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€ копца 80-х годов я зан[{;\1агось те]\'{, что пь|так)сь |10 крупица\'1 со_
брать и объе11г:г::гть бслорусскую }1стор}|ю в боль1по:! ь:о::олгптт:ь:й п:рав_

пласт. /.(ля этот'о п!нс прикодится почти ежснсдсль}!о ог|]равля'1'ься в дорогу Бсзле, куАа плне уАавалось добраться пс1пком !!.]!п |!2! ]иа11]1!]!с, я разь|скива'! |!росв своих будущих книг _ !{аходи'! их в п()|(1|1|у'|'ь!х

.]!'!{вь!й

ук)тнь!х городских квартирах, в ок?ужении л!обя1|||!х сс]\1сй
|1.]1и совер11]с|п{о одиноких' жизнерадостнь{х или убить!х горе[|.
йттогис из тех болсс пятисот стариков и стару1||ск' с которь!]\!|{ ]\{|!с
удалось встре'гиться, у!лли в иной мир. но их горс, ооида и слс]ь! ос'!'а]!ись па магнитофонт.лой лснте. Ёс рассказать о них я просто }!с ||]\{с|0
{1рава. эти л}оди заслу)кили на11]сго увахения и пап{яти своими с.]|()п1а!|!|ь!]ии, |1судав1пимися жизнями, подорваннь1!1 цоровьсп'|.
йною собран достаточнь1й ь1атериал, чтобь{ вь|пустить нсскольк0
книжнь|х ссрий! таких, как <14сторшя белорусских совстских т|орсм),
]|срсвнях

з
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(ровавая граница.
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[{нига <(ровавая Фани1{а. 191 8_ 1939 гг> из серии <1,!стория бслорусско|0и ]1рираничья) налисана для 111ирокого кр),та читатсле["{ и является одной из глсь:ногих попь1ток пол!{ого иссле,цован}ш пригра}!ичного
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<!{сторття рспрсссивньтх оргаттов Б6€Р>,

<Белорусьт на

сройках ['!,г1А_

[А>' к['1с:юрия истрсблент'тя бслорусско10 крсстьянства>. Фтдсльньтплг:
кгтигами вьтйдр: <3олото Беларуси>' <Растоптаг'тная веро, <|1одрьтвная
дсятсльность совстск]{х спецслу)кб в 3ападной Беларуси) и ряд других.
Бссго _ болсс трсх десятков кн!!г.
3 этг:х книгах я систсп'1атиз||ров!ш и обобшил оромнь:й фактинеский
]\1атериал, охватьтвагощий гтссколько десятилстий (1929 1956 гг). Фзнакомив111ись с ним, читатель, возможно' по_ново}1у вз1]]янст на истори|о
Беларуси.
||срвая книга <1горьмьт Беларуси 1924 1 935 гп> из серии <|4стория
бслорусских сове'гских тк)реп'[) у)ке увидсла свст в 2001 г Бторая кни:'а
<(ровавая граница)), как и прсдь1дущая' написана для 1пирокого круга
читателей. 3десь я попьттался воссоздать объемну}о картину дсйс']'|}п;|
||ограничнь|х войск на Бсларуси в | 91 8_ 1939 годах. 9итатезть впсрвь:с
оз|{акомится с интереснь!ми истор:'тнсскипли факгами свидетсльск!|п1!!
'{
откровсниями житслсй прлащанинья.
натпег"т

[лава !
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€ созданттоп: 6оюза 6оветскл:х €оциалистичсских

Респуб.,:::к вь:сруководство компарти}{ стань: особое вгтиман'!е ст!].ло уде.,ш|ть охра_
нс г0сударственной раницьт, щрегшени[о пощаничнь|х войск. теперь
погранполоса отдсляла не одно государство от другого, а
две общсствснно-полптические систсмь] _ социаляз}{ и кап}'тализм' всли
ранее приоритет отдавался защите экономических интсресов государства' то
послс
октябрьского персворота на пограничнь:е
л"''!'
з'"ойс.а
'6"з^"'''',
щищать стану в политическо]!1и воснном отно1шс}{ии.
1еперь
поранва_
сти производили задсржание на гран:тцс враждебнь|х элемен.гов'
участвов.1ли в ликвидаци|1 антисоветских вь:ст}ттлсний в пригран,г{нь!х
рай_
онах' пресекалш попь]тки сопредельнь[х государств порсбрась!вать
на
советску!о территори|о воор),кеннь;е
формировапия |{ац!(оналистичес_
кого толка' не допускали конрабандного ввоза ору)кия и антикоммунистинеской л:атсрацрьг.
€амой надежно;"т опорой нового стоя бь:ли войска, подчиненнь|е непосредствснно 891(. |1оэтому 24 ноя6ря 1920 п совет труда и оборонь!
1шес

под председатсльством 8. -[енина возложил всю ответственность
за
охрану гравиць[ на особьтс отдель| вчк и переподчивил комиссии все

несущие пограничную службу войска. 9ерез два месяца _ !9 января
[92 [ г '- таможеннь{о органь! также бьтли пщедань| в ведение вчк.
это
позволяло совмешать войсковуто охрану
с
опоративной
Раниць!
работой, применяя в приранинньтх районах ;с; мотодь| терр'р' ,р'""" .р'_
тивни!Фв стоя.
|{асти Фсо6ого отдела
приоцпили к охране Фани1ь! посредством вь|_
ставления вдоль поранинной полось| заФадительнь;х постов. |!ость:
объединялись в потаничнь|е участки' при к0торь(х имелись подразде_
лсния' вь!полняв|шис оперативнь|с задачи. 8ся граница
разбивалась на
4

ра!|сттгь:.

Руководство охраной границь! осуществлялось нсрсз особь:с

('!)(с']ь1 участков и районов. которьте' в сво1о очсрсдь' подчиг1я.]!ись ш|та-

!| не1тосрсдствснно нача',|ьн}{ц войск 3ападгтой щаницьп |!стру Борс')
:;;г':у . [1ослс';ан::]'] вь]по]!нял 8сс ус']'ановкп гтачатьника Фсобого огдс-']а
!

!}!{(' }правлснис вот":ск 99( 3аладной границь: разь:сщапось в €молспскс.
Б п':аргс 192 [ г ната.:ось форпгированис ([срвь|х погран!{чнь!х частс}_'
г: сосдинснт:й. ]]ля этого бь:ли вьтдс.,1ень| луч:1]ис подраздсления войск
!а::адного фронта. .1]т;чнь:й состав Б1-[ ( рос как на дрох{жах. 1олько в
!,с1|аруси бь|л!1 сфорьтировань; 6_я, 20-я и 2\-я от'дсльпь1е погран}(чнь.с
бр:.;гадь:, состоявтцпс из батальо}!ов, час'г|'| которь|х непосредствсн]!о
![ссл!1 охранную слуэкбу [!ри этопт особос :,1осто отвод11лось идсологи_
,!сс|(и подготовлсннь!м кадра]\'!. Рсгпстгисм [1олг:тбторо (к Ркп(б) от
!.1п:ая:; !8 ноября |921 г.6ьтла датза ус'гаяовка на возврашснис в войска
с1арь|х с11е|шал]{с'гов, имев1ших опь1т по'ран!|чно1"| слисбь:, и пополяснр:с
!'|!1!{ого состава пощанинной охрань| члснами парт}1и.
[{схватка |!адсжнь{х час'гсй заставла.,т1а совст 1рула и Фборонь:
! 9 октября !92 | г принять рсгшенис о расфорп{ировании пограничнь|х
':ас гсй с да.гтьнсй1псй передачсй личг'ого состава на попол}{снис друг!1х
(о!цинсни,1 вчк! а во}-{скову[о охрану п)ан!{ць! возло'(ить на по.,!свое |1о_
[!андок}нис красной Арплии. Б ноябрс 192 1 п на границу стали прибь;_
вать псрвь|с стосвые армсйскис .тасти. Б Бслорусси}1 охрана государс гвенной границь: бьтла возложсна на во:1ска 3ападного фронта (с 8 ап_
рсля 1924 г' _ 3ападного воен}!оп) округа). здссь неслтл сл1,окбу подраз.](слсния двц спсциально сформированнь]х пофанинньгх дивизий' гшта-

размещал'!сь в 3птсбске ;т йинске.
АрмеЁлск::е насти бь:ли ь:ало подготовлень] для нссения столь не|]ривьтнной для них слуокбь: и нркАались в постоянном конролс и опске. [{а
бьт которьтх

]аседании

цк кп(б)Б

от 3 июля 1922 п специально рассматр!1вался

шопрос об усилен]{}| охрань{ границьл. Бьтли вь:работань! мерь] по дальп:сйшемуповь;шснитобосготовнооги погранохрань| и усилению воспи'га-

гсльной ра6оть| срсди личного состава. [!редусматривалась значитс.]!1,помоць погранчастя}1 со сторонь! руководства республ::кг: и мсс: !!ь!х органи3аций. [!аркомзсму Беларус!!. например. прсдлага_г]ось о'г|!ус-

|!ая

п.тр Борс'ич в
сп\!блРской

о.пы

'
жслс]ной

гра^''анско''] вой|1ь, хп1!3н-1пр кава]!срппско! о л!|п!' !|!.)!|.!
стрсл ковой лпви1ии.

тить пограничникам лсс ]ця постройки казарм, а снаб)кс}1ческим орга_
низациям обеспечить их всс}1и видами довольс.|вия.
0днако охрана раниць1 остава'1ась нснадсжной. €аьто армсйсгос подчинсгтие войск нс устраива]']о р}ководство с.:ратът. 9аст; должттьт бьши бес_

прекословно вь|полнять любой :триказ, исходдшщй ог паргийтьтх органов, и
Р((А. ||оэтому согласно постановлениго €овста 1рща и Фбороньт от27 сентябр я 1922 г., охрана суоодновре]\'1енно не зависсть от гснералитета
гг1.п:ой и водног":

раниц псредав{[цась в ведсние ьсударствснного пол''тичес|Фго щраы|енг;я ([|1}). 22 октября 1922 г (оветом подлисьтвается к|1о_
лох<сние об отдсльном пограничном корпусс войск [-[|9>>. 8 нем
унрел1да_
лось эт0 вои}1ское со9динение' которое воштло в войска

[||!

поднинялось

во всех отно!]|снш|х прсдседагелго [|1! или запяпреду [[1} Бойска горщса во вромя сл)'кбь: руководствовапись уставами красной Арптии' 1сперь,

соп1асно этомудокуменц

на

гпу возлага.|1ись задачи по охране границ'

установлению над.'|ежащек) пораннадзора, руководству слуэкбой и инст_
рукгажу 1акиь: образом, поранохрана станов!.|лась одной из составхтьтх
насгей репрссивной п.:агпинь:'

9асти Ф'т'дельного погранкорпуса войск !-|1{ располо}(сннь1е в по_
граничнь|х восннь|х округах' подчинялись во всех отно1шениях ||олно_
мочному прсдставителто [ |!} соотвстству}ощего окр),та. пограничнь|е
округа дслились на отдсльнь|е бат,шьонь| трехротного состава. число
батальонов в округс опредслялось в зависимости от местньлх
условий,
ва)кности и сосредоточсния конфабандных потоков. 1{асти
формирова_
лись на общем с (расной Армией основании. Бойскам ::рисваивалась
особая форма одсждьл и головного убора'
Б лонцс августа 1923 г на 3ападном фронте пристп:т'ти к формирванило двц брягад поранвойск. 11|татьт полков
разворачив1ш|ись из суще_
ству!ощих трех погранбатальонов' 8 качествс войск ус!{ления !!ри полках формироватись коп{андь! связи, пулсп'етная, саперная, комендантс-

кая' пе1пих и коннь1х разведчиков, хозяйственная, полковой персвозон_
клф, полковой обоз. Б бригаднь|е войска
входили: кавалсрийский эскадрон и рота связи' при каждой бригаде действов!1л отряд особого назначения войск [|!!
'силёния
|1здаготся ряд докр{ентов, регламентиру1ощих погранслуокбу 7 сен_
тября 1923 г.1\А( €(Р
бь:ли принятьт <<Бременньгй устав службьт погранинной охра:.ть: Ф[|!}>> и <[1оложенис об охранс границь: €[Р>.
ньпй пункт' полковой

6

|среподчинение бьтло обосновано в ([1оло)кении.. .), отцда бь|ла изъя: а
форптулировка об обязанности погранвойск защищать фанищ в воен_
[!0]!{ отно1пснии - теперь прсдпись1валось продолжать слР{{бу в ка[|сс1вс политической охраньг. [!ри этом предусматривш1ось, что реоргани!

зация будет способствовать становлению и ра3витиго операт}1вного ма_
с'|'срства с одновременнь|м привлечснисм погранохрань1 к вь|полненик)
:ссвойсгвсннь:х ей функший вгтуценних войск'
п

[!среподнинение пофаничной охраньт органам [119 позволило пос_
]!сдним провести ряд удачнь1х операций против эмигрантских организа:(ий. Фдна из них бь:ла успегшно завертшена в Беларуси. все начин21лось с
1о!'о, что осенью ! 922 п в 3аславле бь:л внедрен на должность началь!|ика заставь1 сотрудник гпу Батов (настояшая фамилия _ крикман),
которь|й в течение нескольких лет обеспечивал пероходь! через свое
(окно)) представителей организации Б. савин[Фва. йинское направле_
!{ис для этих целей бьгло вьтбрано не слг{айно. на его лобовь1х заслав_
ском и койдановском (дзержинском) унастках бьгло удобно осуществ_

города бьхло несколько десятков километов' а до
с|'о оживленнь|х пригородов _ заславля и |(ойданова - еще в два раза
птеньтпс. йного леснь!х массивов. Бсли кго-либо пересек!}л щаницу то
т;айти нарутшителя бьгло у)ке тяжело. [0 августа 1924 г. нерез <окно>
::сретпсл сам (авинков' а также сго единомь|1шлонник А. .[|,еренталь со
свосй >кеной -[!хобовью. [ля прелотвращсния любой оп.'1о1шности на этом
участке пощаничья нарядьл бьлли ститьт. Арест руппьг бьтл проведен на
]!ять переходь1.

!о

следугощий день в йинске.
( серслине 20-х окончательно оформляк}тся сщукцрь: Ф|[!! |{редссдатсль Ф[|]} проходил через назнанение |!резилиуптом !1{( €((Р

и утверждался €овнаркомом. (оллегиго этого ведомства составляли
|1редседатель' два его заместителя и все начальники отделов. в огпу
|1асчить|в,|лось десять отделов' одним из которьлх бьш поранинньгй. |1ри
''гом новь|с погранчасти [[{! находились в зачаточном состоянии. (кор_
]1онь!) (так назь|вались заставь( до мая 1924 п) прелставляли собой небольгпие домики в одну в луч1лем случао _ две комнатьт. Бдоль стень:
_
располагались нарьг' самодсльньтй столик у одного окна. возле двсри
в
боль_
!!лита для приготовтления пищи. Фна хсе обощева.па и комнац. Ёо
пинстве слу]аев поФаничники располаг!}лись в крестьянских хатах. ! |ри
станции }1егорелос им даже приходилось ночевать в ва|!нс-тсплу!||кс !!
!

[лава !

[\цвст ]

воровать дрова с железнодорожнь|х складов' личнь|й состав получал
паек на руки' и приготовлсние пи[1и ложилось !!спосрсдствс}{но на |1ограничников. [1ри гптабах рот и батальонов бьгло налажено ко'|]{овое
довольствис. Ёаблгодал:лсь перебои в вьтдане сахара' жиров и табака.
Бьтпечка хле6а производилась частьто при батальой'*. *'Ё'"' _
редственно на заставах или )\1сстнь1ми жителями' ||рт.: настях ""''"_
отсут_

ствова::+: бани, кто' в частностп' способствовало

€тирка бслья проводилась на местах.

распро;танснию в1пей.

!(арповин Анатолшй 8ладимшровпн, !9! 0 г.
ро:лсд.
о.п п е о р с к шй ( € тп а о бтс н с кт;{т
р
) р ас| о н, е. тт. ( п т)р о б н.
|].эен |(1€(
с ] 939 е.
(дядева хата _ дядя
уехал в €амару бросил эц хату |-1апа взял да
ьс

псре1шсл в эц хату ?ак у нас бь:ло солдат, может' 1 0 яеловек,
красноар_
мейцев' в1ши по ниь| ползш|и. йне бьтло болсй за 10 лст' вщс !раниць| нс
бь:ло, только часовь:е в [таробинс стоялт.г.9
),тсе пас коров. 1ак п:ама
эти рубашки брала да в печку сунула. А там вогпей сьтпЁлось! А
нас

у

организовали во второй хате т|орьму- ]|овили этих псребс>:<ников
-и
туАа. 3то во второ'_| хатс>.

!{.пепацкшй 11ван

в

вооружении.

йиронович, 1903 [

,0епе-аьскн[т райс;п, ёер' йаль;е !ольць;-

ро)кд.

сперва щаница не особснно охранялась, бьлло пройти ночьго мож_
но. 1о наши перейдут, то этл перейдут. (трелять _ не сщеляли' А
так,
значит: здравствуйте_до свидания. [|с бьтло, каб
по|раничнифив;ш!и.
ков не :пибко много. 8отбьгло, допуст}|},!, на границе, в Рудно,
пост сто_
ял. Фн пройдет, винтовку на плечи _ и по1шел. Раньгпе патронами
не
раскидь|вал}{сь. |!отоп:у тто не бь!ло оружия. Большей кастью берлан_
ки носили. 3то оружие тяжелое и партпивое. Фружия не бьтло
другого).
<<А

9асти поранинньтх бригад, уходя, за6рали все ценное'
да)ко необходимь.е срсдства связи: телефонь|' каФля пт. д. (.игн:альнь:х приспособ-

лений и конщольнь|х полос на границе не имелось. вся земля' кроме
узкой чсть|рсх_пят;:мсщовой полось|, находилась в частном |!ользова8

Фтсщствис регла|'{снтиру}ощих докр{ентов 1!озволяло списать
раницс.
(ак 1пгош:иналось вь|1шс' на протяжснии пяти лет _ с 1920 по 1924 гг. _
!! ]]1авались специальнь1е докр{ентьт. на базе которь|х провод[1лось стап:стс'гях'
!!;1

€

Фщущался недостаток и

крсстьян. |1ограгтичн!{кам приходилось изучать и з:1ломинать кажп:стр по']!ось|, а в лсснь!х массивах дажс связь|вать л|ехду собой
с :сбсльки щавинок. и так на протя}(сни'1 мног|!х сотсн т\,1стров, мсста]\||! |]о два-три ряда. зим}|сй одсждь1 пограничник|{ не имсли. несли
с;:ужбу в пторозь| в лстне}1 обмундирован!{и. йспь;тьтвался нсдостаток
:; кожаной обуви. натсльноь1бслье! перчатках и постс]1ьнь1х принадлсж::;:::

:т:,:!|

!{ачальн|1ка заставь, л}о6ую опло11]ность на

!|()влснис т1огранохраньт' 3 докуптентах опрсделялось понятие поФан{{ч_
:;ц>|!

полосьт, которая нс!|осредстве}{но прилегала к линии государствен_

::о}!

границьт и являлась часть!о тсрритор}!и государства' на ней вводи-

|!!сь режиь1нь!е 0фан}{чен}|я, предус]!тотрсннь|с для

пограРичной зонь1.

\'статгавливались особь|е прав!1ла, регламснть1 псрсдвижения !{ произ!().|[ства се]]ьскохозяйственнь|х работ. въсзд в пограничнь1е полось| и

!!рсь{снное прожива|!ие в них допускались по сог'|асованию с погранич:;:,;пти войсками. [-[|ир:':на сухо::утног1 погранич}|ой полось, составляла
[ п:. 500 пл, 7,5 кпт и 22 кпт от линрли государственной щаниць:. Бводилась
!!()вая система организации погран во''ск: округ _ отряд - комендац?а _
;астава' Бь:стпим военно_администра'1ивнь]м и оперативнь|м объедине]!]'с]\'|' предназначеннь|м для охра!|ь| опрсделснного участка государ( гвсн||ой фаниць!, стал окруц в которьтй входило нескольк! пофанотря-

]ругих отдельньтх частсй.
3ападньгй (позднее _ Бслорусский округ), как и все ост.1льнь|с, бь|л

!{'в и

с()здан в феврале !924 г, располагатся в (молснскс }1 состоял из семи
()грядов' которь|е несли охранную слукбу в [ 6 пораниннь:х районах рсс;:убл:{кг:. Б частност:.:, 12-й Бигосовскт.тй _ в Фсвет1скоп: и Берхнсдвинс-

(!рьгсонском) районах; [3-й [|олоцкий вполоцкоми ушачском;
{.1-Ё; [1лещеницкий - в |[лещен;дцкоьа :а,!огойском; }5-й 3аславский _ в

п<:;м

,11славском; 16-й

(ойановский-

в.{зср:килтском и 9зденском; 17-й 1пм-

!\овнчскир"{ _ в 1(опь:льском, )(распослободском и 6тароб::нсхоп:,
! !{-й }(итковичский - в ){итковичском' 1уровском и ,||ельчицком. Бсс
{|!рядь!. з:| исключением !2-го' которь:й охраня._т смсшаннь:й у,гас:слк
га'гвийст<о-польской границьт, бьхли задействовань: против ||ольско:тт:тг
су]1арства. 3ти воинские.гаст'! явля](ксь основног1 служсбг:о-(_у<тс:к т!: ::

|^:1ова

|-лава !

админисративно-хозя}]ствснной

единицсй

в

погра}1войсках. Босвой со-

став и ч!1слснность вь|1пеуказа|{нь|х отрядов' протяженность охранясмого

им!| участка

зависели

от характсра!

