Соросое'кдскгя отношенгя съ польск
при этомъ отм'кчаетъ,
в-тъ Народныхъ Министровъ
скаго правительчто оставленге въ сил- декрета поль
тельноё Собранге
ства о выборахъ въ Польское Учреди
лостокскаго и Бьльвъ его части, относягнгейся до Бt
ь плохгя 'посл-hдскаго -укздовъ, можешь им'кть очен
отношенгй, за
ствгя въ сфер бклорусско-польскихъ
вительство.
что отв'ктъ ляжетъ на Польское Пра
ьство, не толь
Не смотря на это Польское Правител

шаговъ для уничтожеко не предприняло никакихъ

другой сторонгя незаконно изданнаго акта, но, съ
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ны, новымъ актомъ нарушаетъ природныя права б-лорусскаго народа на самоопред-1ленге и недtлимость
его территорги. Этотъ актъ - новый декретъ Польскаго Правительства, сообщенный польской прессой,
о ттрисоединенги къ Польш- б'] лорусскаго Августовскаго узда Сувальской губернги.
Августовскгй у'кздъ, по большинству своего налорусскгй, что установлено
селеленгя, - безспорно бi
какъ правительственной статистикой, такъ и безпристрастными научными этнографическими доводами;
зко отдtленъ отъ Польши и своикром% того, онъ р1
ми природными границами. Въ аннексги этой новой
тъ Народныхъ Миничасти бклорусской земли Совi
Республики видитъ
й
й
Народно
лорусско
стровъ Бt
проявленге польской импергалистической политики,
противной праву народовъ на самоопредtленге и элементарнымъ основамъ демократизма.
Заявляя самый энергичный протестъ противъ такой политики, систематически нарушающей суверенныя права Бiлорусской Народной Республики, Сов-кть Народныхъ Министровъ предупрехсдаетъ Польское Правительство, что противъ опредtленнаго насилгя надъ Б-лоруссгей, учиненнаго Польской Республикой, Совiтъ, одновременно съ этимъ, посылаетъ
свой протестъ вс%мъ Великимъ Державамъ съ просьбой принять на себя защиту ц%лости и недклимости
Бiлоруссги отъ полыкаго импергализма.
Предс-датель Совtта Министровъ
Б-1 лорусской Народной Республики и
Министръ Иностранныхъ Дклъ
А. ущовичз.
.
г
2 января 1919
г. Гродно.
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IV.
НОТА ПРОТЕСТА
СОВЪТА МИНИСТРОВЪ БЪЛОРУССКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
по поводу объ'явленгя поляками

всеоб-

щей мобилизацги въ г. Вильно.
(Въ томь вид1~, какъ напечатана она цъ
газет
„Наше Утро„ - 10 января
1919 г. № 8, г. Гродно).

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХЪ ДЪЛЪ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
31 декабря 1918 года Польское Войсковое Ко-

манддванге округа Литвы и Б-11лоруссги, выступившее
какъ органъ Польскаго Правительства, объявило въ

Вильн- всеобщую мобилйзацгю вс-кхъ мужчинъ отъ
17 лiтъ, въ томъ числt и б~лоруссовъ.
Принимая во вниманiе, что этотъ актъ учиняетъ

самое грубое насилге надъ суверенными травами б•kлорусскаго народа, Сов'
тъ Народныхъ Министровъ
Вtлорусской Народной Республики заянляетъ про-

тивъ этого самый рйшительный протестъ и предупреждаетъ, что предприметъ самые серьезные шаги для
борьбы съ польскимъ нарилгемъ.
Предс-ндатель Сов-1;та Министровъ
1%лорусской Народной Республики и

Министръ Иностранныхъ Д-клъ А. луцхсбгсчх.
За Управляющаго Д-Ьлами В. 3ахархо.
3 января 1919 г.
г. Гродно.
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V.
НОТА ПРОТЕСТА
СОВЪТА МИНИСТРОВЪ вЪлОРУССКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКГ1
по поводу: 1) выборовъ въ Польское
Учредительное Собранге, 2)присоединенгя
- Августовскаго узда къ Польшг и
3) объявленгя въ Вильн ., всеобщей мобилизадги.
(
Въ томъ вид , какъ она напечатана

въ газет'
Наше Утро - 10 января
1919 г., № 8, г. Гродно).

ДИГТЛОМАТИЧЕСКИМЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМЪ
АМЕРИКИ, АНГЛ1И, ФРАНЦIИ И ИТАЛIИ,
ВЪ СПАА.
Б-клорусскгй народъ, достигающгй своею числе
нностью свыше 12 миллгоновъ и занимающей
пространство бывшикъ русскихъ губернгй: Витебской,
Гродненской, Минской, Виле11ской, Могилевской,
части
Смоленской, Черниговской, Сувальской и др.,
въ те
ченiе свыше ста лtтъ находился подъ власт
ью Россiи,
подъ которую попалъ вмfiст съ предательс
ки поработившей его Польшей.
Война и революшя въ Россiи способствовали
освобожденгю б-нлоруссовъ, которые, возрождаяс
ь нацгонально, приступили къ возстановленгю свои
хъ суверенныхъ правъ, и, объявивъ на Всеб-лррус
скомъ
Нацгональномъ Конгресс', въ декабре 1917 года,
о
созданги Бълорусской Народной Республики,
начали дtло независимагогосударственнаго строительс
тва,
олицетворяемаго Радою Республики и Совtтомъ
Народныхъ Министровъ.
Н-мецкая оккупацгя лишила Бtлорусское Правиг-

тельство возможности создать необходимую вооруженную силу для отстаивангя неприкосновенности
своей территорги. Въ результат этого, опираясь на
Брестскгй договоръ съ Германгей, Украинская Держава захватила 10 б лорусскихъ у-fiздовъ Гродненской, Минской и Черниговской губернiй; затtмъ, съ
уходомъ нtмцевъ, Россгйская Совtтская Республика оккупировала всю Восточную Б-лоруссгю, а сейчасъ Полыкое Правительство предпринимаетъ шаги
къ захвату Западной части Б•hлоруссги: Виленской и
Гродненской губернiй, съ безусловно господствулорусскимъ населенгемъ, что установлено
ющимъ бi
ой статистикой, такъ и научными
оффицгальн
какъ
изслtдовангями до-военнаго времени, свободными отъ
всякой тенденцгозности.
Свои аннексгонистскгя притязангя Польша основываетъ на томъ факт-в, что въ названныхъ б.1;лорусскихъ губернгяхъ, съ чисто бtлорусскими народныщичгй кла.ссъ и
ми массами, имиется польскгй помi
нiкоторая часть полыкаго м%щанства въ крупнfiйшихъ городахъ, въ которыхъ, однако, поляки не составляютъ ни абсолютнаго, ни относительнаго большинства. Ради интересовъ этой немногочисленной
группы польскаго населенгя, Польша перешла къ акйствгямъ по аннексги бtлорусскихъ земель.
тивнымъ дi
лорусскихъ у- здахъ, Бклостокскомъ
Такъ въ чисто бi
и Бкльскомъ, Гродненской губернiи, Польское Правительство назначило выборы въ Польское Учредиздъ,
тельное Собранге, бiклорусскгй Августовскгй уi
декретомъ
твеннымъ
Сувалкской губернiи, правительс
объявленъ включеннымъ въ составъ Польши, наконецъ, въ Вильнi , приказомъ отъ 31 декабря 1918 года,
полыское Командованге объявило всеобшую мобили-
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зацiю мужского населенгя всtхъ нацг.ональностей.
поляковъ, литовце-въ,бtлоруссовъ и евреевъ отъ 17л~тъ.
Сов-Ьтъ Министровъ Бклорусской Народной Республики, усматримая въ этомъ нарушенге суверенныхъ
правъ 6%лорусскаго народа и посягательство на цЬлость и независимость Б1лоруссги, послалъ ноту протеста Польскому Правительству, 14 декабря 1918
.
года
и 2 и 3 января 1919 года. Однако, не•им'fiя достаточной
вооруженной силы для поддержангя своикъ дипломатическихъ выступленгй и отраженгя вражескихъ войскъ,
Совtтъ Министровъ считаетъ необходимымъ обратиться къ защит1 Великихъ, Державъ,-Америки, Англги, Францги и Италги, --- и проситъ ихъ принять подъ
свою защиту отъ растерзангя соседями территорги
Бi
лорусской Народной Республики.

Предс%датель Совета Министровъ
Б'
лорусской Народной Республики и
Министръ Иностранныхъ дiлъ

А. Лугупевгсчъ.
3а Управляющаго ДiЬлами

13. ЗахарКо.

8 января 1919 r.
г. Гродно.
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VI.
ЗАЯВЛЕН I Я
КРЕСТЬЯНЪ ДЕРЕВНИ РЕМУТЕВЦЫ, БОГО
РОДИЦКОЙ ВОЛОСТИ, ГРОДНЕНСКАГО УЪЗДА,
о дfiйствгяхъ пом%щика Биспинга*).
Ъ ГРОДНЕНСКУЮ ГУБЕРНСКУЮ Б'БЛОРУССКУЮ
УПРАВУ.
Гродненская Губернская
БЁлорусская Управа.
Получено 23 янв. 1919 г.
Вх. № 100.

З А Я В Л Е Н 1 Е *)
Мы, крестьяне деревни Ремутевцы, Богородицкой волости, Гродненской губернги
и узда, обращаемся съ просьбой въ Губернскую Б-1элорусскую Управу объ необходимой
и скорой помощи.
Деревня наша переживаетъ тяжелые моменты со стороны помъщика Биспинга.
Въ день Крещенiя Господня зажогъ нашу деревню и беретъ весь скотъ и угрожаетъ
пожаромъ остальныхъ построекъ и казнью
вс'
хъ крестьянъ и теперь всt крестьяне мужчины женщины и дъти живутъ по л%самъ и
полямъ и дзлаетъ нападенгя ночью и пргtзжаетъ въ деревню съ какими-то леггонамй
и ломаегь замки и забираетъ скотъ и 9 ян1аря забралъ 15 лошадей и 2 коровы и забираетъ деньги и одежду и хл'
бъ и ограбилъ одного сапожника, забралъ на 1000 рублей ко*) Пом%шикъ Биспингъ возомнилъ, одно время, себя маленькимъ
уд%льнымъ князькомъ, навербовалъ отрядъ леггонеровъ и соверша
лъ съ
нимъ, по старымъ традицгямъ шляхты, ,на%зды,на мирныхъ жителей
.
**) Редакцгя подлинника сохранена въ неприкосновенности.
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жаннаго товару и у одной женщины забралъ
600 рублей денегъ.
И въ томъ подписуемся:

Петрз Вогдаих, Пихолай Рмсшхо, М. Годлевсхггг, Ю. Ррущсггс, L'. Мъсшгогса, О. Боригихх, Ёвсгггафiй Ворисихх, И Прохо'.овичЬ,
И. Бо6рихх, В. 7Пгсэгица, Феодорх Лгушщ'сiгti.
10 января 1919 г.
II.

ВЪ ГРОДНЕНСКУЮ БЪЛОРУССКУЮ ГУБЕРНСКУЮ
УПРАВУ.
Гражданъ Богородицкой
волости дер. Ремутевцы

З А Я В Л Е Н 1 Е.
10 января послали мы своихъ делегатовъ

заявить свою обиду, бывшую съ пом'fiщикомъ Биспингомъ. При возвращенги домой,
по дорогi въ имкнге Краснинку; Биспинговы
солдаты арестовали нашихъ делегатовъ, и не
даютъ намъ никакого прохода.

Честь им'
емъ покорнейше просить Б'клорусскую Управу ускорить свое распоря-

женiе.
Въ томъ и подписуемся:
М. Ръсшхо, Николай Ръсигсо, И. прохоягови'сх , Г. Борисихх, М. Годлевсхгй, Груцкггс,
П. Богданх, G'. Мъсшина, Владимирх Неляъпхо,
Феодорх Лупицхги, А. Вобрихх, П. Ратомхо.
11 января 1919 г.
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игг.
ВАЯВЛЕН IЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕРШТОВСКОЙ ВОЛОСТИ
А. СИНИЛЛО и А. МИЛИНКЕВИЧА.
по поводу польскихъ насилiй въ м кстечкк Озеры.
ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ПО БЪЛОРУССКИМЪ Д'БЛАМЪ
Представителей Берштовской
волости Александра Синилло и

Александра Милинкевича.
З А Я В Л Е Н I Е.

13 января с. г. польскге леггонеры, прибывъ
въ м'кстечко Озеры, разстръляли селянина
деревни Новая Руда, Берштовской волости,Грина, и еще какихъ-то неизв'кстныхъ, побилисекретаря Озерскаго Волостного Комитетастечко контри, Чаплика, наложили на мi

буцгю, забрали въ лавкахъ все товары,
у приватныхъ лицъ отобрали харчевые припасы, реквизировали коня и повозку у А. Синилло, Предсъдателя того же комитета котfiли
забрать съ собой, но онъ убъжалъ, и неизв-встно, до сихъ поръ, гд-Ь онъ находится.
По этой причин'!; Волостной Комитеты
проситъ, какъ можно скоръе, выслать оружге
для милицги, чтобы въ дальнъйшемъ волость
могла защищаться оть этихъ насилiй со стороны польскихъ леггоновъ и сдълать въ волости надлежащгй порядокъ.
Представители (Озерской) Берштовской
волости
А. Синилло и А. МилинхсвичЬ.

в
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ЦИРКУЛЯР Ъ
ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ Б-ЬЛОРУССКОЙ
УПРАВЫ
о составленги протоколовъ на м%стахъ о
польскихъ без'
инствахъ и насилгяхъ.
ГРОД11ЕНСКАЯ

ЦИРКУЛЯРНО.

Губернская Белорусская
У 11 РАВ А.
Отд%лъ административный.
22-го января 1919 года.

№ 80.

Вс fiмъ у1
зднымъ, волостнымъ, мi1стечковымъ и дере-

венскимъ Управамъ
скаго края.

Гроднен-

г. Гродно.

Въ Гродненскую Губернскую Управу
за последнее время поступаютъ донесенгя
со стороны Волостныхъ Отд'
ленгй Управы
на ц-hлый рядъ погромовъ, учиненныхъ въ
деревняхъ и мкстечкахъ людьми, именующими себя польскими леггонерами и прикрывающимися польской военной формой.
Такъ въ Озерахъ разгромленъ Волостной Комитетъ, избитъ и едва йзбi
жалъ разстркла, избранный населенгемъ Предсдатель его, подвергся избгенгю и изд-вательствамъ, съ угрозами разстр-hломъ, его Секретарь, а все имущество и д-1
лопроизводство Комитета уничтожено.
Въ другихъ мi1стахъ разграблены запасы
обуви, хлi1ба, с'кна, отбираются у населенгя
, на дорогахъ лошади, скотъ и т. п.
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Въ виду изложеннаго, Гродненская Губернская
Бълорусская Управа предписываетъ вс-1мъ у%зднымъ, волостнымъ, м~стечковымъ и деревенскимъ
Управамъ и Комитетамъ:
1) указанныя дfiйствгя людей, именующихъ себя
польскими леггонерами, разсматривать просто, какъ
отдъльные разбойничьи наб-нги, а производящихъ
икъ трактовать, какъ бандитовъ, арестовывать и, съ
протоколами дознангя, доставлять въ Гродно въ судъ;
2) продолжать организацгю милицiи, причемъ о
каждомъ вновь сформированномъ кадр милицiи доносить Губернской Управъ на предметъ регистрацги
и снабженгя его оружгемъ;
3) стойко продолжать свою работу на мкстахъ
по устройству своей общественной, культурной и
экономической жизни на основангякъ, изложенныхъ
во Временномъ Положенги объ уъздныхъ, городскихъ, м fiстечковыхъ, волостныхъ, сельскихъ и деревенскихъ Бълорусскихъ Управахъ Гродненскаго края,
отъ 12 декабря 1918 года, и
4) помнить, что, за всякое уклоненге отъ общественныхъ обязанностей и недостаточную стойзащиты интересовъ населенгя, вся откость въ
вътственность передъ народомъ падаетъ полностью
на Комит еты и Управы.

Тов. Предсъдателя

Всеволода Воевз.

3а Секретаря Яховюха.
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1Х.
ЦиРКУЛЯРЪ
ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ БЪЛОРУССКОЙ

УПРАВЫ,
разъясняющгй, въ цiляхъ борьбы съ
польскими инсинуацгями,нацгональный составъ населенiя Гродненской губернги.

ГРОДНЕНСКАЯ
Губернская БЬлорусская
УПРАВА.
Отдклъ административный.

22-го января 1919 г.
№ 81.
г. Гродно.

Выв' сить на видномъ м%стЬ.
ЦИРК У ЛЯ Р Н О.

Вс%мъ уtзднымъ, волостнымъ. м-стечковымъ и деревенскимъ Управамъ Гродненскаго края.

Для осв-1~домленгя населенiя о
ствительномъ
пропорцгональномъ
отношенги въ Гродненскомъ кра k,
между отдельными нацгональнос-

тями, Гродненская Губернская Б-клорусская Управа сообщаетъ слiдующгя данньгя немецкой статистики
1917 года, взятия изъ германскаго

издангя „Vбlker=Veгteilung in ‚?‚Т
Russland", — по уi здамъ и въ
°~° 0/ оахъ:
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Народности
Узды

_~

Гродненскгй
Волковыскгй
Пружанскгй
Сокольскгй
Слонимскгй
Брестскгй
лостокскгй
Б'
Б-льскгй
Кобринскгй

Поля- Яелико- Евреи,`Потов
иы.
ки.
россы,

Белоруссы.

Лнпороссы.

65,8
82,5
75,5
83,9
80,6
1,8
26,0
4,9
0,8

- 5,6
2,3
0,2
1,4
6,7
1,1
0,4
0,1 1,6
3,9
64,4
0,3 34,1
39,1 34,9
2,3
79,7

6,3
2,3
3,0
1,8
2,1
8,2
6,7
5,9
3,1

19,8
12,4
12,8
12,2
15,2
20,8
28,4
14,9
13,7

1,4
0,1
-

10 офицгальной русской статистик 1914 г. въ
Гродненской губернги бълоруссовъ-71°/о, евреевъ17,4°/о, поляковъ-10°/о, литовцевъ-0,2°/ о и татаръ0,3°/о•

Такимъ образомъ, подавляющее большинство
лорусское.
населенгя Гродненской губернги-б'
дателя ВсбволодЬ Воевп.
Тов. Предсi
За Секретаря К)реелъ.

Х.
П ИС Ь МО
ОЗЕРСКАГО ЬОЛОСТНОГО КОМИТЕТА *)
помtщенное в ' газет' „Наше Утро"
23 января 1919 года, Nº 19, г. Гродно.

М. Г., г. Редакторъ!
Озерскгй Волостной Комитетъ просить Васъ помстить въ Вашей газет ниж~слЕдующее:
*) М' стечко Озеры-Гродненскаго узда.
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ра12 января, около часу дня, во время нашей
Граждаботы по разслъдованйо дъла объ убгйствъ
тнъ
убгйс
въ
нина м, Озеры, Соломона IСриницына,
Новой
котораго были явно подозръваемы, изъ дер.
же
они
и
вскгй
Обухо
Руды, братья Грини и Осипъ
у
были нами арестованы,—неожиданно появились
назызданiя Комитета какгя-то вооруженныя лица,
ненгй
объяс
вавшгя себя легiонерами, и безъ всякихъ
я коначали срывать красное знамя, висящее у зданi
ъдате
Лредс
митета,, о чемъ было сообщено тутъ же
ился
лю Комитета. Когда посл•Ьднгй вышелъ и обрат
те!",дълае
вы
къ нимъ со словами: „Товарищи, что
ъйто назвавшгеся легiонерами, безъ всякихъ дальн
ръшихъ разсужденгй, съ руганью и угрозами разст
побои
ла, набросились на него и начали наносить
въ,
прикладами и кулаками. Послъ нанесенгя побое
такъ
но
,
ованъ
ими было объявлено, что онъ арест
какъ Предсъдатель былъ одътъ въ одной гимнастеркъ, то ему съ трудомъ удалось выпросить у никъ
разръшенге зайти въ помъщенге одъться.
Учитывая серьезность момента и уступая прось
пуб
й
ронне
бъ членовъ К-та и присутствовавшей посто
лики, онъ не возвратился къ нимъ больше, а черезъ
черный ходъ скрылся.
Послъ ухода Предсъдателя леггонеры, съ цълью
ареста всего К-тa, вошли въ зданге комитета съ револьверами въ рукахъ, курки которыхъ были взведены, но, къ счастью, здъсь никого не оказалось, кромъ
Секретаря, сторожа и трехъ арестованныхъ.
Послъ нъсколькихъ вопросовъ, Секретарь былъ
вленъ
арестованъ м, подъ усиленнымъ конвоемъ, отпра
во дворъ ксендза, гдъ, только за одно то, что онъ

-зв работалъ въ К-т% подъ краснымъ флагомъ-знаменемъ, былъ приговоренъ какимъ-то ихъ начальникомъ

къ разстр%лу. Послi цtлаго ряда изд'
вательствъ и

побоеаъ, онъ былъ отправленъ ешне въ какой-то частный домъ, гд уже были и убгйцы, нами же арест
ованные, и тутъ повторились т% же побои.
Посл% ц-клаго ряда пытокъ, секретарь быль освобожденъ, а не разстр'
лянъ, лишь ттотому, что онъ
бывшей офицеръ и съ условгемъ, чтобы на утро имъ
были принесены вс бумаги, какiя онъ писалъ во время
своего секретарства. Этого они не получили,такъ какъ
комитетъ буквально разграбленъ ими же.
Т ужасы, какге переживали граждане м. Озеры,
во время пребывангя леггонеровъ въ Озерахъ,-не
подаются описангю.
Примите ув- ренге въ совершенномъ почтенги
Озерсхгii Волостной ома~тетх.