важности

поставлснной

ть!о задачи и других условий. обь!чно отрядь| состояли

}|з

час-

нсскольк1{х

комсндатур' подраздолсни}_1 боевого обеспе'|ения 11 обсл)'кивания' в
последу}ощсм в част!'{ стали входить контрольно-пропускнь1е пунктьт'
мансвреннь|с руппь1.
Фсновньтм полразделснисп: войсковой охраньт раниць| становилась
поранич!{ая застава. Б гптатьт тгоранохрань| вводилась долх(ность по_
мощника начальников отрядов' комендацр и пораничнь!х застав по по_
лт.ттической части' Ё{а коьтанднь:й и администрати вн ь:й состав распредслялись льготь| и привилегии' предоставлясмь1с сотрулникам Ф|-[|}.
}{овая организационная структура позволяла сосрсдоточить в сдином
аппаратс управления поРаничного отряда оперативное' политическое'
стросвое и административное руководство пограничной слухбой. 3тим

объединсниепг организационно совср1шенствовались пощаниннь;е войска. Б сдиной погранинной охранс Ф[[1} вводилось беспрскословное сди_
ноначалис. Ёадол)кности начальников пограничнь]х отрядов и комендатур назнача'!ись ко]!{андирь]-чекисть;. Б управлении погранотрядов и
комсндацр создавались секретно-опсративнь1е части' в 1лтат которь!х
входили раболнгтки бь:в:ших особьтх отделений и постов'
|1ощанинная охрапа бьтла всецело подчинена органам [|1} 3ажнсй|1|ис ре1псния, касатощиеся формирования и деятсльности поранинной
охрань|, прини},1ались моно!1ольно рут<оводством |-лавного политического )дтрав'!ения и лилпь затспт оформлялись в видс законодатольнь|х актов

вь1с1пих государственнь|х органов. 3 игоне !924 г !{к кп(б)Б засл}тливается доклад политичсской инспскции войск !-[1} 3ападного округа о
подготовке млад1пего !|олитсостава для погра1{частей. Б принятопл решении предусматривш1ись ко}|крстнь]е мерь|' налраы]еннь|с наусилсние
партийного конроля над войсками, на укрепленис их кадрами. 6дноврсп{снно цк вкп(б) 21 икэля |924 г. принял постановленис о передаче

руководства партийной работой в погранохране мсстньтпт партийнь:м

<|]оложе;гис о партийном стрительствс в погран_
охране ог|1у), опубликованнос в декабре 1 924 п, определило струк'туру
парторганизац}'и и порядок взаимодсйствия с месттть|ми паРгкомитетаоргагтам. €пешиа:тьное

ми. Б ноябрс 1924 г |{к Ркп(б) издал циркулярнос письмо
10

<<Ф

работе

]

срсди членов Р,!'1((й в частях !|ограничной охраньл и_в-ойск Ф[||}>,

.,','''',' .'''р'"'у

<|1оложсние о работс срсди нленов

Р}1(€й

(расной

Армии, (расного Флота и Ф[!_!9>> раст1ространялось и на части погра_
,,,,,ной охр.,,:. Б соответствии с этип'1 доку}1снтопт вводилось в Аейс':'вгтс <|1оложенис о комсомольск'1х организациях застав)'
Бсе эти докумсттть1' при строгоп'1 1{х вь|полнении, полностью и бсс||рсктсловно под1тг:гтяли пащийно-комсомольский актив нс'1олько вои!1своз''!а:<с;й, но и ггащий:-лой дисциплине' 1сперь на каждого поФаничника

:'ш:ась обязанность нс только слсдить за границей, за повсдением ]!|сст_
населения. }{о и являться проводнико]!| всех идей компартии и со!!о1ю

|'стской власти. соб;:тодать законь| са}1ому и слсдить за их вь1полнением
()кру)как)щими. пощани'тпьтс войск? становились тверльтм шитом Ф[ |!}'
Ё апрс,е 1925 г по рсгпению 11( Ркп(б) прогпло Бсссоюзнос сове,,1,""" й',-",'*ов настей погранинной охраньт Ф[_[}. гдс бьгли подве_
и ход их реоргагтизации' Ёа
,]1с|{ь| итоги дсятсльности пораничньтх войск
совещании бьтло принято рс1пснис об обязательном привлсчении насе_
про]!сния прираничнь:х районов к активной помоци в охранс границь!'
Б
авцстс
гтощаничного
поддсржанию
:то
рсжима'
вс.|1сни; мфопр''ятий
|

925 г на комиссии

|{( Р(||(б) эти во:трось: бь;ли спсциально рассмот-

последующсй разработкой плана обслсдования пограничнь1х оккомиссии' которь|е
ругов западной гранишь:. 3 рсспублике создавались
|]ст|ь| с

]ани}'1ались данньтм вопросоп:. €опасно их докладнь|м запискам' кото1{к кп(б)Б' утвср)кдались поста_
Рь[с заслу1пивались пря]!1о на бторо
,,овлсния об уси,енигт борьбьт с <профсссиональнь:ми конщабанлиста':

и.

банд+лами и тшпионами>.

на ссбя обязательство усилиями пограничнои охрань|
|!ресечь все видьт антисовстской деятольности на граг{ице' с одновре-

Ф[||9 брало

1\{е|{нь1м

-,,"'"

привлсченисм вссго населен|'я пр|1граничья почти

в принуди_

!ля вьтполнс_
в
имсть
достаточном
|!ия столь шекотливого задания нсобходиш:о бьтло
(нк сссР 18 сснтября
количестве надсжнь1е кадрь1. |1оэт'ому 1{|4( и
слРкбе>>, т<оторь:й отмс! 925 г. принял <3акон об обязательной военной

',

,ор"д."

в сферу клобровольнь|х

по1\{оцников>>'

доброволылескг:й порядок :юптплектов?1ния погранвоиск' устаноы]о|!::ь:й в [923 г 1спсрь войска пополнялись нс по остаточному прин|(и|!у'
п:я':т

'1'уда стало направляться

необходимое количество личного состава с()-

!:!асно 1птат|{ому рас!|!1санию. [{аиболсс под:ютовлс||нь|с по|'ра|!!|1!||!!!(|!

!!

[эава ]

[зава ]
и )\''ладшие командирь| после прохощдения срочной сл)'хбь| могли оставаться на добровольную (сверхсрочну!о) слркбу для усиления борьбь1

с контрабандо|"|' террор,'змом п действия!|1!{ развсдорганов сопредсльнь|х государств г||} Б€€Р
улуншило снабжени9 пофанохрань|. обмундиров:1нис и обувь бь:ли вь:даньт по установлсннь[}! нормам. в течение
года произо1пло перевооружен]'{е частсй. Бь!л}| заменень1 старь1е техлинс1_{нь|с винтовки на новь|с кавалсри'"1ск!{е. [1атронов и т'ранат бь:ло
предоставлено в избь|тке. {уже обстояло дело с пулемстами. €танко_
вьп! пулсмет ,<<йаксим), являвшийся основной огнсвой мощью застав,

оцаничивал их мобильность. легких пщсметов в частях
крайнс нслостав1шо. с [925 п в Фношснит.т обрения кадров округ псре1шсл на }'ндивиду;1льну|о систсму подготовки.
Руководство Ф|||! брало на ссбя основнь!о вопрось| руководства
поранохраной' опрсделяло п1авнь!е задачи' осущсствляло подбор и раз_
мсщсние ко!1анднь:х кадров' 3 т:олномочпом прсдставительство Ф[[!!
бьтл тяжсль:м,

по Белэруси бь,л со3дан из чекистского акт}|ва \1о1цньтй партит";но-поли-

тинеский аппарат Фсновнь:ми функг1иями данной струкцрь| все последу.ощис годь{ являлся постоян!{ьгг! контроль за слу}(ебно_бо!-вой дсятсль}|ость}о погранохрань1' идсологическоо и воинскос воспитанис личного состава' {(аждая тистка' касавгпаяся 0]_[}' затрагивала и пограничн}'ю охрану в мае 1926 г [!илсулский совершил в |1оль:пе вооррсеннь:й псрсворог, на что рук]водство Ф|'[1} отреагиров&то птгновенно. Бь:ли
поставлень] задачи: все имек)щпсся силь1 и срсдства направи'гь на подготовку к обороне. !ля этого персд |||| Ф[[|9 по Бсларуси ставились

определсннь!е практические цсли' из |оторь|х основнь|е ложил}1сь на поФанвойска округа. Бьтла усилсна пограничная охрана и конщразведка в
прт{граничнь!х мсстностях. }|а раницу вь]ходи'|и одновремснно вссй заставой, на пять_сомь сщок. !нем раница охранялась паряь|ми нарядами. пр|] этом один поц)аничник наход'{лся вдозорс и набл:одал за опре_
деленнь|м участком местности. а другой отдь|хал и доставлял товари_
щу еду пото|{ пограничник,' мснялись местам|{ и обязанностями. Ёоч_
ну:о слркбу носли одиночнь1ми наряда]!{и' что позволяло обеспечивать
6олее широкий фронт охрань..
8ся эта нагнетаемая обстановка толкала к бьтстрейтпему проведе_
ни!о официальной реоргангтзат{тти поранвойск, готорая бьгла законтена к
концу 1926 г Фтдел пограничной охрань! и управление войск Ф[[!! в
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этого года бьтли т:реобразованьт в [лавнос управление пограничохраньг и войск огпу (гупо и Б61-|!!). Фкруга возглавили !п|);!!}.]|сн'!я пограничной охРань] и во:':ск Ф[|19 при окружнь1х полноп{оч_
!!!,|х ||рсдставительствах Ф1-|[} (}||Ф и БФ1-|1} пг1 огпу). [лавнос
у]!|]авление входило в сотозное Ф[[1}. 1епсрь пораничная охрана по
ц :к;сй значимости сравнялась с войсками [-|{{ а по числснности нс ус|у|!:ш)а последн}!}'.
|'} [1Ф и БФ|||9 бь:ло тепсрь военизированной организациой. !ля
;;<;ябре

::с;|!

!!(),цготовки кадров в йосквс бьтла открь|та спсциФ]ьно 9ь:сшая погра::::.:ная гпкола Ф[|[! с 8-пцесячньлм сроком обучения. 3 этом же голу в

сс:ггябре п:ссяце бь:л издан прг:каз Ф[[1} о п:андатной !Фмпсс!!!| по под!)()|)у канд!'датов. Б :лколе курсанть| проходили обучение как по общег;п;|!сковой подгоговке, так и по спсциальной - чекистской. Б 1926 п при
;:гкстлс бьтли открь!ть1 центральнь|е курсь| по подготовкс инструкторов

]!ужсбнь!х со6ак. Ёо нсхватка ко1\1андного состава остро ощущалась
:;;: :'ранттшс' ( когтца | 923 по начачо 1924 г при округах ст:1ли создаваться окр)окнь!с г1ограничнь|е 1пколь! для подготовки ]!!ладп!его командного
(

(

()с'|ава.

3се переАислока|{ии пограничнь|х застав, строительство новь!х' со-

|.'{|ние оперативного резорва (]\'ансвреннь|х групп) при погранотрядах.
!!с!!ользованис служсбнь:х собак и другие !1змснения в охра1{е граяиць|

3акреплепь: в новом <[]о.пожен::и об охранс гс'тсударственнь!х гра;:т:пт 0€€Р>,
щверждонном цик и €[|1( 15 игоня 1927 п, и во <Брсмен::с;п: уставс слуокбь| погран![чно'_( охрань: Ф[[!!> 1927 г }казаннь:е до-

!

'ь]л!!

ку]\1снть|

дополнялись новь|ми тактическими положениями

о формах и

!одах пограничной службьг (взаттмолействие, набл!оденпе' следопь[т('!|}о, контролиру[оцис средства и т п.), более нотко и конкрстно опрс!слял!.{сь назначение, права и обязднности сторожсвь|х пограничнь{х на|)я,цов, командного и политического состава. Б устав впервь!е бь1ли ввс(с}{ь! раздель! об охране водной фаниць|' вспомогательной сл}окбс сто]х)жсвь!х и розь!скяь:х собак, о положснии ко!прольно-щопускяь1х щнк!''!{. созданнь|х для борьбь: с конщабанлой.
Фсновная часть поставовлений' положсн:тй и уставов, касаюш1ихся
,к::з:тсусщойства в приграничье. шла вразрез с пр|!нятой советской ш::т\1с

('{'[,}о

новой экономичсской политикой.1ак,

плногттпл бьтвгпипт кру:::::,пп:

!с}1левладельцам (поплешикам) бьтло разре1псно вер}1гься в св()!1 ус!'ш''

!{

г'!аво ]

[лавц |

йсстная власть вь|дслила эти}1 семья]{ надель| по рабочей норме.
Фни воздельтвали зсп1л}о и жили. 3начитсльная часть бьтвлпглх крупньтх
зе[ллсвладсль(!св про;к!!ва.г|а в пограничнь|х зонах. }[6 ш БФг]1у пп
Ф[[1} вьтказь:вало недовольство таки!{ соседством. 3тгт лица бьтли
отнесснь! к нежслатсльнь]м элст\.|ента,\'1, за которь1м;.л должно бьгло вестись отде./1ьнос наблгоден::с. ( тотту ке онг: жили в добро'гнь1х усадьбах, а поранинники испь1ть1вш!и остр},}о нехватку }(илого и казарп{енного фонла для размещения войск. Ф|'[1! нуокно бь]ло обустраивать гранишу поэтому }правление зась!пало руководство рсспфл;тки фактами,
свидстольствук)щими о затрудне|.!!{ях в провсдении ()храннь|х ь{сроприя_
тий на раницс. йестньге власти так>кс бьлл:т недовольньт тсм, нто бь;в!1]ис крупнь!с 1емлсвладельць! использовал!{ в хозя,"|ствах наемньтй ру,1.
а крсстьянс при проведонии землеусщойства неохотно брали землто в
тсх мсстах, где оставались сс]\.|ьи бь;в:пих зсптлевладельцев' Бьтли случаи. когда крсстьяне прос го вь!живали сво1!х бь:вгших хо':яев.
бьп.

|(лепацкий }|ван ['1ироновин' 1903 г. роэкл.

] е п е-п ьс к

н, ё ер. А7 а -л ьт е,|,ол ь ьт'
<}|икого не трогали- Бще помсцик жил да)кс. (ухшинскийт вот этот
бь;л. п:о;кет, сще помсщик бь;л. Фн бь:л полковникопп в польской арх::;и.
Фн сще сам присз)кал частснько во двор свой. А тадь| }'кс, послс этого,
нс сзд!1л, но говорил}{' за фан[1цсй рядопт жил. !{иломсщов 60 он кил в
|]ольдпе. }(оров своих забрал, коттсй своих забра.лл, а посщойку спалили.
€егодня сарай спалят' завтра еще что. ||алкли лгоди, каб нс вернулся.
!ома эти только паробки извели. А покой и сегодня стоит. дом этот, в
йаль:х.{о;тьг1ах. 6трсп:онтировали' та]\' контора колхозна.,')).
сс

с] р а

с1

о

т1

Ф1-|!} такжс не осталось в стороне. Фсобистьт погранотрядов !{ сотрулники Ф[! 1} пр!]сцп!|!1!{ к вь,полнсн|{ю постаноа'тен:,;я 1-{[( 6€€Р
от |925 п <Ф вьтселснии помсш{иков, которь|с живут в хозяйствах, нто
принадле)кали им до издапия закогта об зептле 26 октября 1 91 7 года>.
€огласно этому Аокумснту под вь|сслен|{с подпадали и лица' которь|е
занимали ответственнь!с пость! в шарский :териод и оставили за собой
землю в районе своей дореволлоционной сл}окбьт. 14сключен}!с делалось
для тех, кто сам (илт.: блюка!|гпие ролственники) служил в (расной Армии или иь1ел заслуги' отмсченнь!с советской властьго. Фстальнь:с под_

\4

постспенному вь!селени!о на специально соцанньп.1 колонизаци_
зсмельньтй фоггд.
|} тсчсн:тс 1925 - 1926 гг в Беларусп бь!ло вь[явл0но }096 бь:в:пт:х

]!сж|!"|1и
,

;: ::

:ь;!!

основном в бь:втпих своих усадьбах' Фсих жила в приграничной полосе. (ак только о докумен!('|| сборс инфорптации органап:и [[} обо вссх без искл!очения по-

!!()]\1с1циков' проживав1ших в
!|(|!}!!ая }'|асса

ссмьях стало извес'1'но, начался настоящий переполох. (уль_
образованнь|е люд}|, они прекрасно сознавали, что новая
!|]'ас1'ь с н1{!}{и шутить нс булет, а на (колони3ационнь|х)) землях их
истрсблсние. !нитьтвая, нто процесс отселения бьтл растяну1
'\]1с1'
,!\ !!пущ'1м в пригранинной полосе бь;вгпим крупнь:]!' землевладельцам
!.'(|.1|ось подготов!|ться и бсз особого противодойствия властсй уйти
!:| ] раницу |!ри этом вьтвозился дома1|1ний скарб и уводился скот. Б
|)с'!ультатс под вь|селение с восточнь|х окраин Беларуси поп.1ло все_
: ц; 229 помсшдичьих семсй.
'цтб;:ь:х

:т1-тппь:е'

Баськовская ("[яховская) Розалия Адамовна, 1914 п роэкд.
|зс) е нскц й район, ё ер. |! ршсьт н ок.

(огда паньт поуезж:!ли _ все по1пли, и я поптла. 9се брапи нто хотели
!| ] утвари, скотинь|, а я ме1пок книг набрала. €
меня смеялись... Фни
!!()усзжали. 14 там уже пили, гулял|! на столе' 1с селянс разбирали кго
,: по. 1ак я взяла книг ме:пок. 3то
добро помню).
<

){(идовия (Березовская) Ёина }1осифовна' 1913 п ропсд.
|{о п ьт.п ьс кт й р ай о н, Б еп е н:е н с кц {с с /с, ё ер. 8 о са ко пт ьт.
с

<3та наставница. которая у1дла] _ Фтоловянка 9ня, дочь ||омещика
]1|!к

_

они как-то полтобилися. Брат стал уха)кивать за ней. г1отом она

!()!]ор!{т: <<БуАет вьтсь:лка>>. Брат кажа: кФй. не буАет вьгсь|лки>>. _ кА
11('|0рь|с!
яна ка'ка, _ хлопць| молодь:е, да будут
обрезать, да тос,

-

А

ушп

ён уже взросльтй, ухая<ивал. Фна вроде как-то подговорила
т':с:. Батька не пускал: <<!а культ :к ть1, сь1нок, это уже уезжать>>. |! п':ат:ц;:'лто''.>>

люди говорят' что это она, околовянка, подговорила вашс!'(}
ку он взял и угёк за щанишу |!отом она уехала. Фни же вообщс, всс
'!!{
! !! |!омещики, поуез}кали за гранищ. 3се поуезжали. Фни побросши псс
'
!! ||()уезжали все. Бго не видели' а цт сестра замуж вьлхоАила.,1|ак с:пг
п::' ! !отом

!!|)!1слал письмо'

что я видел во сне' что йария (ее йарисй

звш:гт) заптуж

!5

]-лава !

[лавст ]

идст' так я говор|о: (как же

!ак

1'ак ён

соснил всс'1 сон пр}{снился такой).

плакали тох<с>.

(арапгевская (коро.|ец) 0льга Ал:тоновна, 1908 п рояс,::.
тпн ш н о.
,[:з е р эю н с кьт т|: ( !{о т] ё а н о вс к ц [0 р а [т о н, ё е р. ['ри
год.
|1омешики уеха<<€разу ;томсшиков вьтсьтлачи. )то бьгло в 11овьгй
(идали
все свои ит\'|е|{ия и уезжали. они
ли за границу с такипл фуром.
сами рекапи. 9 них грапица подцплсна бь|ла. скот пасл!1 разо}1 с ними.
! них тапт по сорок, по сто коров бьтло. [1асут пасцъи. |!о натпему трак_
ту ехали. Фт Фат{иполя деревня на|ша три километра. 3то они усха;ти в

ся пт;н земли (вссго менее десяти дссятин на семьто) и сельскохозяй(' ! вс|{}!ого инвентаря на сум}|у
равнуто 98,2 тьтс. рублей.

8се поп:стцичьи имения, находив1пиеся вблизи раницьг, бьгли перс-

птборудовань: пол заставь1 и комендацрь1.

сс

Рождсство>.

[1игорева (3гурская) йария

|-{вановна, 1911 г. ролсд.

забрал _ солому сено _ это все возили. [оворхш:и, 'гго он вь:охал в ||ольтпу.
Фдин [11пилсвсктлй, и бьтл второй - пан |!рьглешковский. все уехали.
111пилевскому Ааже памятник поставили, на больнице стоит памятник.
[оворили, нто он бьлл щамотнь:й, бьп: докгором. Бот на1пи врачи поста-

ралися' так поставили памятник)_

1яжолсс спастись бьхло тем, кго жил далеко от границь|. именно они
основном подпали под вь!селенис. Бсего к |921 г' изБелоруссии бьлло
вь:селено 266 бь;в[1]их помсщичьих семей. Бь;ло конфисковано 2467 де\6

/|,1

сснскь:й (3аславскьс[с) раттон, |7ово0ворсктп] с/с, ёер. 8 оротлшпьт.

<(иломстра неть1рс застава'. ' Б Ёовопт [1оле, там бьлла погранзас_
п;:ва' (аменец какого-то помещика. 9 него вот там не только один
]к)|\1. даже в одном конце и цсрковка бьтла' (упол бьтл двухэта:*снь:й>.
'['спл

йоп;скт:й рат|:он, €с;.ттохва.повь;чскцй с/с, ёер. 17япоевш1ьсна.
<1апт сго (бьтвтшсго по}1сщика. - Авт.) вьтслали' Бму объявили, он
вь!ехал напсред. Фт: вообще-то жил {!ри советской власти. }же здссь
панский доь: бь:л, где больница зараз. 3емля у него бьгла, у нсго бь:ли
парабки, обрабать|вали землю. |{от'ом сму объявили вь:сьглку [оворили' что он в [1ольтпу усхал. €кот вссь увез' 3абрал коров, ло|шадей. всс
погнали. Бсе это он забрал свос. .1-то нс видела. Ёо послс бсгала' как
его вь!слали. Бсс идут, иду1 панскос там берут Разбирали его имуше_
ство. 9 говорю: <14 я схохсу>. йама кажет: <<9его ть; пойдегпь?> 9 гово_
вазонина тарго: <Ёу' схожу глянул. |!отпла в этот покой' затпла. €тоит
кая' Базонь: ставили с такими вот формояками. 9 эц вазонину только
взяла. |!ринссла доптой, смеготся нагпи: <3ачем она?> 9 говорто: <3от
булем вазонь: ставить>>. йне лет 12 бь:ло. 3то помнго я. А лподи свиней
брали, нто осталось там, хлсб який там оставатся еще' Бсего он еще не

в

8о"цьскпй 8шкентий 8пкентьевпн, 1913 п ролсд.

временем погр:ти.ш:л<и щодоткали исгъгь!к}ть тр}дности во всем.
условия не бьтли на'таясень|' охрана вслась не на дол)кном ровне,
)|]рсдсленн11'1 часть насоления прямо или косвснно )кила на доходь! от кон_
:
1':абандь:. €рсдств катасщофинсски не хватато. 3аставь: 9|!Ф и 8Ф[[|}
! !! [ Ф[1'|} Белорусс[Фг0 оФуга к 1927 г размсшались в наспех приспособ!с!!1{ь1х под жи]1ьс помсщениях. Бьтсьтлка [926 г бьтвтпих помещичькх се_
!;|,!'|'овь!е

(

птс]|

способствовала

пп:':.

Ё!о усадеб бьтло нс так

в нс1Фторь|х

слгаях

разрс11]снию )кттлищной пробле-

много' поэтому под казармь! персстаивались
:::обьте болсс_мснсс подход!цие стоения, начиная с бротшсннь:х сараев. Б
,;с:товной своей плассе заставь! располаг:ш1ись в дсрсвяннь]х сщоениях с
!!с(!|!ь1м отоплением. Бся нехирая мсбель состояла т':з самодсльнь!х сту!!,св. скамсок итопчанов. }:[з постельного бслья поран|т{нику вьцс.]|ялось
!)1'!ковое одеяло, матрас и под}'1!|ка' набитая соломой. Ёа кухтлях частень!\() недоставало посудь|' из теплого обмунлирования имелась пара полуп:пубков и несколько пар валенок, чсго хватало т0лько стояцим в наряде.
!}сс бь;,ти обптуцщовань| в старь!с шинели' на ног:!х _ ботинки с обмоткап|!]. наг0ловах шлемь| с зелснь1ми суконнь1ми звездами. Ёа вооруэкснии
ка;кдьтй поранинник имел винтовку одну ранац и 60 паронов. |(ромс
'
!|

|1)го на

заставу полагш!ось два-ти тгулсм9та старого образца, в том чис]|с

!!!|остранньп(.

Ёанальник отряда имел вь1езднук) пару и фаэтон' Ёа ощялной ко_

кроме этого' имелось несколько обозньгх лотпадсй для обсл}')ки:;;:т;ия хозяйотва. 9 коменданта участка бь!ла верховая ло1шадь и о.'(|!:!
,;бозная для развоза продуктов по заставам. Ёа заставах наличия .]!()|||:!!!!о1|1не'

1с!1

вообце не предусматривалось.

1|

г1.!ва ]

йсдицинская служба порагтохрань! состояла вссго из одного фельдш,ера при ко}'|сндатурс- Фтсу'гс':'вис транспорта. достаточного кол}1чс-

ства ме.цикамснтов и псрсвязочнь;х материалов бь:ло постоянной проблсптой на мсстах' [1ункт мсдицигтской помощи погранотряда состоял
из двщ вратсй' фсльд|1]сра' которь:й олноврсмсн но вь!!1олнял роль аптскаря, и двух санитаров' |!о;{ тра::спорт вь1делялась одна мсдиц[{нская
двуколка, при этом лоп]адь предоставлялась из вь|бракованньгх, непригоднь|х к стросвой слркбе. йедики отряда вь|ез)к:ш1и по тревога]!|, проводили эвакуаци*о больнь:х и раненьлх'
6восго подсобного хозяйства заставь! такжс !{е имели' поэтому спсциально назначеннь:е ш:я этой цели повозочнь1с черсз дснь сздили в коп{сндатурь| за продуктами. Б пайкс, дажс для ко!|андного состава' полностьк) отс}тствов:1ли }1яснь|е продуктьл. |1ощаничники жили впроголодь, и отно1г:ение к служебнь:м обязанностям бьтло соотвстствсннос.

8о;повик 8ладип:ир |,|оспфовшн, !914 п ротсд.

2нусшковпнсктп| (|{съланевскьсй) с/с, ёер. €етоссс1е.
'г!оеойсктсй ра[к;тт'
}{а*0ьуёагп в ч-теньт (|7€€
с ]935 е.
<[1ритом эти заставь1 появились у)ке в году наверное, 27 _ 28-опт. А
так эти пограничники жи:|и у каждого на квартирс. Ёе бьшто ничего здссь.
14 сам начальник заставь1, и полирук жили. [-раница охранялась - этот
_
район бьтл без проволоки. €то.пбьт бьт;ти и все. €вязан бьш: от {{рсменг{а и до \4амьтл тула. 3то расстояние килоп{етров 20, мох<ец даже 25
границь|, и нигде но бьтло проволоки' Фдни столбь:. 14 разрьтв мсх<ду
польским и на1пим столбом, наверно, мещов 50 бьтл>.

€улник

}!осиф Францевин, 1918 п

роэтсд.

|{опьспьсктсй рат}он, Бобовнянскьай с/с, ёер. 8звиньт'
<йоей матки ссстра, уже она умерла там, в 3артпаве. йоей матки
сесть| дочка жила у нас ||о возрасц А потом, ках<ется' в т0ду ка|{ом_то _
в общем, я бьтл пацан невеликий _ она конфеть: приносила с []оль:ши.
п.тла. <€олдать: мснс, _ говориц _ с винтовками' 1пть1ка_
9ерсз

раницу

ми проводили. Бот цт :ке' нерез заставу эц>>. [оворила им так: <9 приллла по донку>. Фна ее забрала, опять поддрот подвели. ||оляки забрали
и повели. А русские при!пли назад' опять под заставу 1адь: разрелпсно
бьтло так>.
18

€амуил

€тепановин, 1909 п роясд.
район, ёер. |7узово (Беселое).
<!!ерсхол граниг(ьт. Бсли тсбс словили - ть1 персшел. €амос бсш::'!|!()с. ссли ть1 нс политинсский, - это }1сдсля, а то и двс неде;:и си,т!с::и. А
'[ст;){а
_ э1'о
!
}'ке са]\{ос боль1шое. €идели за переход рагтишьт.
|)|! !!сдели
_
бслогвар/тс|!,:' :сс бь:ло родиньт. 1огда родина 6ь|ла только у врагов
:ц'в. Бслогвардсйць| сражались за родину а,|1енин сказал, что для т|р0}{у.:пепп

|(сптьтльсктс|с

1!с

|ария родина там, где хлсб. [1оэтому судили только за переход гра|{и-

!

контрабаттдис\ значит' там отбирали все. тстки мосй
кт;бьпла перетпла цда, пере!1]ла за границу и по1шла. Фна потпла, нсрсз
\|сся|] при1лла с кобь:лой. Ёикто не спратпивап' Бот такая бьгла раниг1а'

:{:':. []сли тьл

!

!!!кого не садили, все так у!аживали).

1} }|1Ф и вогпу пп Ф!-[!9 по Бсларуси продолжала ощуш!аться
()с1рая нехватка кадров. Бще в игоне [924 г. на б:оро 1{( (|!(б)Б бьтл

!:[с.]!у11!ан доклад политинспскции войск Ф|||! тогда еще 3ападного
('круга о подготовке млад11]сго политсостава для пограннастсй. |[рс]{усматривались конкрстнь1с мерь1' направлсннь!е на усиление партий-

!!()!о руководства

войсками.

на укрспление

их кадрами. €

серсдинь;

::с'т

20-х годов в ![|Ф и БФ[[19 |!|| Ф[[|9 рсспублики направлялись
команднь!с должности вь1пускники армсйских пекотнь;х тпкол' Фсс-

пк;::сц
!!а

г только в одном 17-м 1имковичском отрядс имелось на за_
гавах четь|рс вакантнь|х должности. Бсего в округс _ почти двадцать

:::,:о 1927
('

свободньтх команднь|х мсст 8 начале сентября каждого года йинск
по
|)ассь1лал по нсскольку заявок в каждук) из таких 1пкол. !(урсантьт
Ёикакой
спс_
/кслани|о пис&'|и р:1порга о напраы1ении их в погран0трядьт.
:ш:альной по[готовки в лп:олах будущие командщььпогран1|!|ники не прох(ц''.|1и.

Ёачальникам отрядов приходилось рассказь|вать молодь|м коман](}|рам о пограничной слух(бе, о возможности применения в охранс гра-

:::тць: знаний, получсннь1х в пехотньгх школах. |!осле инструктах(а |!(}!]}|чки направлялись на заставь] на должности помощников по стросв()|!

по политичестой части.
Ёо имея похтятт':я о принципиальной схеме организации погра;:и':п:с:|!
{'\рань1' опь|тнь!с командирь| на местах помогш1и новивкам вой.] и в курс
](сла: вместс проверяли ночнь1с нарядь|, всс лично пФ(?3Б|Б||!!{ |! [|!'}!'{с'!!.]!и

!,)

!'лава ]

няли' г]{ли орис}|тироваться в тетиноте' р{шл}{чать и запоминать ориснтирь!. д1{см помога'г1и готовиться к занятиям, объясняли, как назначать
нарядь| }!а сутки. 3накомили со всеми представителями мсстной власти, с сскрстарями партийньтх !1 комсомольских ячсек близлежащих дорсвснь. |]омог'али овладевать техникой расстановки и учета слРкбь1
гтофа}|и!11|иков' проводить тактические

и сщосвь!е занятия. только пос-

од|{ого-двух меся!!ев подготовки заместители могли проводить самостоятсльно боевь|е стрельбь| и занятия по политической подготовке.
нспосрсдственно на границу новички-командиры еще долго нс допуска-

.]!с

они нс

}{мели навь|ков несен'{я службь| в леснь|х массивах' у насе.,|сн | !ь!х п)нктов' во врепш прсследок|н}',! нар}'|шитФб|. [1оэтому нссколько
мсся1{св кряду новички вмосте с рядовь!ми пограничниками ходили в

,|ись.

наряд. на этом этапе им доверялось руководство |Фмсомольскими ячейками, рсдактиров[}ние стснгазст. организац!{'! ликбсзов на 3аставах' организац|'!я агитационнь|х мероприятий с комсомольцами приграничнь1х де-

[{оляго !|ина |{узьп:инияна, 1910 п ролсл.
/ !с;кьннцкп|: райс;н, ёер' Фсово.
<3астава бьтла близко около гра|!иць:. йьт, когда в ягодь| хо;1и.]!1{. 1'ак
!| ]утали' ['!но:да и захо]\или па 1у сторо[!у, к красноармсйцам \4ь: им
сп:ат:им: <3аблулились>>. <Ёсльзя ходить с}ода' здсоь граница>. А мь:
::т;6опьттньлс.

Рядовой состав пощанинной охрань; так:ке не 6ь:л спсциально подгоЁа ранице проходила слухбу молодежь, призв:!нная преимущес'1'вс1'но из ссльской местности. ||ограничников из нисла рабоних и комсомольцсв на заставах бь:ли единицьл. 8сего несколько бойцов имели
!!с'|'ь!рехкласснос образование. слода надо добавить командиров отде.:тс:;ий' которь:е, помимо четь|рех классов, заканчивали краткосрочнь!е
1шко.]|ь| 0тдслснньтх командиров. !о трети пограничников застав бьтли

совссм неграмотнь|ми и до половинь! _ малограмотнь!ми. Ёа местах
()р!анизовь|ва]|ись либезьп. 1щ :хе провод!{ли подготовч будущ|{х бой:1с.;в. 3;:акомили с ориентирами на местнооти' их условнь!ми назван|'{ми'
с мсстами' где целесообразнее располагать нарядьт. ||оказьтвали на
мсст!!ости населеннь.е пункть! сопредельной сторонь:, наблходагельньге
пь!!||ки польских сщажниц, участки, це ранее фиксировались нару1пе::г:я :'ра::иць:. Ё{а специальнь|х заг{,{ти'!х проходило изучение тольк) что
!!'|,/(а!!|{ог0 первого пограничног0 устава. Фбуяением новобранцев занимп.::ся .::шбо непосредственно началь!!ик заставьт, либо кто-то из двух

с! [) ! |(}м(}|![!|ик)в.
[

!;!]!!!

.!0

свои последниетихиеденьки. }(рестьяне б!шоваходили
к родственникам в соседнтого |!оль:пу плураба;тдой,

|':а:;и:1а.;1о>л<ивала

;:п:с":, кс;:::
!|(

! !|()|'|)а! !1.{1!ь}о.. '

отпускали>>.

)(идовин (Березовская) Ёина !'!осшфовна' 1913 п

ропсд.
Боьсскапаьт
ёер.
с/с'
Белетссенскьп]
'
рат|он,
<Ёскис Борисевгтни бьтлг'л, дак ходили в [|ольгшу Ёо они не торг0в:1ли, у
:;;:х свои там бьтли. так они ходил}]. {одили в гости.1олько что ползали }{а
п<ш;спках вроде бьл. !ак на гобку ка;ка, погран'1ч}|ики становилися] но |!с
:цт]|плали' Фни боялися. [оворит: <<Больгш нс пойдсм, ни за что. Фчень опасп:с:>. Рский ккорАон> бь:л. Фни яс ночью полз2}л||. и чгь нс поймали>'
Ёс;ттьт-тьскьст]

[-арбуз

рсвснь.

_:ов.гтсн.

Ёинего

Ёоп

йария €тепановна,

ьт -'тьс кьс:]

район,

ё

ер.

1906 г. роясд.

Б1'н

ст

п:

тт

н

о.

киломещов ло Рьтбуток' лак Рь:буш_
:.ая Рата бь:ла щаница. 1ам у нас бьтл сснокос, рьтбуг[кий сенокос' \4ьт ж
Ёас один раз на <(волчок) загн:1ли крас]1! ягодам1] ходили за €моляньт.
(волчок)' тг нс можно ходить>>' А мь:
на
<[!о:пли
п:о:трмсйшьт. ||ри:пли:
<|-раниша за [ьтолт'тчами. €сп:ь

всдали, ти можно, ти нс ['|0жно. 9ерсз границу мьт ж нс псрегшли' бо
долгпй бьтл - рьтбушкий' Аа рска, клаА!{|]\1 ещс сколько до нсс. €енокос
(волчке)' да красп:: проволоки не бьлло, сто;':бьт. А там посш1сялись' на
,:оа!мсйцьт на другую дорогу вь|всли, мь| и по1пли додому Фстапова

'(

|{с

:агт

Александра бьтла' и.[]изка,

тапт с той .[]т':зки

посмсялись)'

дел.ш1ись попь|тки щсвратить поран!гппуо охрану
в твсрль:й оплот нового рсжима. Ёо ссли послс]1нис в

Ао лонца 20-х годов

::

войска

Ф[|[9

!)павном управлении более-менес [1огли считаться стойкими борцами
;а совстский сщой, то погранинникг; бьтли ещс далски от социалистш_

,!сского совер1пснства. 3ойска от.лтичались слабой специальной тто]1:'тт_
ц;вкой командттого состава, 0тсутств]]см должног0 матсриального о(:сс!|счения подразделений и низким ровнем знаний поранич}1иков и м']!а.]г
|!!}{х командиров. Бсе это влияло на.цисциплину и илсйную по.:1кова::_
|()сть погранохрань!.
п

!

[лова 2

глАвА

]|ловст

2

!(он гп ра6 а н ё н ь' й

('

п о

'по

{овая экономичсская пол!1тика дш1а толчок к хозяйствонно]\,1у подъеБе.г:аруси. |]остепснно возт:ик кризис сбь;та, вь;званньтй нарушс!!!|с]\| соотно1пен}|я цен на изделия про]\{ьппленност}1' товарь] народного
::<:: рсблснгтя с одной сторонь: и продукть! ссл ьстсого хозя йства _ с дру_
!

пг:, п:а

|!одписанное в октябрс 1920 т: персмирие в Ригс мсжду Р€Ф(Р и
|[ольп-гей, а затсм Рижскит! мирнь:й до{'овор позволили постепенно ста_

;с;!!. }хсс к 1923 г расхождсние ['ежду ними увсличилось более чем в
:;я::' раз. )1юбой самь;й несущсственнь|й товар в государствсннь|х ма-

билизировать политинсскую обстановку в Беларуси. Фднако эконоп,ти_
ческос положенис в рсспублике продол:кало бь:ть тя>ксльтм. }1а начальном этапе спсцифической особснность}о экономичсского развития Бсларуси являлось повсеместнос ис|тользование нслегальнь:х (контрабашднь|х) торговь|х отнотшсн:;й с соседнл;ми []ольп-тей и ]!атвисй. }ничтохсс-

ние в годьл [рахсданстой войньт прсдприятий лсгт<ой и пищсвой промь:гшленгтости, больп:ие потребности мсстного }{аселения вь|зь1в:}ли !|рохо)к-

дснис огромнь|х потоков конрабанднь|х товаров из-за границь!' сь|рья и

частично оборудования в обмен на лсс' пег{ьку и подобт.ть:е продукть:
традиционного для рсспублики экспорта. !о мая 1921 г процссс осуществлялся бсстсонтрольно. ?олько со второй половиньт !921 г, послс опрс_
дслсния государствснной границь1, стали создаваться тамо}(сн!{ь]е пункть| и (лсцч}1е отрядь|) по борьбе с контрабандой из таможсннь!х слу)кащих и с0труд}тиков 991(.
ролсд.

!зерэкпнс'кпй (|{ой)ановсксп'т) рос|с;н, Ёееореоьскссс'| с/с, хутпор 1ав'|!о в

1!|

н

на

.

<!орога возлс л;а|]|сго дома. 3ог я на печкс ложу ил}! уроки дела}о'
сижу а т}т рядом только вот так дорога бьтла. (тода рсс :пла, в Ёсгоре_
лос, отцда' с грани1|ь|' 14 в эту сторону тоже за сарасм дорога бь|ла.
1ак пощанинник у этого ок!{а с'|сзет' ло1шадей постави! и!1 бросит сена
или клевера. Берховь:с ;к. А другой в это окно сморит (то-то появится _
раз' вь|ходит, сюда его. вот 1.акая ш].1ука).
Фднако их дсйствия в тот псриод являлись малоэффскгивнь:ми. Бсс_
перспсктивной бь:ла борьба с гпироко распространенной в то время бьь
товой контрабандой, когда крсстьяяс покупали или обптснивали на той

22

!()ро1|с д]ш{ удовлстворения своих ну}(д товарь| первой нсобходиптости:

ь|!'!]!0' керосин' !|апирось|' спичк!{. га..]|антерек) и т. п.

к

Русецкий Александр .[|еонтьевин, |9!6 г.

2

]!|нах стал стоить приличнь|х дснсц да и вьтбор бьтл невелик. Б это
расцвет:1ла ко!,![!ерческая торговля. [!рилавки настнь]х магази!|()!] ]1 лавочск бьтли завалень: всспт необходипль|п1 по сходнь|м ценам.
! !сп:штоважную
роль в форптироваг|'1и товарооборота в это["| сфсре игра! :!

!{|)с]\'1я

:::

:<отттрабанда.

./{ля прссснснття такой

дсятсльности в птас 1922 п бь;л создат.: 3ападтапложеннь:й окрщ, которьтй обслРкивал границу в пределах 3апад!|()| 0 пограг(ичного округа. на начальнот\'' этапе для офспсчения надсж::т;|1 охраньт щаницьт Б€€Р
с |!ольшсй протя:кснностью около 600 км в
!|()]\1ощь }{емногонисленной поранинной охране и войскам огпу
при_
!! ]ск:1лись всс органь| гпу тамо)ксннь1с струкцрь: и птилиция. Аля ко_
с:;;;1инации действий этих оргагтов и гражданских организаций создава]|!!сь спс1{и&!|ьнь|с комиссии. 1ак' в п:арте |923 г присцпила к
работе
||с.:;орусская районная комиссия по борьбс с контрабандой. Ёс остава1!!!сь в стороне и вьлсгпис партийпь|с 1{нстанции. (оптиссия !{( 3(|1(б)
:по обследованию границ 28 сентября 1923 г. вь1нссла
ре11|енис о персда:г:':|!

,!с всех с},]\'1м, вь|ручсннь!х от
реализации

конрабандь|, задсржанной

!!спосрсдствснно погранохраной, за исключением оплать] пря]\1ь|х и кос!}с|]нь|х расходов' на дополнительное содсржа|{!!с пощанинной охрань:.
!} ка;кдом пощанинном огряде официально создавался
фонд, из которо_
!

()

вь|давалось

вознаграждение

всем тем, кто сообщал

об известньтх

1аким образоп: нанинаст проводиться офици;т;:ьная всрбовка агентурь|' которая в дальнейгпеп: сь;грала не послед!{[')ю роль в развязь!вании рспрсссий на ранише.
Ё1о это будет потом, а пока все мсроприят!|я не могли практичсски
сп:у факгах контрабандьл.

(отозс с;г_
1:омньтй дефицит мог удовлетвориться через контрабанднь|е поток!.' из
!!!!чего изменить на границе. Бозникгпий

<!;т:ттляндиг.:,

[!рибалтики,

|'1ольттти и

во вссм €оветском

Румь!нии.

сап'1ь]п,'

у]обнь!м

}' вь!|1),,г

''}

|'лава 2

|-зава 2

нь1м 1{аправленисм являлась Бсларусь. [|оэтому все, кто и}1ел воз_

можность зан}{маться этип.| бизнесом. нс упускали такой статьи дохода. в пригранинье контрабанлой [|ог промь|шлять чуть ли нс каждь1й второй.

8асплевшч !!осиф 8енедиктович, 1918 г ро?}!д.
рас|он, |ултьт-,товьтчсктсй с/с, 0ер. 17естперовшрсно.
к|(онтрабандой даже моя стар[пая сестра то1пки занип{алась этим.
3наетс, на что там спрос, цпят, а та^,1, значит' продадр. 1онно не знаю _
,\оксссс:тукьтс||

псрсходила границу ти нет, но какая_то связь у
у 1{сс

1{их

бь'ли)'

точно бь|ла,

и

деньги

!(лепацкий |,1ван [|проновцч' !903 |: ро?кд.
р т| о н, ё ер. /\4 стп ьт е,[о:т ь ц ьт.
<<1акая раница бьтла, нто мох<но бь!ло зайти запросто. носили, занимались люди умнь|е. конечно, дурак нс ходил' а }}!нь:с занимались. (а_
[| е п е'-т ьс к ц с]

ст

харин носили. 1огда най пили, сахару нс бь!ло. организовали охрану границь!, уже прижимать и судить наналгт. !жс трохи не так ст,}ло).

|{оляго }{ина !(узьп:ининна, 1910 п ро:кд.
,[окьссьсь1кссй рас'!он,

(

<<9

ёер' Фс'ово.

нас от границьт бь:ло нссколько километров. там лес, кустарник.

натпой дсрсвни бь:ла дорога в сторону границь]' на дсревнго }{ебьгтпино. переходить границу бь1ло лсгко. кто смелей бь!л _ делал боль1пие
дсньги. на1ши польские гра)кданс бегали в €овстьт спсцлировать- 1ам
ничсго не бь[ло. |1окупали все, нто бь|ло в док!пицах' и тащили через

границу. йсняли на золото. 3 нагпсй дсревне этим тоже промь!|]]ляли'
ведь тяжело бь]ло )кить).

.{сйотвия, проводимь(е государством, тоже дава.'|и опрсделеннь!е
плодь|. общими усилиями пограничной охрань|' всех сл}'кб гпу таможеннь|х структур и милиции за псриод с 1 января по [ октября 1923 г.
бьгло задержано 3 187 конщабандистов и конфисковано товара на сумму
свь11-1]с 445 ть|с. рублсй в золотой валюте.
Бсего за \921 _ 1925 гг. бьпло конфисковано товаров на сумму более
3600 тьтс. золоть;х рублсй. }!о это бь:ло литпь кагш1ей в море, которая не

!!с|)скрь!вала конщабандньлс потоки' а вссго ли11]ь слегка |1ополняла со:,' ;:;г,:|! бюдже'п |1о оценка}{ специа.']истов, стоимость вссй контрабатл::,;. ::рс;т:тсдтпсг! за 11{есть лст, превь'глал^72 млн ' золотьтх рублег1' Безо_
!!.!(|!()]!1у г!рохождени}о товара черсз граг1ицу способствовал больтпой
!

(

!

)с ||:] ||сго и отсгс']

!|!{

пу,1п:ость

||!!!!;|

дисципли

н

ь: в поц)анично}"|

охране.

]ься с пограничниками'

(1тпе:ш €ап:уил
!х| ;п
т<

вис должной

армсйского пайка позволяла людя}{ легко на мсстах догова-

ьт.зьс'кссй

(тепановин'

| 909 п ро'{д.
(1т'зово)'
0ер.
8есетое
район,

!|тлько могу вашт сказать то, чт0 переход границь|...

йоя

птать один_

!!'! 1|(ать раз ходила. два дссятка яиц возь[{ст, десяток на1||с}{у погра!!!|,!|!!1ку десяток _ польскому пойдс в (лст1к, цт не бь!'|о ничего абсо_
:по.

:п,т:

та}1 что надо' одиннад|(ать раз ходила, всс люди ходи(лецк.
в
в клецке бь|ло всс. 3а нто поцпали'] я вот не зна!о,

Ёабсрет

г:: \од:.:;тг;

!](' !а ]1с!тьги' ко|{счно. нскоторь1с и['1ели там золоть!о)).