ХI.
ПРОТЕСТЪ

ГРОДНЕНСКОЙ БЪЛОРУССКОЙ УПРАВЫ
по поводу назначенныкъ въ Гродненщинк
выборовъ въ Польское Учредительное
Собранге.

Въ № 40 гаветы „Эхо", отъ 30 января 1919 года,
напечатано объявленге КРады Начельней Земи
Гродзенскей», приглашающее поляковь г. Гродно приня
ть
участге въ выборахъ членовъ въ Польское Учред
ительное Собранге (Сеймъ) въ Варшаве. Выборы назна
чены

на 1-е февраля 1919 г.
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С®гласно инструкцги, изъ общаго числа десяти
представителей отъ поляковъ Гродненской земли въ
Полискомъ Сейм въ Варшав', полякамъ г. Гроцво
предоставлено 2 м'
ста.
Въ виду того, что:
1) согласно существующимъ конституцгямъ вс'
хъ
государствъ, выборы въ Законодательныя Палаты
производятся только въ пред'
лахъ территорiи той
именно страны, которая избираетъ свой законодательный органъ,
2) согласно, существующихъ международньгхъ
конвенцгй, ни одна держава не въ прав'производить
выборы членовъ своихъ законодательныхъ органонъ
на территорiи чужого государства,
3) выборы въ Польское Учредительное Собранiе
(Сеймъ) въ Варшав' могутъ происходить лишь на
территорiи Польши, среди подданныхъ Польскаго государства,
4)Гродненская Земля есть территоргя, исторически заселенная б'
лоруссами, составляющими 710/,
всего населенгя, не признававшими и нын' не признающими за Польшей никакихъ суверенныхъ правъ
на Гродненскiй край, въ границакъ Гродненской губернги 1914 года,
5) поляки, составляющге лишь 100/. всего населенгя Гродненскаго края, однимъ фактомъ своего про
живангя на нашей земл' не могутъ предоставлять
Польш'
какихъ либо правъ на Гродненскгй Край,
6) *) производство выборовъ членовъ въ Польское
Учредительное Собранiе отъ Гродненской Земли, мо) Этотъ параграфъ протеста въ недавно вышедшей брошюр I.
Я.
Воронко-<Бtлорусекгй вопросъ къ моменту Версальской М,ррной Конференигиюпропущенъ по недосмотру.
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жетъ возбудить неправильное представленге о принадлежности ея къ Польш, или, хотя 6ы косвеннымъ
образомъ, какъ бы предрtгпнть вопросъ о включенги
Гродненскаго Края въ составъ Польскаго Государства,
7) согласно поста новленiя, происходившаго 1-2

декабря 1918 года Гродненскаго Общегубернскаго
Съtзда б-fiлоруссовъ, Гродненскгй край, въ виду при
тязанiй Польши, р fiшено присоединить къ ЛитвI, на
хачалахъ широкой автономги, а Губернской Управ-ь

поручена охрана всЬхъ политическихъ правъ и интересовъ населенгя,-Гродненская Губернская Б- лорусская Управа,
по поводу назначенгя выборовъ членовъ отъ поляковъ
Гродненской земли въ Польскгй Сеймъ въ Варшав- ,

заявляетъ самый энергичный протестъ.
Настоящгй протестъ адресованъ:
Мирному Конгрессу въ Париж fi, Правительствамъ
Литвы, Польши, Россги и Гертнавгн.
И. О6. Председателя
Бfiзлорусской Гродненской Управы
Всеваа-одi. ВВоевз..

3а Секретаря
Членъ Управы КОргелъ,

31 января 1919 г.
г. Гродно.
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XII.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ ПРОТЕСТЪ
МИНИСТРА БЪЛОРУССКИХЪ ДЪЛЪ ЛИТОВ-

СКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
по поводу оккупацги поляками б-лорусской территорiи.
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ГЕРМАНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Въ ЛИТВ Ъ Е. В. П. ЦИММЕРЛЕ.
Копгя Сов+ту Министровъ Литвы.

Занятге белорусской территорiи Литвы польскими
войсками совершающейся фактъ. Литовскге чиновники
бtгутъ изъ Бtльска, Б1
лов'кжа, Бi
лостока. Населенге
волнуется. Евреи въ паник'. Возмущенге являющихся
съ м-fiстъ делегатовъ-кодоковъ крайнее. Ни одинъ актъ,
касающгйся .бывшихъ гд-k-то пер еговоровъ, давшихъ
право полякамъ занять нашу землю, никогда польской
небывшую, не опубликованъ. 1Iоходъ поляковъ вызываетъ полtв•~нге массъ, благословляющихъ большевикпвъ, могущихъ спасти отъ польской оккупацги. Ilольскге комиссары уже наводняютъ Литву. Одинъ изъ
нихъ*) безнаказанно ос%лъ въ Гродн'и, на моихъ глазахъ, д'
йствуетъ уже именемъ Польской Республики.
Совершается невиданное $ъ исторги насилге надъ
бiлорусскимъ народомъ и ни на чемъ не. основанное
утвержденге въ границахъ Литвы губительной для
насъ польской государственности.
Благоволите передать мой протестъ противъ польскаго похода Германскому Правительству и просьбу
немедленно опубликовать причины совершающихся
*) Станиславъ Ивановскгй.

-42 событiй, ибо сл%дствгя настояшихъ дней могутъ быть
грозн'
е, ч-1~мъ это покажется съ перваго взгляда.
Отъ имени б-1лоруссовъ Южной Литвы
Министръ Бtлорусскикъ Д-лъ
Литовскаго Правительства

Iосифг Ворояцºю.

13 февраля 1919 г.
г. Гродно.

XIII.
ЗАЯВЛЕН IЕ
ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ СЕМИРЕНКИ, ГРОДНЕНСКАГО УЬЗДА,
съ просьбой о защит' огь польскихъ насилгй.
ВЪ ГРОДНЕНСКУЮ КРАЕВУЮ БЪЛОРУССКУЮ
УПРАВУ W).
Гродненская Краевая
Бклорусская Управа.
Получено 26 марта 1919 г.
Вх. № 203.

Постоянныхъ жителей Гродненскаго узда дер. Семеренки,
Гудзевичской волости,Сельскаго Старосты - 6омы Осипова
Целюшко и крестьянъ: Осипа
Адамова Погерило и Серг%я
Степанова Мицевича
З А Я В Л Е Н 1 Е.

Недtли три тому назадъ въ нашу волость пришли
польскгя войска и заняли нашу деревню. Они стали
шиваться въ нашу общественную жизнь и привмl
тi
снять насъ. Такъ, наприм-~ръ: они наложили на
*) Гродненская Губернская Б%лорусская
Управа въ феврал% м%сяцб
расширила свои функцги на всю Б%лорусскую часть Литвы и была переименована въ Краевую.

- 43 нашу деревню Семеренки контрибуцгю въ 5.000 ма-

рокъ въ пользу пом%щика им. Семеренки - Глиндзича, за то, __что н-ккоторая часть жителей деревни нарубили себ% дровъ въ л'i сахъ этого им%нгя; не признаютъ совершонныхъ предъ войною у нотаргуса
Бастина сд'клокъ на покупку земли изъ им. Тодорово

и требуютъ, чтобы мы вторично уплатили за землю
деньги пом-iiщику Глиндзичу, въ противномъ случаi
угрожаютъ отнятгемъ земли; требуютъ чтобы жители
представили имъ св%д-нгя о запасахъ продуктовъ и
скота и о числ% жителей; пользуются подводами, но

не платятъ за это денегъ и никакихь расписокъ не
ккоторыхъ деревняхъ реквизировали
выдаютъ; в н'
с1но и овесъ и никакой оплаты не сдtлали.
Считая все описанное незаконными д~янгями со
стороны польскихъ леггонеровъ, мы просимъ защитить жителей волости отъ прит fiсненгй.
Селыкгй Староста Фома ОсиповЬ дблгоиско.
Крестьянинъ Серггъй Мигуевичх.
Крестьянинъ Осггпх Погерило.
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XIV.
ОБРАЩЕН IЕ
ГРОДНЕНСКОЙ КРАЕВОЙ БI
ЛОУУССКОЙ

УПРАВЫ
къ глав
Польскаго Правительства съ
ходатайствомъ объ освобожденги аресто-

ванныхъ.
ГРОДНЕНСКАЯ
КРАЕВАЯ

БЪЛОРУССКА.Я УПРАВА.

Господину Предс%дателю Совета Министровъ
Польшы.

Марта 31 дня 1919 года.
ЛС,212.
г. Гродно.

Управа препровождаетъ при этомъ копгю жалобы крестьянъ Б%лостокскаго узда

на прит%сненгя со стороны польекихъ леггоновъ, а также на аресты перечисленныхъ въ
жалоб1 лицъ: Дорошкевича, Хомчика, Шиманскаго, Круталя, Шаха, Б%лобокова и объ-

'Ьздчика изъ деревни Суражково.
По им%ющимся въ Управ% св%дi
нгямъ,
перечисленныя лица арестованы за то, что, по
предложенгю Литовскихъ и Б-~лорусскихъ
государственныхъ органовъ, распространяли
объявленгя о призыв% добровольцевъ въ 6iлорусскую армгю.
Если д- йствительно указанныя лица подверглись аресту лишь за то, что сод•hйствовали привлеченгю добровольцевъ, изъ числа
%лорусскаго населенгя бывшей Гродненской

r

,
губернги, На Службу въ б~лорусскихъ войскахъ
то Гродненская Краевая Бtлорусская Управа не можешь признать въ этихъ д-вйствгяхъ признаковъ
какого-либо преступленгя:
во 1-хъ, потому, . что часть территорги бывшей
,
Гродненской губернги, включая и Бiклостокскiй у~здъ
находившаяся съ 1915 года въ оккупацгонной власти
н~мцевъ, только въ феврал-1з 1919 года была передана;
съ согласгя Антанты, Польскому Командовангю и заня
хъ
та польскими войсками исключительно на права
такой-же оккупацiи;
во 2-хъ, формированге белорусской армги было
начато еще во время оккупацiи края немцами, которые никакихъ препятствгй этому не ставили, какъ не
препятствуютъ они, наприм'кръ, поступленгю 6i лорусмсовъ-католиковъ изъ Гродненщины, занятой еще н-к
цами, въ польскгя войска;
въ 3-хъ, что самый фактъ оккупировангя части
Гродненщины польской армгей чьихъ-либо суверенсъ
ныхъ правъ на нее вовсе не опред~ляетъ и вопро
усо государственныхъ судьбахъ этой издревле б-клор
ой
ской области будешь разр-шенъ только на Мирн
Конференцги.
Полагая, поэтому, что задержанге указанныхъ лицъ
Управа
является результатомъ недоразум-Ьнгя, Краевая
тво
тельс
сходи
Прево
ренность, что Ваше
выражаетъ ув'
ожприкажете принять мкры къ немедленному освоб
емъ
денгю незаконно арестованныхъ и о, посл~дующ
увкдомить Управу.
3а Председателя Управы Ё. 1ъурЛ,0ви.
Секретарь В. Воев7.
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Въ

Гродненскую

Краевую

Копгя.
Б-Ьлорусскую Управу.

Мtщанъ мьстечка Супрасль
Б'
лостокскаго узда
П Р О Ш Е Н i Е.
Покорнейше просимъ Управу принять вс•Iз зависящгя отъ нея мtры для защиты интересдвъ всего

б-клорусскаго населенгя нашего м-~стечка отъ безчинствъ и издtвательства со стороны польскихъ леггонеровъ. Вошь уже третья неделя на исход , какъ
наше м-fiстечко стонетъ подъ игомъ польскихъ леггонеровъ. Все непольское, все б-клорусское и еврейское
„безъ различгя ",-безпощадно ими уничтожается, разграбляется и ломается. Церковь наша ими описана,
и заявлено намъ, что она будетъ превращена въ
костелъ. Всевозможные аресты и обыски безъ всякой
причины и малtйшаго повода производятся ими ежедневно, и десятки нашихъ согражданъ каждый день,
ни за что ни про что, ими избиваются и аресговываются. За малi
йшую попытку апеллировать къ ихъ
чувству справедливости и человечности, разъяренные
леггонеры угрожаютъ разстр fiломъ. Мы уже не говоримъ о той площадной ругани, которой они встр-чаютъ каждаго гражданина-б~лорцсса.
Ежедневно врываются въ дома, частныя квартиры
и лавки и забирають все, что имъ попадается на
глаза. Б-клорусское и еврейское нггселенiе нашего
м-стечка (свыше 500 семей) буквально терроризовано
этими людьми, въ формi
леггонеровъ. и мы, для того,
чтобы предать гласности вс-Ь т'ужасы и безобразгя,
которые творятся леггонерами въ нашемъ досел тихомъ мI
стечкt, должны были тайкомъ уйти оттуда

-

47

и въ настоящее время не рискуемъ вернуться домой,
ибо насъ

ждетъ неминуемая смерть отъ рукъ озвi-

рtлыхъ леггонеровъ. До чего доходитъ разнузданность этихъ людей можетъ свидктельствовать этотъ
стечко, подарили
фактъ: н-миы, оставляя наше мi
его «причту», 12
монастырю,
нашему старинному
возовъ сена; вошедшге легiонеры силой отобрали сiно и

пригрозили прислужнику разстрtломъ въ слу-

ча-k отказа; конфисковали монастырскую землю и запрещаютъ хоровое п нге.
ГЬ же ужасы и зв-Ьрства чинятся леггонерами
надъ б-клорусскимъ населенгемъ и во всей окружности,
во всtхъ тtхъ деревняхъ, селахъ и мfiстечкахъ нашего края, где находятся польскге легiонеры. Подлинное
лостокщане мfiстечка Супрасль, Б1
подписали мi
скаго уезда:
Л. ,.14орошхевггчх ,

М. Исселевз, Iь. Ёулихз, А. Гецухела.
С ПРАВКА:

1) Леонида Дорошкевича задержали безпричинно и держали подъ арестомъ сутки, 2) Штабсъ - Капитана Хомчика за-

держали безпричинно и онъ до сихъ поръ сидишь въ Б-лостокской

тюрьмк, 3) Гражданина Шиманскаго, изъ деревни

Студянка, задержали, избили и отправили въ Вклостокскую
тюрьму, 4) Гражданина Ивана Круталя безпричинно арестовали, 6) Объездчика, живущаго при монастырскомъ дом',изъ

деревни Суражково (фамилги не помнимъ), арестовали, забрали свыше 3.000 рублей и отправили въ Слонимъ, угрожая
ему разстркломъ, 7) Гражданина Бклобокаго, изъ деревни

Тростяново,безпричинно арестовали и отправили въ Б клостокъ.
Ilодлинное подписали:

Л. Дорошхевичз, Iь. Iьулик^ь, А. Вегухелъ, М. Иселевх.
рно:
Съ подлиннымъ вi
И. д. Управляющаго Дtлами Гродненской Краевой Б-1;лорусской Управы В. Воевь.
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НОТ А
МИНИСТРА БЪЛОРУССКИХЪ ДЪЛЪ ЛИТОВ-

СКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
по поводу занятгн поляками города Гродно.
Литовское Правительство
МИНИСТЕРСТВО

БЪЛОРУССКИХЪ ДЪЛЪ.
11 Апр%ля 1919 г.

№ 473.

Германскому Генеральному Уполномоченному въ
литвк Господину Циммерле.

Г. Ковно.
Ул. Мицкевича, 13-а.

Изъ достов fiрныхъ источниковъ мне извi
стно, что нкмецкгя войска оставляютъ въ
ближайшее время г. Гродно, посл-чего польскге леггоны думаютъ занять г. Гродно и уничтожить всю работу б-лорусскихъ организацгй.
Прошу изв fiстить, какъ можно скорtй,
что сд-лано для того, чтобы Нtмецкое Правительство отдало распоряженге объ оставленги нtмецкихъ войскъ еще на н-ккоторое
время въ г. Гродн- и, вообще, въ южной
части Литвы.

Сл-дуетъ принять во вниманге, что въ
Гродн находятся б'fiлорусскгя военныя части,
которыя могутъ противиться полякамъ.Чтобы
не лилось лишней крови, н-мецкгя войска
должны еще на н-которое время остаться въ
Южной Литв .
Министръ Воронхо.
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О Т В Ъ Т Ъ
ГЕРМАНСКАГО

ГЕНЕРАЛЬНАГО

УПОЛНОМО-

ЧЕННАГО
на ноту протеста Министра Б- лорусскихъ
Д1злъ, отъ 11 апр•);ля 1919 года.
ГЕРМАНСК]Й ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
для ЛИТВЫ.
14-го Апр%ля 1919 г.

Министру Бfiлорусскихъ
Дблъ.
(Переводъ съ н%мецкаго)

Е. № 507.
г. Коино.

Ноту отъ 11-IV-19 г. я тотчасъ же пе-

редалъ своему Правительству.
На основанги моего разговора съ И. д.
Министра Президента, протестъ Литовскаго
Правительства противъ эвакуацги Гродно я
также передалъ своему Правительству.
Эвакуацгя Гродно, по военнымъ сообратженгямъ, является необходимой и соотв-1
,
котоФоша
а
Маршал
нгю
ствуетъ требова
рый, 25-го января 1919 г., потребовалъ
свободнаго прохода Польскихъ войскъ черезъ Гродно и дальше для отраженгя большевизма, и отказъ Германскихъ властей,
разр- шить оккупацгю этикъ областей поляками, истолковалъ, какъ доказательство того, что Германское Правительство не желабольшевизму какое-либо
етъ оказывать
сопротивленге.

-50Польскому Правительству сообщено, что эвакуацгей Гродно и заключенными съ поляками договорами не предр~шается вопросъ о будущей государственной принадлежности этихъ областей.

Германскгй Генеральный
Уполномоченный Цилсцерле.

XVII.
МЕ МО РI АЛ Ъ
ЧЛЕНА ЛИТОВСКО-Б'ВЛОРУССКОЙ МИСС1И ВЪ
ПОЛЬШЪ, ПОЛКОВНИКА БЪЛОРУССКОЙ СЛУЖБЫ К. ЕЗОВИТОВА,
врученный Шефу Французской Военной
Миссги въ Литв , Полковнику Ребулю.
ПОЛЯКИ ВЪ ЮЖНОЙ ЛИТВ'В.

I.
Въ Южную Литву (Западная Б влоруссгя) входить
Гродненская губернгя со смежными съ ней уздами
Сувалкской, Виленской и Минской губернгй.
Главную массу населенгя ея составляютъ б-hлоруссы, исповtдывающге, въ большей своей
православге, въ меньшей-католичество.

части,

Въ 1907 году въ Гродненской губернги (губернская перепись) было 1,747,000 жителей, раздклявшихся по в'
роиспов-Ьдангямъ и нацгональностямъ такимъ образомъ:
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I
iНацгон.

В.Ьроиспов, праос- Р.-като- Iтестан- 1удеевъ. Магометан.
лавныхъ. ликовъ. товъ.

Всего.

„ 119 6000
„
916.000 280.000
лоруссовъ
Б'
7.0001
„
„
5.000 2.000
„
Литовцевъ
43.000
„
„
„
„
Великороссовъ 43.000
0
320.00
„
0
320.00
„
„
„
Евреевъ.
173.000
170,000 3.000
„
Поляковъ
6.00
6.000
„
Н%мцевъ
2.10
2.100
„
„
„
„
Татаръ
1
а

13 с е г о:

959.000 455.000 11.000 320.000 2.100 1.737000

Прг~зоъчанге: Съ этой таблицей не согласны
поляки, такъ какъ они считаюшь, что б~лоруссъе
католикъ есть полякъ. Одно время и ;бывше
Русское Правительство придерживалось _.того же
мнtнгя и свободно допускало проводить эту ; идею
въ народныя массы съ помощью ксендза и костела.
I I.