(' конца 1924 г.[атвия и [1ольтпа усилили охра1|у своих границ и
!,! ! |)уднили тсм самь|м доступ контрабандистов. многочисленнь!е

|)|!('|!0;]агав1шиеся вдоль границ торговь|с лавки и коопсративь!' рабо!,!|!|!|'.1е

на контрабандистов, бьтли ;тибо закрьттьт, либо перенесень1

;;:::убь этих стран.

(]ап:охвал [{ван [1етровпн' | 919 п ро:кд.
('пт о:тбцовс късй
район, аер. 3асулье.
(с порвь1х год' когда чуть помн1о, когда мь1 на хуторе )кили' тогда
контрабанду носили. |!отом 1эк сщогость
'!,!с !0 персходили границу
ц :::;т:!' !же с польской сторонь| стали войска. а то рань!1]е на границе
!!()]]!|ция стояла' а п0том поставили рег}лярную арм|.{ю. тоца г,ке стало
, :1х;жей>>.

!}сс это вмссте с усилением погра|{охрань1 со сторонь1
!() !(

сссР привс-

сокращению объемов контрабандьт.

|

номенклацре т<онтрабанднь1х товаров в 1924 25 гг преобла11а.::г:
;:1;с,'1птсть: псрвой нсобходи}1ости: сахар. чай. табак' сахарин. га'!д!!1'с!}

1;с'!!п:ьпс

товарьт и т. п.
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ш

[:тстс;т:2

[-,тава 2

Роленок (зах-аревшч ) 8ера А;;ександровп а' 1918 п
роя{д.

цок!ц!!!!к!п! (ь|','(||!-1ь(к||!|) !'.!йон' оср'

Фт:о !|мсло дажс в 8вропе сво}"1 всс. ['1 оттда носили очень
6остон. 3дссь не бь:ло вообцс такого' не г!роизводил!!.
|'с)|}1 он оттуда пр|{несст и со1пьет' кост|ом. сго сразу спросят, где ть|
с;1;;:.;:'?
нас нс производят же. !о того да)ке доход!!ло).
( )'гнос].1тсльно но]\{енючацрь| конрабандного вь!воза заьтегньтм бь:ло
у||с!!ь1|!сние в ней товарной части пр1' повь!шсн!;н удсльного всса ва:г ]|<>,:|зи.

Берс, з:гнс;

хс;1х;:пис вещи,

<1акис бь:.:ти. йоего мужа дядьк|| же|{ка ходила за
раницу 6ахарин
про](аваш:а. |+да з;:акоьть!п1 только г1родавала).

приносила'

3а::аха::ович !(амеллля ле0лидовна' |906
!з с р.';к: :сс к т| рао|он' 0ер' 1сссореви9нна'
т'с

п рожд.

ст

<}одил:; за щани:1у спскул:тровать. [1о[1ду1я тогдадевко,! бь|ла' там
скро'!ь лясь! стежки знакоптьтс бьтлг:. €пир брали, брь|лок десять сп'трта возь]\'1ут в котомку к!.|нут на плсчи и по1шл'1. [!есут в
!зсрхст:нск.
[[родагот сврсяпт. А тап:, за границсй' нс дадут
,.'
,р''",
'голько. 1сбс сврей даст золото' тьт сходигпь,
", уд.'!"", ''''''
и добр'
л'р''*
нс отн]{]!|ут Фтнип:агот по дорогс поФан}!чник::. вБреи горговалт:
добр.
Фнтт ттс ходили, а только л|оди вот все ходилтт, носи}и' Ффстоль ходили.

''

}ут :тогрант;.гникп все знакомьтс бь]лп, пропускали хоройо. А как
далс_
кий :тдет, таки попадстся' и с!|дсть буАет. у
*"',',"''*'
так сумки
!:срс}1еня}от. ! роши заплотят, и гэть,я пошли"'"
сабс, а нагпи сабе>'

Б

1925

- 26 гп увеличился ввоз болсс |{сн'!ь]х прсдь1етов 11|ир0кого

потрсблснля (:псрстяньте ткан:т)
космстика).

т:

прсдмстов роско:ли (парф:олпср::я и

Русепкпй Алексапдр,[еонт.ьевпн, 1916 ::
ршкд.
!зерасннсктл| (!{от|0ановскспс) раь|он' [!ееоре.тьскстт7 с/с, хутпор [!ав-

-7ов!!||{на.

-

тим)).

8оловик 8ладимир |{осифовшн, 1914 п
ро:кд.
ще.

ктс|с

рас|он' 8ц,ьцр6611ч6рнй (!{а'паневскый) с/с, ёер. €е,тн-

]{анёът0агп в ч.теньт Ё]7(€ с ]935 е.
<|1онеп:у всс э'го бь:ло? Б 11ольгшс бь:ла
развита онснь мануфакцра,

26

||!!,|х рссурсов || всевозмо)кнь!х цсннос'1сй'
(' конца 1925 по начало ] 926 п: бь:ло пРоведсно поло;кен!'!е о взаимо.|!!!()1псниях всех органов, ведущих борьбу с концабандой. [}[1Ф и
!}( )! '||у пспользовалп все и}|свш!|еся у н ||х нрсзвь:найнь:е полномочия
]! !'! |!рсссчения контабандь!. срсдняя цснность одного задсржания по!!!,!силась со 125 рублсй в |924 - 25 гг до 153.5 рублей в 1925 - 26 гг.
\! ;:;:илась рабога на само!_| гран!!це. 3 рсзультате произошло резк0е па_
!!'

'

к'п:т:с задержаглий конрабандьт имснгто на белорусско-польском участпсс:по.гти417ть:с. рублс:! в 1924_25ггдо 175,5 тьтс. в 1925_26гг
| !о обстановка продолж&.1а оставаться серьсзной. поэтому 23 апреля
|
'.л]6 г |!( Р([|(б) вьтнужлен бьтл вь|ступ]|ть с циркуляр}'ь][' пись]!{ом' в

!()ром ставил задачу псред рсспубликанскип:и падийньтми органами
содействия в предотвращснии контрабандьт. Б иастности,
!||)с]1лагалось в приграничье провест|{ среди |\,|естного нассления кампа!!'!!() !1о повсемсстному прессчени!о доставки и торговли запрещеннь|м]{
:<::;арашт::. Рекоптендов:1лось предприн-,!ть ряд мср, напраш1еннь|х на вос_
( !{!!|овление нару1пенной государственной п:онополии на внешнюк) тор|\()

!!() ()каза||'.||о

{ }1!]]!о. прсдполагалось
даже удовлствор, ть потрсб;гтсльский спрос в
|||)|{граничнь1х районах путем развития кустарной и мсстлой промь|!]]-

!

<1огда из [1ольтпи носили товарь; сюда контрабандой. 1ам
догово_
рятся' допустим' со мно}_', на каком )\'сстс в лесу вот он}1 рассч|]таются.
| защу:ка*ось _ и потпел' €ахару нс бьтло сах!рин гпел. потом ботинки жс}{ские, 1певиот тперстяног! бр&1и на юбки илтт на платья.
рубап-:ки
!перстянь|е' вязань|е. €ловопт, ходовой товар, как ссйтас возят,
допус_

'0оеоь|с

!

1!('|||!ости, завозом в торгов)до сеть товаров
[3

свою онередь, [1рсзидирт

контабандного ассоргимента'
3 мая |926 г. прсдоставил

цик сссР

Ф[[[} на шссть ]\1ссяцсв право вь!сь1лки' ссь1л_
лагсрь на срок до трех лст лиц' как подозрсвав1]]ихся'
!;!к и уличсннь!х в конщабандной доятельности. <<|]о отношснию к ули,!с!{|{ь|}{ в вооруженног! контрабанде и сопротнвлен!|и и,]!'| насили!{ на,/|
,!||!!ами погранично|_' охрань| ог[1! :то особому поста|{овлению ци к
с'цт:оза [(Р предоставлялось право внесудсбной расправь| вп.]!оть.)1()
(

)с()бому совещанито при

!\!! ]!

заключон!(я

в

|)|!сстрела).
')то несколь:со сократило обьем конрабандь|. Б 1926 п сумма задср,!':|!!нь!х товаров' ид]д1[{х из-]а границь!, )^{снь1лилась до 190.(т'тт':с. руб;:с!!.

)1

ш

['пава 2

[лава 2
конфискован}1ь1х при попь|тке вь!воза за границу _ до 1 5,7 ть|с. рублсй'
порядок меньгпе. }то бьшо
||ринем послсдл*тх конфис:овьтва_гтось всеща
'{а
связано с тем, что из Бсларуси вь:возились главнь|м образом плапообъемнь]с дорогостояцие всщи_ в:1л}ота. золото' брг;ллиаггь!. платш!а, антиква_
риат. Бсе это легко скрь|вш1ось во всякггх тайгп.:ко<. 8 ресщблиц же ввозтг
лись в основно}1 солиднь|ми партияп:и галантерейнь:с товарьг, г:арфгоптср'.1 |, вссвозможнь|с чась|' с}кно' 1]1олк' сахарин' спир
Фсновньтми форптами контрабандной доставки товара в ссредине
20-х гг являлись тайньлй пронос и провоз г}'кевь1м транспортом во всевозпложнь;х тайниках, конрабаъцньтй ввоз товаров пасоажирами' следующими из-за гра1{иць| по железной дороге. €реди форм пасса:клтрской
конрабандь: наиболее попу.глярен бьтл провоз ткансй и мохов под видом
предметов одеждьт: платья, гобки' пш1ьто и гор)кстки. с1шить!е на ()ки_

;:срсбёг цдьт. }!юди ходили за раницу ход1{ли. 11латки какие-то мс_
якись мгжчи!{а расхи!{ал жа}'чь|ну а она обвилась нсйки_
\!!! ||-1!1!'{'кап'и' да под плащош:. 3а:шл}! в цпик и торгу:от йа.лтая бьтла, алс
::с

а

(,(

вую нитц>. 3нанитсльное распространснис получила квалифит]ированная контрабанда, сопрово}(да}ощаяся сокрь1тисм товара пгем нало)кс_
ния на нсго фальгпивьтх знаков та]\{оженного клеймения. !'[мсл место
ввоз контрабандьг работниками иностаннь|х миссий. (ак своеобразная
форма контрабандь! проходили злоупощеблсния льготами, установлсннь|]!1и для ввоза международ}!ь|х почтовь|х открь|ток' пасса)кирского
багахса и инь:х прсдмстов личного пользования.
Бообщс, мстодьт нелегальной псрсправки товара бь1ли вссвозможньтми. €пирт пересек{}л границу в бревнах, для него их распилив(тли, а
затем вь:далбливали пазь: для бачков со спиртом. |1осле этого брсвно
сбивали и ставили вь1естс с плотом или поодиночке.
йгть:с товарьт запекались в хлебобулоянь:е изделия' за1пивались в
пояса брлок. |4з платинь1 дел!}ли гв оздиивбиьазтиих в крь!|пки пось|лок.
3олоть:е чась| персправлялись в цсках ц!1летного мьтла. Ёаркотики
запаив:1ли в мета.[1лические капсуль| и заставляли своих верховь!х ло[1!адсй заглать:вать их. ||осле перехода через границу )кивотнь|х р{ерщвляли и извлекали из желуд|ов капсульг. Бсли щаница проходила по реке'
подну протяги8али специальнь|е канать! и по ним перетаскивали товар.
[ это лихпь некоторь|с из сотен мстодов доставки 1Фнтрабандь|.

::ш::.. ! !ом+тто,

!!]г|!!]!а. в дорсвнс

торговали).

!рсдпрг:нимались попь|тки ре1пить эц проблему пгст\.1 рсгулирова!!!|'! |)!,||'очнь|х отногпений. [!артийнос руководство с серединьг 20-х гг
;:,:':;: п:аст брать настников на контроль. [_|рех<дс вссго, они бьгли вь:тес!!('!!!,! !|з оптовой торговли' что тут )ке сказалось на ассортименте в ма!.| !!||!;}х }{ .']авочках. 3то послужило поводом для очередного всплеска
к,
акгивност!1 среди местного населен!{ 1. Ёсли пре;клс этим
':::;;абандной
!,|!!!!]\1|!.]|ись отдельнь|е гра)кдане' имевш]ие возможность и опрсдслен_
!!!.!с с|]яз!, для доставки крупнь!х партт:й товара, то теперь таким бизне_
!

( | !;\|

||'|-за вновь

возшиктшсго

дсфицита

и отсутствия

лсгальнь|х

рь|нков

стали заниматься [|ногие далекие от этого лк)ди. 1еперь контра!|.!!|, (а стала ((народнь|м) про]!{ь|слом. (квозь пальць| с]\1отрел на это и
!\''с-кго |.1з пограничного командования.
! {|!,! ]|!

(ап:уил т€ епановин' !909 п роэкд.
|х| п ьт.'т ьскьуй район, ёер. Бесе'т ое ([!1,зор).
< (ор;]он бьтл нс очень далско в сторонс. |!огранзастава'
там бьгл
}(т'.;гепш
;

|!'!'!{!]!ьник заставьт, политрук

![|укин. [!или,

бь:.г:

там. Бсякие бьлли,

|{

такис, как комен-

общсм, брапи с [ !ольш;и, натпи офицсрь; и польские.
!..,
ловили, дсньг}{ забиралгт, давали полякам. Фнт.т ликсрь:
'::грабандистов
!!|)!||]0зили' [,| на щагтицс то на нагпсй' то на ихней пили. (омендант ща:гп::1:,: |!укин там напился, начал драться. Бго арестовали. и три года
, :: (с;;' Б |]ольгше сидел. А отцда носили эц конщабан.{у>.
:.::: г

в

)становшгь поток конрабандньтх тов:1рв погран|д!на'| охрана и тамоФ![4ЁБ1 8 |1олной п{сре бь!ли не в слтлах. .}]итшеннос э1{ономш|еских
1;;,:,:а:ов воздсйствия, правительство пере|1].'!о к репрессивному давленик).
!] !()26 г' прозидирт (|4( €Р
предоставил Фсобому совещаник) при
( )! ! !у право внесудебного вь1нессния приг0вора' вт1лоть
до расстрсла' по
| !!|()!!]сни!о
кл|щам, ричсп|{ь|м в ко}{раба}це !|ли насилии надпогранич;:,
Б ссщстно-оперативнь|х частях ||огр:!н]{чньтх подраздслс:; и |!
':гс;храттой.
( ||| !!| состав.]ш1ться списки предпо]]агасптьтх т<онщабац[истов. |!ри этом:;а
!!!\ с]\!о'гРсли нс как на [1е.]|ких спсцля}{тов! а как }{а потсн1щ21льнь|х |[[[||к)(

,!тс!!|{Б!9

{

8аськовская ("[яховская) Розалия Адамовна, 1914 п роясд.

!з0енскцй район, с)ер- |!ршсьтнок.
<[раница близко бьтла. 9 помню раницу цто, то боялась, кабьт скот
28

!

-|()

]-.зсува

2

г1.'ва 2

}!ов, подводя их дсй|ствия под соответству!ощу!о статьто. ||ослс задсржа_
н}{,! }{ар)д11ителя его подвсргш1и до!!росам и во вре}1я прведсн'б{ слсдствсн_

нь]х ]!1ероприятий вьтявляли ск1'лшиков на совстс:<ог'] тсрритории. таким
образом устанав.]!ивалась (агсг|тур|{ш1 связь)' а далсс 1п]!о осужденис подозрсваемь|х на вссвоз}1о)кнь1с сроки. до вьтс:шсй птсрь1 вю1!о{итсль}|о, или
в лу{1пс!1 слг{ае - ссь1лка'

8оловик 8ладиплир !1осифовпн, 1914 п ро;кд.

с/с,0ер- (е'тптце.
(анёцёапт в ч"'т. {|1€( с ]935 :.
<(онрабанда бьтла разбита в23 _ 24-мт, и частично ещс в 25-пл. |-4
все бьтло прссснсно. вссх подозри гс;пь:;ь:х л ю.1ей около таниць1 вь1сла_
ли тта 9рал ттли в (ибирь. [!отом :;ттчего такого не бь:ло>.
)7оеойс'кнт] рас|он, '$н1,ьцц96ьтнс'кнй (|<ата':евскпф

!овнар €'ганислава
,4зерэх:ннскпт|

['1осифовппа, 1912 п роя:д.

( Ёсп|0ановс

кн[т) раь|с;н,

Боровс кьсй с|'с' ёер. ||сняка.

<}(о:трабагцой в 20-х занип:ш:т':сь. /{аже ттриност'тли к напт в лошт обувь.
йттс купили, поп1!1!о, очснь красивь;с ботинонкт':. !1риносили тпарфь; красгтвь:е, кофть: вязань|с' Фдпа;кдьт я по11т.]|а 1{а.,1уг, и там бьтл ручоск' а
даль1пс лсс бь:л. {отсла л:срс|!тг: нсрез этот ручсск, глянула в куст' а
там лежит мс!-1!ок птьтла. ! нас о/(и[т этим зани]!1ался, а остальпьте больтшс этипт т;с баловалгтсь. Бсс зн:ши, нто он этим балуется. [1о-ппосшлу это
['|ь|;]о мь| сму и отдали' 9:трисхала в начале 30-х на каникуль!, до'!1 его
стоял, а этой ссмьи ужс ттс бьтло, нто-то с |{и}1и сделали. ['1мснно их нс
бь:ло: или вь:слали, или раск}пачили. 11оцпа'ти мь; не у [|сю, |1риносили
нсзтлакомьте. Фаптилия его ['ринсвич. (то блихсс жил к границе, помога'|]
псрсводить чсрез границу даже п{о1о }'{аму перевсли через границу она

там и у},|срла, в !1ольтпс>.

||ри этом нс послсдн}ою роль игр!1ли информаторьт, которь|х удалось
завсрбовать поран|'чникам сще в середине 20-х гп Агснцрнь:е данньге

собирались ими
конрабацпой.

}|а

вссх мсстнь|х жителей, кто когда-либо занимался

[{осиф Францевпн' 1918 п роя(д.
|{огаьтльскнй район, Бобовнянскт:й с/с, ёер. 2звнньт.
<[р бьгло так зроблено. 9 бьт сказал - собаки. Фдин 9звинский уиер,

€улншк

з0

умер. Бот они на заставу подали такое заявтение, ято это €уААлоизович занимается конрабандой. 1ам бьтотро поверили.
'!
!\!;:::::тна при|шла ночью _ и забрали. Ёочньтм временсм брали таких
:: :1;'ту;ой

!!к (!)ранц

)|!()''(с;|.
:ст;1;:. 1[

!

которь|е уже ля Фаниць1 )кили. Арестовали отца в 3 1_м. !али
пгтсьмо ему писал в 1омску:о область' город 1атунай>.

ри

!с оставались в сторонс и работники милиции. 1олько в 1928 г орт'а_
ь1илиции и головного розь|ска бьтло проведено болсс сотни обьлс_

!!,![! !!

конрабанднь:ми то[!о этим фактам бьтло возбуждено болес 90 уголовнь|х дсл.
нахождснис товара во врсмя обьтска бьлло достаточнь|м для

у 1|!!ц' подозревав1лихся в хранении и торп)вле

)|!

!((

;п;:1т;::ти'

!!1тп:,тсп:
\ ! ()]!()1]ного преследован1{'{.

!( ! 928 г контрабандистские потоки резко изменили свою н:!праш1снФбусловлив.!лось это понижснием чрса совотского рубля за ща-

;;,;с':'л,.

9тобь: защитить рь!нок ценньтх бумац [1остановлением !{й!( и
ог 21 марта 1928 г о вь|возе, ввозс' псресь!лке и перевозе за
! !)|!]|пцу в:1л}отнь:х и
фонловь:х ценностей бьлл запрсщсн ввоз в €6(Р сог::1с!|'

п;

ц

'!

!!(

(((Р

!(' !с!(!|х дене)кнь[х знаков без доказатсльства т0го. что они бь:ли вьгвсзсньт
;:; ('('€Р до 1 августа !926 п 3то обуслов.гливалось тсм, нто на биржах

вь:возгшлись г<огграбанрфля резко 1,тгапа. Рансе лснзнают €Р
п}тем за Раницу це обменивались в банках по вь|годному крсу
(огоз для скупки на ме! !<тс.;пс обвала
руб.,ш{ сго стало вь|годно завозить в
п,

'

: :

:

'!!||'

1:овка

}1

всевозможнь1х ценностсй. 3то привело к измснсни}о струкввозимой тогщабандьт. 1сперь совстские дензнаки ста'ти т<оггграбан_
'!|!!,!]\1 т0варом' которьтй ввозился в сращ:' Ёедостаток >ке твсрдой иност1;.::::к:й ваттотьт на вщ,треннем рь!нке замсня.глся болес тяжелой экспощной
п,
(золотом' антикв:}риатом, щ.тлниной и т п.).
':: рабандой
! !осле :троведения со0тветству}ощих мероприятий в обзорс главного
\'|!|)ав.]!снш1 погранияной охраньг и войск огпу за январь - апрсль [ 929 п
! \|счалось сокрацение
задер)кания конрабандистов
на вссх границах.
''
) !() г бизнсс стал сли1пком опаснь1м. |1рсдполагасмь:й
риск бь:ть осуэк_
!('!!|!ь|м нс соответствовал иллк)зорной прибь:ли от реали3ации товара.
( ](' !!1ш||оть! и
пт 1::,;

п

!,. : т;ь:у

( !\

:ке послс ликвидации частной торговли

отсщствовали мслкис

у|!||!!1ки.

!с:тсрь в основном всс вь|возилось из республики. 3 свото очсрс,,1ь'

:,:;:у$9д11519 9д1'9вь|е торговць! стали осознавать, что пос1'с||с|!! !() .1|!!!!]!|

}!

[\ассст 2

[|тцва 2

готся неофи:1иальнь:х рь;нков сбьтта. Ёикго с этим не хотсл ]\'1'{риться.

!слалггсь попь{тки

гтай'ггт

лгобую возможность для сбь:та товара-

|1р:.:

)то}1 ко}'мерсантар: бьтло нсвдоптек, что т'раница рке л]{1шилась своей
прозр:1чност}1. а за состоятсльнь!]!{и гражданами в рсспублт:ко вслась
настоящая охота. Б это время вовс!о 1шло вь|сслсние зажиточного крсстьянства; создавал!1сь колхозь|. что !|ривело к |олоду. }{:;кош:у и в голову
не ьтогло т:рттйти нслегально псрсх()дить границу и скупать в !1ольш!с
чулк|{. духи и иную подобну}о мелонь. 3 приранинье всем бь:ло теперь
не до этого' Ё1о польскис оптовики ше жслали этого понимать и по вссй
протяжснност|| границь1 иска]1и возмо)кного покупателя. [[рсдложсния

упо

шлт] чгь ли не в открь;тую' Фдна из секрстно_оперативнь]х частсй
и вогпу [1|] Ф|-[|} воспользовалась эти]\| !{ предложила сь!!рать роль
пократеля поп|ощнику нач{|'льника 1т.:мковичского погранотряда по опс-

ративной тасти. 3тот малознакомь::! 1ця польской сторонь! чсловек при
псрвой же всте!'с дал согласис на совср1цсние сделки. 1'акая сговоряи_
вость покупателя совссм нс с|{утила продав|(ов. Б качсствс места псРсдач}1 товара бь:ла вь;6рана забротшснная лорога на участкс од!{о!_1 из
застаь 2-й комендацрь! в (рас:лослободскопл райоттс. 8 задачу погра_
пич!|!!ков входи]| захват конт1':абанль: с одноврсменнь|п{ арссто]\' со|тровожда|ощих. Руководство ог!ерацией легло на инициатора этой <<сдсл_
ки) _ помощ!п|ка }1ачаль}||!ка погранотряда по опсрат:твной части. Б обязанности послед!|с|о входи'!о (принятис) груза и вь|плата предполагас_
мого дснеж||ого аванса.
3се:шло гго точно разработанному плану Бесной 1930 г в до;кдтивую
ночь со сторонь[ польского насслснного пункга йорочь г!ок{}з:ш!ась подвода с л!одьми. Б нескольких десятках мстров от границь1 они остановилп:сь. |!омощник начш1ьника погранотряда подал условнь:й сигнал. и
движсние возо6новилось. 3псрсд вь!!]1ла щуппа людей. один из них ост:1лся у подводь!, а ост.}льнь!с трос псресекли раницу им навстречу
вь!!]]ел <<покщатель>, которьгй предложи-'! разтузить подводу [бвар бьтл
упакован в небольглие фанерньге ящик|(' поэ'гому разгрузка нс заняла
много времени. в момент' коца должсн бьлл произойти расчет, по]\,1ощ_
ник начальника отряда вь|хв!!ти'| револьвер и дш1 уо!овньтй с*тнат. |рутпла

пограничников

контрабанд!'стов, для
которь|х эт0 бь|ло полной неожиданностью. Фпомнив|дись, они стали
пр0тестовать, но в руках советских пофан'{чн}'ков бь:ло поздно рассух<_

з2

в считаннь|е секундь| задержала

[рсд}1 арестованнь1х оказ?шись два вар!шавских ко}1мср,:иновг:ик йинт:стсрства
фиттаттсов гт оф::цср польской погранин_

'::::;, сл:;равах.
ц гп:;
!{( )!

:;п.

! с !р1]ж11'

! ;т:; зако!л]илась опсрация' прохо/'ившая в разгар вь!сь:льной кампании.
!! 1х'су;тьтат'е з4цер)кания бьтла захвачена контрабанда сахар!1на, часов,
!!!||'!!!!1у ]ск|1х
тлок. д}-1ов и |1щрь| фиР]\.1ь! (к0ти) на обп5ло суптп:у свьлгшс
!|! ! !,!сяч рубле!'1' 3а весь псриод с 192 1 по [935 :т это бь:ла самая крупная
'
!,ц) ! |!я ![сзаконн0 ввоз|1мо'0 товара. задержанного на рас'т'кс Белорусско_
тк1:у:'а. ||ри это]!1грР сопрово]кдш|ся с той сп}ронь| туттт:ой :оммсрсан:,
',
!! |!! ]!{ ) ! ко}!Ролс]\1по,'|ьской погранохрань! ]' гос\дарственногю ч}'новн'|ка.
! !1х' |с |!ровсденной опсрации польская сторонабольшс никогдансдслала
!!!|л;!)\)'х |!опь]ток искать о|1товиков по ц с'10рону граш!ць{.
| !сл ггот слунай являлся скорес искл}очснием из правил. Фсновная >ке
!

^',!1

|

]! ]|]:|!'Р)кан!|ь!х представляла собой

одиночск ил;: небольшлис руп-

]|ссколько чсловск. ||ограни.гник!{ относились к конрабандистапт с
..|}{'!|)с|!|{с:!{' но нсрсдко не прочь бь]л]! поживиться, присвоить изъятьтй
| ( !|!!).
\ с:ановтсннь:г'] к:!ачау 30_х п] в сс6Р ва':гогг:ь:й рс;ки]!1макс,{ма_'!ьно
|!
сделки с иносран:ть:пти фирмаь:и. 3то бь:ло связано с рсзки]\{
!),!!!!|!|ил
'
!!,! (с| !! !с]\1 кот}!ровк:: совстского рубля ]а рубс;ко]\1 и пр}'вс-11о к ]!!ассовому
!\'!. ()б1!к)дению вапютного 3ако1|од6гсльства. [1!;.:ротос
развитие получили
{!.!!}.!| !{ь]с опсрац}!и _ согласо!{1пнь!с д(-йсв!1 1 контрабандиста и орган:тза!( !|)|! !!срен0са чс[юз гран}'1щ или в]1адсль1{а транспогла' !1ерсвозящсг0 конг
по::::;11: Фбьспт ;тт:х опсращ::! по сравнс}{ш|о с концоп:20_х гг очент' вьг
1т,
1хх . |} сфсру баратнь!х сдслок оказ!ш1ось вовлсченнь|м довольно больтпое
|,1' !!!,!сство насслсн|1я как на территории Бе,таруси, так гг гта рангтце. Б рс_
|!\6]!!!ц вновь хль1цл п0юк офсцененнь|х советск|{х денег
!!!.| !]

!

!} ;тг: годьг псред упо и БФ[|[! |][! Ф|[19 ставг|л|!сь ссрьсзнь.е
в области эконо}1ичсской охРань! гран!'ц: нс только прессчение
г:;кг;а бртажнь:х дснехнь!х знаков' но и 6орь6а с нелсгальнь|м вь|возо]\т
,'п ::1тс,.'1ельт €огоза
экс|1ортнь|х товаров, валють| и инь!х ценностей. вь|_
!|(' [!!с11ис этих задач свод!1лось, по су1цес1ви к ряду профилактичсских
х:с1х;; :риятий с на1|]ей сторонь|' вскрь|тию намсча}ощихся нелсгаль}!ь]х
;'п (;:,тг.т

и цлацких группировок с целью вос|!|)('!!я'гствования этим псреправам и недопуцсния
контрабандного вь|!|(! !.!']а кордон валн]ть| и !(енностсй- это подс'1егнуло к наналу ко:т(;шс
!'
'!|1!|()|||'ь|х мсропрт|ят[!й, описа,1т{ьтх в главс <3олотая лихорадка).
!!('|)с!!рав за границу нэп[{анских

||

[зава 2

[лава 3

Развит*;с конт'рабандьп, :: в частности баратнь:х сдслок, получ'!в11]их
1пирокос распрострашсн}1с в 1930 1932 гт.', почти по;]ностьк) прекрати)|ось в псриод дсятсль||ос1 }'! п:а:'азгтнов 1оргст.:на, где ка:кдь:й ж.'.цагоший. ::п:ся иптос: ранн}'|0 вал'( ) ц | !л| ! и}1ую цснность_ ьтог пр:ктбрест:т _':н.;бой товар' нанттттая с иголки, соли п закат{чивая велосипедом пли нерной

глАвА
Ре хс а м

3

у х<ес гпоч а е !п с я...

илрой.

3акрь:тис')тих м|1газ]1нов в 1935 п: вновь дало толчок к баратнь:пт
сделкам. [1ри этом под кон'грабан]ту попадали: про.]ажа получасмь]х изза| граннць! пось|.т1ок с }|]!1портнь,ми вешташти (обувь, мануфакцра); занягис конрабандой иностраннь1х цристов, которь|с в о1|рсделсг|ном количес'гвс пр!|оз}(а;ти в Бе'парусь, продава_[1'| ввозип{ь|с всщ!! и скупали вал]о'1у для }{слсга.'|ьного вь1во]а за гра|!ицу: прсд0ставлсние прт;бь:втшип:и

иностраннь|м!! гражданаьти всщей сво|{м родстве1|!!!{капц для их последуощсй распродажи; обьтнная скупка валготь:. Ё1а эти видь: конрабандной ]1сятсльнос':'и и бь;ло обраш{сно главнос вни^,!ание }|1Ф ш БЁ(Б!
Бсларуси. 9 19]5 п бь:.тто з:тдсржано контрабанАьт на сум[1у около
138'3 ть:с. руб'псй. Б 1936 г погранинг{ь1п{и частями !{ органами Ё(Б[
бьтло проггзведсно 72 за'псржания контрабандь: на обшуто суг:;т:у
1937 п граница бь1ла в]ята в плотнос кольцо' и
[84,32-гьтс. рублей.
лтобьто поттьттк:т контр;:ба:т.1ь: ;хсстоко пресскались.

(

!то касастся

суп:лт. кон(;искованнь!х в поль3у государства (за искл:о|{сзако1{]{}'|^1 !1уте]!1 _ глава <3олотая лихорадка>). то
}{зъято{ю
чснис!!{
-[олько
вну!]|итс'!ь[!ьт.
заставами 3аславского отряда в 193| г. бь;ли
о}|и
]адсржа1!ь| 1412 нарушитс;:сг|, у которь;х бь:ло шзъято товаров }1дспсжнь|х срсдств на сумшту болсс 708 тыс. рублс:!. ||ри этопл конфискат

сравнсни1о со всей сто:':мостьго прошсдгпет! контрабандьт' т:о оцснкам
спец|1алистов, в !92! - 1926 гг' составлял вссго пять процснтов, в 1 929 1936 гг. достиг почти 70 процентов. 9сего в рсзультаге сл1^хебной и
боовой деятсльности только погранохраньт Ё(Б! Бе.::аруст: за 1 92 1
| 935 гп бьтло задсржаг:о контрабандьп на обтцук: сртму |0 !01 ть:с.
дсй. учить!вая, .]то прсссчснисм незаконно!ю товарооборота
лись такжс во!!ска Р(3!, таможеннь]е органь'. м11лиц14я и
ность. то сум1!{а возрастает приблизт;тельно до 20 млн. рублсЁт, из
тировочно [00 млн. рублсй - всей стоимости |]ро1шсд1!]сй за эти го
контрабанль: на унасткс Белорусского поран[1чного округа.

34

{овь:й 1 929 п озна}{сновался нарастанис[|1 нео'1вра'гимь!х !{егат|{в_
рсспублике' Ёа начальном этапс это никоим образом
!!('ск!1залось г1а структурс' воорр,кени'|' численности и подготовке лич:;,': ц; сос'гава }|1Ф и 3Ф[[} |(|! Ф{'|_!} по Бсларуои.
( )сновнь!ми подраздслениями погранохрань! всс так же оставались
|'!( !авь|' которь|с отличались [{алочисленность!о и состояли всего_на_
!!( (!1) из двух стрслковь(х отделе}тий (по семь келовек в каждопп), стан!\.)|}()!'о и ручного пулсь{стного отделсний. Босвой состав и протяжсн_
!!! )(' ! ь охРанясмого
участка опрсделялись в завис,{мост!1 от поставлсн_
!|!.!\ ]адач' в.}жности направлен,{я' характера !|естности и инь|х услови!"!.
1

!!!,!х |!роцсссов в

!,;;1аже на опсративно ва}{нь!х участках численность застав не прсвь1_
1'ридцати бо}"'цов. команднь!й состав огран]|чивался начальником
!! [!!уп!я помощ[{икап::: по стросвой и поли'; ичсской час'т и.
!

!!!,| !а

']аставьт в основном
располага_'1ись на окраинах деревснь в отдель,!,'!\ стросниях. обязательно на возвь| шснностях, откула у!обно бьтло
!!('(!'|! наблюдение залинисй щагтицы и польсгоЁ: пощанинной сражнш-

/{ля луч|пего осмотра на крь|1]]с оборудовалась лсрсвянная вь1!1]ка'
насовой следил за фланга]\'и и подхода]!1и к границс. 3аставь:
()!][|жив:1лись кол*оней проволот<ой и окррсались фортг:фикацг:онньгмгт
!
'!
в виде нсглубоких окопов и щаншей для стрельбь: с ко_
' '}(||)у)ксниями
с,'г:а- ('ог.гтасно унебнь:пт ш:сроприятг:яп: л:дчньтй состав ]аставь] по тре_
ш,т: с должсн бьтл в счита|{нь1е минуть| занять эти оборогтитольньтс со_
!!|'|!.

,

п<;:т:ро!!

''|)\'жсния по венернему боевому
(';:1,*.-ба на

расчст.

щанице д.:тилась болсе трох лет. |[ризьтв г:аяинался позд_

осенью, новобранцьт бьтли, как правило, из наиболсс пролетарских
!ов странь! - с !рала' из йосковской области, москвьт, с 9краинь;.
!!1:сс;б;:адати представктсли работего класса. 8новь прибь;в:лг{е зач''!с!'] !]!сь в специальньте унебньтс ротьт, которь1с к 1929 т: бьтли создатть:
.!!)|| |]ссх погранотрядах. 3дссь проходили подготовку будущие погра!!!!,!!!|1ки- Роть: состоялр: из трсх взводов. Ёапримср, взвол свя'}!1' с'|'рс.1!!!. |!

!|'!!!()!

|\

[лава

!'.тава 3

ковь|й и кавалсри!!скгтй взводьт готовили стрслков застав' связистов
.]|е()оннь!х станцкй, коново/{ов комендатур !! застав. в других ротах
товили спсциа1пистов !|о борьбс с конрабандой' по опсратив}|ь1^,1
лс'[ияп{ и т' д. 8сс роть; объслгтня'|ись в учеб!|ь|й отряд по.ц общи[{
:\{андоваттис[! нача.1ьника ]\1ансврег{ной группь!. которь!й |1одч!1нялся
г1осрсдстве| !}{о к)|,1анд}{ру т1офанотряда.

!(ап;инский !{ван 8ладип:ирович, |923 п рожд.
( Беео-:т-пьскоп})
ра йон' ёер' Берсеневка.
кБ Бсгоптлс в одно}1 до]|1с воснная коп{ондатура, а в другом

,\октстт:т1кссй

3то бьтла, где
казарма' а злссь, где коп!енда'гура, тап1 под ни
они закрь:тьте ссйчас.1ак в этих подвалах стоял!{ ко
подваль| такис'^'узсй,
ихньтя' А наверху. где }'кс эти' тожс бь:ла как казарма пограничт|и
(у:сбная рота |!лсш!сницко. о' а с ссредганьт 30-х гг Бсрсэлтнского
отряда' _ Авт.)' }{ сздили яа Березину в 9ернику' Б 9срнг;кс
граница. А так до 35-го здссь. в Бсгомлс с:ояли' )]о я хорогшо помню
!\'1ного 6ьтло погран}'чников' |1рилем' они нас сст";час на конс[;
Флин сперсАи, лругой сзади _ и т:а Бсрезину их. Б рснку заез)касм
трем их']'ам: и ш{сткап{и, тт скребками этиь:и. А они привь]чно стоят
во]!с' слухают. Бот льсгпь на сго. Рекоторь:е пльгло давали. йь:лом
!{атре1ль' натре!шь и т\'|оещь.

А

напт

прокатиться

ага!>

!!,!(', |' |]!)|по'11{ять ];х надо бь1ло

!!!!м!!).

{

(вссми имс}ощимися на мсстах сред-

г!роизведень1 попь1тки рсли1!ен!1я численного состава }|!Ф и

!'!,!]||{

!!у ('огласно секротному ре1лсни}о политбюро {( 3([(б). при:с:11<:п:,,' !() августа |930г.с ! октября ч1'слснность погран}|чно]_1 охрань!
!!! )!

л,

п1п

'

гта

'с,;:а

2500 тсловек и 3000 гонсг',

а

внучснн'тх войск_ на 3500 чсло_

!!''п !|] )гого количества !|рип{ер|'{о дссятая часть при1шлась на Бсло(
|}\ { ,'||,! округ 3т:т нссколько сот военнослг'(ащих вряд ли ]!1огли ч']'о!!!! |() кар,11инально изменить на гранпце' |1оэтому вссму личному ооста_
!!у !|( )!'!)1!|]охрань| пост0я}{но приходилось находиться в напряжснии' Ёа
!,|{ | ]!!]11х !|о ноча)!1 спали не раздсваясь' служба бь:ла перевсдсна }{а
'!( ! !'|!)схс1\'!сннь!е нарядь|: две ночнь|с с}|ень{ засту11а.,|и соотвстствснно
: ! | ц; 24 тасов т; с 24 насов до 6 насов уща. Ёонньтс нарядь: составля|!!( !, ||],|1вух_трех бойцов во главс с команд}'ром. две сп'1ень| часовь|хг;':п';ппс|1атс;;ей на вь!|пках являлись дневальньлми. (лужебная нагрузка
|

'!'!

''
п

1:

!1!

\||.

нсплохо, ссли пофаничник один раз в пятьвоз]\'1о}(ность непрсрь|вно поспать се}1ь-восе['1ь часов

!||)сдсльной' €читалось

су'гок

л :т.

',1ь1сл
остальнос
врс[1я отдь1хали только днем, по паре часов

11

в два-

!!)!! !!!)}1с\1а.
' )
!.1

чс'гкая че'гь!рехс]!'снная систсма }окесточала охрану подходов к

отр[|цатсльнь|е сторонь]. |]ольские
|);!||}1чн1|ки прт: тагсой схсме имсли возможность наблтодать задвиже!!!!('\! |!арядов и составлять четкую картину места их расположсн}1я.
! |1;пт ппш:ось сротно усложнять схомь| охрань|, р1снять вро]|{я и п{ссто сск|\'!()!]' ]асад' вь|хода часовьтх. Бьлсьтлались подвижнь|с пограничнь|с ца|''| (!,!-,цозорь!' дозориентиру!ощис !!ольскую сторону Ёа близкис щаст},!! !]|)''ход|{лось отправ]]ять дажс одиночнь!е нарядь!! п только на самь|е
11 ]\;!.]!с11|{ь|о _ парньте. /1ичньтй состав вь|]|1ать1ва.'!ся до предела'
'
('гал ужесточаться и пограничньтй рсж;тм. 8водилась оранияива!')!!!;!я систсмалрави'|, меропр}{ятий и норм. рецлир}']о1цих поря./!ок въсз'!,!. |]Рож,{вания и производства работ в пограничнь|х зонах. 3ъезд в них
!!|,!!!|||(с

|{

в

то жс время

и1!1сла сво;{

!!( )!

пограничников учили распо3нава1ь слсдь].
вать прсслсдованис нарушитслсй в составе трсвожной руппьт,
огонь из личного оружия в лгобое время слок' ориентироваться в
нотс на свосп{ участке' проводить ||олитические занятия' знакомиться
сопрсдс;:ьной тсрриторией, уметь вссти беседь; о международно^1
ложснии. [!осле пяти мссяцев занятий красноармейтъл
на охрану гра{|}!ць:' Фтслрсивп-тие рольнялись ранней весной, в
[ч4оло.1ь;х

Б тс гоАь: улуя:шился арп;ейскиг! рацион. Бпсрвьге в пайках стали п
ляться мяснь|е продукть|.
€ мсст в !| !Ф и БФ!-[|} постоянно поступала }'нформашия о
г:1льнь|х персходах гран}.ць|. 3ти инц*гденть: по сравнсни1о с
ми репрессий бьши 1{сзна(|итсльнь|ми, но ках<дьгй такой слутай имел
ди местнь|х жителей ороп':ньтй рсзонанс. !{омандование округа
лялодирскт|{вь| об усгалснг:н охра::ь: Раниць:. 3ада1п' стави]|}|сь

з6

1

{'!.!1!

всст{ залрещен' за исклк)чением

постояннь!х

|,,!/!(,11|1я

жителей. дФхе но всс

глубинс- от 5 до 10 километров
застава имела несколько за!третнь:х зон. Б нг{х сщого рсгла[{с|!-

!'| !ж!!остнь!е лица имели пропуска' Б

порядок въезда' про)киван!б{, передвижен!.я' пользования зсм!'|\|'!. нсдрами' вода!|и, лесами }1 друг]'|т\'и угодьями. а '|'акж('

!!!|х)ва1лся

\/

[лава

производства сельскохозя}]ствсннь]х рабо] ' всс это позволяло контро_
лировать вссь участок з21ставь|. |1оявленис пос-т'ороннсго в зонс ф::ксировалось местнь!ми органами власти' жи'1'сля!п{ окрест|{ь]х дерсвснь.
}(а>кдьтй чсловек на щаницс бьпл пр}1учсн оказь]вать лтобу*о поплошь по_
Фаничникам'

:;;,: пброд. яерез рснку Аростовали, на конях сдут и гонят А навстрс_
;тог! Бол:тнь:' дсревня' гдс ]астава бь:тга. Фтцла едет па коне

'!у с

!!.!'!]| ]!!'||}1к.

!| ('|{с-го[|.

')кг:аш Абраг: !!шоковшв, |916 г.
ро;*д.
.]|! ),'о[!('к!|.! (1лещеннцкшй)
район, пос. [{рат|ск.
,,|} крайске бь1ла застава' и потом дальшлс бьтла застава погранич_

тп

тле срежст |{риходим' просимся. 8от про:]уск, берем
пропуск. Ёасобирасм, заходим обРатно на заставу' отмечае}'|ся _ и по:шли домой. йь: относилися честно, как положсно. как на!|
так мь! и относились. [1о пропускам. Бот у нас сегодня кирматп. Б
присзжаете, яиду на заставу бсру вас, за вас руваюсь. |4 вьт
потом уезжаетс обратно ходипт. 8от такая строгость!>

никто одног0 риба

€улник

|{осиф Францевшн, 1918 г. ро:хд.
!{опьт--тьскц[ц рат|он, Бобовня нс'кцй с/с, 0ер' }|звосньт.
<|1огранинники до нас приходи'1и. 1ак бьтло, что мь; гуляли. 9 бьгл
хлопец, то янь1 пр}|ходят, ставят винтовки и говорят так: <<6вет цтпите.
1у:шите- Рельзя, каб со светом спдели). |,1дома не побудут' как!1х-ви_
буАь с полнаса - и ходу. 3а винтовки _ и по!||ли. А потом кабана смо_
лить, опять же, нсльзя смолить, потому что свет. А лгоди хотели новью
осмол!(ть, пото[{у что пр|'каз бььт такой. чтоб пожу содрать' сдать госу_
дарству А сало бсз кожи - что за сало? 3от так бь:ло>>.
[1амо::това (}Фхневич) Р1ария |{осифовна' 191б г. ро)кд.
Берхне0вт; нс'кпт\ (!рьссенскнс|) рай<;н, Бнаосовскшй с/с, хупл

3ацкц.

<Бь:ли пощанг:в;:ики, в зелснь:х фура)кках. крас!{вь!е }1альць|.
взросль|е так'гам ш;юб:я;;ись' но пть!, пацанки, в 11]!(олу ходили цда'
станцию. мь| сами с ссстрой ходили в Бигосово на црсь: кройки и
тья. 1,!звестно _ осень, рапо тсм|!сст Фттуда мьт тпли с фонарттком,
нарь такой керосшновьгй, и шас арсстов:!л11. до хутора не пустили.'[
рсчу!цка Росица. Ёас бродом чсрсз эц рсчу1!|ку и гонят на заставу
)го два к::ломстра.
к-: о т:,:цс:'')| (у.:га илстс'''! !д:19у 11д9у'|ь'

"(то!:.

з8

тшли с фонарем>' |{сльзя бьтло в вечсрнее вре!|я свет'

А птьт с фонариком,

'' !!ц г;

ков ц ч с' к сс ;] р а а| о н, Бр о н п с.'т а в с кп т] с /с' х.т,уп о р й а рья н о в к а.
<<!]ачальник заставь1 в!|дел! что мь1 границу не нарутпали. ! нттх там
с с

кБот,

так бьт нас |{ нс за}1етили. Фн сказал:
тут они ж:гвут [1ускай пдут домой>>. Ёас не загна]]!1цда' на 3аста!!у !!;! [у|о).
{

!{раснолеп:ская (Роннинская) [Флия грип)рьевна' 1913 п роясд.