Въ середин% февраля въ этотъ край вступили,
черезъ Б1лостокъ, польскгя оккупацгонныя войска.
Населенге, еще 1-го декабря 1918 года на конгресс
стной, на
въ Гродн~, вынесшее постановленге о совм'
тило
встре
й,
автономныхъ началахъ, работiсъ. Литво
оккупантовъ холодно, но сдержанно • и лойяльно, такъ
какъ вид1ло въ нихъ освободителей и защитниковъ
отъ надвигавшагося большевизма.
Ошь польскихъ войскъ ожидалось введенге порядка,
даправа и справедливости. Но ожидангя эти не оправ
ешь,
счита
не
лись. Сразу же начались гоненгя на все, что
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притксненгя, не станеть считать себя польскимъ.
Ниже приводится далеко неполное перечисленгё
случаевъ этихъ насилгй и цитируются документы, ихъ
подтверждающге. Собиранге этихъ документовъ начинается съ декабря мtсяца 1918 года, когда,черезъ
южную Литву, отъ Вильно къ Лид'и Волковыску,
проходили, черезъ нейтральную, между немцами и
большевиками, къ востоку отъ гор. Гродно, полосу,
отряды легiонеровъ изъ Вильно.
А. НАПАДЕНIЯ ОТРЯДОВЪ НА Б'ЬЛОРУССКIЯ
ДЕРЕВНИ.
1) Въ ночь съ 17-го на 18-ое декабря, 12 легiонеровъ, вооруженныхъ гранатами и винтовками, на-С
пали на деревню Бицюты, Хорощевской волости,
Бклостокскаго узда; арестовали и отвели въ Лапы
10 крестьянъ за то, что они посылали делегатовъ на
Гродненскгй Б'
лорусскгй конгрессъ. Дорогой морили
голодомъ, пугали разстрtломъ и закрытгемъ церкви,
если эти крестьяне не признаютъ власти поляковъ. Черезъ сутки, 9 перепуганныхъ на-смерть и голодныхъ,
людей было отпущено, а одинъ, Харитинъ Николаевичъ
Сергi
евъ, оставленъ въ качеств'заложника и отправленъ въ тюрьму.
Заявленге крестьянина Утрупко въ Б%лорусскую Грод(

ненскую Управу, 19-го декабря 1919 года).
2) 8-го января конный отрядъ легiонеровъ напалъ
на м1
стечко Василишки, Плянтово-Щучинскаго узда,
разграбилъ магазины и лавки, арестовалъ и избилъ
рядъ м'i стныхъ обывателей, въ томъ числ'и бургомистра мкстечка. Избгенгю подверглись даже женщины,
одной изъ которыхъ прикладом была сломана рука,
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(Письмо въ редакцiю газеты „Наше Утро"-Гродно, 14
января 1919 года).

3) 10-го января отрядъ леггонеровъ напалъ на.
мьстечко Озеры, Гродненскаго узда. Леггонеры
арестовали органъ мьстнаго крестьянскаго самоуправленгя--Волостной Комитетъ, избили Секретаря Комитета, крестьянина Чаплика, разграбили складъ
продуктовъ, забрали у одного крестьянина корову,
а у другого лошадь съ повозкой и, вдоволь поиздьвавшись надъ населенгемъ, ушли.
(Заявленге А. В. Синилло, отъ 20 Январа 1919 г., и
отношенге Озерскаго Волостного Комитета, оть 27 января
1919 г., М. 6, на имя Гродненской Бьлорусской Управы).

4) 18-го января отрядъ леггонеровъ, въ 200 человькъ, вошелъ въ мьстечко Желудокъ. Офицеръ, командовавшгй отрядомъ, приказалъ сдать все имьющееся въ мытечкь оружге, арестовалъ трехъ заложниковъ и наложилъ контрибуцгю: 12 пудовъ мяса,
5 пудовъ сахарнаго песку, 15 пудовъ пшеничной туки,
6 пудовъ соли, 20 фунтовъ свьчей, 20 фунтовъ цикоргя, 100 паръ .сапогъ, 250 паръ бьлья, 250 бинтовъ,
10,000 папиросъ, бочку мармелада, на ньсколько
тысячъ мануфактуры и 20,000 марокъ деньгами. Все
это было, подъ угрозой разстрьла заложниковъ, населенгемъ выдано. Леггонеры пробыли до 25 января,
ежедневно предъявляя новыя• требовангя и угрожая
разстрьлами. Въ ночь съ 25 на 26 января, уходя изъ
мьстечка, разгромили и разграбили всь лавки и много
частныхъ квартиръ. Комендантомъ мьстечка Желудокъ
былъ поручикъ Хмьлевскгй.
(Письма въ
января 1919 года).

редакцiю „Наше Утро"-Гродно, 27 и 30
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деревню Дорошевичи, Лашанской волости, Гродненскаго УЬзда, выстроили въ два ряда и избили вс~хъ
мужчинъ, говоря, что надо ‹выбить» изъ б- лоруссовъ
«русскгй духъв. Въ той же деревнt, ими же былъ
арестованъ старшина деревни, Алексtй Скроско,
отправленный въ Коптевку, откуда не вернулся до
сихъ поръ, и до полусмерти избитъ членъ б'fiлорусской Гродненской Управы С. К. Чернецкгй.
Заявленге С. К. Чернецкаго на имя Бклорусской Грод(

ненской Управы. Входящгй № 109, 28 января 1919 года).

6)2 февраля отрядъ леггонеровъ напалъ на mtстечко Индуру, разогналъ и арестовалъ членовъ крестьянскаго схода, рi
шавшихъ вопросы о выборахъ
милицги для борьбы съ начавшимъ развиваться бандитизмомъ, заявивши имъ, что все въ этомъ краж
должно решаться только поляками.
(Заявленге Андрея Ивановича Курьяновича отъ 13 февраля 1919 г. на имя Белорусской Гродненской Управы).

7) 13 февраля польскге легiонеры вошли въ мtстечко Мосты, гд'
начали съ того, что забрали безъ
денегъ продукты и избили н-1 сколько челов%къ м-стныхъ жителей. Одного изъ нихъ сI
кли у постели
жены, за часъ до того родившей ребенка. Несчастная
женщина соскочила съ кровати и отняла мужа.
(Письмо въ редакцгю газеты Наше Утро"-Гродно 21
февраля 1919 года).

8) Z 5-го февраля легiонеры вошли въ местечко
Рось, Волковысскаго УЬзда, и произвели здвсь рядъ
насилгй, отнимая у жителей имущество и нещадно
избивая даже женщинъ.
(Письмо въ редакцгю „Наше Утро"--оть 28-го февраля
1919 года).
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9) Въ 15-хъ числахъ февраля легiонеры вступи
же
въ м•кстечко Супрасль Б-hлостокскаго узда. Сразу
й.
церкве
нге
начались гоненгя, аресты, закрьггге и опечата
лица:
Арестованы и сидятъ до сихъ поръ слъдующгя
поло
русскаг
Б~ло
ъ
штабсъ-капитанъ Хомчикъ, офицер
Регенть
ка, крестьянинъ Шиманскгй, Иванъ Крутуля,
ковъ.
Архгреевскаго хора-Шахъ, крестьянинъ Вклобо
(Заявленге
и Х. Бецкеля).

Л. Дорошкевича, М. Иловскаго К. Кулича

БЪзЛОРУСБ. АРЕСТЫ ВЕРБОВЩИКОВЪ СОЛДАТЪ ВЪ

СКУЮ АРМIЮ.
10) 21-го января изъ Б%лостока предложено было

удалиться, по наговору польскаго комиссара Морозовскаго, вербовщику солдатъ въ б-iлорусекгй полкъ офицеру Демидову.
Рапорть Демидова, отъ 26 января 1919 года, № 18, на
(
имя Командира Гродненскаго БЬлорусскаго полка).

11) 21 февраля въ деревнt Южный-Островъ, Сокольскаго уъзда, польскими леггонерами арестованъ
вербовщикъ добровольцевъ, офицеръ ВЬлорусскаго

полка Горошъ. Православные крестьяне этом деревни,
узнавши, что Горошъ подвергается опасности разстр%ла, помогли ему бъжать и н-hсколько дней скрывали
его отъ розысковъ, производившихся леггонерами.
(Рапортъ офицера Гороша, отъ 4 марта 1919 г., № 1, на
имя Бtлорусскаго Коменданта г. Гродно).

12) 22 февраля, въ мrкстечк Ь Индур-k, Гродненскаго уъзда, польскге легiонеры арестовали двухъ

вербовщиковъ, направлявшихся съ литературой въ
здъ: Юльяна Костенчика и АлексанБълостокскгй у-i
дра Кондрусика. Литература (приказы, воззвангя, условгя поступленгя въ армгю) была отобрана, деньги,
записныя книжки, электрическге фонари, провизгя-
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А. Кондрусика:
въ рапорт'
« . . и, перевязавъ веревками нами руки назадъ,
повели насъ въ какое-то нежилое помъщенге, къ
каковому приставили вооруженный караулъ. Тушь
мы просидели съ 6 до 8 часовъ вечера.
Въ 8 часовъ насъ, съ связанными руками, повели
снова къ тому же коменданту на допрасъ. Опять у
насъ былъ сдланъ обыскъ и отняты деньги: у меня
250 марокъ, а у Костенчика -2100 марокъ и 10 рублей русскими деньгами. Послt снятгя допроса и
отнятгя денегъ насъ опять отвели въ то же помвщенге.
Черезъ полчаса пришелъ тотъ же комендантъ и,
вынувъ изъ кабура браунингъ, сказалъ : „Молитесь
Богу, потому что насъ сейцасъ же разстрhляютъ".
Мы опустхлись на кол-кни и стали молиться Богу.
Передъ молитвой намъ развязали руки, а потомъ
вторично связали.
Въ 10 часовъ вечера, съ патрулями, вооруженными винтовками, подъ предводительствомъ того же
коменданта, насъ повели на кладбище и поставили
обоихъ рядомъ.
По приказангю коменданта выстроилось 6 челов1къ и взяли винтовки на изготовку.
Мы сказали, что если будете стр•плять, то стр-ляйте сразу, чтобы намъ не мучишься, и повернулись
къ нимъ спиною.
Черезъ н-);сколько минутъ, комендантъ, подумавъ,
приказалъ намъ повернуться къ нему лицомъ.
Мы повернулись и ждали что будетъ дальше. Тогда
комендантъ сказалъ, ча9 на этотъ разъ прощаетъ, и
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мочтобы больше этого не было, и опять приказалъ
насъ
онъ
что
то,
за
литься Богу за свое епасенге и
помиловалъ.
Мы опять опустились на колдни ... в
Изъ этихъ вербовщиковъ вернулся только А.
Кондрусикъ. Другой вербовщикъ, Костенчикъ, былъ
увезенъ польскимижандармами въ мдстечко Берестовицу
я до сихъ поръ о судьбд его ничего не извдстно.
на
(Рапорть А. Кондрусика , оть 4 марта 1919 г., № 2,
).
имя Б-iлорусскаго Коменданта г. Гродно

Вошь факты ддятельности поляковъ въ Южной
Литвд (Западной Б- лоруссги) до 22 февраля 1919 года.
е
Къ настоящему моменту ихъ накопилось еще больш
и своевременно они будутъ опубликованы. Немудрено,
что населенге возмущено и взволновано.
Покорить себя полякамъ бдлорусскгй народъ,
листроящей сейчасъ государственность совм-кстно съ
товцами, не дастъ.
Политика захвата, проводимая поляками, создаешь
въ Литв Вторые Балканы.
И если Антанта не приметь своевременно мдръ къ
ъ,
возддйствгю на политику поляковъ мирнымъ путем
бдлорусское населенге этого края, постоишь за себя съ
оружгемъ въ рукахъ.
Бдлорусской Службы Полковникъ Е.човитов~.
18 апрtля 1919 г.

г. Гродно.
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ОБЪЯ ВЛЕН IЕ
КАНЦЕЛЯРIИ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ БЪЛО-

РУССКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
по поводу выступленгй въ Варшав эксъбклорусской делегацги,ходатайствовавшей
о присоединенги Бi
злоруссги къ Польш .

отъ КАнцЕлЯРiи сов-БтА МИНИСТРОВЪ БълоРусСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ:
въ № 9 Варгцавской газеты «Курьеръ Понедзялновы Посвятэчны» напечатана сл1дующая замtтка :
,ПРИБЫТIЕ БЪЛОРУССКОЙ дЕЛЕГАЦIИ.

Прибыла въ Варшаву делегацгя изъ Гродно
и вручила Предс'
дателю Сов-та Министровъ Меморгалъ Б%лорусскаго народа,

стремящагося къ присоединенгю Б'1 лоруссги къ Польш'."

Совдтъ Министровъ Б-клорусской Народной Республики, работающгй въ полномъ контакт'со вс'1 ми
б-Ьлорусскими организацгями, въ томъ числt, и съ

Гродненскими, заявляетъ, что упомянутая въ названной
газетi делегацгя самозванно выступаетъ отъ имени
бtлорусскаго народа.
Отъ имени б~лорусскаго народа им-етъ право
говорить только Белорусское Правительство-Сов~тъ
Министровъ Б--лорусской Народной Республики, , базирующгй свою власть на постановленгяхъ Всебi
лорусскаго Конгресса.
3а Управляющаго Д•hлами Совета Министровъ
В. Захар .
5 апрЬля ' 1919 года.
г. Гродно.
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XIX.
РАПОРТ А

ОФИЦЕРА ДАНИЛЮКА,
арестованнаго за вербовку солдатъ для
Гродненскаго Бfiлорусскаго полка и 6tжавшаго изъ польской тюрьмы.
I.

Прикомандирбваянаго
къ
ПрлвлЕнйо КОМЕНДАНТА

Б-1;лорусскому Коменданту г. Гродно.

г. ГРОДНО
ОФИЦЕРА ДАНИЛЮКА.
22-го Апр%ля 1919 года.

№ 4.
г. Гродно.

РАПОРТЪ.

Доношу, что 27-го марта, отправившись
изъ Гродно въ Верейковскую волость, на
мIсТо постояннаго моего жительства, за
собственными вещами и для препровож-_
денгя оттуда записавшихся у меня добровольцевъ въ б~лорусско - литовскую армгю,
я былъ арестованъ поляками и заключенъ
въ Волковыскую тюрьму, где просидЬлъ съ
1-го по 20-ое апрtля безъ всякаго сл fiдствгя
и предъявленгя мн$ какого бы то ни было
обвиненгя, не смотря на то, что неоднократно писалъ Начальнику Дивизги польскихъ
войскъ объ учиненги надо мною суда, если
онъ находитъ меня въ чемъ либо винов
нымъ, или освобожденги.

-60Во время ареста у меня отняли: послужной спггсокъ, выданный командиромъ 118 Шуйскаго полка,
100 руб. денегъ и три свид'ктелытва объ образованги.
Во время содержангя въ тюрьм-Ь, какъ надо
мною, такъ и надъ другими офицерами и, вообще,
бtлоруссами,
польскими офицерами допускались
всевозможныя издtвательства. Такъ, ыаприм-нрь, у
меня и офицеровъ: Козячаго, Б-fiдыся и другихъ, подъ
угрозой разстр-ла, были сняты сапоги, брюки, шинели и френчи. При раздкванги въ тюрьме „Комендантомъ Плаца" подавались слtдующгя команды:
„ Православные и жидки, впередъ!" И когда т выходили, то ихъ принимались раздtвать до мага, Т-Ьхъ
лицъ, котор,ье хот-fiли просьбой защитить свои законныя права на собственный, костюмъ, уводили въ
жандармергю и избивали тамъ да потери сознангя.
Обратно ихъ уже не приводили, а приносили па
носилкахъ. Такихъ ужасовъ и пытокъ я переносить
не могъ и, въ ночь съ 19 на 20 апреля, вмi
ст'съ
другими, уб нжалъ изъ тюрьмы.
При семъ присовокупляю, что въ тюрьм1 содержатся наши офицеры: капитанъ Хомцикъ, пору
чикъ Козячгй, прапорщикъ Б~дысь, и еще нtсколько
солдатъ и офицеровъ, фамилгй которыхъ я не помню, а также Бtлорусскгй Комиссаръ Крынско-Лунненскаго узда, Дзекуць-Малей, и членъ Гзолковыской
лорусской Рады, Ляховскгй.
Бi
Сего числа я гтрибылъ въ г. Гродно.

Офицеръ ,Дагсилюгсз.

-б1

Прикомандированнаго
къ

б hлорусскому Коменданту г. Гродио.

УПРАВЛЕНIЮ КОМЕНДАНТА
г. ГРОДНО
ОФИЦЕРА ДАНИЛЮКА.
28 апр8ля 1919 года.

№ 5.
г. Гродно.

РАПОРТЪ.

Въ дополненге къ рапорту моему, отъ
22 апр-hля с. г., за № 4, честь им-ю донести
факты насилгй, чинимыхъ поляками въ Волковыскомъ узд .
1) При вход ихъ въ г . Волковыскъ, было
приказано прекратить разговоръ и оффицгальныя обращенгя къ властямъ н i б-клорусскомъ,
русскомъ и другихъ языкахъ, хром-польскаго.
2)Приказано было снять всt выв%ски
на русскомъ и бtлорусскамъ языкахъ и зам'нить ихъ польскими.
3) 3атt,мъ приступилт~ къ розыску всtхъ
бtлорусскихъполитическихъ и общественныхъ
ятелей, изъ коихъ, всt православные были
д1
арестованы и посажены въ тюрьму, католики
же оставлены на свобод, съ т мъ наказомъ,
чтобы они работали въ интересахъ Польскаго
Королевства.
4) Произведены повальные обыски у
православнаго духовенства, офицеровъ. и
вс fiхъ православныхъ б-fiлоруссовъ, большое
количество которыхъ арестовано.
5) Для оправдангя арестовъ заставляли
вс-хъ, подъ страхомъ приставленнаго къ виску

-62револьвера, дать подписку въ томъ, что онъ большевикъ. Вс'
хъ не согласившихся избивали до потери
сознанiя и смерти.
6) Вс'I хъ арестованныхъ раздtвали до нижняго
белья и въ такомъ вид гнали въ тюрьмы и отправляли въ лагери въ Краковъ и Варшаву.
право7)Главная масса арестованныхъ это
славное крестьянство, желающее быть 6i лоруссами,
а не поляками. Примi
няемыя къ нимъ репрессги и
ръ,
наказангя не поддаются описангю. Такъ наприм'
арестовывая одну женщину , мать четырехнед~льнаго
ребенка, не разр- шили ей взять съ собою несчастное
дитя, не смотря на горькгя слезы матери и цtловангя
ею рукъ польскихъ жандармовъ. Крестьяне села Малая
Берестовица, Гродненскаго узда, арестованы почти
вс'поголовно и пригнаны въ Волковьккъ.
8)Всt аресты производятся съ небывалой жестокостью. Такъ, наприм fiръ, при арест въ м. Кринкахъ телеграфистки Анастасги Кишкелюкъ, она была
избита до потери сознанiя и въ такомъ виде брошена въ тюрьму. Б-клорусскаго Комиссара и популярнаго общественнаго дtятеля, Дзекуць-Малея, арестовали больного тифомъ, и, въ безсознательномъ состоянги, бросили въ Волковыскую тюрьму.
9)Всtхъ ужасовъ, производимыхъ поляками,
нвтъ никакой возможности перечислить. Жертвами
ихъ переполнены вс-в тюрьмы, арестные дома и гауптвахты. По всей Бtлрруссги, занятой поляками,
слышится одинъ общгй стонъ и рыданге бtлорусскаго населенгя, но зато ликуютъ польскге палачижандармы, набранные, въ большинствiслучаевъ, изъ
польскихъ пом-вщиковъ Бtлорусскаго Края.

63 ятельность поляковъ
По моему уб-жденгю вся д'
все
направлена къ тому, чтобы терроризировать
въ
сознательное = б-лорусское населенге и угнать
отъ
ы
,
чтоб
тtмъ
съ
ыхъ,
тюрьмы и лагеря непокорн
оостального населенгя получить голосъ за прис
единенге Б-1 лоруссги къ Польш-1.
Офицеръ Даясгсляохх.
Показанге Офиi;ера Данилюка, какъ очевидцы,
свид'3 тельствуемъ:
Офицеръ Ь'ехешх.
Офицеръ апсолх.
ХХ.
3 АЯВЛЕН IЕ
ЕВСТАФ1Я ФЕДОРОВИЧА ГРИЦЮКА
по поводу совершеннаго надъ нимъ лольскимъ отрядомъ насилгя.
НЫЙ КОМИВЪ ГРОДНЕНСЮЙ ГУБЕРНСКIЙ ЦЕНТРАЛЬ
Ъ
ННЫХ
СТВЕ
ТЕТЪ ОБЪЕДИНЕННЫХЪ ОБЩЕ
Й.
I
ОРГАНИЗАЦ
Члена Комитета Евстасргя Федоровича Грицюка, влад'кльца
кондитерской

и ресторана въ

г. Гродно,по Купеческой улицi,

№ 7,
ЗАЯВЛЕНIЕ.