2{

3

в лссу ! нас не разре1шал|'
-ти часов. А свет т0же часов с [ 0_ти' как солнце
:,:тп;,'1::г 1олько зап:1лили псчки_ и все. Бь:вае1 и ксросину нот, так не
||!! ||)с!|]или вь|ходить' 3аставьг нс разре!шали' патрулировали' все уп|ли.
,1(,!,кс гаь1 ходили комсомольць:, бьплг| молодь!е такис там' патр;!оть| свои.
( !|()с!!нь|ми ходили, с солдатами ходили по улицам' |1а каждой улише

;:,;я
\{ !,!\'

|'!.!

!'ап|

стояли пощанинник:т, за 1(ра:1скоп:'

с 12-ти

(с!|ия

утли

1

|

строго' я помн|о! тогда пели э'у песн!о: <€дох [!илсудский, сАох

!()

:сулский|> 1огда еще |[нлсудский там бьпл. Бенсром как наннр псть
п:: ;::':с.>го клуба, так сль|1пно этим полякам. €оберут этих комсомо]1ь!!''!!' к()ь{сомольць: тогда бь:ли настоящис' преданнь!е. (оберутся на
!

!::

|.!!!.!)!!,|{с

и погот)).

!]:|с!!левич [{осшф 8енедпктовив, 19!8 п ро1.{д.

й р а :|о н, [
сс-тов ц ч с х ц с|1 с /с' 0е р. Ё е с пт ер о в п1 н н а'
лесом бь:ла граница, там пахалося' € российской боль1]]е па\'!)!()ся, с советской строже бь:ло. € польской легче бь:ло. 3от [е]{'|)()|]]цина и Биртоли, они каких_то кило]!1етра два. Бирнэл:т на со_
'
п,' :с:<ой стороне, а Ёсстеровшина - на польской. А кладбище одно у
!!'!( (]!,!.]1о' 3то незаконно, но ходили на |1асху на кладбище. |[оперва.
! !|!('!} 20_х годах. г|р''ходилг: бирголевские. слабовато одеть;. в сукс|,

;

к с а п ц к т.с

\.'.'ь

с

,,'|а

|!'''||\ах. А нап-:и _ боль:п гпикарно'

и подпускали

блттзко, там уже здо_

|1отом, когда и я подрос уже' и я по!пел на кладбище, к
!же не пускали поляки к самой границе' |' только жовнср

!!{)|!||]|}{сь.

!!|,!!!||1{е.
1!| ||! |. '|а с'толб не пускает.
!! | !!!!
!

|!слях про!плись

А с русской сторонь| два красноармс!|:га
|шагом до границь! от Бир}оль - дорожкой и кру-

!'\| ||азад' 14 там таки

мужик бь;л. [|арфен' Бго,

мс;л<ду !!Р0||им. !'

|9

[лава 3

[лова 3

!!с}'ць| забили: (что он|1 _ спадвиць| понадевали' и л1одей нс
те!) это ноль вниман!1я' |]ослс этого |!'1ь! т] нс х()дили>).

!овнар €та:гислава иосифов||а' 19! 2 г. рожд.
!з е рлсьт н с' к ш т| ( !{о :| 0 ано в с к :|) ра а|сэ н' Б о р ов с к ш й с/с'
сс

{ )

ё

ер

-

в]ял' всс расслрос}''|. 9 показала доку]}1е1]ть|' Фн сказал: <
надо бь|ло заходить нс с той с'гс:ронь:, а с другой. Бьтстрсе взялт: бьг
у{ет).
|\1е!!я

Б ер х н

е0 в

ьс

н с кш

й ||р

нс

йарпя

енс ки

|,!осифовна, 1916 г. роэкд.
й) рот|он, Бнеосовскцй с/с,

<йь: жил:т в у:ту )1атвии и [1ольтпгг. [1ольгша бьгла за .(виной.
отсц вь1ходил из латвии' но они |{е латьтшти, а белорусьг. Фдин раз
я _ сестра бьтла у)ке замужом _ на ранишу.[1атвии. [4 мь: потшли с
_
ройт' а там деревня попола]!{ гран11ца с латв11ей. йьг:цем лд
А
мь: заблулились' не в ту деревн}о попали. А
ем какой-то дом'
на од}'а говорит: <}(уАа вь; илсте? 1ам жс ухс )1атвия>. 14 женщина

40

]]|(

17

<9 присхала в 33-м яа каникуль| к родителя]\{' и мнс нуэкно б
согласно правпла1!{' не}{едленно' лан 6ь:л срок. нтобьт взяться на ув
3то надо бьтло идти к границе' тапл бь:ла застава. |]оштню так:
бьтло ;карко. 9 одна. никого рядоп{ нет \4олодая красивая деву!1]ка,
по дорогс. йт:с показал:'т дороц А раниць: ттигде нет [отопт
ся лес, и сль|11!у _ в лссу сцчат тот1орами, нто_то сщоят | с
свернула и пошла на этот 1пум, чтобьт спросить, гдс застава. ||
таы: боль::тое огражден]'с проволочное' '!ам стоят дома и загора|от
хсикн- ![ опсрлась на калитку проволочну{о -_ она у мсня откр
Фказь:вастся, п':нс надо бьтло сш{е дорогой пройти, и там у>ке бь:л
пускно'"' пункт' А я затпла с друго:! стороньт. Ёеожгтданнь:[: визит
чи;:ся- Фни всс та}{ вспо:!о|лил[{сь. 3авслтт в какос-то по]\1ещсние
ньтй корилор. !д|{ви']|ись, что я нс по1цла на пропускной пункт. а
ч!1ла черсз заграхсдсг:ия' йенс пограничник заво]!ит в дом в этот' у
кабр:нст. Ф:т в (;орп:с !! что-то у ]|1сня спра!1{!|васт, а пото]}{
плнс закурттть. /{ля птсня это бь:ло дико || нсожида|тно. 9 да:ке *тс
став''|яла. что жс!{1:1и{та !!ли деву1||ка может курить. Фн все данньте

3ацкъс.

]у'1а

(

няка.

}1ап:онтова ([Фхневпн)

!

провсла' чтобьг нас }т<е не задсржали пофаничники, сказала, что
приход!'|ли в гости девочк||).

!1|{(| ]\1!|с

)собь!е тудности для задсржан!'я нарушитслей 1!рсдставляли боло_
!'!'с места и густь|е -цоса. такого же усиленного контроля и дополни-

!с]!|,!!ь|х пограничнь!х нарядов требовала местность с разветвлснной

:с;рной систеьтой вдоль границ' так как мсстнь!с жители постоянно
\!}']1|'.]|и из одного хутора на лругой. 3 слувае вь;явлсн};я нару11|ителей в
};!!|}{ости пограничника входила охрана 3адер)канньтх до прибь:тг:я
''(!л
;
;:с'вс>жной щуппь1 с заставьт. Б таких слунаях насовой подавач сигнал
,!!!у]\]я вь|стрелами }(з винтовки' послс чего на помощь наряду прибь:ва({г:сло
!.! | |)уппа из двух-тсх
наругпителей иноца доходило до
бойцов.
,:ц'ся гка. Ёередко тревожнь|е группь| вь(сьтлались на
фланги заставь; по
!!{'ск()льц раз в теченио одной ночи. 3то бьтло связано с постоянно воз1!.!( !ав1л|1м потокоьт псрсбс;кяиков как с одной, так и с другой стороньт.
! !ачавгпиеся в стране г:роцсссь: (раскулачиванис' аресть:) сказьгва_
!!!('!, !!а морально]\{ духе л|'чного состава пограничнь:х войск. 3то за'т

'

т'

!;!|.]{.|!о

руководство Бслорусского поРаничного окрра улелять особое
работс среди личного состава. |1о-

п:;;:птание партийно-восп|{татсльной

проводились не рсже трсх раз в неосознать чск}1стскук) сущность
, пг,тс]! службь:, Фс|{овь|вающуюся на тогда1цнем понимани!| борьбы с
''ьу]||!ками)) и с ((врагами народа).
!!| !

!|'

погранподразделсниях
каждь|й
погранивник обязан
'

}а|!ят}1я в

!!()

бь:.г:

!адо прглзнать, нто отно1шение к крсстьягтам с близлсжащих хуторов
!! 1(сРсвснь во многом зависсло конкретно от того или иного начальн|(ка
:,пс :авьт. !екоторь|е командирь| устаивали настоящий террор по отно!!!с!!|1|о к ['естнь|]\1 )кителям' так, по прямопсу указанию |-[1вь]рева, на!

заставь!, располагавп]е,'!ся недалско отдеревни !зерэк:;нск
расстеливш1ись на местс. йест!!|'!с жители жили в постоянном страхе' в сторону реки' где проходила
!
|],!!{ица. но ход,|ли' хотя на заставс вь[давали пропуска. !зержинць; ,т|спс;:: !]обович гт |]анфил лука1певич, нссмотря на вь|даннь1е пропуска для
'|,!)||,|{1|ка

]!с :ьчицкого района' подозрительнь!е

лозь! в урочище 1смньле ,[яАьт, бь:ли фтггьт поранинниками. Ро/|, ;:;с::т:икг.: даже боялись с|1ра11|ивать о случ}{в!цемся. |!авла 11!свнука :;
'

|ц)|]а

'\,|:;:;:а ,|1укап:евича без

\(' |;|. ]авсли ночью в

о6ъяснений вьпзвали

уронище {ристок, гдс

и

с заседания правлсния к()]!-

рассщеляли. 3акоп:ш:г:':у:
,!!

]-лава 3

[лава 3
о(
_
убили итинь1о мип]ксвич'
)кс' на месте. Ёе щадили и ;кенщин
про
!}" !}р'''*о р"оенка. Без сула и следствия бь[ли расстрелянь1
}1укайевин, йитпксвич. Ёичипор Бобовин' 3а ними приходил}|

,,р','зили к границс и там убивали' Ёинипору '[ука
'^б''р^,",бежать. }лунив момент' он неза[{стно сполз с воза }! нь|рнул
удальсь
кустьт. Фсснью [ 93 1 г сельчанс в!|дели, как на повозку посадили ран1
1{ т3
ного Бинипора Бобовттча. |1а сго же ло[падях привезли к фаницо
пь1тался
что он
фч?'"',ф1111у_:
убили. Родственникам сообщили'
на задание
в в}{де иск.,1ючсн|я разре11]или им похоронить фитого'
и пощаничник с лопато
дил наряд из дву( человек: слсдопь|т с собакой
чтобь;на месте закопать убитого (нару!]]итсля)' [1оэтому ссльнане
и бу!ю
местс захоронения }знавали только по свсжевь1копанной земле
пред
кам в лссу 3скоре послс убийства [{инипора Бобовина 1|{вь:реву
в
на
повь1|шение
и
перевели
звание
ставили очерсднос воинское
!:
винский по!ранощяд. 11осле этого расстрсльл в близлежащих
нь1х щнктах прек?атились.
Б инь:х местах командирь| хоро|шо относились к местному
на
ник). поь{огали к'* могли ,,,",'л]ештьтм ссмьям, брали к собе
бсх<автпих со спецпосслений малолетних дстей'

[(удинович (!ктбович) Анна [1етровна. | 9]8 г' ро2кд'
Бу0а'
)!|', гп к'вт сч с к ц й ][1'ровс к й ) ра йо н' о е р' Б ен а н с кая
ш

<|!риехали родственники |1а ссь!лку за своими детьми" ' йьт
Авт.). |1отпла к воснному. €мотрела двоих деток'
ли (ле1о 1 93 1
м*'" у*. бьгло каких_то двенадцать лет Брук Алексанлр {т
(
]'""' б",, ,']*"":м враном *итковичс1{оп) погранощяда' !оротпий
них я :кила дома Бсамом
еврей такой' хорогпий бьгл чсловск.
погранотрядс с!цс восннь:й городок бьгл, и тр же штаб' йьг жили
саннасти' не бь:ло ква[лирь! сначала в городке' ,{аже он жил в санчаст
бьг'
пока квартиру дали. йь: сщс псреехати в |[олоцк,_и он в 11олошке
пайком
я
за
!,олила
около
с
€
ворной.(виньг'
ж",и на квф'ре близко
полунал! я паек. |1ом*тю сще, приду: <9то тебс такое?> |ог

п

л!'''..

!

о'ряд.

*Ёй^,р"'^, л'йте мне гла свос усмотренио' потому ито хозяйка
булет оу?ать'. }4 он всегда, т:омнк)' давал то' что надо' йне еще гово
,1,',.Ё''',, тмеешь вь:бирать>' 9 говорю: к{ не рле*о' 3то я попро
сх{алятся
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и дадут мне)).

1(раснодемская (Роннинская) [Флия |ригорьевна, 1913 п роэкд.
)!(:ппковт:чскшй район, Броносславскьсй с/с, х),/п ор марьяновка.

колхоз организовался на базс натпего хозяйства. йьл радь:
|)!.|)!|! всцпить' так !!ас }(с не принимали как кулаков. 1(огда нам объя!!!!]!!!. что нам отправка булст (август 1933 г.'Авт.)' а они (отец и
1||){||'. Авт.) сидят в т1орьме. А с маптой что могу упаковать? (ак
<'[аш;

!!!! !|аку}о _ половина

остается.

А нам сказали: брать пилу

брать то-

ссрп бсри, продуктов на двс нсдели. А нто я возьму если у меня
'р.
;с::,:с:'о нсту? йясо забрали всс подчисту}о. 1слка у нас росла. йьл
1!уп1али вь1растить корову' думали как-нибуль вьграстить втайне, нес! !!()с слово! прятали у соседей хоро:ших. Фбъявили. 3та телка попала
;о кц;;:хозньгй телятник. 9 забрала, по1шла' позвала ее. Фна ко мне беА |! !. ]\'1ь|чит. 9 за нее _ и домой. ((мама, _ ка)ку, _ хоть булет нам на
:п,;ро:-у' 9 конце концов, мяса надо на дорогу взять. €казали запа_
{;! ! !,ся продуктами>>. |1ривсла ее домой. |!рогпу соседа одного _ нс
\|)!|с-|'рсзать. [1роп:у лругого _ не хочет резать. 9 потпла, маминого
::;с;:ородного брата попросила: к!ядя, зарсжь!> - к[1е булу>' _ <Ах
;.:п. :тс буАете?> 9 1'|о1шла на заставу. попросила. [[ритпли два солда:пп

|!!\1|.

!

зарсзали,

у!|,)(уке

'

шп;;пс:ки.

обнистили,

все сделали.

йне

€ад бьтл больгпой. €утки
!! | |()рьму (ого везли, а кого и гнали)).
!!|}!!схал с солдатами.

!

!!
:

что в

на сборь| _ и повсзли

|стйцов и :омандтров пощалвойск од*лми из первьтх щин|1ма!|и в ря!ь!

!х ! !(

п':.

так упаковали,

место осталось' так они мне всс уло)кили. 3а это им отдали
|1риехал начальник заставьт !аннук, забрал все фруктьт, он

б) и комсомола. Б округс стали издаваться многотиражнь!е газс-

библиотеки попол!!'{лись новь|ми издания}1и произведений ючасси-

;\1аркси3ма-ленинизма, общественно-политической и хуАожествсн::,т!! .::итерацрой. [1а нскоторьте поранзаставьт бь:ли проведень1 радио|'!к!|. '}амстно улг!
ил о с ь кинообслуэкивание'
к1)|!

! |

1_1]

](аплинский !,{ван Бладимировг:н, |923 п ро:кд.
.' |с';кспнс1кт:й (Бееолтльскшй) район, ёер. Бересневка.
,<|!ервое звуковое кино <<9апаев>> ходил глядеть. !1а дворе отти ';'п'с':
| '[с ]!а.]1и: завели аппаратуру вь!весили полотно'и заходи, гго хо'лст'. А я
п:;,:тг. пто гэткое буАет, а у мсня родная тстя )кила в Бегомлс. ! !у :'ак я

'!]

[зава
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володя' йь: с Болодой п
(ак
и
Бегают
интересно!
разговарива}оц цвстное'
сюда, посели.
я
помню)>'
красньпй' Блут наттасвшьп' {орошо
к

ней'

Ёепрсрь:вно продолжалась работа с местнь1м }|аселением'
1|!шнгиреЁ:

Ёиколай Филипповин, 1912 п ро:кд'

\.пен [{[1€€

с ] 939

!{опьтльскцт] район, ёер. Бепьская Раевка'
<<9

('т':пник

и у нсе сь1н на год стар1|1е за меня,

е.

|х]

коншу 1931 п обстановка на ранице оставалась неспокойной'
водство упо и 8Ф[||9 пп огпу по Беларуси продолжало
иать охраннь:й режим в прифаничье и перевоору)кать подчиненнь|с
карлин
части. Ёо никакие изменения не возь:мели бьт действия без
30_х
в
нанале
|!оэтому
!ого у'щ'пения бь:товь:х условий на границе'
сщ(
вссй протя:кенности поранинной лини1| ста''|и разворачиваться
самого
Финансирование велось как из срсдств
тельньтс

работь:.
ления, так и из б1оджста местнь|х органов власти'
Б первукэ очерсдь на месте обветшавших застав и комендатур
страивались ттовьтс. Ёа возведоние каждого здания с приле

посщойками рсбовалось от одной до трех бригад' которь1е
там ;т одного до двух и болсс лет. €троители в редких случа''!х
(
лись из мостнь|х. (ак правило' это бьтли жители близлежащих

России и )/щаинь:.
|{омещсния отсраивались согласно уставам' Ёа заставах
лись места под красньтй у:юл, столовук) и кухнк), комнать| для
ор}'кия, канцелярии и просу1!|ки обмунлирования' 8 отАельном
или в *ако'-нибудь крь!ле отстроонного обязательно
кваргирь1 для командного состава.

кссй р

а

сс

о

н, Б о б о в ня

н с кш

г. ро:кд.

т] с /с, ё ер. .$ з в тсн ьт.

1

;\!:|[|онтова (}Фхневия) [арпя 1{осифовна' 1916 г. розкд.
!' Р х н е о в !! нс к[! !] (,\ ртс с е н с кот т| ) р а о н, Б ьсе с; с о в с к и т| с /с, х1, тп о р

ряд в 1имковинах бьтл. €ильньтй

(

ьт'т ь с

[осиф Францевин, !918

роили заставу вот у нас в 32-м году !аже я бьгл на работе у них.
!\!:,г ;пат1аньт. !адут воен}.ьтс дрова _ рожсм ип{' то они дадут нам обед.
!п; : ;1111;у ч66цду, цотолки мажсм. Б общем, одним словом, отсщоили им
:,:с' п::вм' !{а работу ходили для того, нто дадут пообедать хоротпо' -!1нь:,
|'(!||('!|}|о' вь! знаете что, платил}' нам! таким пацанам, я кахсу, мало. !ак
!!!! !\[!жа. этот са]\'1ь:й нто бригадир. которь:й главньтй по стоительству:
''!!;: бо'гкнки хватит к первому ма}о).
,<(

и погран
нас близко застава бьтла, в [уковинах комендатура'

такой пораноряд' мь| поддерживали
Бсегда они к нам приезжали, делали докладь1' оговаривал
''.
"""з,.
нсзнакомьтй чс
напт, как себя в зоне пощанинной вести, коца идет
!'д''р''","'',,Ё,. йол, надо докладь!вать на заставу' йьп это д
|4з-за Фаниць|
[,|ногда поптогали вь!ходить на слсд прос'цт:ников'
их
поймал::"'
но
дили, бьпла псрссщслка.

; т т

| |

т1

ко}1ендатура располагалась на самом вокзале в Бигосовс. 1ут же
вокзал такой вьтстроили. А таш: такие бьтли на крь||1]е вь:1пки.
!! ; 1;:':п:, кто не знат, др12}ли, что здссь церковь ти костел. [1ощанинники
!!'!(' !!с |'рога.[.и. 14 бьтл онснь хоро:пий буфст на этой станции. А мьт, нто
п:г.: п; :;:колу с собой бралгт: коронку хлсба и най нам там давали. Фдну
!'''\с'!ку сахару и ча}о стакан. А когда 8-е мара' нам' девочкам' давали
::,' (:тс чайньте ложе.лки сахару |1о это такос время бь;ло. |!отом ходили
п:;': :' ггопту буфец н}охать' как пахнет вкусно в этом буфете. ['упить не
_
[!{ !/|\с]\!
- дснсг_то нсц. |4 один раз стояла я псчка кафсльная, рслась.
',

!!||!| !!1!с

оттуАа какой-то инострансц и мнс кладет монец, примерно
к()!|сск' 1ак бьлло, говорит: <Бо! Бо!> Бидит, нто бедная девонка,
;шшт::1:утпка. 9 только: <<€пасибо>. |!о1]!ла, булц уп|{ла. Бхали лгоди про!|;.::::с.::
.!{)

{ !|(|п!.

таможенники

а('|!!!!{кю).

цт

как

цт

|!оезд как идет, обязатсльно тамо-

!}сл:гьский 8икентий Бикептьевин, 1913 п розкд.
!
т с'кц[а (3аспавскнй) район, новопольскцй с/с, ёер. Боротл:ьсоьа.
,,}! в ттогранотряде 3аславском работал. |1ожалуйста' глину мссил.
!'!,! !!! свреи, допустим' говорили: <<.!,лопцьг, глина масло давай>. чт0бь!
! !!!!!;!. как масло' бь:ла, чтоб ни камутпка нс бьгло, нинего. 9[лушанах
]

т т

т

!'!( ! |!!}у строили. [луш-:аньт _ это
(
()' там боль1лое зданис. там

!)
!

'

'!\! ||

3аславский район. Ёадо ж бьтли

лго,,(и.

это' хотя и военнь!х много находил0с|',
!|одзс[1нь]с ходь{ дслали. 9то же вь: д1пластс так, застава! (<:.15
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стро",1.:]1::*' т
мендатура - это отдельно. як стоили' вообщс
эту заставу ! ам много' цел
бьтло, й смоленць1 строили' и украинць!
бь:лив больш:инствс под
йь:
солиднос'
1{оненно, там
так что близко не п)
ной силой. Близко от границь:' знастс, нс бьтло'
нс ходил' )1сс заготов
ли. {оть нас ттускали и за проволоку, цдаяик'го
_ направляет' Ёе
хватаст
Ёс
ли там. как говорится' ворова''!и тог'г(а'
_
}(онсчно' на польсцк) не полсзут
ральная бьтла тап: тсрритория '

'', "'р''''.

жс, до:тустим, лесничество ц"1|т'-1.:::*:::'
та[' нарсже\''
лссу' Рачальнику ]ас'|авь! зараз напишу' пустиг'

р,,""'". [ак

;;;;;;;;;й;;,'да'

,

б",,а у*р',"."''

|1риь:срно нсловек 60

р;

ло.Баблгодатель1{ь1евь111]киждолжньтбьтть,ипото]!1дакевь1ходь1
нам не ин1с
подш1ь1пе. короче, !|{ьт не всматрива]!ись'

подземнь|с'

б,,'', ,^"'^д'

бьтло работать, ттобь; жить'

Ёас вьтгнали из лом}'

б-вправили'
ку схватили' А полезь куда хочс[пь' так }1озги бь:стро
}(о1']11:
военньтми'
с
1"* -же эта;. [1латили, корш:или
1"
_ военнь|с поку1пают'
'1,.!"7о]]]
нс давали разом с восн!{ь1['{и, но потом

!&о работал, бьтло нсплохо' А р_:|:^т'
могли ходить каждь|й день' А так близкие
_
'ак
Работал, хоть бьт нто, работал и все' {огу1е '
субботний всн.р _ л,Б-'' нам ка:клую суббоц

р^б'''* *'р""'и.

;;;;';;;;;"'

':-:::""

"
]"'1'й", ,'"'.'?
;;;;;. Б;';"м,

;;;;;;;

п(лом

бь,Ёщсс:

*хв,'ит

вам

писать' он

::::!]]].:^.ч.::
боль1пе получите>' Бот так вот' [1отом приез;кает'
:п"
'"" когда подготовили }'кс вь!сь|лку':"_:т1т:':"::
.^б'р'"т,
у*",
'*у' ',"
и брат мой работал' в ссплье по
р*" з:-'. |!рисхали, тапл сшс
в Ёовом^|!
"
'Б
[4 ону:ке со мной потоьг на заставе' йьт

"!,,-у

1еня

".;

-'иос'ф.

боль:пит-тство !]]тукатурами' с

знасте. йьт
работали' ремонть1 там,
ни*ами. 1щ рсмон1 допустипт, в Ёовом ||о;тс

рсмон',"'-:'-1-'::

-аждуто {уббоц, понодсльгто' 1огда дсньги бьтли

;;;;;. д;;";"
лру.'"' 90 *''".к

ЁЁ"сща р'б'',дд
р1о' что

буть:.:тка воАки бьтла' Работали год:
д::^т"т
9ж
- ц'г во'г гпколу делали, поваропт работала'

скитались).

Бсли строения застав и ко]\!сндатур бь;ли болес-менее до0ро
и крь!ши 1|овсс
ми, то обн;влялась по :тсобходи мост|! -столярка
меболь. Б сто']1овь1е бь;ла завезсна в достато
,.""'",'"*
'''
количсствс посуда. Ёа пограно'гдс'псн;':я бь;'л:о вьтделсно для

пп;т;су:::,:;ой сл1тсбьт

нсобходимое количество полутпубков, валенок и

::':;ц::(сй.

1схничсского оснащения }|]Ф и БФ[|19 |||1 Ф[|!} по Белару! !! {)|,|]|() вь1де.]!ено болес 600 тьлс. рублей. 3тих срсдств хватило на заху;::<у в !931 п около 30 станковь|х и 120 рунньтх пулеметов' до трех
|'( }! | !()в автомоби-пей и дррой техники, которая бь!ла направлсна в войп п,п \т;'гя этого вооружения было недостаточно' но все же хватило на
, (1!я

]!

!]!п|с|!у
!

'

устарев|лих
!(''!сс'гвсннь|е.

и иностанного

производства

пулемеп)в

на новь|е'

!|)авда, эти изменсния к лу]|пему бьтли омраненьг насть:ми перебоц
лаб>кении. ( всснс 1932 г в сщанс разразился самь:й настоящий
!!|1!() (' которь1" такжс сказ.1лся и на пощанинной охране' йинск по заявн'![! () ]!оставке продовольствия в отрядь1 отправлял менее половинь1
|||'( )| )\().!1имого. А в ответ на докладьл о персбоях в снабжении [лавное
!

ппг: :; с:

рскомсндовало организовать на местах подсобньге хозяй_
(с:штандование всех уровней оказалось в растерянности' ведь это
!.!!!{;!!( !!с впись|валось в ц боевуго задачу которая ставилась перед по(омандирьт, сстественно, бьтли дш1еки от вопросов
: 1пп:;::'::той охраной.
п'п:;:с,'1слгтя' 3а подразделсниями не числились земельнь1с участки' отинвентарь и семенньле фондьл. /цля
1 \' !с ! |]0вали сельскохозяйственньтй
!!'' !!с!!!]я этих проблем из павного управления на счета пограничнь1х
!!!|)'|,]к)в ст21ли посцпать необходимь1с денежнь1е срсдства. 8се органи_
!'!!!!|()!!|{ь|с вопрось| по нач!1лу сельхозработ бьтли возложснь| на комен|

!!|);!в.]!с!{ис

п

:

:г;:

!

€ одновременньтм нссением слу>кбьл им
приобретать поросят' кроликов'
||('{ 1'ш!!0й картофель и ссмена. Райкомам партии и райисполкомам бьтла
,!1!!!|| установка на вь|дсление !{олхозами,
располоя(еннь:ми поблизости
земельнь!х надолов от 3 до 10 гектаров каждьгй под по''!
,{]!!!!()!]

и начальников застав.

!!!!!!\(),|(илось разъезжать по базарам и

'\|)п!с1{дац/р'

нсобходимого
погранотрядам
с обязатсльнь|м предоставлением
и
полосьт при комендац?ах
!';!].\(),инвентаря. Бдоль вссй пораничной
посевь: картофеля и круп' вь[пас живнос!|!{ !;!!}1!х ст:ш1и производиться
:;с ( !;брангьтй рожай:пел на попо.гптение поцдев!пеп) солдагсгого пайка'
! !,:':::;::,:тики пограничнь|х отрядов стали практиковать издание спс1(и||риказов' в которь!х отмеч:1лись командирь|, Аобивлшиеся ог:рс-

'''!!|,!
!

'!!!|,!!!,!х
[|'

!{'!!!!ь|х

,!|!!

успехов на поприще ведения подсобного хозяйства' |1огра;:_

!'![' !!срсдавались в пользованис цель1е колхозь| и совхозь:. (с:;';:ас:г<;
.11

г:1ава 3

Рлава 3
193-2 т: прслу_

цк кп(б)Б и с}1к БссР о'г 11 январяна 825 человек и
;;;;;;;;;;;;;;;й^""' ]2'*р^..""аоп:сйскгтх колхозов
колхозо-в_2-!05 восннопостановлснито

подселенис в 1 37 суцсству}оц,*

'р''р'"",','*
в них (крспкое и руководяцес
с'с'авляли
'й'
'"^''
к0торь!ев скором врсядро". 8србовка проходила срсли погра!|!!чников'
й!'] ,"#-"' о"'," дс*оби,й'''ваться и до воинской *Р9:]]!]:::::

;;й;й;-;

ч'обьх

колхозникап{1{илиссльскохозяйственньтмттрабояиптгт.Ёдиноличников
и после лр:]:у::::
агитировали в }1сключитсльнь1х случаях

:у:':::_
в при1
!'!-!*'и ,р''.рки' [смобилизованнь|с' к0горь!е подсе'шлисъ
п*1
]]*.' д''*','' б,|ли полу{ать ценралглзованнь:й
"1р^|]!.111^:
всем - денежная помоць в
ьтсйтнь:м прсдоставлялась хата' корова'
Б:]:ч::::.:р'^т:
]]!|" зоо йо. н:1ссмью' 150 руб' на холос"*
нанально"
Ёа
посулу
-бу"ь' щхонну1о
,"!
"'''111:_''-1:^1]:1

'л.'лу
-Ё" ий"
1'"й
'.й'б'*!-'с" ''
нь|х поставок.

государственнь]х сельскохозяиствен

помощ:' ,'^'о
:^?Р-|
"'".'ат{ичьс
Бсларуси бьтло организовано нс^ск:льк9 со:}о:::
пу пй огйу
_ 2'л:::::Р^у:4
_
"о
й""оцй
районе 5,лс,ь"ицко"т

Ё[й|".]]

1;-;;;";;;

с нспосрсдствснной

?;

псредавали
ско[{ _ по 1), которьтс 'тасть свосй сельхозпродукции
сттабжеттие погранохраньт'

йалпп:овскшй Франш }стиновин' 1920 г. роясд.
[{ра[сскшь| с/с, хупор А
.]!оеойс'кьп] ( ! !-зс п1сньтцкьсй) район'
2[!
__" ')|! о

в

1! |!

[! .

<!же у нас бь|'| тогда совхо-з орган изовался
па- вь1 знасте' орга|{изова|!о ()
!!,.ц!

,

|!9!

9_'"'

_

:;#;й;;й",]

-

-

-ь:ло.

!|,.,,..""',''го'

€овхоз

€овхоз

этот

'в

9"_"]1]:1]'|11

бь:л

особо н"

подсобное

хо

9у*:::11у
нст]1х-]9.-*Р]*'-

ьровник, бь:ла ко:;|о|!|ня корв
|
свинарник бьтл, мо)кет' на голов яких 200' 'г1огшадей
:0_б^:*;:
хс
Бьтл-'у:
дирекгор ]",]*Б !'тш"'""и обрабатьтвали' Бь!''|а зсмля'
этого'""ч1:^о-1
о,'' директором
::
сгода прис
пй бьйт' [оворили' они коней
граждански
он
поранич!1и!Фм,
военщина'
коней сгода огдавали' € погранощяда эта
л-*
вос
иногла
на
','"^","'*' мясо и молоко' [1риезжа_гти уборку
тула постаы}яли
и
ьь:ли
Р!ботали мсстнь:с' 1ам бь:л нарол насзжий большинство'

;;;;;;;;;:б;;

;;;;;;;;;;й;;,,''!,,';

48

[ дальних деревень поприезжав:ли. Работь: не бьлло, поприсз;каколхоз на работьт. 14п: дали хац, бьтло обцс;китие, столовая бь:ла.
':::
'|'ак
!!{ ) !
работ&1и. Б 12 лет я 60 коней пастил, да, имснно в это]!1 совхозс.
!| ;п::рсктор бь:л строгий, нс разрс1лал да)кс путать лошадей. 9 пат{ат;
{|!,!;! '1|сгкий _ на коня сажусь и коней гоня*о' А раница_ ссл1| напряму}о'
!]!!\,;{в:1-три килоп,1стра' эта' польская)).
'::ц;0:.
:;

!!о па самопт де'|е не так бьтло все гладко. Бместо обсщанньгх от-

домов' как правило, бьтвлпих пограничников сслили в неприспопомсщения. йестньлс крсстьяне к новичкам отно, :: :::сь с явной враждебностьго. Бьлли зафиксттрованьт слраи, когда бь;в!!!!|\' ]|ограничпика]\: прс&'1ага.,!и возвращаться на родину Б 3аславском
]к' |],1{ь!х

(ц)]!сг!нь|е г|од жильс

!

;; \';:(сглскопт

районах

!|!||ков' специально

\!|

крестьяне!

вьтпская

добавляли в муц

хлеб

для

пограничников-кол-

зе}{ли.

сво1о очсрсдь, сами хозяйства трсбова;ти со сторопь: партийно-со(!('{х органов значитсльнь|х денежнь::( шчиваний и постоянного конт-

|}
!!!'!

:я' (олхозьт и совхозь! в массе свосй бь:ли неэффекгивнь:ми'

1;:;

а

работа

}||()||спсчсннь|х колхозников оставляла желать лунтпего. !борка урол,'цл !932 г в некоторь|х хозяйствах бьтла проводсна из рук вон плохо.
( \'()бс}]но отмечалось сквернос катество обработки земли. |1одготовка
Б итогс
! ( (.}у в это]\.| жс году бьтла организована нсудовлетворитсльно.
!! !() ]2 г. из 13 колхозов только 3 вьтпол+тяли план по поссву на [00'/'.
( )](|!оврсменно этим жс постановленисш| от 11 января 1932 п
||!

|кб )Б

!ч !

!||'!
п:г,г

;;

;

и

6Ё( Б€€Р

((

разработали специальну!о программу укрепления

|)]|!полось1' с независимь|п{и истонхттками финансирвания щ!{гранич-

х районов. |[срсд 1рактороцентром ставилась задача псрвостспенноттбсспечсния пограничья трактора]\{и и сельхозинвентарем. Белкол-

\'' !|(с|{тр должен бь:л подготовить

соотвстствующие

бьттовьте условия

!'Рисма и размсщсния в колхозах бслорусского пощанинья 350 колтг';:;::ков из районов Ёи:кней и €редней Болги. Белгсолхозцснщ и райкоп::.: (||(б)Б должньт бьгли укрепить руководящие кадрь! всех наци(г
!!;! ;!!,л|ь|[ (Ф,:]{Ф3Ф8' првести провсрц на (идеологическуо устойнивосгь>
{!|'(' |'||ь|х колхозников-нацменов'
перевести с}ода кадрьт из лрщих райст!1!'|

п:п;пг

;тсспфлики. Ё!а руководящук) рабоц в прираничньте колхозь: бьш:г:
100 пащийцев и комсомольцев из контингента потра!|и'|!к)|!

!!'!!!|):|!}.]1ет|ь!
' '

\

!)1!|{!'1.

'!')

]'тава 3

[лс;ва 3

йероприятия воснного порядка бь|л}1 }|а))Равлень| на обсспсчс
во время предполагаоьто!1 войнь! условий для успс1_1]ного проведс
Бсс
воЁтЁковой мобилиза|{и]{ и орган}{заци!| оборонь1 на территории
псреоборул
п1эовссти
[1 реАусптатривалось в случае необходт:мости
госпитали, рекв'{
г1од
войсковь1с
гражданских
вание
учреждсний
м
нужд
ар}1и]!
/1ля
авто'гранспор'1'а
ц}!ю срсдств
'-персориен-тацию
п{об
сборнь!х
оргатти';ат{ию
тсхникг:.
А'" р",,.,,'.^ ,'"ннот1
нь|х |1унктов' подготовку мобилизационного рсзсрва из милиции'
псчсние запасов топлива. продовольствия, других ]!1атериальнош!|чсских ресурсов и 1. п.
Б укрспленитт пограничья не последн}ою роль продолжал ирать
([1б)Б. Ра основе }1атсриа!ов' посцпивш;т':х из 9 потаничнь]х райо]
8 мая |932 г вь:с:шие партийньте органь: республики принял[{
лсние <Ф мсропр:;ятиях по отбору нсобходимою |{оличества спец[
тов Аля псреброски их и] ть1ловь(х рат1онов Б[€Р в п_ритраничнь]е
.'торош'1у нсобходимо бьтло зап':снить 260 рабогников р
""',,
''',''''
нь|х профессий' 7 августа !932 г €екрстариаг |-|1( принял Аирекгиву
.,',',й"*,', ,"рвой полосьт прищаничья от классово-враждебньгх
мснтов среди учителей и замснс их партийцами и коп'сомольцами
':'ь;ловь:х районов' Б ходе вь:полнения данной директ]{вь1 из прир
,т,,х ра'-'ой'в б,:,о снято 486 человек, на замсщ им прибьтло 551 (242
_
псрсвсдсно из тьтловьтх районов и 309 из техникумов и учите'']

(|

курсов). Б ть:ловь;е рай:онь: бь:ло отослано 34 спсциал|{ста_медика, а
про:
1{х ['сста псрсвсдс1{ь! (надсжнь1с товар}'|щи)). [1одоб::ая практика
с
1олько
наркоматов'
дилась и по ли!|!':и лругих рсспублика}!ских
2 ! 80 человек, в
ря 1932 г. по ьсар'г ! 93_1 г из погран|толосьт о:'озвано
[[а смену
нсловск'.
1
50
саппара'гс бьшто освобстждсгло от должност}|
1492ч
тольк; врайонь: 1-й зо:т:,: цк к||(б)Б в 1932 г. послал

€рели новинков бь;':: бо.:;ь:по|! |!роцс||т ког|;|!{упистов и _ко!\'|сом(
(|к достижение привод|{лся то':' (;ак1 что к началу |933134 уя

тода в 10-киломстрово[! :то:'ра:;п:иптой полосс срсди педагог0в ко]
ть! и ко!{сомольцьт составля.:;г: 9 1'%, а остальные 99|' утителей
отвстствснпь1х работников района и ком:
тийньге жень: или

-

роднь]с
ного состава погр''о*;'^'",. Б |933 г на руководяц||о должности б
направлено 0щс [48 г<оммугтистов и (т1ровсрсннь1х советских
ков), в т' ч. из цснтральнь:х рсспубликанских структур' 1ак' в
,

50

<

к<гп:

!!||)!,

(польскопт) рат!оно районнь;й пащийньлй комитет возглавил секро_
|!аглколлсгии (!(1( известньтй больтшевистский фркционер 14. {ом-

завсду:ощий польским сскторопт |{( (||(б)Б 3рублевский
{!!.! ! !!.|!!равлет! завсдующ!|!\{ огделом в ;тот район. и п !'
! !о ';ти мсроприят!|я мало улуч1п[{ли положение с кадрами в пригра;;:;,з;,с. [}рисзжие слабо знали местнук: специфич. отсгствовал доста:г:,::::'п1! опь:т работь! с сольскими жителями, явно проявлялся нгтзкий
;:;п п|:сссионатизм партийньгх функционеров. 8 [ 933 п сотрулник инст!' !()рского огдела !!,( (|!(б)Б Берзон докладь|вал: (в результате таь||(!|]ск}|й, а

ь(!!!
!скучсст!{
'|у
1:ш

п

работники не успевак)т изучить свой район. ,{о сих пор
шажнейштих районньтх органов нс укомплектовая [' ..] при этом про-

;:,';; ;

ц;бсспсчснности ссльског0 хозяйства спецтталистами ть:ловь:х рай-

поФанинньпх' Б т{енральньтх белорусских организациях нет
отбора пось|лае]\{ь]х кадров в пограничнь:с районьт. }|апри! {::ркоь:прос в порядкс кампан}[и без достаточног:{ подготовкг: про-

!!'!()!] |}ь![;]с
;

;;1;:

п:г';:.

пс.ттьного

|)абоц по щреплени}о у{ительскими кадрами поФанполось1' послав
из ть|ловьтх районов. а такя(е Ращихся техникумов и крсов в
пп';:г:,:сстве 500 человек' Б рсзультате районь! жалуются на слабость и
|||'( )!!|,|тность новь1х у{ителе}!, среди которь|х име10тся соци:ш1ьно-чу'(||'' !

у,:;: :с;:с[.т

||.!(')]!с}{енть|))'

!<;гранохрана оставалась надежнь|м ияструмснтом в руках Ф| [1!.
вознгткло ника1Фго брожения в рядах пограничников, на глазах
х''|(||)'!х |1роисходили все негат'.|внь|е процессь| на селе, партийное рукоп,' пс:во }|!Ф и 3Ф[||9 трсбовало от низовь|х организаций неткого
!

|! :тх]:,т :тс

своих функций. Ре рсже чем раз в месяц проходили парт(,[!;!!!ия. |1артянеек на застав{|х не оуществова,1)о, поэтому коммунис!!,! ('!'()яли на учетс в янейках управлений комендацр. Б обязанность
)'011]|()!о из сскретарей входило ратьяснсние вссх мсроприятий пащии и
!{!!'!!!|г!'сльства как погран1{ч1|икат'т' так и [{сстнь|]\{ жителям. Бсеьт ком}!у!!!!с1'апт застав и комендацр вменялось в обязанность регу|ярно по:ш :л пься в близлсжащ},х колхозах (на унете ках<дого подразделения их
г;:,;':п; <;т 10 до 20) и строго следить за претворением в жг:знь рстпс::и й
|!''('! !!ого рай}(ома пащии. ,{ля поддержания моральног0 духа лич|!о|'()
!||.!||()]||]ения

(

(

подразделен!'}"1 на заставь! организовь1валась доставка га]с'г и
(омандирь| рец.,|ярно проводил!| полити[|еские бсседь:. Б:,п'::т:
!|\'!!!('!!!'| по заставам псредвижнь1с к:,тноустановки' 1оржествс|!|!о (}г!\'!с-

'

||( !1)ва

а т1т::;о:ов.

5!

[-лава 3
{

[,ктя0р
чш|ись все револ1оционнь1с праздники. в день годовщ'1нь|
об
поло)кении_'
межд}народном
о
рсвол!оции дслались их док.]!адь]
итоги
дся'гсльн
[1одводились
1ах , со'диа''ис'ичсском строитсльстве'
-{! ,'щ^,',,,'* подразделенш!' Фтличн;л<и босвой и поттитическй по
на пап
готовки получали памятнь.е подарки, Аелались фотощафии
отличивтш
Ф[[19
подгтятйя авторитета войск в тобилсй Б9(

!!!|л

проп.гандир}']ощ1'(е отдельнь1е видь| спсц!|2[.1!ь'
:;;,:х войск' Б частности, в 193 1 г ответствснная оргаттизация <<Ав':юдор>
!!!)()!}сла в стране кам!!анито под лозунгом (вооружим мотором краснь|х
!!(]| |)а|]ичников) по сбору сролств Аля создания фонда моторизации по!!{)

{ля

(такой-то) годовщиньт Б!{(
револгошии в д|нь
Фтмечались и цель1е пограничнь|с соединсния' |{априьлер'

|1резидиума цик БссР от 15 января 1932 г говори
лось: к3а героинескуто прсданность войск погранохрань1 делу
грани11, а такжс и
ции, бо.пьтпио заслуги по охране совстских

;

йБ"',,''',""""

по
работу по укреплению хозяйствегтно-полити[|сскогосостояния
по
нагр€
д
ить
постановляст
гть:х районов [1резилиум !-{|1( Б€€Р
(расн616 ]чду9ри Б(€Р>
[рудового
орленом
Б(ёР
Фг!19
нь:е ,оис.а
йощь 1_лавного улравлсния погранинной охраньт и войск-Ф^[!} рос
сссР 2 1
ла впечатлятощ!{ми темпам!{. €овс'г 1рула и Фбороньт
воиск п
1932 г пргтнял постановление о фор}1ировании в составе
года
же
того
утверждастся план
авиационнь1х отрядов. Б ноябрс
к концу
ним
с
всрть|вания авиачастсй. Б соответствии
\:1
'95::'
и в минске' в
1а:пкентс
б",,, создань] в Алма_Ате, 1билиси'
( осени 1935 п
|9'] 1? , ,'й.*,* чис]1илось 7 отдельньлх авиаотрядов'
авиачастсй' Развсрть:ванисм отряд
формирустся еще 10 отдельнь1х
вооружен'ш, которая *ч-: 911:_1:]
руководила и}{спскц!{-,1 отдсла
]
"
по
персформирована в авиационнь:й отдел с пепосредствсннь|м
,'"''"!*ал,*'и.у |_} [1Ф и войск Ф[|!9. 1(роме авиации' нового с]
воиск
вог0 и автомати(!сского орудия' на воорР](ение пограничнь1х

''!"','

ледок
ли посцпать грузовь|с автомобили, сторожевь|е корабли'
бьтстроходньге катсра.

Формирование новь1х

и укрупнение старь!х частей повлекло за

численности войск нуть ли не в полтора раза' Ёа м
осщо стала ошущаться 1|схватка командного и полити^ческого со{
_ 32 гг бьтли дог
[ 93_0
дл] подгото"кй офицерских кадров в течение
нительно открь1т", **'',, ,'р'й,чной охрань1 в новом |1етергофе'
(
о}'!*й'' 1м'"*'вская о6лас!ь), [арькове и €аратове' 9 1934 г
в т ч- на
набраньт слуштатели в ряд других специальнь1х заведснии,

у"-'''*"й"

1'

}же в следутощем году президи}тц ! 8сесоюзно:'о
общсства <Автодор> псрелал |! автотанкстнь1й отряд в соста_
босвь1х ма1пин. 3та техника так же' как и артиллерийские орулия,

| |.('].,1а

,р',"..рЁ.'й

Ф[[]}>.

}п|()жнь1е меропр!б1т}1

;1;;п:п::пной охрань:.