о трехъ
Въ ночь съ 8-го на 9-ое мая сего года, окол
разбужены
часовъ, я и моя семья были внезапно
- то , безъ
сильнымъ шумомъ. Оказалось, что кtмъ
ворота и
ка.кихъ-либо предупрежденгй, взламывались
все это
дверь въ мою квартиру. Посл- того, какъ
, въ квартибыло выполнено и вс'запоры взломаны

ру ворвалась группа вооруженныхъ лииъ, , человекь
около 10, при двухъ офицерохъ. Одинъ изъ ворвавшихся офицеровъ кричалъ, ЧТО онъ имьетъ донесенге о томъ, что я большевикъ и что у меня хранятся пулеметы и гранаты.
На мое заявленге. что я слишкомъ извьстная
всему городу личность и что обвиненiе меня въ при
надлежности къ большевизму, по меньшей мьрь,
дико; а также на требованге мое предъявить какойлибо оффицгальный документъ, подтверждающгй право
на ночное вторженге въ мою квартиру, въ особенности сопровождающееся взламывангемъ вороъ и
дверей, я получилъ только одинъ отвьтъ: „Молчи и
ничего больше!"
Офицеръ потребовалъ у меня сдачи имьющагося
при мнь оружгя и предъявленгя паспорта. Я заявилъ,
что имью всего-на-всего одинъ револьверъ, на право
храненгя какового имью надлежащее разрьшенге Польской Комендантуры, каковое, вмьсть съ револьверомъ,
тутъ же и предъявитъ. Офицеръ заявилъ, что этого
разрьшенгя еще недостаточно, ибо на немъ ньтъ
жандармскаго штемпеля; на что я возразилъ, что въ
Комендантурь ьвнь было сказано, что г~ольше никакихъ формальностей исполнять ненужно. Офицеръ,
тьмъ не менье, нзялъ съ собою оба моихъ паспорта
револьверъ и выданное Комендантурой разрьшенге
на право его храненгя.
Посль этого, по распоряженгю офицера, начался
повальный обыскъ, причемъ, безъ всякаго снисхожденгя и въ очень грубой формь, была поднята съ
кровати моя жена, дьти и мои служащее.
Въ результат' обыска офицеромъ взяты съ собою:
моя фотографическая карточка, снятая въ надлежащей,

-б5за бытность мою служащимъ Татьянинскаго Комитета,
форм1. Причемъ офицеръ очень детально распрашивалъ о форм-ь, заявляя, что онъ самъ изъ Россги и
очень хорошо знаешь, что такого Комитета не было,
а разъ форма безъ погонъ, то, значить, она большевитская. 3ашкмъ было найдено и взято: дв1пустыхъ
погнутыхъ ружейныхъ гильзы и жестяная обойма,
валявшгяся гд--то въ углу и служившгя для детей игрушками, а также одинъ дробовой патронъ отъ охотничьяго ружья. Кроме того, почему то, были взяты
еще термометръ и папиросный мундштукъ слоновой
кости; но послtднгй былъ мн офицеромъ при уход возвращенъ.
Въ то время, кг~гда часть солдатъ производила
обыскъ въ моей квартир'въ присутствгии офицера,
другая часть самостоятельно занималась такимъ же
обыскомъ въ находящемся рядомъ съ моей квартигценги кондитерской; причемъ солдаты, не
рой плм'
сшЬсняясь, растаскивали конфекты и печенге, что было
вслухъ и заявлено служащей дhвочкой. На это
довало распоряженге офицера, что такъ поступослi
пать нельзя. По уход солдатъ, зав дующей магазиномъ было заявлено мнв, что растащено нtсколько
фунтовъ конфекшь и взять запасъ колбасы.
Приведя выше все изложенное, я считаю необходимымъ обратиться въ Комитетъ съ настоящимъ заявленгемъ, прося не отказать мнt въ должной защишfi
ло предъ высшей
и прося возбудить настоящее д'
ренъ, не
польской войсковой властью, которая, я ув'
агентовъ
своихъ
можетъ одобрить подобныя д-йствгя
и, конечно, примешь м%ры къ прекращенгю подобнаго, ни на чемъ не основаннаго, насилгя надъ личностью.
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еты, не
вс' вышеперечисленные документы и предм
откуда я ихъ
сообщено мни ровно ничего о томъ
ъ обыскъ.
могу получить обратно и кто производил

Свид-1;телями всего приисшедшаго, въ случа-1 начелов-добности, могутъ быть всt мои служащее (4
ка), живущге въ одномъ со мною пом-кщенги.
Евстафгй Лригуюо .

10 мая 1919 года.
Его Превосходительству Генералу Фалевичу,
Г-ну Коменданту Гродненской Крепости.
усмотр%нге.
Комитеть иметь честь препроводить на надлежащее
Комитета
Предс%датель Гродненскаго Губернскаго Центральнаго
цгй
организа
енныхъ
Обществ
еиныхъ
Объедин

Инженеръ А. Бахаясоеичъ.
За Секретаря Iояесъ.
Печать.

№ 4738.
Мая 10 дня, 1919 года.
г. Гродно.

XXI.
НОТА ПРОТЕСТА
СОВЪТА МИНИСТРОВЪ БЪЛОРУССКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
по поводу введения въ оккупированныхъ
поляками частяхъ БЬлоруссии польскаго
гражданскаго управления и подготовки къ
народному голосованию въ ненормальныхъ

условияхъ оккупации.
ПРЕДС'ьДАТЕЛю МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦIИ. ПАРИЖЪ.

Выступая подъ знаменемъ борьбы съ большевизмомъ, польскгя вейска, шагъ - за - шагомъ, захватываютъ земли Бнлорусской Народной Республики.

-67Занявши сначала, на основанги договора съ I-М
нынi
мецкимъ Правительствомъ, Гродненщину, они
ской
оккупировали старую. столицу Б-влорусско-Литов
Державы, г. Вильно.
ныя
Пользуясь ткмъ, что н-fiмецкгя оккупацгон
нгя б'кловласти не допустили, въ свое время, созда
и , не
поляк
русекихъ правительственныхъ войскъ,
органами
входя ни въ какгя сношенгя съ мtстныти
овъ
лорусской Государственной Власти, силою штык
Бi
скихъ
лорус
своихъ заводятъ въ оккупированныхъ Б~
объявляя
Земляхъ польское гражданское управленге,
дить
прово
тъ
населенгю, что польскге чиновники буду
должны
выборы депутатовъ отъ народа, которые
будутъ выявить Народную Волю.
ной
Ясно, что, подъ натискомъ польской вооружен
скаго
силы, о свободномъ волеизъявленги б-лорус
ярко
нно
народа не можетъ быть и р%чи. Это особе
явшихся
подтверждается ц1лымъ рядомъ уже состо
рые изкото
й,
арестовъ тfiхъ бtлорусскихъ д%ятеле
кой
стны были, какъ уб%жденные противники польс
вi

захватной политики.
са
Сл-кдуетъ отм%тишь, что по существу вопро
волю
населенге Б~лоруссги уже давно выявило свою
девъ
,
к'1
лорусскомъ Конгресс въ Минс
на Всеб'
ю Т акабрt 1917 года, провозгласивши Б-Ьлорусску
кихъ
ричес
-исто
родную Республику, въ этнюграфическо
лицi
границахъ, и создавши законодательную, въ
Совета
Рады Республики, и исполнительную, въ лиц
Министровъ, власти.
Б'к лорусское Правительство обращается къ Мирстомъ
ной Конференцги съ самымъ горячимъ проте
ленгя
противъ захвата поляками гражданскаго управ
и
яхъ
Земл
ъ
сских
клору
въ оккупйрованныхъ ими Б'
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противъ подготовки польскими оккупантами,. при совершенно ненормальныхъ условгяхъ, «выявленге воли»
терроризированнаго ими населенгя. Б- лорусское Прамиръ возмовительство заявляетъ, что на Восток'
хъ,
женъ лишь при условги сп-~шнаго признаттгя всi
вновь создавшихся, Нацгональныхъ Государственныхъ
Организмовъ и справедливаго разграниченгя йхъ по
этнографическому признаку. Захватъ же поляками
той, или иной , части Белорусской Земли, хотя бы и
оправданный насильно вырваннымъ у населенгя, штыками и интригами, согласгемъ,-оставитъ никогда не
зажттватощуто рану и будетъ причиното самой ожесточенной нацгональной борьбы , которая создастъ на
Востоке Европы Новые Балканы.
Отвктъ за послкдгствгя спровоцированной польской акцги - Б- лорусское Правительство ц%ликомъ
возлагаетъ на Правительство Польши.
Предсiдатель Сов'hта Министровъ
и Министръ Иностранныхъ Д-клъ
Б-клорусской Народной Республики

д. Лугухввич5.
8 мая 1919 года.
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ВЫДЕРЖКИ
ИзЪ ДОКЛАДА Я. МАРАТОВСКАГО
ьной
о положенги 6%лорусской нацгонал
г.
1919
мая
24
къ
но,
Грод
г.
въ
ты
рабо
ДЪЛЪ БЪЛОВЪ МИНИСТЕРСТВО ВI-1УТРЕННИХЪ

РУССКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Д О К Л А Д Ъ.

пустымъ
Гродно, въ бtлорусскомъ д- лt, осталось
засталъ ни
стомъ ... Переехавши сюда, я не
м1
мъ посту.
свое
на
одного дtятеля, чтобы онъ былъ

ръ дорогого
Со всtхъ сторонъ на нашъ старый цент
рые подъ свое
Отечества смотрятъ белые орлы, кото
ями задушить
крыло хотятъ захватить и своими когт
унами оккупаннаше нацгональное „я" ... Уже опек
о въ этомъ
тами изъ-подъ Варшавы сдклано мног
Новодворская
направленги: СкидРльская, Озерская и
увезены даже въ
организацги - разогнаны; дtятели
ихъ достать;
Краковъ, чтобы оттуда не легко было
сорваны ясновывiски съ бtлорусскими надписями
вельможными жандармами.
эн-декской
Бtлоруссгя горить въ пламени польской
ные подтруб
ге
агитацги, подъ костельные ерихонск
вды Небесной , и
стрккателытва Божгихъ Слугъ Пра
бiлорусскихъ
съ каиновскимъ проклинангемъ вс%хъ
труженниковъ на нив народной...
ИвапЬ . Маратовснггг.

24 мая 1919 года.
г. Гродно.
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ПРОТОКОЛЪ
ОПРОСА СОЛДАТЪ, БьЖАВШИХЪ ЙЗЪ
ГРОДНА,
послt разоруженгя поляками 1-го п%х.
Гродненскаго Б•fiлорусскаго полка.

1919 года гюня 16 дня, я, Сов•втникъ по военнымъ
ламъ при министерствiБ-клорусскихъ Длъ, Конд'
стантинъ Ремишевскгй, допрашивалъ солдатъ 1-го
Б•~лорусскаго Гродненскаго полка, б-Lжавшпхъ отъ
поляковъ изъ г. Гродны, показавшихъ ттижеописанное:
„Зовутъ меня Робертомъ Андреевичемъ Шкаперомъ, 32 лtтъ, в•кроисповtдангя римско-католнческаго, происхожу изъ уроженцевъ Витебской губ.
Двинскаго узда, Ливенгофской волости, деревни
Гренуль.
31-го мая с. г. К-ръ полка, офицеръ Антоновъ,
получилъ приказанiе отъ Г Iольскаго Командира кр-пости Гродтто, генерала Фалевича, отправиться съ
полкомъ въ Слонимъ, для соединенгя съ резервной
группой польскихъ войскъ. К-ръ полка точасъ же
снесся съ Литовскимъ Министерством- Обороны и
ст-Е. Приказанге
получилъ приказанiе остаться на м'
Министерства Обороны было сообщено генералу
Фалевичу, на что тотъ отв•ктилъ, что, не смотря на
это, полкъ все же долженъ начать погрузку, которая должна быть закончена къ 6-ти часамъ вечера.
Въ 3 часа дня генералъ Фалевичъ вновь запросилъ К-ра полка о томъ, что дtлаетъ полкъ. К-ръ
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полка отв-1;тилъ, что приказанге генерала
заявилъ, что
быть исполнено. На что генералъ
распоряженге
полкъ будетъ обезоруженъ, если его
не будетъ выполнено.
, подъ команКъ 6-ти часамъ дня польская рота
а противъ
дой полковника Фрея, была выстроен
снаряженги,
здангя штаба полка, въ полномъ боевомъ
Посл-к того
съ рудными гранатами и пулеметами.
одного офицеполковникъ Фрей, въ сопровожденiи
въ канцеляра и н-всколькихъ солдатъ, направился
полка. Такъ
ргю штаба полка и попросилъ К-ра
я былъ
врем
то
какъ полковникъ Антоновъ въ
назначенъ оф.
боленъ, то его замtститилемъ былъ
й и предлоГайдукевичъ, которому полковникъ Фре
денежнаго ящижилъ снять караулъ, находящгйся у
польскiй карака, т. к. у ящика будетъ находиться
у денежнаго
улъ. К-щгй полкомъ снялъ караулъ
азано оружге
яшика, при чемъ поляками было прик
а. Послiэтого
караула сложить у денежнаго ящик
мную штаба
взводъ польскихъ войскъ занялъ . прге
у, что работы
полка и полк. Фрей, передалъ К-щем
по прежться
олжа
въ полку и занятгя могутъ прод
штабъ кр'1нему. Оружге-же ' офицеровъ отнести въ
. На сл'пости, того-же дня, и сдать подъ расписку
являться въ
дующгй день офицеры полка могли
ъ, выданрасположенге полка лишь по запискам
об iiщагюня
нымъ штабомъ группы полк. Фрея. 2-го
жнаго яглика,
но снять польскiй караулъ : отъ дене
нданта, но обiизъ казармы и изъ управленгя Коме
отношенгю къ
щанге это было выполнено только по
денежнему ящику.
къ казарВъ 6 часовъ вечера, того же З1-го мая,
вооруженги,
мамъ полка были подведены, въ боевомъ
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На н-которомъ разстоянги, кром-i; того, былъ разсыпанъ въ йапь польскгй батальонъ, съ пулеметами, на
случай противод~йствгя.
Поаьскаго офицера астр-тилъ нашъ дежурный
офицеръ. Полыкгй офицеръ огдалъ распорпженге,
чтобы каждый солдатъ сталъ у своей койки и сдалъ
все казенное имущество.
Винтовки, стоявшгя въ пирамидахъ, были забраны
поляками, сложены съ аммуницгей въ ящики и отправхъ тщательно обыскилены въ штабъ кр%пости. Вс'
вещами, забиказенными
кстгк
съ
вмi
чемъ,
вали, при
рали и собственныя солдатскгя вещи. Посл этого
къ цейхгаузу былъ приставленъ караулъ польскаго полка. Арестованныхъ освободили, взявъ съ
нихъ расписку, что они обязываются служить у поляковъ въ армги. Вс-мъ солдатамъ было объявлено,
что желающге могутъ переходить на службу въ польскую армгю, но желающикъ тогда не оказалось, за
исключенгемъ арестованныхъ. У воротъ и вокругъ
казармъ былъ выставленъ караулъ, и солдаты въ городъ не выпускались.
Слtдующге дни занятгя въ полку продолжались
безъ винтовокъ.
пользо2-го числа караулъ былъ снятъ, и вс'
вались правомъ выхода въ городъ.
7-го гюня фельдфебель 4-ой роты Недв-дскгй,
взявъ 5 солдатъ, вынесъ казенныя вещи, находившгяся
въ цейхгауз'! роты, посл'чего перешелъ въ польское
войско. Унесъ онъ съ собою казенныхъ три пары
сапогъ, 5 паръ ботинокъ, н-сколько простынь и од-1 ялъ.
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К-ръ и К-щгй полкомъ пос'
щали полкъ и успокаивали солдатъ, говоря, что все обойдется благополучно и оружге будетъ возвращено.
Такъ было до 11 гюня. Въ этотъ день опять
явился взводъ польскихъ солдатъ, съ 5-6 офицерами,
и отдали распоряженге- к-рaмъ ротъ выстроить роты
и сд'
лать по именнымъ спискамъ перекличку. Католики были выд'
лены и особо построены. Православные и евреи, по приказангю полыкого офицера,
вынуждены были снять казенную обмундировку и
сдать католикамъ. 3ат'
мъ католики, подъ конвоемъ
были отправлены, въ польекгя казармы, остальнымъ
же было приказано явиться, подъ командой офицеровъ, въ Комендантуру для полученгя свид'
тельствъ
о демобилизацги, каковыя и были выданы солдатамъ.
Офицерамъ же свид'
тельствъ не выдали, а оставили
ихъ въ резерв кр'
постныхъ чиновъ, съ запрешенгемъ вы'
зда изъ Гродно.
Посл'этого я, съ солдатомъ 4-й роты Викторомъ
Барило, ушелъ изъ Гродно. При переход'
черезъ
демаркацгонную лингю, мы были обысканы польскими
жандармами. Въ Ковно пришли п'
шкомъ. Въ Олит'
Литовскгй Коменданть взялъ у насъ свид'
тельства
о демобилизацги для направленгя таковыхъ по команд'.
Солдатъ Роберта ПЬхаперn.
Вышеизложенное своею подписью свид'
тельствую:
Солдатъ 4-й роты 1-го Б'
лорусскаго Гродненскаго полка, уроженецъ Виленской губ. Дисненскаго
узда, Верхнянской волости, дер. -Квачи,
Вихторп Лховлев Варило.
Производившей опросъ офицеръ
В. Ремишевсхгй.
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ХХIУ.
Р А II О Р Т Ъ
ВРЕМЕННО КОМАНДУЮЩАГО I-МЪ ПЪХОТНЫМЪ В-ВлорУССКИМЪ ГРОДНЕНСКИМЪ
ПОЛКОМЪ,
на другой день поел- разоружены его '
поляками, съ требованiемъ объ возстановленги нарушенныхъ правъ полка.
Адресовано генералу Фалевнчу).
(

В. СПЪШНО.
СЕКРЕТНО.

К ОМАНДИ Р Ъ

1-то п%х.
Гродненскаго Б%лорусскаго

ПОЛКА.
2-го Iюня 1919 года.

Коменданту

кр'к посты

ГроДНО.

№ 1008.
г. Гродно.

Прошу Ваше Превосходительство:
1) о немедленномъ возврате лошадей,
повозокъ и прочаго полкового имущества,
безъ котораго полкъ существовать не можетъ;
2) енятгя со. Штаба полка Польскаго
флага и водворенгя Литовско-Б~лорусскаго;
3) снятгя съ полка вс-кхъ польекихъ карауловъ, оставивъ, если находите необхадимымъ, временный контроль у полковой телефонной станцгil;
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леннаго возврата всего взятаго съ телефонной станцги и изъ Канцелярги Штаба полка;
5) принятгя самыхъ энергичныхъ м-iръ патрулями противъ самочинныхъ уличныхъ разд'квангй и
ограбленгй б-Ьлорусскихъ солдатъ польскими;
6) съ ц-клью возобновленгя нормальныхъ отнолоруссами
шенгй, которыя уже нарушились, между б'
и поляками, отдангя приказа, чтобы польскге солдаты
обязательно отдавали честь бклоруескимъ офицерамъ
и, ни въ коемъ случа-k, не позволяли себt вызывающаго поведенгя;
7) скор%йшаго освобожденгя командующаго пол,
комъ, Офицера Антонова, отъ незаконнаго ареста
о
аннаг
отобр
и возврата полку и вс~мъ офицерамъ
оружгя;
8) полнаго невмкшательства во внутреннгя д%ла
ополка, согласно § 2 заключеннаго письменнаго.дог
тъ
вора. Прекращенгя освобожденгя арестованныхъ солда
ос%гъ
поб
полка, такъ какъ вчера былъ новый
вобожденнаго арестованнаго съ казеннымъ имуществомъ. Прекращенгя увода изъ казармъ полка въ
мъ
польскге войска бклорусскихъ солдатъ со ве'
казеннымъ имуществомъ.
Вр. Командующгй полкомъ
Офицеръ Ев. Гайдухевичх.
Полковой Адъютантъ
Офицеръ Л. (фамилгя не разобрана).
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ХХУ.
РАПОРТ Ъ
ДИПЛОМАТИЧЕСКАГОКУРЬЕРА,Б.ШИМКОВИЧА,
арестованнаго поляками и посаженнаго
въ тюрьму во время служебнаго проtада
черезъ территорiю Польши.
в"Ь МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХЪ ДъЛЪ

БъЛОРУССкоЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
дипломатическаго курьера Бориса Феодосгевича Шимковича
РАПОРТЪ.

11 февраля 1919 года, по порученгю г. г. Министровъ: Смолича, Цвикевича и 3ахарко, я выi
халъ
изъ города Ровно въ городъ Гродно, съ письмами
къ г. Министру А. Луцкевичу.
На ст. Рожищи я былъ задержанъ украинскимъ
комендантомъ, отказавшимъ мне въ выдаче пропуска, но посл телеграммы, посланной мною Главнокомандующему украинскими силами, Оскилко, по
его распоряженгто, пропускъ мттh былъ выданъ.
При провздк' черезъ территорiю Польши, я,
на ст. Лапы, посл1 представлёнгя дипломатическаго
паспорта, былъ задержанъ и арестованъ польской
жандармергей, т. н. Литовско - Бfiлорусской дивизги.
Во время обыска, у меня были отобраны вс-h
документы, письма и деньги, изъ которыхъ часть,
около шестисотъ марокъ, были при обыск украдены.
Въ русскихъ и австргйскихъ кредитныхъ билетахъ
деньги остались. Конфискованы были, подъ предлогомъ запрещенгя вывоза за границу, слi
дующгя мои
вещи: 1) цейсовскгй бинокль, 8 „Ноктар", 2) фото-
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графическгй аппаратъ 45. 10. 7, съ объективомъ
„Цейса", и системы „Неттелы` полископъ, съ принадлежностями, 3) офицерская кожанная сумка для
топографическихъ картъ 4) фотометръ Виппа, 5) сапоги,
6) новый костюмъ, купленный мною въ Варшав-k.
При этомъ я былъ подвергнутъ насмtшкамъ и
издввательствамъ, какъ то: меня толкали, угрожали
револьверомъ, который приставляли къ носу, застаотъ 9 час.
вили стоять въ жандармской команд'
вечера до 5 час. утра, причемъ сксть не позволяли.
Послi этого меня отправили въ арестантскую
комнату, а оттуда. въ Варшаву въ Главное Управленге
Жандармерги.
Посл1; 6-ти дневнаго сидкнгя в'ь арестантской
комнатi , безъ всякаго допроса,меня отправили въ Цитадель. Тамъ заявили мн1;, что я б- лорусско-большерн'к е
вистскгй шпгонъ и агитаторъ и что меня, вi

всего, разстр%ляютъ.
18 дней я просид'лъ въ одиночкi.

Во время поскщенгя тюрьмы Министромъ юстицги,
мною было подано заявленге, и результатомъ этого
было то, что я опять былъ вызванъ въ управленге
жандармерги. Къ тому времени были прочитаны
отобранныя у меня письма, изъ которыхъ Сл'кдственный Отд'1 лъ заключилъ, что у меня долженъ былъ
быть миллгонъ рублей.
Слкдователь началъ у меня выпытывать куда я
ихъ спряталъ, при чемъ меня били ручкой револьвера
въ грудь, связывали и тянули назадъ руки, грозили
выпороть й даже вызвали четырехъ жандармовъ съ
резинами для выполненгя угрозы, но не исполнили ея.
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и вечеромъ.
На 7 день меня отправили въ Генеральный штабъ,
где мн-в, после часового допроса, заявили, что меня
стоило бы повксить, какъ большевика, ибо я нахожусь на служб у компанги хулигановъ-самозванцевъ,
которые только смущаютъ народъ, желающгй быть
подъ властью Польши, и что поляки скоро поймаютъ
и повiсятъ всю эту пустую компангю.
Посл- этого я былъ отправлеЕlъ въ экспозитуру
жандармерги, гд'былъ избитъ прикладами, за нежеланге таскать ящики. Оттуда, какъ 6i лорусскобольшевистскгй агитаторъ, въ лагерь военно-плtнньгхъ
въ Щепгорно, куда и прибылъ около 1 апр-вля.
27 апркля, за организацгю массового поб1Ьга, я
былъ посаженъ на 14 сутокъ подъ арестъ, на '/у фунта
хлi
ба и стаканъ воды, въ темный карцеръ.
22 гiоНя-бtжалъ и, послt 25 днсвнаго скитаНгя
по этапамъ Польши, ибо я назвался военнопл-вннымъ,
былъ отправленъ въ Сувалки, а оттуда въ Ковео,
куда и прибылъ 17 iюня.
При побкгt мною оставлены всt вещи, бАлье
и пр., и въ данное время я, кромt того что на мн fi,
ничего не илаtю.
Дипломатическгй курьеръ

Яорисх
18 iюня 1919 года.
г. Ковно,

.[[Iц.ккоб ч7.
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XXVI.
ДО КЛАДЪ
ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ ГРОДНЕНЩИНЫ
С. ЯКОВЮКА,
обрисовывающiй всторiю посылки, отъ
имени Центральной Рады, делегацiи въ
Варшаву, о которой поляки говорили,
какъ о делегацiи, выразившей волю народа всей Гродненщины*).
ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ БЪЛОРУССКЙХЪ Д'ьЛ'ь.
Д О К Л А д Ъ.

Симъ честь им"кю доложить подробности делегацiи,
которая была отправлена Президiумомъ Центральной
Рады Гродненщины въ Варшаву.

Когда разсматривался этотъ вопросъ на Собранiи
Президiума Рады были: Алексюкъ,-Фохтъ, Зинковичъ
И Я.

лалъ докладъ Алексюкъ, который
По вопросу сд-i

старался, въ очень хорошихъ словахъ, поддержать
е отправить делегацiю и помысль какъ можно скорi
ручить ей, чтобы она выяснила у Польскаго Правительства отношенiе его къ нашей, какъ политической,
такъ и нацiональной жизни и общей работ'б-fiлорусскихъ организацiй.
iю°, такъ какъ,
*) Поляки очень предупредительно астр ктили эту ,делегац
Б%лорусскаго народа о
,просьбу
ъ,
наконец
ть,
состряпа
думали
ю
ея,
помощь
съ
присоединенiи его къ Польш '.
наприм%ръ, знамеНо и эта попытка, какъ и многiя хредыдущiя, какъ,
Б%лорусекаго съ%зда",
нитая эксъ-делегацгя отъ мифическаго ,Новогрудскаго
Цвирко-Годыцкимъ
спровоцированная арестованнымъ нынt, за ея организацiю,
(см, страницу 58),-съ шумомъ провалилась.

$О -

За эту делегацiю высказались Алексюкъ,Зинковичъ
и Фохтъ, а я поставилъ вопросъ о томъ, что такую
делегацiю Президгумъ не им-нетъ права посылать, а
долженъ этоть вопросъ поставить на собранге пленума Рады. На это Алексюкъ, Зинковичъ и Фохтъ
переговорили и, большинствомъ трехъ противъ одного,
постановили

делегировать

трехъ

представителей

Рады въ Варшаву.
Послt этого получилось очень любопытно: послать троихъ, и трое же голосовали за эту посылку.

Тогда они кооптировали въ Президгумъ Верниковскаго

и избрали: Алексюка, Зенковича и Верников-

скаго. Такимъ образомъ Фохтъ одинъ ихъ избиралъ,
одинъ имъ мандаты писалъ

и одинъ

подписывалъ.

О посылк% делегацги я сд'
лалъ доклады въ органи
зацгяхъ: Бклорусской Управ', „Бацьковщинt", „Христганской Грамад%", Кооперативе ,,Бларусь ', Духовномъ Союзв, Бtженскомъ Отдвл-в, Учительскомъ Собранги, и Комитетахъ:жел'кзнодорожниковъ, почтовыхъ
и шоссейныхъ дорогъ. На общихъ собрангяхъ организацги вынесли рtшительный протестъ противъ такого
самочиннаго поступка Президгума Центральной Рады
Гродненщины и поручили мне: сдi
лать Вамъ докладъ
о томъ, что вс-i; Гродненскгя Бtлорусскгя организацги
считають эту делегацiю" неправомочной, а всзаявленгя, ею сд'кланныя, - нед'кйствительными, и
просить Васъ сд'
лать такъ, чтобы нашъ протестъ
былъ пересланъ кому нужно.
Представитель указанныхъ выше организацгй
С Яховюхх.
28 гюня 1919 года.
г. Ковно.
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XXVII.
ЗАЯВЛЕНIЕ
ВАСИЛIЯ ТАРАСЮКА
по поводу обыска у Члена Центральной
Рады Грддненщины С. Яковюка.
ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ БЪЛОРУССКИХЪ д'ЬЛЪ.
З А Я В Л Е Н 1 Е.

ю честь заявить, что у Члена Центральной
Им'
Рады Гродненщины Якввюка, выгхавшаго къ Вамъ
г.
въ Ковно съ докладомъ, съ 24 на 25 гюня с.
ночью, въ первомъ часу, былъ произведенъ Польской полевой жандармергей Гродненской Крtпости
обыскъ. При обыске было взято: деньги серебромъ,
документы, товаръ на сапоги, шинель; бинокль, шкатулка его сына, въ которую онъ собиралъ серебрянныя монеты, офицерское снаряженге и еще н%котоа
рыя вещи, которыхъ его жена еще не успл
обнаружить.
Т же жандармы обкшали арестовать С. Яковюка, какъ только онъ вернется из Ковно.
Василгй Тарасяох $.

4 Iюля 1919 года.
г. Ковно.

82 ХХУIII.
П Р ОТ Е С ТЪ
Л1'IТОВСКАГО ГОСУДАРСТВЕН
НАГО СОВЪТА
по поводу ареста поляками Член
а Государственнаго Сов fiта Священни
ка 1оанна

Корчинскаго.
литовсинй Государственный

сов -ь тъ
(ТАРИБА).
25 Тюля 1919 года.

№ 1993.
г. Ковко.

Президгумъ Литовскаго Государст
веннаго Сов-та 24 гюля 1919 г.
получилъ изъ
Министерства
Бlлорусскихъ Д'влъ, за
№ 786, сообщенге, въ которомъ указывае
тся,
что 16 гюля 1919 г. въ Гродн-f
i польская
оккупацгонная власть арестовала, а
21 гюляувезла въ Варшаву члена Литовскаг
о Государственнаго Совета, Представител
я Гр,>д
ненской Области, православнаго священ
ника
Iоанна Корчинскаго.
Президгумъ Литовскаго Государственнаго Сов'
та выражаетъ р-шительный протестъ противъ такого поведенгя польск
ой
оккупацгонной власти на территорги Литовскаго Государства, которымъ нарушаетс
я

83признанное всIп-ъ цивилизованнымъ мгромъ право
неприкосновенности членовъ парламента.

Предс-1;датель Государственнаго Сов fiта
Сп. ТТ1иллигагасп.
Секретарь Государственнаго Сов-кта
Вгвт. иетрулчсЬ.
3авi
дующая Канцеляргей Государственнаго Совi
та.
В. Гргвгайтис5.

XXIX.
ДОКЛАДЪ

В. РОДЗЯЛОВСКАГО
о ❑оложенги

оккупированнаго поляками
г. Б]лостока.

министру БъЛОРУССКИХЪ дъЛЪ.

д О К Л А д Ъ.

Б-клостокъ замеръ. Городъ, который кип-Ьлъ при
русг_кихъ и отчасти при нI
мцахъ,-совершенно затихъ.
Съ приходомъ польскихъ войскъ, мtстные поляки
обнаглl
ли до крайности. Власти, во глав коихъ находится президентъ Пухальскгй, въ первую голову
запретили печатанге на б-hлорусскомъ, русскомъ и нtмецкомъ языкахъ всякихъ брошюръ, объявленгй,
афишъ и проч., не рзшившись, однако, сразу закрыть
старую газету «Голосъ Б-Ьлостока», выходившую н-которое время после занятгя города на русскомъ
языкi. Теперь и эта газета закрыта.
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Во вс'fiхъ учреж.денгяхъ разговаривать на
упомянутыхъ языкахъ воспрещено. Русскихъ и н%мц
евъ
на службу не принимаютъ, мотивируя отказы
отсутствгемъ работы и вакансгй; исключенге для немно
гйхъ,
вполнiополячившихся. Правда, работу нелег
ко получить подчасъ и поляку, ибо фабрики вс-k
стоятъ,
работъ никакихъ не производится. На желi
зную дорогу тоже трудно устроиться, такъ какъ
по-fiздовъ
небольшое количество за недостаткомъ
подвижного
состава, главнымъ образомъ, паровозовъ.
Мtетное населенге, въ подавляющемъ большинств
к,

-бtлоруссы, но объ этомъ говорить небез
опасно,
даже съ хорошо знакомымъ полякомъ. На улица
хъ

по русски разговаривать не рекомендуется - сейчасъ
попадешь въ «москали и большевики» .
Къ евреямъ отношенге еще хуже. Солдаты, наприм1
ръ, просто снимали на улиц-1; сапоги, пальто,
пиджаки и, вообще, что имъ нравилось, говор
я, что
это все изъ н'
мецкаго товара. Съ приходомъ армги
Галлера, положенге стало для евреевъ еще хуже.
Тутъ
уже не ограничивались разд fiвангемъ, но даже
заби-

рали въ магазинахъ всякгй товаръ безъ денегъ, обр
-зывали евреямъ бороды и пейсы, производили само
чинные обыски по квартирамъ, забирали деньги
и
цтнности. По улицамъ м'
стными властями уже были
расклеены воззвангя къ польскому населенгю „быть
на
сторож, не довврять ни одному русскому ни жиду
,
ибо что ни жидъ или москаль, то большевикъ ".
Воззвангя эти были однако въ первую же ночь сорва
ны,
а армгя Галлера ушла на фронтъ. Эти дни
прошли
какъ страшный кошмаръ, ожидали съ минут
ы на минуту погрома; всякая торговля была прекращена
, даже
туу но было получить хл%бъ.

-85Въ настоящее время, съ прибытгемъ американской
миссги, во глав сенатора Маргентау (еврей), отношенгя, конечно, измьнились.
Въ отношенги религги, пока не препятствуютъ
молиться каждому, какъ угодно, но православныя
церкви забираютъ подъ костелы. Такъ напримьръ,
передьлана въ костелъ Дайлидская церковь, то же
и
собираются сдьлать въ Супрасл', Старосельцахъ
Бьлостокь (изъ вновь строившагося собора); церковныя земли уже забраны и отданы въ аренду.
Вообще, чисто бьлорусскгй край -- преступно старательно ополячиваютъ.
Еврейское, ньмецкое, русское и, частью, польское населенге недовольны поляками, главнымъ образомъ изъ-за безработицы. При занятги края бьлоруссами это надо имьть въ виду.
•Русскихъ и бьлоруссовъ состоящихъ на службь
у поляковъ и преданныхъ имъ, или старающихся
казаться преданными, -н- тъ. Исключенге составляю'гъ
только два человьчка : 1) бывшгй полицейскгй надзи ратель Бьлостокскаго сыскного отдьленгя, Степановъ,
позволявшгй себь всякгя издьвательства, насмьшки,
насилгя и побои арестованныхъ - неполяковъ (нынь
изгнанный за грязныя дьла и участгг въ грабежахъ),
и 2) примазавшгйся было къ бьлорусской нацгональной
работь въ город' Гродно, а нынь пргьхавшгй въ
Бьлостокъ служить ,,врой и правдой" полякамъВладимиръ 3ечковичъ*), который опубликовалъ въ
мьстныхъ газетахъ, что онъ съ Гродненской Бьлорусской Радой, никакихъ дьлъ и отношенгй не им *) См. страницу 79-ю и 80-ю.

-86етъ и; ХОТЯ числился въ
Радо, фактически тгикакихъ обязанностей ну исп
олыялъ и проситъ считат
ь
его совершенно ушедши
мъ изъ Рады.
25 гюля 1919 года.
г. Бклостокъ.

В. Родзллоос iй.

ОПРОС ъ
МИХАИЛА СОРОКО
о положенги оккупированн
аго поляками
г. Гродно.

1919 года, гюля 31-го
дня, я, ниже подписавшгйся Феодоръ Феодор
овичъ Шепфъ, совtтникъ
при Министрt по Б'
лорусскимъ Дламъ, опрашивалъ прибывшаго изъ
Гродно Михаила Петровича
Сороку, показывавшаго
нижеслtдующее:
«Я, Михаилъ Петровичъ
Сорока, 25-ти л1тъ, г1равославнаго в-1роисповкдангя, холостъ, показываю
нижеследующее:
Въ Гродно, съ 16-го Дек
абря 1918 года, я состоялъ членомъ Гродне
нской Селянской Рады. Съ
начала польской оккупацги
Гродны, я находился тамъ
безвыездно до 21-го г=оля
1919 года, дня моего бегства
изъ Гродны отъ польск
ой тайной полицги, разыск
ивавшей меня, какъ мкс
тнаго б'
лорусскаго общеаoтвеннаго дtятеля.
Общая политика польской
оккупацгонной власти,
въ отношенги къ б-клору
сскому населенгю, отлича
ется поразительной жес
токостью. Полыкге низшге

органы м- стной власти и жандармы безнаказанно гн
безпричинно произвоцятъ аресты не только виднfiйшикъ бълорусскихъ обшиествениыхъ дятелей, но даже тьхъ лицъ, непольскаго происхожденгя, которые подозръваютсн въ тяготънги къ бълоруссамъ. При
этомъ пускаютъ въ ходъ испытанное и излю~ленное
ими средство добывать изъ арестованнаго показангя,
а именно : кулачную расправу, побои и даже увъчья.
Отношенге
польскихъ военныхъ властей въ
Гродно къ находящимся тамъ офицерамъ I-го Б'
лорусскаго полка самое возмутительное и безжалостное.
Отобравъ отъ нихъ подписку о невыъзд's изъ города Гродно, окруживъ ихъ желъзнымъ кольцомъ военныхъ и гражданскихъ агентовъ и шпгоновъ и
отр%oзавъ ихъ, такимъ образомъ;отъ всякаго общенгя съ Литовскимъ Министерствомъ Обороны и Министромъ Бълорусскихъ Дълъ, ихъ .защитникомъ и
ходатаемъ
передъ Литовскимъ Правительствомъ,
они поставили ихъ въ невыносимыя матергальныя
условгя и, буквально, заставили голодать, дабы, пользуясь ихъ бъдственнымъ положенгемъ, заставить ихъ
измънить присяг и перейти на польскую службу.
Преследуется польской администрацгей, какъ въ
Гродн'1, такъ и въ другихъ городахъ и м'
стечкахъ,
всякая нацгональная бi
злорусская дtятельность. Закрыты польскими властями Центральная Рада Гродненщины въ, г. Гродно, и блорусскгя Волостныя Нацiональныя Рады въ: Озерахъ, Скиделъ, Вертилишкахъ,
Новомъ Дворt, Мостахъ, Маломъ Брестыз, Великомъ
Ерестьъ, Галынкъ, Берштахъ, Малаховцахъ, Креликгхъ, Индуръ и въ ряд другихъ мl
стъ. 3а нацгональную работу арестованы б fiлорусскге общественные дЬятели: Протогерей Корчинскгй, Ф. Грибъ,

П. Мядзголко, Фоктъ, Г. Козяцгй, Мышко, Кашевникъ, Ляховскгй, Данилюкъ, Дзекуць-Малей и целый
рядъ другихъ, фамилгй которыхъ не помню. Предс-Ьдатель Б-клорусской Селянской Рады, Маркевичъ, уже
болtе двухъ недhль скрывается отъ польскихъ жандармовъ, разыскивающихъ его за его дtятельность
по издангю и распространенгю б1лорусской газеты,
„Родный край" 'а ). Сама же газета закрыта польской
администрацгей за нацгонально-политическую пропаднее
ганду. Меня, Михаила Сороку, поляки въ посл'
время стали разыскивать съ цtлью ареста за мою
нацгонально-бф,лорусскую работу въ Центральной Рад'
Гродненщины и Б-лорусской Гродненской Уездной
Крестьянской Рад .
Въ общемъ польскгя оккупацгонныя власти своимъ хозяйничангемъ, какъ въ город к, такъ и въ деревняхъ, настолько разочаровали даже горожанъ
и крестьянъ католиковъ, что возвращенге обратно
6 лорусско-литовской администрацги и удаленге поляковъ изъ Гродненщинь,—является общимъ мtстомъ въ настроенги большинства жителей Гродненщины.
ю.
Больше ничего показать, не им1
М1
щанинъ г. Гродны
мнхС цлп !1етровгхЧ Сорока,
нынris жительствующгй въ г. Ковн fi, Куровская ул. д. Ла 19".

Сов'
тникъ при Министерств
по Б-~лорусскимъ ДI
ламъ

1еггф2$.
Феодор5 Феодоровгсчz П
*) Всего въ г. Гродно, въ начали 1919 года, выходило 5 бtлорусскихъ

газеть: четыре, изъ нихъ, выходили на б%лорусскомъ язык , а одна — на
б'
лорусскомъ и русскомъ
Вс% эти газеты нын% закрыты.
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РАПОРТЪ
ПОЛКОВНИКА УСПЕНСКАГО )
о положенги 1-го пЭзхотнаго Гродненскаго
Б-Ьлорусскаго полка.
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА.
Р А Л О Р Т Ъ.

О разоруженги 1-го п-~хотнаго Гродненскаго Б-kлорусскаго полка и о событгяхъ, въ связи съ атимъ,
доношу слкдующее.
Посл- вступленгя полыкихъ войскъ въ Гродно,
лопервыя двt ,нед-1;ли отношенгя поляковъ къ б'
руссамъ, вообще, и къ полку, въ частности, были
лойяльны. На три польскге банкета (въ первые три
дня) были приглашены и чествуемы -представители
всtхъ бtлорусскихъ организацгй, а также и полка.
На улицахъ города были выв-Ьшены объявленгя, что
польскiя войска пришли въ Гродно не для завоевательныхъ целей, а лишь для освобожденгя края отъ
большевиковъ. «Мы уйдемъ отсюда, и Вы опять
будете работать только для себя, а не для кого-нибудь другого». Пилсудскгй, обращаясь въ замк- къ
представителямъ нацгональностей, сказалъ: „Мы уйу
демъ отсюда, и я знаю, что мы оставимъ по себичъ,
Фалев
Васъ хорошгя воспоминангя ". Генералъ
пости Гродно, когда выдавалъ намъ,
комендантъ кр'
Гродненскаго Б%ло*) Во время апр%льской командировки Командира

Езовитова, въ состав Лирусскаго полка, Полковника Б%лорусской Службы
й оставался ВреУспенскг
Полк.
въ
Польшу,
,
Миссги
товско-Б%лорусской
идею оставленгя
ъ
остаивал
таковой,
менно-Командующимъ полкомъ и, какъ

и прихода поляковъ,
полка въ г. Гродно, посл% ухода изъ него н%мцевъ

и, первымъ, и безъ
быль иницгаторомъ ,военного соглашенгя " съ полякам
ъ, а впосл%дствги,
в%дома Министерства Обороны, это ,соглашенге" подписал
ъ,-бfiжапь
поляков
лъ
произво
на
полку
по
ей
первымъ же, бросивъ товарищ
ь Ковно.

~- 90 офицерамъ, пропуска въ Ковно (по вызову Военнаго
Министра въ конц мая) сказалъ: „Передайте мой
привктъ Вашему Старшему Генералу въ Ковн-k и
мое мнЬнге о Вашемъ полку. Полкъ по строю, дис-

и несенгю гарнизонной службы нисколько
циплин'
не уступаетъ нашимъ польскимъ леггонамъ. Я имъ
очень доволенъ. Передайте это въ Ковнк." Такъ все это было на словгхъ, но на дIл1, оказалось противное. Началось съ того, что Штгбъ
Крtпости Гродно въ одинъ день потребовалъ отъ
полка сдачи ему двукъ походныхъ кухонь полка для
употребленгя на фортахъ; потомъ сдачи лопатъ, кирокъ и мотыгъ, кошекъ (для телеграфныхъ сголбовъ)
и т. п. инженернаго имущества и, наконецъ, сдачи
телефоновъ. Полк. Антоновъ (вр. ком. полка), удивленный этими требовангями, категорически отказалъ
въ этой выдач к, ссылаясь на соглашенге*), по котоютъ права вмъшиваться во внутрому поляки не имi
реннюю жизнь полка и, тtмъ болъе, лишать его матергальнаго имущества. Но поляки, не обращая внимангя, силою забрали всъ эти вещи.
Н-сколько дней спустя посл этого, 1-го гюня
вечеромъ, Поляки окружили казармы полка со всfiхъ
сторонъ войсками, орудгями, пулеметами, бомбометами и, войдя въ казармы, разоружили полкъ, т. е.
отобрали пулеметы, ружья, револьверы п патроны.
При этомъ не обошлось безъ настоящаго грабежа:
несмотря на присутствге своихъ офицеровъ, полыкге
солдаты разграбили цейхгаузъ съ обмундировангемъ,
б fiльемъ, продуктами и т. д. Обо всемъ этомъ составлены были полкомъ акты, которые отправлены
были въ Ковно. ВсЪ офицеры полка было объявлены
*) РСчь пдеТь о „соглаiиеиги ", подписанпогогь полк. Угпенскныъ.
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интернированными въ своихъ квартирахъ, а солдаты
арестованными въ казармахъ.
Въ тотъ же день были произведены обыски
въ квартирахъ вс~хъ офицеровъ полка, начиная съ
Командующаго полкомъ Полк. Антонова. При этихъ
обыскахъ (отбирали наше оружге) пропало у офицеровъ много собственныхъ вешей, продуктовъ
и. т. п. Обыски производились солдатами безъ
офицеровъ, грубо и безъ предъявленгя какого-либо
письменнаго приказа объ обыск'. Въ это же время
производились въ квартирахъ офицеровъ обыски по
ночамъ и польской жандармергей (напр. у офиц. Щеглова, офиц. Якубовскаго, офиц. Бутовича, телефонистка Бекъ и другихъ.
Пом-~щенге Штаба полка было закрыто. Только
на другой день разр fiшили туда входъ и выходъ,
по .пропускамъ отъ Штаба Кр-кпости. Литовскге и
бtлорусскге флаги и выв-ски съ гербомъ Литвы
были сорваны. При этомъ польскге жандармы, глумясь, ходили по Софгйской ул. отъ Штаба полка, размахивая литовскимъ флагомъ.
Причины разоруженгя полка комендантъ кркпости
объяснилъ неисполненгемъ приказа Ген. Шептицкаго
объ отправленги полка въ Слонимъ, для чего былъ
поданъ подвижной составъ.
Когда Полк. Антоновъ сослался на соглашенге, по
которому полкъ подчиняется только Коменданту Кр-пости и только въ район-i; крtпости, а также на необходимость, во всякомъ случаt, получить полку разр-г;шенге изъ Ковно, Ген. Фалевичъ сказалъ : „ Я могу
не только разоружить полкъ и арестовать васъ вс'fiхъ,
но и разстрзлять за неисполненге приказа Ген. Шептицкаго" (Хотя самъ же Ген. Фалевичъ, наканун' ,

92 мъ
нгемъ и т'
объяснилъ этотъ приказъ недоразум'
зналъ
не
jептицкгй
i
о
обстоятельствомъ, что Ген. 1
соглашенги).
сколько дней офицеры, а потомъ и
Черезъ_ н'
солдаты, были объявлены свободными въ черт города.
Еще черезъ н'
сколько дней было объявлено о
расформированги полка. Солдаты были распущены, а
офицеры, временно, прикомандированы къ Штабу
пости. По предписангю изъ Варшавы, выдано было
Кр'
сячнаго содержангя
р-fi м'
офицерамъ пособге въ разм'
(въ начал'гюня).
Въ это время производились обыски и аресты у
ятелей. По телеграмм' изъ
лорусскихъ д'
разныхъ б'
лорусскгй Коменда-нтъ
Варшавы былъ арестованъ Б'
г. Гродны, офиц. Демидовъ, а потомъ и я. Оба нъ арестованнаго и сидящаго въ Ковенской
взам'
тюрьм'Цвирко-Годыцкаго*).
дуюАрестовали меня, какъ и многихъ другихъ, сл'
улиц'.
Муравьевской
по
Я
шелъ
образомъ.
щимъ
довать за
Подошелъ жандармъ и попросилъ меня сл'
нимъ въ Жандармское Управленге. На мой отказъ,
онъ показалъ на револьверъ и сказалъ, что долженъ
исполнить приказъ Начальника и доставить меня. Прокоторое время въ грязной комнатушк',
державши н'
-меня отпустили.
днге дни арестованы въ Гродно поляками:
3а посл'
лостокскгй Владимгръ, Членъ Тарибы
Епископъ Б'
лорусской
Протогерей Корчинскгй, Вице-Президентъ Б'
лорусскге д'
Краевой Управы-Всеволодъ Боевъ, Б'
в*) К. Цвирко-Годыцкгй былъ арестованъ 6%лоруссами въ г.Гродно и перелорусскаго
везенъ въ Ковно за то, что 'здилъ отъ имени вымышленнаго Б'
Конгресса, якобы состоявшагося въ г. Новогрудк%, къ Пилсудскому съ хочанге къ стр. 79).
лоруссги къ Польш' (См.прим'
датайствомъ о присоединенги Б'

-93ятели-супруги Морозовы, братья Сороки, Полк. Антоновъ, оф. Фохтъ и многге другге. Однимъ офицеромъполякомъ мн- сообщено было по секрету, что въ
новомъ спискъ лицъ, предположенныхъ къ аресту,
имъются фамилги офицеровъ, въ томъ числ бывшаго
Командира полка Езовитова, моя, какъ его помощника,
капитана Калугина и еще н--сколькихъ офицеровъ, всего
10 человъкъ. Всъхъ арестованныхъ предполагалось,
поскъ арестовангя, отправить въ Краковъ.
Всъ хлопоты Полк. Антонова о пропуск офицеровъ въ Ковно до сихъ поръ тщетны. И только нtкоторымъ офицерамъ разр-1шено Комендантомъ Кр-пости хлопотать о пропускъ въ армгю Юденича.
Положенге офицеровъ, задержанныхъ поляками
въ Гродно, крайне тяжелое. Былъ случай забол- вангя
отъ голода тифомъ, былъ случат покушенгя на самоубгйство. Въ послкднгй день была получена телеграмма изъ Варшавы: „Выдавать жалованге офицерамъ по
в-пл-н" (около 100 м. въ м- сяцъ). Голодъ и угроза
быть, ни за что ни про что, арестованными не даютъ
покоя. Въ то же время поляки усиленно предлагаютъ
поступить къ нимъ въ леггоны. Таковыхъ офицеровъ
пока знаю трехъ: 1) Старшаго Адъютанта Коменданта
г. Гродно -офицера Жемло, поступившаго въ кавалергйскгй полкъ ((Татарская Яздаг, 2) штабсъ-ротмистра
Рихтера, принявшаго католичество и поступившаго
къ полякамъ на службу въ тогь же кавалергйскгй
полкъ, и 3) капитана 3агорскаго, бьтвшаго К-ра Нестроевой роты полка, см fiщеннаго:съ этой должности
за растрату, поступившаго къ полякамъ на службу въ
Гродненскгй Комиссаргатъ въ отд-клъ тайчой полицги.
Этотъ человъкъ много принесъ зла полку, устраивая

--94обыски: и арестовывая вс fiхъ лицъ, которыхъ онъ
считаетъ своими врагами. При разоруженги полка
онъ во многомъ помогалъ полякамъ и, вообще, при
всtхъ сношепгяхъ польскихъ властей съ полкомъ,
старался вредить полку.О всi
хъ его дtйствгяхъ, въ
этомъ отношенги, К-ромъ полка, ПолковникомъАнтоновымъ, составленъ соотв- тствующгй актъ.
Остальные офицеры полка и бывшей Комендандантуры, какъ ни тяжело ихъ нравственное и матергальное состоянге, до сихъ поръ вtрны Литовскому
Правительству и съ надеждой ждутъ спасенгя изъ
Ковно. Нtкоторые не выдержали тяжелаго гнета
отъ поляковъ, а особенно ихъ арестовъ и, не смотря
на страхъ и угрозы, бtгутъ изъ Гродно. Угроза за
попытку поб•кга-Волковыская тюрьма, за побtгъполевой судъ.
Донося о вышеизложенномъ, я прошу, какъ
одинъ изъ старшихъ офицеровъ бывшаго Бфклорусскаго полка, которому посчастливилось вырваться
б-гствомъ изъ этого «гуманнаго» пл кна, Вашего сод-fiйствгя и помощи всi
мъ оставшимся въ польскомъ
плкну, въ город Гродно, офицерамъ-бtлоруссамъ,
ходатайства передъ Антантой объ освобожденiи ихъ
изъ г. Гродно и объ освобожденiи изъ тюрьмы
арФстованныхъ поляками офицеровъ, пытавшихся
вырвачъся изъ плtна.
Офицеръ Усгъенсхгг̀i.
1-го Августа 1919 г.
г. Ковно.
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XXXII.
ДОКЛАДЪ
ПОДПОРУЧИКА Г. И. КОЗЯЧАГО И ПОДПОРУцИг:А Г. Я. МЫШКО,
побывавшихъ въ тюрьм•fi и пльну у поляковъ за б1Ьлорусскую нацгональную
работу, о положенги арестованныхъ поляками б•Ьлорусскихъ общественныхъ дЬятелей.
госнодИНУ Л инистРУ БЪЛОРУССКЙХЪ ДЪЛЪ.
Подпоручика Григоргя Игнатьевича Козячаго, уроженца
Гродненской губернiи и уЬзда,
Скидельской волости, дер. Ханевичи, православнаго вкроисповидангя, и
Подпоручика Георггя Яковлевича Мышко,уроженца Гродненской губернiи и у fiзда, Скндельской волости, дер. Горошки,
роисповtдангя,
православнаго в'
Д ОКЛАДЪ.

Надвигалась весна 1919 года, а, вм'вст'съ нею,
надвигались на Гродненщину, съ одной стороны,
большевики, съ другой-поляки.
Жуткгя пинуты переживало населенге. Бывшге
въ Россги знали что несетъ большевизмъ и безъ того обездоленной прежней войной ихъ родинк-голодъ, полное и окончательное разоренге, но предвид'
ли также и понимали страшную угрозу польскаго
засилья и порабощенгя.

96 Всфк сознательные работники, бI
жавшге въ родную Гродненщину изъ сов-~тскаго рая, еще въ 1918
году принялись за организацгю вернувшагося на родину изголодавшагося населенгя. Съ разр•Ьшенгя
н'
мецкихъ властей, почти повсем-стно, на территорги прежнихъ волостей, возникли Волостныя Управы
(комитеты), которые, въ первую голову, занялись
пргобр fiтенгемъ отъ н~мцевъ, по сравнительно дешевымъ ц-~намъ, хлеба и разныхъ с fiмянъ, а также
земледtльческихъ орудiй для разоренныхъ бtженцевъ.
Особенно успtшно работа наладилась посл-h того,
какъ въ Гродно переi
хало Б ~лорусское Министерство съ г. Миниспромъ Б-~лорусскихъ Справъ I. Я.
Воронко, во глав . У всtхъ родилась надежда на
лучшее будущее, увi
ренность въ собственныхъ силахъ. Появилась газета на родномъ б~лорусскомъ
язык *), стали открываться школы, больницы, кооперативы ... Цiлыми вереницами потянулись въ Гродно,
въ свое Министерство, б-~лорусскгя деиутацги и
делегацги, искавшгя въ своемъ очаг fi - Правительшенгя и поддержки въ нужд-); и защиты отъ
ств-h, утi
засилгя польскихъ пановъ, поднимавшихъ голову все
выше и выше , по мi
р' продвиженгя польскихъ
войскъ въ Гродненщину.
И вотъ нагрянули экзекуцгонно-карательные
отряды „пана Домбровскаго", разстр-~ливавшге за
„ большевизмъ" сознательныхъ бtлоруссовъ, а за
ними и самая оккупацгя,
Первые отряды регулярной польской армги, вступившге въ Гродненщину, еще нtсколько считались
,Б%лорусскгй Народъ". Быходила на двухъ языкахъ: бклорусскомъ
н русскомъ. Черезъ м%сяцъ въ г. Гродно стали выходить еще 4 б<;лорусскихъ газеты на б%лорусскомъ язык : ,Бацькоушчына" („Отечество"), ,Беларусь", ,Зорка"и ,родный край".

97 -съ „самобытностью б-клоруссовъ° (предводители
лоруссы-католики), даотрядовъ были часто сами б'
же временно терп~лись комитеты. Но вотъ нахлынула
изъ ,, конгресувкi i" усердная польская жандармергя,
и начались аресты. Тутъ каждое слово дhятелей Гродненщины, сказанное по адресу Лольши даже при владычеств н~мцевъ, было воскрешено (шпгоновъ среди
„поляковъ" оказалось достаточно), и всt полеткли
до „ганцля "~`). Й единственно за то, что люди глубоко
задумались о Бацьковщинt, т. е. захот ли самостоятельно ходить у себя дома, какъ взрослые.
Приведемъ исторгю нашего ареста.
Дождливый апрtльскгй вечеръ.
Разоренная войной б-~дная бtлорусская деревня.
Въ нее въ-hзжаютъ три подводы съ новыми ,,завоевателями "---польскими жандармами.
Б-лоруссы, вид-hвшге на своетvгъ в-fiку много разнаго начальства, высыпали изъ хатъ, чтобы посмотркть и на это. Ежится полуголый голодный народъ
отъ холода И страха.
Но вотъ „начальство" останавливается у бывшаго
при нкмцахъ солтыса ) а зат вмъ гурьбой, съ винтовками и револьверами, направляется, въ сопровожденги
солтыса, на середину деревни и заходитъ въ домъ,
указанный солтысомъ. Предварительно солтысу даются распоряженгя о подводахъ, и слышится грозное
заявленге:
„ А ежёли не дадзо, бэндзем стшелять".
Но вотъ вошли.
„ Здесь живутъ Козячгй Григоргй и Семенъ?"
-3дсь.
Темный карцеръ въ тюрьмЬ.
**) Сельскгй Староста.

98 Кто изъ васъ былъ учителемъ?"
-Я - (Григоргй Козячгй).
собтт,
„Вы арестованы. Собирайтесь съ нами и
веррайтесь какъ сл-~дуетъ, потону что не скоро
(Самонетесь. Да не забудьте проститься съ родными"
довольный смlхъ „пановъ").
Когда арестованнаго взяли пГ!дъ карау ,ъ, начипроявляютъ
нается обыскъ. Паны-жанд<,рмы при зтомъ
весь
такое ум-hнге и предусмвтрительн,. нсть, какъ будто
,
в-hкъ питались хлiбомъ сыщиковъ.-Ищутъ оружгя
дужо
нихъ
денегъ-„они вернулись изъ Р:эссги, и у
пенендзы".
Но вотъ „кортежъ", подъ усиленной охраной,
двинулся . .
И стоять голодные бtлоруссы, понуривъ головы.
Лишь сочувственные взгляды обращаются въ сторону
арестованнаго, да и то осторожные, чтобы не навлечь
ду.
на себя- подозрfiнгя и не попасть, безъ вины, въ бi
Остались деревня и полость безъ руководителей,
на попеценги полыкнхъ т-= ановъ и ихъ жандармовъ.
-Что будегъ съ ними ? - думаетъ увезенный :
-замучатъ ихъ, несцастныхъ, явившееся опять, но
уже съ оружгемъ, кп' постники - паны; опять плети,
опять рабство .. .
Этапъ,-пргютъ жавдармерги.
Допросъ.
ь вещи и деньги,
Предварительно отбираются вс'
-если таковыя окажутся, вс fi документы, кошельки,
записочки, расписки, даже сгарыя почтовыя, и пояса.
:: го gчпо занвляетъ при
- „А то - пов•'вситесь",
этомъ-- старшiй жандармъ.
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образвванги, бывшей служб-h, знакомствахъ, а зат~мъ
й, самое главное, политика.
„Вы были Предс-hцателемъ Скидельскаго Волостного Комитета?"
--- Да -- я.„Съ какого по какое время?"
Съ 1-го декабря 1918 года по 10 марта 1919
года.
;,Вы купили отъ ньмцевъ хлъбъ, картофель и
другге продукты въ им-hнги Черлена и Ливна княгини
Друцко - Любецкой? и при чьемъ содtйствги?"
-- Да -- я.— При помощи правительственныхъ органовъ В-ьлоруссги въ Гродн'.
„Сколько заплатили?"
—11.000 марокъ.
„ Сколько было клвба, картофеля и прочаго?"
—Ржи до 4000 пудовъ картофеля до 15.000
пудовъ, пглюшки въ зернt до 4000 пудовъ, ячменя до
сена до 1000 пудовъ.
500 пудовъ,
„3ач~Ьмъ вы покупали, в-дь это добро княгини
Друцко - Любецкой?"
—Если нмцьг продавали, значитъ, это ихъ добра. Не купи я для голодающихъ б~женцевъ, раскупили бы все спекулянты.

„Гд-ь находится т1 20.000 слишкомъ рублей"—
(всев-ьдущге!) -„которые остались въ Комитет посл-Ь
окончангя хлtбнаго д`ьла въ Черлен b? и какъ образовалась эта сумма?"
— Населенге, волости (б-hженцы) брали свой хл+.бъ
по 10 рублей за пудъ, еъ такимъ разсчетомъ, чтобы
остались деньги на открытге кооператива. А деньги
находятся теперь у населенгя.
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- Не помню.
(Б-вдныя мозольныя деньги. Вi
роятно архивъ
Комитета былъ найденъ усердными сыщиками и деньги конфискованы. Хот'клось 6ы, чтобы этого не случилось).
„ Вы знакомы съ Б-клирусскимъ Министерствомъ
и Губернской управой?"
-Да - знакомъ.
„ Съ ккмъ именно?"
-Со вс'вми.
„Что вы говорили на общемъ собранги въ волости, когда къ вамъ изъ Гродны прг-кзжали, такогото м-сяца и числа, представители польской демократической партiи?"
--- Я прив-1 тствовалъ представителей партiи.
„А что вы говорили?"
- Не помню.
„Вы лучще скажите намъ откровенно, а то мы
васъ сошлемъ въ такое м исто гдt васъ «заставятъ>
сказать."
Нечего- мнt говорить и не въ чемъ сознаваться.
„Большевикъ!" - заявляетъ жандармъ и отворачивается.
„Какъ вы смотрите на то, что поляки занимають вашу Б' лоруссгю?"
-- Желаю, чтобы моей родинi , Бклоруссги, жилось подъ польскимъ владычествомъ не хуже, чiкмъ
при Николае Романов- .
Допросъ ааконченъ.
Протокотгь написанъ и подписанъ. Допрашиваемый, Козячгй, отведенъ въ мtстную каменную тюрьму,приспособленную н-мцами (въ м. Скиделi).
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На вопросъ обвиняемаго:
Въ чемъ вы меня обвиняете?Сказано:
„А припомните: не говорили ли вы когда-нибудь,
что нибудь?"
нги...
Допрашиваемый въ недоумi
- Ничего не помню.
„А не говорили ли вы чего-нибудь про пр'ёдставителей . польскаго демократическаго комитета,
когда они на волостномъ собранги знакомили народъ
съ программой своей партги?"

- Я прив'ктствовалъ представителей.
„А не называли ли вы польскгя войска бандой
когда 1- й Сувалкскгй полкъ выходилъ изъ м. Скиделя на позицгю?"
-Не называлъ.
„Съ какихъ поръ вы знакомы съ Козячимъ?"
-По возвращенги его на родину изъ Россги.
„Онъ былъ главнымъ д-fiятелемъ, а вы его помощникомъ?"
- Членомъ Волостного Комитета не состою и не
состоялъ.

Посл-, этого жанддрмскгй вахмистръ сталъ ехидно говорить, что онъ, какъ землякъ и уроженеиъ
Гродненской губернги не нам%ренъ насъ закабаливать,
что въ г. Волковыск'к можно расчитывать на осво-и божденге.
А въ это время въ м. Скидел- собрались предхъ деревень волости, въ большомъ числе,
ставители всi
и умоляли Начальника Губернской Полггцг,г (польскаго
офицера)и Начальника Окружной иолицги (князя Свято-
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въ м. Скидел', освободить аресгованныхъ подъ поручительство всей полости, при чемъ н=селенге бралось
отв-fiчать за насъ „горбомъ и имуществомъ". Но ничего не помогло.
Вечеромъ, того же дня, мы были, подь усиленнымъ
конвоемъ,.направлены въг. Волковыскъ. Одновременно
съ нами везли солдата 1-то Гродненскаго Бlлорусскаго полка, Ванюкевича, явившагося въ м. Скидель
къ роднымъ и арёстованнаго польскими жандармами.
На ст. Мосты видъ бЪлорусскаго солдата привелъ
польскихъ леггонеравъ къ репликамъ о Б~лоруссги
и б- лоруссахъ.
разсматривая форменную фуражку Ванюкевича,
они гоготали:
„А, псн кревъ, не хцялъ працоваць въ маентку,
а хцялъ свое царство установить!"
Жандярмъ, съ своей стороны, добавилъ:
„И что это за Бtлор;гссгя и б-~лоруссы? и чего
Ахъ кикъ тяжело нашей молодой
они хотятъ ?
возрождаться ! -У нея такъ много враговъ: и
Польш'
украинцы, и литовцы, и- буьлоруссы."
Но вотъ банда стала постепенно затыкать, засылая.
Забылись и мы тяжелымъ сномъ послt пережитыхъ
кошмаронъ.
Новый день.
Мы--въ грязнейшей Волковыской тгорьмt. Сколько здtсь людей ! И все, главнымъ образом'ъ, об лоруссы изъ Гродненщины.
Небольшгн грязныя коморки , по 12 кв. аршинъ,
а въ нихъ по 20-30 и бол-е душъ. Тутъ и мущины
и женщины, „изъятые " усердного полыкою властью.
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коморкахъ свободн-г е, но вечеромъ, когда вс-i; соби
раются ,,домой", - буквально, негд стоять, не то
что сид-hть. Ночью половина спитъ, скрючившись, а
остальные: или стоятъ, или же лежатъ на- первыхъ.
Пицнущге эти строки были поражены тtмъ, что
въ тюрьмiк оказалась, преимущественно, бtлорусская
народная интеллигенцгн: учителя, б. офицеры, псалом
во
щики, бол-~ • сознательные крестьяне, стоявшее
и
авител
предст
глав' народа и его организацiй. Зд-~сь
отъ
почти каждой волостн Гродненщины, при чемъ
нtкоторыхъ 3-5 и бол- е челов'ккъ. Вотъ лежитъ на
грязныхъ наоахъ больной , изможденный Капитанъ
Хомчикъ, •ьздившгй изъ Гролно въ Б'.лостокскгй
уtздъ для записи добровсэльцевъ въ бiiлорусскую
армгю и арестованный поляками; рядомъ съ нимъ
;
избитый за поб' гъ изъ тюрьмы ---- офииеръ Бекешъ
товъ углу, прислонившись къ косяку двери, стоитъ
зднаго Комидателя Волковыскаго У'
варищу Предс1
тета-Ляховскг -1, положившiй много труда на пргискаба, глубоко о чемъ - то задунге населенгю узда хлi
и
мавшгйся; въ другомъ углу кучки крестьянъ
Дани
самъ Предс•iдатель этого Комитета-подвижной
люкъ, говорящей и жестикулируюцхгй.
Привели новыхъ. Начались знакомства, распрои
сы, „гд'" и „за что" арестованы. Отв' ты одни
рабо
-1;
за
енщин
т1; же: арестованъ въ родной Гродн
готу по спасенiю б•~жениевъ - б•~лоруссовъ отъ
лодной смерти,-----з t организацею народа.
Носятся грозные слухи, что поляки безъ суда и
сл%детвея разстръливаютъ Комитеты. Но постепенно
о,
привыкаещь и къ этимъ слухамъ. Главное-голодн
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сколько минутъ и то, преимущественно,
лишь на :нi
ткхъ, которые научились обращаться по - польски:
„Пане Падхарунжовый! Може нанъ бэндзе ласкавы пыпустить мнi?"
«Нацгональное» польское ругательство раздается
изъ глотки начальства , все же изр-кдка проситель,
выпускается.
Но самое интересное оказалось впереди. Однажды по казармамъ прошелъ слухъ, что въ тюрьму
пожалуетъ высшее начальство. У многикъ зародилась
надежда, что начальство разберется и станутъ распускать по домамъ, вiдь сидятъ все ни въ чемъ неповинные люди.
Отпираются двери камеръ, населенге ихъ выгоми вещами на дворъ и выстраивается
няется со нс'
въ дв'к шеренги. Дво длинныя шеренги польскихъ
леггонеровъ стоятъ напротивъ. Два польскихъ офицера въ крупныхъ чинахъ стоятъ тутъ же и играютъ хлыстами - нагайками. Но вотъ офицеры подходятъ къ „арестантамъ" и приказываютъ „зжуцать"
шинели, штатскгя пальто, шубы, гимнастерки, шаровары, сапоги, ботинки, фуражки... Съ другой стороны „паны легiонеры" сбрасываютъ съ себя рваные *мундиры ", различные копотг,т, „сподне", опорки,
и переодеваются въ одежду „арестантовъ".
Мы было запротестовали. Не котЬлось добровольно отдать одежду, но были подозваны легiонеры
нъ
и грубо, силой, сорваны одежда и обувь. Взамi
позавидо
получили одежду и обувь такую,какой не
вали бы заправскге босяки.

-- 1 05 --Что под лаешь? - Видно воинственной Польшна роду написано одуваться и обуваться во все чужое.
Послi ряда переод~вангй, мы всt стали снаружи
подлинными арестантами, и тихо, понуривъ головы,
разбрелись ПО камерамъ, съ увеличеннымъ басажелаъ
вшей и другихъ нас-комыхъ...
Тутъ ужъ недолго пришлось гостить въ „уютной" Волковыской тюрьм-h. Стало изв-кстно, что большую часть арестованныхъ, недопошенныхъ въ Нолковыск', переправляютъ въ Б-лостокскую тюрьму,
въ которой КпОркшатъ» съ большевиками.
Насталъ и этотъ день. Длинная вереница оборванцевъ въ польской одежд, была направлена по
улицамъ Волковыска на вокэалъ, а оттуда, въ на
глухо закрытыхъ арестантскихъ вагонахъ, перевезена
въ Б-лостокскую центральную тюрьму, гдt мы
лись" лишь двое сутйкъ, а зат-1 мъ были погружены
нныхъ_
въ вагоны и направлены въ лагерь военнопл'
Домбе-Краковъ.
Кое-что изъ путешествгя въ Краковъ.
Была Великая Суббота, когда, послt о%деиной
похлебки, намъ приказали выстроится на тюремномъ
двор-в.
Перекличка затянулась до ночи.
Холодно.
„Арестанты " дрожатъ и ждутъ су.. нетерп-нге ъ,
когда иХЪ Голодньхъ и гОЛЫХЪ заГонятъ, наконеДЪ,
въ вагоны.
Но вотъ погрузились, и поiздъ направляется въ
Варшаву. Прг-1;хали на первый день Пасхи послt
полудня.
„Чистая" публика прогуливается по В~нскоыу
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„Гдк вы воевали, на какомъ фронт1?"-спрашиваютъ у насъ, и удивленно уходятъ, когда имъ заявляютъ, что всъхъ взяли въ :Гродненской губернги-дома.
Ждемъ, что дадутъ поксть, въдь сегодня Великгiй
Христганскгй Праздникъ. Спрашиваемъ у конвоировъ,
когда будутъ кормить. Т'1 навели справку и отв-Ьчаютъ:
„Завтра. Въ Ченстоховi".
А въ вагонахъ холодно. На двор1 падаешь снъгъ,
шанный съ дождемъ и градомъ. „Арестанты" стусмi
чатъ зубами и угрюмо молчатъ.
Какая-то добрая старушка, повидимому изъ
простонародгя, сжалилась надъ голодными людьми и
принесла къ поъзду (на вокзал% стояли н1сколько
часовъ) небольшой горшокъ картофельнаго супа, который и стала д%лить по ложк%. Нагр.ади её Богъ.
Эта ложка супа не .забудется мучениками.
По-кздъ движется дальше.
Наступила холодная ночь. Многге простудились
за эту ночь, и уже въ Краковъ довезены больными
тифомъ (свыше 20 человъкъ).
Сл-кдующгй день-такой же холодный, какъ и
ночь. „Арестанты" ждутъ съ нетерп-кнгемъ, когда ихъ
накормятъ.
Вотъ и Ченстоховъ. На неб- прояснилось, но
сильно холодно. Публика туляетъ возлъ тупика, куда загнали нашъ по-кздъ. Пожилой полякъ подходитъ
съ мальчикомъ посмотр-нть „большевиковъ".
„О, патшъ, децко,--то большевики. Патшъ, яки
'
он обэрваны".
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него замътенъ испугъ.
Но вогъ и объдъ, жидкая похлебка изъ капустныхъ листьевъ безъ хл'кба.
Голодно и холодно. Опять по вагонамъ. Везутъ дальше.
На сл-fiдуiощгй день-въ Домб- , близъ г. Кракова. Конечный пунктъ нашего путешествгя.
Посл-1; нксколькихъ часовъ ожидангя въ холодныхъ вагонахъ, насъ, наконецъ, разгрузили и направили, сперва для переклички на дворъ канцелярги,
а зат-кмъ-въ холодную баню, гдъ отобрали всъ
уцъл-1;вшгя отъ перваго раздъвангя вещи: шаровары,
пояса, кошельки и проч...
А вотъ и деревянный, дырявый баракъ, въ которомъ мы будемъ жить, и очень долгу.
Мы были рады и этому бараку, все-таки наконецъ «дома». Съ удовольствгемъ разлеглись на Иголыхъ нарахъ гродненскге „большевики", которыхъ
въ лагерь насчиталось до 1.000 человккъ одной нашей губернги. Заснули кръпкимъ сномъ, прижавшись
другъ' къ другу, чтобы было тепле, измученные люди. Многимъ изъ нихъ в-кроятно снилась родина,
родныя полати, а можетъ быть и слышался, въ
завывангяхъ холоднаго галицгйскаго вътра, шумъ
родныхъ лъсовъ...
Потянулись однообразные тоскливые дни, нарушаемые чисто польской руганью усерднаго караула.
Разнообразгемъ являлось лишь хожденге въ холодную
баню, подъ струю холодной воды.
Ветаванье въ 6 часовъ утра (не встанешь по окрику дежурнаго,-разбудятъ шомполами или нагайкам'

10$
вытряаиванге ежедневно „коцовъ" (од-кялъ),
которые
выдали спустя недtлю, питье воды, именуемой „кавой
",
жалкгй обtдъ (чаще всего сушеныя овощи неизв-~
стнаго происхожденгя), а иногда ужинъ (похлебка
).
Скверное, голодное существованге. Къ тому же
страшное наказанге нагайками по голому т-лу за малкй
шую
провинность.
Памятно «знакомство> съ комендантомъ «обоза
енцовъ ' (лагеря военнопл-fiнныхъ).
Спустя нi
зсколько дней по прг-fiзд'к въ лагерь,
при выдач'fi „легитамаиiй" (личныхъ карточекъ), изъ
допроса, выяснилось, что среди „енцовъ" есть бывшге
офицеры русской армги. Комендантъ, узнавъ объ этомъ,
изволилъ подойти къ нашему „большевистскому" бараку, вызвалъ всI
хъ офицеровъ къ проволок-h, самъ
сталъ по другую сторону ея и обратился къ намъ съ
р'
чью:
„Вы офицеры?"
Да.
„Такъ паментайте ! Ежели бэндзеце агитоваць,, то
бэндземъ стшеляць, якъ псувъ".
Мы невольно разинули отъ удивленгя рты. ХоАи сказать, что мы вовсе не большевики, что это
.око Польскому Правительству угодно было такъ
окрестить насъ, но капитанъ-комендантъ исчезъ, а мы
остались съ кличкою---„большевики`° и были чкмъ-то
страшнымъ, въ цtломъ лагерк: даже украинскге плннньге петлюровцы, бывшге зд-сь,сторонились насъ, пока
Не узнали ,,кто и „что" мы.
Постоянный усиленный караулъ, грубые окрики,
лишь подойдешь къ проволок (за проволоку барачную насъ не выпускали, и только, спустя мксяцъ, разили гулять за провi
покой по общему двору, при-
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которыхъ къ интеллигенцги, а два „простыхъ"
барака такъ и оставались взаперти все время). „Двадесьце пеньць горонцыхъ" за малtйшую неосторожность, голодъ, холодъ, многочисленные шпгоны изъ
коренныхъ поляковъ,-все это такъ измочалило нервы,
что заключенные стали тtнями. Почти каждый съ
удовольствгемъ ждалъ болiзни и смерти, чтобы освободиться отъ чрезм- рно мучительнаго состоянгя.
I,Iикакгя поручительства, обильно присылаемыя
обществами, не им%ютъ силы : заключенные продолжаютъ томиться. Бол'ке рtшительные б1
гутъ, направляясь въ сос'fiднюю Чехгю и Венгргю, но такикь
счастливцевъ сравнительно немного.
Пишущимъ эти строки удалось вырваться лишь
потому, что пристали къ эшалону, iхавшему въ
Добровольческую армгю генерала Юденича.
Живо
вспоминаются
напутствгя
земляковъгродненцевъ:
„Счастливый путь! Не забывайте насъ и Родную
Гродненщину !"
Б. Предсfiдатель
Скидельской Волостной Управы
Подпоручикъ Г. 1гозл'ййс.
Подпоручикъ .111ыис; о.
14 Августа 1919 г.
г. Ковно.
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ПРОТЕСТЪ
МИНИСТРА БЪЛОРУССКИХЪ ДЪЛЪ
ЛИТОВСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
предъ Правительствами Антанты по поводу
польскихъ насилгй надъ б клоруссами.
ПРАВИТЕЛЬСТВАМЪ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ АМЕРИКИ, ВЕЛИ.
КОБРИТАI-ПИ, ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЙТАЛIИ И ДРУГИХЪ
ГОСУДАРСТВЪ СОГЛАСIЯ.

Августовскгй у-здъ бывшей Сувалкской губернги,
по вол- Антанты, отданъ во властвованге леггонамъ
Польской Р-чи Посполитой:
Посл'кднгй кусокъ бtлорусской земли вв fiренъ
исконнымъ врагамъ б-hлорусскаго народа - полякамъ,
захватническге и ассимиляторскге аппетиты которыхъ
не заставили притуПиТься ни культурный ХХ-й в-ккъ,
ни кровопролитнtйшая изъ боенъ - Великая Война.
Съ отдачей польскимъ леггонамъ этого остатка
многострадальной бtлорусской земли, вся территоргя
Б-клоруссги становится нынt разд-ленной надвое:
между большевистской московской армiей Льва ТроЦкаго и польскими леггонами Iосифа Пилсудскаго, и
послtднимъ, какъ разъ, достается та часть Бклоруссги, которая уже предопред- лила свое будущее,
какъ и встарь, -- итти рука объ руку съ такой же
многострадальной литовской землей въ состав%
возсоздаваемаго Литовскаго Государства.
ло=
Въ эти черные дни, когда знакомая _вс fiмъ бi
русская часть Литовскаго Государства, какъ то и'кзды:
Брестъ-Литовскгй, Б~льскгй, Пружанскгй, Б'1~лов' жскгй,
Кобринскiй, -Б%лС~стокскгй, Слонимскгй, Сокольскгй,

Волковыскгй,
Гродненскгй, Лидскгй,
Вилепскпй
Ошмянскгй, Дятловскгй, Новогрудскгй, стонетъ подъ
тяжкимъ игомъ польской неволи,, -когда глохнетъ
голосъ живого целов-кка въ изстари миролюбивыхъ
б-Ьлорусскихъ деревняхъ и м~стечкахъ, когда заросли
уже бурьяномъ тропинки въ запечатанныя церкви и
закрытыя бвлорусскгя школы, когда все культурное и
интеллектуально сохранившееся въ йраt избивается въ
полицейскикъ застi
нкахъ, гонится въ тюрьмы и высы
лается далеко за предльгродной земли во вн-шнегуманную и сытуюВаршаву, или,будтобы, высоко-человtчный
старый Краковъ,
здtсь „округляются°` границы
польскаго террора, глумленгя и насилгя и, въ помощь
полякамъ въ ихъ борьбiсъ большевиками на восток1или, что еще хуже, съ нашими братьяiли-украинцами на юг , къ „Великой Польш`` прирtзываются
лакомые куски на запад'fi за счетъ бtлорусскихъ земель
Великгя Державы, закончивъ Великую Войну
великой же для себя побtдой, не знаютъ, или не хотятъ знать, что творится въ маленькой бtлорусской
земл-, въ объятгяхъ великой несправедливости ; въ
стран , вотъ уже шестой годъ поливаемой кровью
своихъ же сыновъ, гдt жители давно уже забыли
человi
ческую улыбку, гд-fi правда и право вывелись
изъ разговорного лексикона, гд'1 уваженге къ личности и гражданское достоинство замiнили давно
забытыя, и можетъ быть даже незнакомые среднимъ
в-fiкамъ, нагайка, издtвательства, насилгя,
Не разъ уже представителямъ бtлорусскаго народа приходилось протестовать и передъ Герман-

скимъ Правительствомъ и передъ многочисленными
Мигсгями Антанты, наiзжавшими то въ Ковну, то
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Б-hльска, Б-hлов-жа, зат-мъ Бклостока, Соколки, наконецъ Гродны, Лиды. Дошли ли прежнг.е протесты
до м-1;ста назначенгя никому не изв-Ьстно,-но что
стали творить нын Варшавскге наб-hжчики на 6-Ьлорусской земл•6, это уже нзв•Ьстно теперь всhмъ,
кому святя. челов- чность и справедливость.
Съ 1--го гюня, т. е: съ момента разоруженгя пообманутого
ляками
ими
же
1-го
Б Ьлорусскаго п-1;хотнаго полка въ ГроднЬ, присутствгемъ
котораго въ район польской оккупацги поляки въ
первые дни бравировали, кпкъ актомъ (никогда несбыточнаго) желангя б-~лоруссовъ снова вступить въ
унгю съ поляками,-начинаются тяжелыя терзангя б-лоруссовъ, на голову которыхъ свалились все кары,
какими только когда либо наказывала судьба народъ.
Не считаясь ни съ какими нормами Международнаго Правд или междугосударственныхъ конвенцгй, точно также, какъ не им-hя оправдангя своей
оккупацги Бклорусской земли, поляки подвергаютъ
унизительнымъ обыскамъ, задержангю, аресту и высылк-h, членовъ Литовскаго Парламента (б-~лоруссовъ),
областныхъ бiлорусскихъ нацгональныхъ и земскихъ
радъ, отдаютъ подъ жандармскгй надзоръ представителей высшаго православнаго бtлорусскаго духовенства, закрываютъ и безъ того немногочисленные б-лорусскге органы печати и заключаютъ въ тюрьмы
редакторовъ и сотрудниковъ, закрываютъ или обращаютъ православные храмы, никогда римско-католическому духовенству не принадлежавшее, въ костелы,
и вопреки волi населенгя, насаждаютъ всюду польскгя
школы, огульно и голословно обвиняютъ всю сель-
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офицеровъ, въ большевизм и подвергаютъ ихъ, ыс
щадя женщинъ и малол'1 тнихъ, т1леснымъ наказангямъ,
глумленгю, голодному аресту и высылк-в, принуждаюгь

малограмотное и необразованное населенiе, подъ видомъ обtщангя или предоставленгя ему полученнаго
„изъ Америки" продовольствгя (жировъ, муки, с-вмянъ
и т. под.), или вообще клкихъ либо облегченгй отъ
оккупацгоннаго режима, -давать подписи о принадлежности ихъ къ польской нацгональности и желанги
быть подданнымъ „Польской Короны ", не гнушаясь
даже подписями детей' и несовершеннол- тнихъ, лишаютъ куска хлеба вс'1 хъ м%стныхъ уроженцевъ,
служившихъ въ мtстныхъ же учрежденгяхъ, изъ - за
незнангя ими польского языка и тЬмъ самымъ увеличиваютъ кадры безработнаго голоднаго люда, всюду
вводять полонизмъ во вс'
хъ видахъ, преслiдуя все
непольское, пользуются костеломъ и костельными
процессгями, какъ средствами политической пропаганды полонизма, нацгонгълизируя въ польскгй колорить
католицизмъ и преслi
дуя православге, исконную религгю б fiлоруссовъ, облагаютъ непосильными поборами и податями крестьянское населенiе, какъ въ пользу
мtстныхъ помкщиковъ поляковъ, большинство изъ
которыхъ и является нын'к команднымъ составомъ
польскихъ леггоновъ, такъ и въ пользу квартирующихъ въ томъ или иномъ район'польскихъ леггоновъ, лишаютъ населенiе вс-1 хъ гражданскихъ свободъ и даже свободы совести, наводняютъ край
прессой и издангями на польскомъ язык , тенденцгозно и оскорбительно для чувства 6-клорусса изображая положенге вещей и причины польскаго похода,
объявляютъ призывъ въ войска и организуютъ въ
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оккупированныхъ бiлорусскихъ об гастяхъ, подъ ру_
ководствомъ польскихъ гражданскихъ чиновниковъ
выборы въ Польскгй Сеймъ, внушая всюду населенгю
мысль объ окончательномъ присоединенги упомянутьгхъ бtлорусскихъ у-~здовъ къ Польшt, разоруженный б-hлорусскгй полкъ въ Гродн - держатъ въ
город', не давая права выезда, въ то же время_
лишивъ офицеровъ и солдатъ прожиточнаго минимума, доводя ихъ до отчаянгя до покушенгй на самоубгйство, до голоднаго тифа, допуская произволъ
нижнихъ жандармскихъ чиновъ, имtющихъ право
лорусса-офицера
останавливать любого прохожаго б'
на улица по нЬсколько разъ производить личный
обыскъ когда угодно и безнаказанно грабить при
все, что попадаетъ обыскивающему въ
обыск
руки.
Всt безчинства этихъ носителей нtкогда славной
польской культуры наполняютъ затаен нымъ стономъ
Бi
лорусскую Землю, вотъ уже полгода носящую на
своей груди „большевиковъ амарантоваго цв-Ьта".
Голосъ народа р-дко просачивается сквозь густую шеренгу польскихъ пограничниковъ на бtлый
св%тъ, попытки представителей населенiя вывезти за
границы б-лорусской территорiи петицги населенiя о
помощи и защит- оканчиваются очень печально для
народныхъ трибуновъ, которые, ограбленые польскими
леггонерами до нитки, попадаютъ самое лучшее сразу въ краковскгй дисциплинарный лагерь.
Еврейскге погромы, происходившее за время польской оккупацги въ разныхъ м-кстахъ Бtлорусской
части Литвы, имя благодатные резонаторы въ Ньюiоркt, Лондон , I1арижЬ, обратили вниманге Великихъ
Державъ на положенге евредвъ въ польской оккупацги,
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здовангя спецгальную Следственную Комиссгю, - б'
ло
русскгй же кародъ, никогда не отдыхавшгй отъ тяжелой
службы польскимъ эксплоататарамъ, не им'
ющгй, по
своему матергальному благосостоянгю, своихъ защитниковъ въ такихъ великихъ центрахъ мгра, ник'кмъ
не слышимъ вотъ уже сколько времени . .
Исходя изъ такого тяжелаго положенгя, въ
которомъ
находится
нынi
представляемое
мною закрi
пощаемое поляками б-);лорусское населенге указанныхъ выше б-Ьлорусскихъ у-~здовъ, лишенное всякой реальной связи съ внгшнимъ мгромъ,
я. какъ Министръ Б- лорусскихъ Д-Ьлъ, а также и
какъ единственный изъ уц-л-);вшихъ б~лорусскихъ
представителей въ Литовскомъ Государственномъ
Сов'fi т именемъ безправнаго и насилуемаго бiлорусскаго народа, п р о т е с тую противъ того
попустительсгва, какое проявляютъ покровительствующгя Польш, признавшгя ен государственную самостоятельность, Великгя Державы (Соединенные Штаты
С-Ьверной Америки, Великобритангя и, въ особенности,
Францгя), отдавая на расправу польскимъ гайдамакамъ
окровавленную, испепеленную и голодную Б-);лорусскую Землю.
Пусть, вм-ст
съ этимъ протестомъ, адресаты
услышатъ и то глубокое негодованге, какимъ дышутъ
очевидцы картинъ польской оккупацги, ибо, видимо,
за музыкой польскихъ поб-Ьдныхъ фамфаръ, дальше
б-Ьлорусскихъ рубежей не слышно стона ГЬлорусскаго
народа, рыдангй женъ и матерей.
Пусть знаегъ мгръ, что, если не будутъ сдержаны
безобразгя польскихъ панскихъ войскъ и чиновниковъ,
если безпристрастныя судебно-сл'кдственныя комиссги

---116 —
не будутъ учреждены немедленно въ каждомъ бълорусскомъ уъзд4 , — то б-клорусскому народу, отчаявшемуся найти правду и защиту на землi, у сильныхъ
игра сего, останется положиться, еъ помощью Божгей,
на силу родныхъ мужей и сыновей, еще скрываюсахъ и вккощихся отъ Пилсудскаго въ темн ыхъ л'
выхъ пущахъ Блоруссги, скрывавшихъ, въ свое
время, отъ Муравьева, и польскихъ повстанцевъ.
Горячо протестуя противъ политики покровителей
лоруссгю до отчаянгя, именемъ
Польши, доведшей Бi
шательбклорусскаго народа требую немедленнаго вм'
считаю,
на
Бклоруссги,
поляковъ
произволъ
ства въ
что многомиллгонный бълорусскгй крестьянскгй народъ
им'кетъ такое же право на вниманге и справедливое
къ нему отношенге, какъ и народы Арменги, Сербги
и Бельгги, и что нйкакге принципы крови и желкза,
весомые польскими леггонерами на концахъ оставшихся отъ Великой Войны французскихъ сабель,
не заставятъ б-злорусскгй народъ признать право
польскаго феодализма на Бклорусскую Землю.
Прочь за Нар евъ !
Членъ Литовскаго Государственнаго Совtта
и Министръ Бtлорусскихъ Дiклъ

Iocº-ифа Воронно.
17- августа 1919 г.

Гор. Ковно.
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Приведенные документы достаточно ярко обрисоиываютъ отношенге къ б%лоруссамъ со стороны
поляковъ, но они не исчерпываютъ и сотой доли
т'
хъ насилгй, ютторыя поляками были учинены и до
сихъ поръ учиняются.
Отсутствге почтовыхъ и телеграфныхъ сношенгй,
знодорожнаго сообщен iя между
прекращенге желi
Гродно, Вильно, Б-лостованными
Ковно и оккупиро
комъ, Волковыскомъ и иными бtлорусскими городами,
аресты наибол-~е энергичныхъ руководителей движенгя, необычайныя трудности передвиженгя пtшкомъ
и лошадьми, усложняемыя еще необходимостью имtть
особые пропуска на право передвиженгя, выдаваемые
польской жандармергей только лицамъ „благонадежнымъ", -все это совершенно лишаетъ насъ во зможности взглянуть на то, что творится въ б1лорусской
деревнiсъ момента оккупацги г. Гродно. Не изъ
того, что доносилось въ Гродно изъ ране оккупированныхъ деревень Бiлостокскаго и Волковыскаго
укздовъ, можно смtло заключить, что аресты цклыхъ
деревень и поголовная порка „чтобы выбить бtлорусскгй духъц - практикуется и зд%сь въ самыхъ
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зд'Ьсь, какъ въ Бьлостокь и другихъ пунктахъ, вступили всь любители легкой наживы, всь, имьющге
въ отношенги къ мытному населенгю „зубъ", и
всякаго рода лица, ищущгя случая „разсчитаться" со
своими личными. врагами.
Произволъ, насилге, нагайка и взятка воцарились
на Бьлоруссги подъ сьнью гордо развивающагося
амарантоваго ,,штандара " съ одноглавымъ бьлытъ
орломъ.
Крики истязуемыхъ заглушаетъ громъ польскаго гимна, несущагося изъ лагерен леггонеровъ.
Кровь ихъ ранъ прикрывается стьною амарантовыхъ
лампасовъРавнодушно громыхаютъ колеса вагоновъ, провозящихъ членовъ различныхъ миссгй Антанты, знакомящихся со страной изъ окна вагоновъ, или изъ
устъ полыкихъ шовинистовъ, за чашкой кофе „по
Варшавски " въ великольпномъ отель Полыкого
Премьера, Подаревскаго.
Помощи ждать нёоткуда.
Россгя - охвачена пожаромъ гражданской войны, очень похожей на самоубгйство. Украина,--схвачепная за горло большевиками и предательски пронзенная въ спину польскимъ штыкомъ, - извивается
въ смертельныхъ мукахъ
Что же бьлоруссамъ дьлать ?
Остаются два пути: 1) не надьясь ни на кого
и ни откуда не ожидая помощи, взяться за оружге,
заставить заговорить о себь всь страны и вынудить,
наконецъ, вмьшательство Антанты въ дьйствгя ея
дорогого дьтища, Польши, и 2) пренебрегая гоненгями,
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работу, подымая народное самосознанге, освi
щая умъ
его школой, раскрывая глаза его на весь ужасъ

польскаго владычества и воспитытывая сознательное
и упорное тяготtнге къ нацгональному государствен_
ному строительству.
Оба пути должны быть использованы, какихъ бы
жертвъ это намъ ни стоило.

К. ЕЗОВиТОВЪ.
Августъ 1919 года.

г. Ковно.

оглл

лгпi

Предисловге
7
Кто такiе б'г>лоруссы
10
на
Бtлоруссги"
Кто такге „поляки
12
лоруссгя
Для чего нужна полякамъ. Б'
Какъ поляки и ополяченные б-лºруссы добивались сво14
,
ихъ цЬлей
17
пились ли поляки
Изм'

II.
Документы и факты изъ исторги оккупацги Б•Ьлоруссги поляками въ 1918 и 1919 годахъ:

1. Меморгалъ Народиаго Сеиретарiата Б$лоруссги по поводу ограбленгя леггонерами изъ Корпуса
Генерала Довборъ-Мусницкаго Минской Почтовой Конторы на 12.000.000 рублей и ряда
другихъ учрежденгй на болке мелкгя суммы 20
II. Сообщенге газеты „Посл1 днгя Изв-кстгя Жельникъ
лкзнодорожника", = Минскъ, Понедi
8 апр%ля 1918 года, № 6,
23

III. Нота протеста Сов$та Мимистровь Б$лоруссиой НародНОН Республики по поводу присоединенгя Августовскаго у fiзда Сувалкской губернги къ
Польше
24
IV. Нота протеста Соа$та Мимюстровь Б$лоруссиой Народной Республики по поводу объявлевгя поляками
всеобщей мобилизацги въ Г. Вильно .

26

121 —
й НародV. Нота протеста Сое$ra Микистроаъ Бклорусско
Польвъ
ровъ
ной Республики по поводу: 1, выбо

оединеское Учредительное Собранiе, 2, прис

и 3, обънгя Ангцстовскаго узда къ Польшi
цги
лиза
моби
бщей
всео
явленгя въ г. Вильно

тевцы, БоVI.Заявленгя крестьянъ деревни Рему
узда, о
каго
ненс
городицкой волости, Грод
щика Биспинга
йствгяхъ пом1
дi

27

30

Берштовской волоVII. Заявленге представителей
по поводу
сти, А. Синилло и А. Милинкевича
ы" . . 32
„Озер
польскихъ насилгй въ м'кстечкt
рнской Б- лорусVIII. Циркуляръ Гродненской Губе

ахъ протоской Управы о составленги на м-кст
насилгяхъ
и
коловъ о польскихъ безчикствахъ

З3

ой Б'fiлорусIX.Циркуляръ Гродненской Губернск

хъ борьской Управы, разъясняющей,въ ц%ля
нацгональный
бы съ польскими инсинуацгями,

рнги . . 35
составъ населенгя Гродненской губе

Комитета, пом-Х. Письмо Озерскаго Волостного
- 23 января
щенное въ газет-и „Наше Утро",

1919 года, № 19, Гродно

36

кой Управы
XI.Протестъ Гродненской Белорусс
ненщин'и выпо поводу назначенныхъ въ Грод

е Собранге 38
боровъ въ Польское Учредительно

XII. Телеграфный протесть Министра

Б клорусскихъ

поводу
Дtлъ Литовскаго Правительства по
иторгй 41
терр
хъ
сски
лору
б-к
ками
оккупацги поля

Семиренки, ГродXIII. Заявленге жителей деревни
бой о защит оть
ненскаго узда, съ просi

польскихъ насилгй

42

- 122 XIV. Обращенге Гродненской Б' лорусской Краевой
Управы къ главе Пºльскаго Правительства
съ кодатайствомъ объ освобожденги аресто-

ванныхъ

44

Х\'. Нота Министра Бtлорусскихъ ДЬлъ• Литовскаго Правительства по поводу занятгя поляками г. Гродно

48

Х\1 Отвfiтъ Германскаго Генеральнаго Уполномоченнаго на ноту протеста Министра Вклорус-

ля 1919 года 49
скихъ Д- лъ Литвы оть 11 апр1
XVII. Меморгалъ Члена Литовско-Б-лорусской Миссги въ Лольш%, Полковника Бдлорусской Службы К. Езовитова, врученный Шефу Французской Военной Миссги въ Литве, Полковнику
Ребулю,
fl

50

XVIII. Объявленге Соеtта Мннистроеь 6 6лоруеекой Нааодной

Республики по поводу выступленгй въ Варшав-Ь
эксъ-6алорусской депегацги, ходатайствовав-

шей о присоединении Б-клоруссги къ Польш'к 58
XIX.Рапорта Офицера Данилюка, арестованнаго
за вербовку солдатъ для Гродненскаго Б-кло-

русскаго полка и б-кжавшаго изъ польской
тюрьмы

59

ХХ. Заявление Езстафия Феодоровича Грицюка по
поводу совершеннаго надъ нимъ польскимъ

отрядомъ насилия

63

XXI. Нота Протеста Соннта Миннетрееь бнлоруссней Наридной Реенублкки по поводу введения въ оккупированныхъ поляками областяхъ Б%лоруссии польекаго гражданскаго управления и подготовки
къ народному голосованию въ ненормальныхъ

условияхъ оккупации

66

- 1233 -XXII. Выдержки изъ доклада Я. Маратовскаго о

положенi и б%лорусской нацгональной работы
въ г. Гродно къ 24 мая 1919 года

69

XXIII. Протокол-ь опроса солдагь, 6%жавшихъ изъ
Гродно поел% разоруженiя поляками. 1-го п-Ьх

70

Гродненскаго Б%лорусскаго полка
XXIV. Рапортъ Временно Командующаго 1-мъ п%х.
Б%лоругскимъ Гродненскнмъ полкомъ, на дру-

гой день посл% разоружения его поляками, съ
требовангемъ объ

возстаиовлении

наруиiен-

ныхъ правъ полка

74

ХХУ. Рапортъ Дипломатическаго Курьера Б. Шимковича, арестованнаго поляками во время
служебнаго про%зда черезъ территорию Польши и посаженнаго въ тюрьму

76

XXVI. Докладъ Члена Центральной Рады Гродненщины, С. Яковюка, обрисовывающгй исторгю

посылки оть имени Центральной Рады делегацги въ Варшаву, о которой поляки говорили какъ о делегацги, выразившей волю народа всей- Гродненщины

79

XXVII. Заявленге Василгя Тарасюка по поводу обыска у Члена Центральной Рады Гродненщины
-С. Яковюка

81

ХХVц7. Протестъ Литовскаго Государственнаго Сов%-

та (Тарибы)по поводу ареста поляками Члена Государственнаго Сов%та-Священника Iо=

анна Корчинскаго

82

XXIX. Докладъ В. Родзяловскаго о положенiи окк--

пнрованнаго поляками г. Б%лостока . . . . 83
ХХХ. Опросъ М. П. Сороко о положенiи оккупиро-

ваннаго поляками г. Гродно

86

- 124 XXXI. Рапортъ Полковника Успекскаго о положенги
1-го п fiхотнаго Гродненскаго Блорусскаго
полка

89

Докладъ Подпоручика Г. Й. Козячаго а Подпоручика Г. Я. Мышко, побывавшихъ въ тюрьм-1 и плfiну у поляковъ за белорусскую нацгональную работу,о положенги арестованныхъ
поляками бклорусскихъ общественныхъ д~ятелей
ХХХ1II. Протесгь Министра Б 17лорусскихъ Д-лъ Литовскаго Правительства предъ Правительствами Антанты по поводу попьскихъ насилгй
надъ бклоруссами
3аключенге

Ковко ТипогЕафга А. Бака и ?(. Маккесъ, Куровская уп., № 5

9б.

110
117

ГОТОВИТСЯ КТэ ВЫПУСКУ НОВАЯ КНИГА

t{. ЕЗООИТООА

< Б iларуеегя
оТЪ Керемс i;аго до йн лсудсi аГо
Книга охнат1,1нает-1, исгоргно
б'fi лорусскаго нацго11 алЬпо-пол1 г1 вч. дниженгя
за 1917-й, 1918-й и 1919-й годы
и содержигь много ц-fiвнь1хъ истории, документовъ.

,,

ДАг3ЕЦТ6А

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ

слдуюшгя яздангя
дагэтуль яыдала весь янгя янiri:
1.I. Я. ВОРОНКО. „Б~лоpyccкiil нопросъ къ мо. рс1гльско Мирмесггу Ве
вой Конгрерснцги °.
Иггорнко - политнчесЮй
очер1с1, псргода съ 1 дек.
1918 г. до 1 гюнн 1919 г.
Кгэпно. 1919.
1 1,1.,,i 2 ругли.
(1
на расс11скаfi мопс
па Gr:гal~эrrati ;lрук}"гч(I4.г).

2. К. 1(I11 IТ( )1 I Ь. „1; 1,
I,От'•мгигьа н ,(,; п,i 1,1 г ь
.и1 и1 С 1.
лоругг;н пг ‚‚1, 1:1.
1918 н 11119 1 и;цts1~.
ист( рги

Кгэ1~гсг. 1'1 1'1.
11,) тт т 1() мв11,ггг,ь.

МИМИСТСТВА

Б ~ ТоруссКихъ Дi Лъ1
[1рлф. М. ДОJ'1"АР-ЗАПОЛI)1.
СК1. Асиовы Дзержаунасьцг
Бсллрусг. Нарыс. (На бIторусскомъ языкЬ). Горолво. 1919.
Кони 50 коп.
2.Проф. М. В. дАВНАРЪ - ЗАПОЛЬСК11%1. Основы Государственности В1 лоруссгн.Очеркъ.

(На русскомл. вгзьш%).
Гродпо. 1Ч19. f В оа 50 кои.

3.Prof. М. 1)C э WNAR 7АРОi.~К1.
у Paiгshvoиюsсi Вга1оРод5на"
гusi. (11в пильскомъ язык б).
Сггодпо. 1919. Ссиа 50 fenig.
1. Я'х:-11 I

I+ лP )IiKO.

Заходняя

Сг;г:ц ,гг. (.Горллзсншчына i
Палгтычна 19 мпт и.ша").
т;пьи гычша нарыс з дабаулгиьг., лакцмэптоу.
пл. 1919. Кошт. 1 рубель.
о'

Отпечатано въ ковичеств
3000 нумерованыхъ
экземпляровъ

Ц на 19 i арокъ.