преданнос
командиров награждали [{}1еннь1м орРкием с надпись:о: <3а
д",у

|]одготовко морских спсциа.'1истов в !енинградс. !'ля
'|ривлсчс!\'олодежи в эти унсбнь:е завсдения в стране стали проходи1'ь всс_

!'! |!()

.!(' ].1

:;;п::равляласьв Белорусский
!!( )! |)а|

;т

9т<раинский военнь:е окр}тадл'1 усилон11я

|отрядов.

|{опдратьевин, 1902 п ро:кд.
с/с, ёер' |!овосе-зкос.
<! !осле Брагина (работал завсдующим агит0тдслоь: райкома партии)
|! 1)!'!]! |1ослан по линии
райкома партии в пощанвойска. йеня вьтзвали в
_ Авт.). { бьтл
! ||\ |! 1{аправили в пограничнь|е войска (апрель 1933 п
!!|)\|()1цником командира батарси по политчасти 15_го 3аславского по_
|!!'!!!отряда... [од пробь:л в 3аславле, а затсм меня порсвели в .{зердивизиона
,!\ !!![ск. я тогда бь1л помощником командира бронстанкового
!(' 11) дзержинского отряда. 1ак, бьгли у нас танки. 1оца небольтпис
:'п:;;с;: бьтли.,{ивизион бьь'т при пощаноряде. зря их ликвидиров11пи, эти
,::;:тт:;ионь1. !здил на танке. ,[|,ивизион бронетанковь:й дальтпе от рани||!.! с гоял, у границь| его не бь1ло. 9нения бь:ли, занятия лроход'1ли с
!{озлов €тепан

('( нненск!!й
раъ|1он, -!онанскпт|

{'()!|!(ами).

мощи войск 1пел поиск опти_
п:,:;::,:тьтх
способов охрань! границьт. Ёа протяжении полось|' це име_
'(новременно
)!,!с|, возмо)кность, дела.]|ись заваль. на леснь1х тропах' устраивались
1!|)()!]()лочнь|е зафаждени'1' дороги пось1пались песком. Ёо эти усилия нс
]!,!!!;!.]!и должного результата. 1олько на участках, где применялись слу(

с увеличением огневой

собаки, стало сокращаться количество безнаказаннь1х нару11]с_
:::г!! :'ранитрт. 9нитьгвая данньтй опьгт, форсированнь1ми темпами увели,:::;п:т :табор в огкрьттуо в 1926 г {ентальную 1пколу и опь:тньтй питом1933 ;:
,',,'' .,}окёб'',тх собак пощанинной охрань! и войск огпу
л,склт:ь:е

(

'

![.|(сбнь|е собаки становятся нспрсменной принад,-*"'-', ,.6 ц1ж]к::!

5.1
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3

заставь1' размещав1пе}]ся на оперативно важном направлснии. при ок
руге бь1ла открь]та 1пкола слу)кс6ного собаководства. на }{ачальн
этапс катастроф}|чески не хвата-,1о породисть1х собак. 3акупленньтх
фаницеи восточносвропсиск'тх овчарок содер)кали в пит0мниках &'1'|

всдония, а для с''!у,кбь1 иногда оставались собаки т'у1естнь1х пород.
ть| успс1шнь1х действий слу;кобнь!х собак бь|ли впечатлягощ['|ми.

Фак

дьтй ътанальник заставь1 мечтал иметь под своим командованисм
водника с овчаркой. всего за п]есть ле! с 1930 по 1936 гг., гпколой
жебного собаководства бьтло подготов]!ено около ть!сячи

14нструкторов с розь;скньтми собаками преждс всего распределяли
комендацрах или при отрядах. Фтсгода их направляли по вь1зовам
застав или использова.'1и в операт'|вно-поисковь1х щуппах'
3ти мерьт позво ляли найт|] и задер)кать нару1]]ителя, но не обнару
жить на начальном этапе факг просечсния границь:' 1олько
произотпсдтпий в полосе !зсржинскоп) погран|+{ного отряда,
к коренному измснению всей системь| охрань1 границь! 'к создани}о
всем ое протя)кении контрольно_следственной полось:. Фсеньго 193 1
на берегу [1емана' гдо заканчивался фланг одной из застав,
села )1унино }зденского района ст!1ли распахивать примь:кавгший к
рсц луг и сеять клевер. €дслав около десятка борозд' крестьяне
[!а берсгу осталась узко вспаханная полоска' которая т|ротянулась
1|ти по всему
флангу заставь:. Боенфельдтпер комендатурь1,
м}|мо' увидел на вспаханной земле свс)кис следь:. Фн стал пресле
вать и за.цержал нару!пителя. 1(омандованис проанализировало

вскоре бьтл вспахан весь участок комендатурьт' |1остеп
]'|'о !!о!]оввсдст!ио ста.]|о применяться во всех отрядах округа.
с.;:у.па!|, и

]\4л.:пи::с:::ский

Франц }стинович, !920

!|с;.'с;йс'т;;с[т (!|.,тстс1снттт1кттт|)

г. ро)кд.

рат|он, Ёрат|сктт|г с/с, хуп'тор Аб.

<|!ат::::1::-:'с;:';1аб:,:,;:ак1-:спкая(!933;:-Авт.).[1о'гомунтогряда
боро::с:::а:::;;:л - !'.с.;::г рп<с :<':'ст ;:ридст слсд сс'гь. 1о|ца }}(е ищут
кам'!').

3 феврале 1932
тпрг:нял -[!1(€й

!с:т;: п: на':::пс:, !! ||с!!()с|)с,{с'! !]с!!|!() ()хра|!1] |'ра|!и!1ь|.
ш:с(;с':'вс;
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::а,,1 ;:с;:'р::л:с;х;.)::;лс>!!

|'с]:с>1'тусс:сс::т; с;к1':уга

!|![||. !] свок) очередь,

цк компартии

-]

Беларуси, парторганизации по_

: 1т;:::1'тайонов совместно с соответству1ощими службами

погранвоиск

(баз содсй!!{'!|| )с|]сдственно зан!1мались укрсп'!снием так назь|ваемь1х
входило
пос'1сднеп)
обязанности
! !!{!!я)' куда входил местнь1й актив. в
принаселония
!||!()!}с.'1сние опсративной мобилизации всого взрослого
скакал
1
|);!!!!!,!нь|х районов. в случае тревог[1 по бл!|жай|]'|им деревняп{
и
!!( ;!,!(!!||к_пось|льнь1й. он подъезжал к правлению колхоза' сельсовета
или
комсомольактива
из
сельского
кого-нибудь
находил
п}с-1!итальне'
!!
(!|аруление щани_
! }!| ячсйки. сообщение бьтло, как правило' краткое:
'
собираться по трепгужчин!)
|!однимайте
;п:.:! ! !аруштители потеряньг!
полчаса всс
через
каких_нибуАь
п{)! с )кителям долго не приходилось,
(рестьяне
вь!страивались
длинной
;,:':;::: в сборе.
делились на группь{'
!||'!!|,!о и 1].|;и на пронесьтвание близле>кащего леса' 1руднее бьтло зимой'
снет-, ноги проваливались по колсно. те, у кого бь1ли ль|жи, вь1!
(

';тц1с;кий
!!!'!!!;!]|}{сь

вперед. Ёо пронесьтвание эффекгивно, когда все идут бок о
бьгло ружье. Бьгходили на прочоску во п]аве
! \|('с |'|ть1м активом. г[ограничники непосредствснно в таких опсрациях
(аждая деревня знала
!!{' у!|аствовали и появлялись по необходимости.
1{ак тольт<о огку_
труАно.
бьтло
п
т:| унасток, поэтому нару1шитслю уйти

1!(

)|, кос у ког0 обязагельно

:пп

доносился вь|стрел, цда бежали все' и

!.| !()

в

псрвую очередь конная

поис}{ова'| щ}'ппа пограничников'
!|!ряду с проческой местньге крестьянс у1аствовали и в инь|х охран-

!! !!! !!с1па]!
!

!!|'|\ п.1сропртб{т}б|х.

!]о::ьский 8икентий 8пкентьевин, 1913 п рожд.
А! нскцй (3аславскцй) район, Ёовопольскось] с/с, 0ер. 8орооит:льт'
<(акос-то бьтло, допустим' указание _ вечером не зажигать огни' у
а

т

,:то-то бьтло там. Фбъяву напи1]]ец приклеиц что вечером не зажи:'п::,. Бот попадались д11и.3то ояень редко слуяаи бьтли' нтобь| нс зап:;:х

'.!||;|'1'ь).

|'ь|ма[певская (11|аховская) Балентина Бладимировна, 1912
!!(!ж]|'
||с п'тьтльскъуй

район, Бобовнянскшй с/с, ёер' Ршлсаьньс'
(! раница каля самой проволоки. 3та проволока кол}очая

:,,;т.

::

в пя'|'!' ря-

каб туда скотина не заходила. Боенньхе сами понатягива]!'|))

'

[зовц 3

[{икифорова ([олс'гова) 1атьяна [1авловпа' 1918

г.

рожд.

!зерэясшт;скн[т рссйон, Боровсктп\ с/с, 0ер. "|7)"ттсь!ьт.
<[1отеш:у-то польской зеп:ли сажснь бь:л _ это два метра' на эц
рону прово'1оки' А натпа полоска птла 1]]ирс, вдоль гра!!иць|
ная. 1ак сено убирали, ужс колхозь| ста]|и' так пось1лали на границу
лодсхсь. €тариков не пось|лали убирать это ссно. и т\'1нс приходил

цда. [ак ттоляки на той стороне ходят и разговаривают, всс
:пивают. А нам нельзя ни слова сказать. йьт молчали. 1олько заго
отзовись _ как вроде с нсба свалится погранич|]ик нагп. А так их
нс видно. ,г1ес рядом. !4ли подой2дстс под проволоку ягоду сорвать'
отцда-то он появится: <Ёсльзя>. А тап: все можно бь;ло. |'1 вот мь:
сгребалг: свое, уб!|рал,'|, налож!!ли _ г: нас увозили. А ихн:ого
ходтлть

нац сторощ проволоки едст нало!1]ад||
ьти;чина с этой сторонь] чсрсз проволоц подаст эт0 се|{о цда. и
гтхний пощанинник по ихней стороне' а на1п_по на1]]сй. 8от это
лось ]!,1не хоро1шо. Ёагпа птать ягодьт собирала т: заблуАи:тась. (они тохсс косили. )1{снщина
а

чи ягодь|, нс за]\'стила, как за1шла _ види]!1о, та]!| проволоки не бьглопольскую тсрриторито. !видела до]\1 помсщика, тогда спохватилась. 1

бсгом бь:стро обратно>.

завтра дсх<урить. 1от тожс, по два че]|овска де:курили. {одивдоль овосй дерсвни. Бдоль свосй деревни, нтоб :тикто :;ос'гоп:п::::!| нс ходил. Фтдь:хали. Бьлли и венеринки. 3то в деревнс завсдс::о
1п
!'!,!;!(). [,| с деревни в деревн}о ходили, и никто ничсго, это не за||1рс|1!а;с ;с':' !:сли постороннего
человс1@ ридит' притом еще 1'|одозритс',1ьного,
| |!||(' ;к !!ассленис они знали' своих. и со слсдугощей
дерсвни. и кругоь{.
{!!.!с ]с, как крестьянс, они жс все знали. А осли видсли такого посторонбь:ли - бь:ли. 3то
!!!'! () |!словска' то сообцали
на заставу' и всс. €тукани
{'!.]]!(| ,'[сло очснь развито, о6ь:кновсн нь:й крестьянттн тоже сцкан бь:л'
!]() |!а границе бьтло очснь развито. 3то только детсй в это дело нс
!{(

|!' у помсш|]{ка, ко':т':рьп!| в ) !ук<>вт1с )ки.,!, у нсго два имения бьгло. Б
ратове. 8спраго:}() ос'|'а;!()сь '],,1ссь, в Б06Р, а "|!уковец - там, под
ной Бсларусью, ;:од | !о;:ьпп;с!!. '!:тк оди!] год охотничьи собаки п
€ибиршев бь:.тг нача'г:ь::шком ']ас'гавь! в мь!ц]ичах. йьл с ним с
ход|.!.]|!!' 1)ь;с:'

}

п;одстрслили. он снял и сделал

нас бьт;:а спокойная граница. по деревне
8о1
скажсм,
вдвоом.
дсрсв}|я, вот сосед с соседом, и палка
дят
просто палка, и все. Ф:т ссгод::я отдежурил' персдает се следу!ощ
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)ро]\1у

.!! !!|)()с'го

п!'|ц х)]]ал}|! а так
.!|

{'\ |]а свсто.

они всех

на заставс

поголовно

вербова.|1и:

взвод

и всс.

бь|л,

Ёадо

и му'(а,
ж бьтло

и сь|на,
охранять'

и дочь,
они

Б зимнсе время хоро!цо' они по дороге просто хо!'!! ( ']!сд )кс виден туда. понимасте. А в;:стнее время _ ого! Фниочень
\!'|! !\|!|]овались' замаскирутотся' } нг:х кухня бьтла. Фни привозили пай!,!! (' !(омсндацрь|! а комендацра полу]ала из погранотряда' ! них бь:ли
\!'! !| !]!]{ь] спсциальнь|е для персвозки. 8 комендатуру на ма1]!ине приво!!| !|| с отряда' а с комендатурь| _ на ло1].|адях' такие телсги бь:ли больгг:::с !|с колхознь:е _ свои. }гтих всс бь:ло. 1_!икакого отно1||сния они не
,!,

Боловшк 8ладимир [осифовин, 1914 п ро;кд.

}!а конло:шне поставили.

!(

!!с <]1'Ф!:1!{ €1€Ё(Фй.

!!\!(' |!! к нам)).

!1о:о|тс'кнт| рссс|он, .$нутиковстнскьс{; (|{апаневскоп|) с/с' ёер. €епнще'
!{сугсс)ц0сагтт в ч.теньт |(!7€€
с ]935 е.
<3ас':':тва _ собой, комсндатура _ собой. ,г|тоди бь:ли настолько
.,|Рссс!|Рова| !ь|' ч':'о вот такой пацан увидит постороннего - сразу на
таву сос;б:;цгг. | !р:пду'т', забсрр, и все. |1оляки, .лто поляки? у нас
стро;ка!! п:псс.т1с;:о бь:'::с;' а огти вьтйлут, смсготся с нагпих' Фни
Ф;ти жг:;::'т там,;:у!!|||с. 1!см здссь' да)кс и разговора нет 9оту

собаками на охо'у

'

(

)собое вниманис уделялось охране желсзнодорожнь:х путей.

,\р':'юпшевский [{ихаил (тепановин, 1911 г. ротсд.
к'р)!с[!нск.!й рас|он, Ёееоре-'тьскьсй с:/с, ёер. йезнновка.
,,! !олунил форму там жс пограничная полоса. |1росто работал. 3то
.1|

'

|

|,!|\

:1;1':

|

!ольски|; и натп. |1риходилось работать просто: натпа бригада там,

::х бригад не

пускали' 9 на жслезной дорогс работал' прость|м жо-

!!!()]{орожником.1ак поеца ходили польские и на1пи. |[ольские ходтшги
11) |!с|0релого, а натпи _до €толбцов.
Ао полось| довезет контроль' а
!('

цда. там уже они садятся _ поляки. Ёатпа дсрсвня
;половиной километра от границь:, совсем близко. Фяень строго
;,;.; :ц;' .ттобь: бьтла граница на замке. продположим, насовой заметил
\ !!!!\ жс полоса контрольная есть. 1ак ссли только на границе перс|]]с.]!
!''!)('бс)кчик' то ужс заставь| нас вссх поднимут йьт тох<е Аежури;:и'
1 )!!!)()1слснное место скажг! и дсжурили, вот так просто, бсз ви::тово:<.
!.!\| \/жс на1ши идут
;::.: с'

!
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[зовст 3

бьтло сказано:

(замстите

вь]

сго. А только сообщите нам).

г в ,[онинграде бьтл убит €. (иров, уже венером 2 дскабря'
сгбоя' именно слугпатели Бьтсгпей погранинной ш:ко.гпь: бьтлг: под!|л !!,! ||о тровоге. Ёачальник тштаба тшкольт [4' А. Богданов (впос.;:сд, ::;:::: с сснтября 1939 г _ нача_лльник порангптаба войск Бслорусского

подозрительного человска - не

п;;т:ря |934
г;<гс;:с

Балаха::ович 1(ап:елия "[еонидовна, 1906 п ро:кд.
,\ з ер эк: 6 у ц 17 р а й о н, ё ер. |7ш с ар евьц'т'сн а.
<йоего п:ужа батьки брат. 1ак он стрелонником бь:л ца

дороге. 1а:< надто не разрс1пали ему нигде ходртть. 1адьт оо столб
польские вагонь| приходили с1ода, в Ёегорелое. |1щь бьтл' як цАьт
по левой ст'ороне польский, а это _ русский. 14 снег гоняли нас
А прикакут: к-!{е говоритс с нимго>. йьт и не говорили. !(ак снег в
_
дот, мь1 ходили снег нистить. |1роводники ихнь1я, як теперь баяу
Ёагпи
ли нерньте, ботьл блестят на ногах. А у нагших так не бь:ло.
нейгшие бь:ли. (ак приедут так как пань| все равно какие
14хние ведут ат< к нам в Ёегорелое поезда и тут менягот их неяк. А
груз какой, так тогда поставят на1п путь ту! а ихний _ цт, а пос
дине _ площадка. {ерез эц площадку цдь1 носили груз этот. 3а
цей бьтл нский старгший наш:' йаксим [орький. 1ак он приезжал с1ода'
Ёсгорелое. 1ак нас посла.'1и с поля всренать. А мь1' довольнь|е' что
трэба рабить, а просто постоять, поглядеть' и мь| стоим, глядим. 1ак
руках его перенесли с польского вагона в на1ш' сразу в вагон. 1олько
его тадьт бачили, стояли да.'|ековато. Фн со своего поезда стал в
и говорил. 9то пойметпь? Ёе почус1пь - далско. 3акрьтли вагон,
зелень}о паровоз,

дргой подцепили

|)а|!ичного окрга) объявтлл собравтпимся: <{1о приказу командования
!!;!!!|)::вляется группа для вь|полнсния ва)кного задания>. |1етшипт строспт
!|()|

1 1 1 1

при|пли на вокзал. 3ти люди считались опорой сущсствуюстроя и самь1ми надсжнь|ми частями в столице. Б полночь поезд
( 1! ||ссм вь1с1лим партийньтм
руководством вь[ехал в сторону,!енингра;:;: ( )с'гановивтпись ненадолго на станции Бологос, поезд на рассвстс
::1:::бь:л на птесто. 14з первого вагона вьтгпли 14. €тали[{ и сопровождав;::::с сго лица. 1{омандиров-пощаничников на грузовь!х ма|пинах отвсзл!1
;п ! ;твринеский дворец, где тс приняли участис в похоронной процсссии'
! !ц тс,;;с этого командирь1 еще некоторос время оставались в )1снинградо
!! ;!|( г!{вно Раствовали в проведении операции по очистке города от (ан1!|(()|]стских элементов>. Бьтзванная этим задержка впоследствии по!!;!!|я'|а на увеличение срока унебьт этого набора слутпатслсй школь! с
!!(|||()жснно|0 года до полутора лст.
!(()\|11!!дирь|
!!(('!1)

и повез',]и).

{то6ьт 66ццуцисть1-пограничники

не подпадали под влияние

нь1х парторганизаций, бьтла проведена реорганизация партактива.
гласно ре1'.]ению {!{1 съезда 8([!(б) паргорганизации пограничной
ньт бьтли вьтвсдень1 из-под конроля невоеннь1х пащорганизаций. |1

тический отдел

[}

|]Ф и

БФ[|]!

сосредоточил теперь руко

всей пащийно-пол1{гичес|ой раб0гой непосредствснно в войсках.

Б 1934

в соответствии с новь1м 9ставом партии, принятьтм на {!!1
партии, и ( и нсгруктцей организациям Б(|1(б) в (расной Армтшт>
ганизациц |]ой!ск бьтли поресроеньт. 1еперь отдельнь1е 1{оллективь|
ли именова1'ься первичками' а партянейки застав, кораблсй' (|1|| _
зовь|ми па|) !}|!||{ь|ми организац''{ми.
[! |1Ф :: !}( )!'г]у становилось надс>кной опорой власти' |(огда 1
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1-лово 4

глАвА

гп: 1';а!!онньлх

4

(золо]пая лцхораёка>

п:::;.

3амотньге успехи' достиг}{уть|е во вре]!1я

нэпа

во вссх отраслях

этопромь111шенностт': Беларуси, дали толчок д'!я д{1льнейхпего развитгтя
плану
, .'дьт псрвой пяти.т:стки ( 1928 - 1932 гп)' €огласно
'р'ц-".^
прсдполагалось одновремснно с реконструкцисй старьтх заводов и фаб_
со,ертпс*',' ,овос промь|11|лсн}то€ сроительство' фя

.'

рик развсрнуть
закупки

про,зводствснного

оборудования

за

рубежом!

сго

монта)ка

и

оплать1 и|{остранного ин)кенсрно_тохничсског0 !]срсоттала нсобходимьг
3се
бьтли валюта й золото. Ёо в чист'ом виде в казну они не поступали-

масплатсх<и в блод:л<ет рсспфлики гпли в нсконвертируемой рублсвой
_ погра_
в
пригран}|.{ьс
сс. [1оэтому мсроприятия Ф[|!{ и в частности

пинной охраньт'

:1о

вь1явлсни!о и изъяти!о золота у насслен!ш разверну_

с начала первой пятилетки.
Фперашия по конфискации золота проводилась по нсп]асному

.'{1{сь

прикат

тивнь|е части погранинной охраньг.
€ начала и по конец 20_х годов определенная часть щестьянств:}
малась контрабандой. Бизнес бь|л ся'ень вь|годнь|м !| привлскал
легким хлебом. 3а долгие годь: облав и задержаний в
местнь1х
ньтх настях собралось достаточное количество материалов о
по куш
опсрации
телях. ||ри этом бр!}лись на у{ет и лица, проводив1пис
чеканки'
продш{Ф скота и ссльхозинвентаря за золоть|е монеть| царс|Фи
(проче
Фперация наниналась постепенно' с поэтапнь|м

сельсоветов одного за другим. |1олоса >ке охвать1ваемь1х
пунктов доходила до 20 _ 25 км от границь1. |!олностьго, за

!уровскй

и

)1сльницкий районь:.

!}сс проходило тихо, бсз афишировани'{ процссса изьятия ценностс[!.
! !.:сс:тснию разъяс|{я.'!ось' что Рке само хранение золотьтх монетили ва|ю! !.| являстся пресцплснием. !озясв, у которь1х предполага.|1ось наличис

,к':'цгнгтбудь за дуптой, вьлзьгвал на разъяснитсльн}'ю бессду командир по! !){!!{!!одрацслсн1{,| (при этом он нсобязательно яв;ш{лся сотрщником сск-

!|!()-оператив}{ой насти) и настаивал надобровольной сдаче ип:сгощихся
:к';;:постей' € этого нач:}лось нагнстание ,,зологой лихорадки) на границе,
!{('|()рос постепснно щсвратилось в силовой пресситтг' (рсстьяне, не имсв!!!!!с']олота, см0тро'1и на происходтщее если нс с одобрениешт, то с полнь;м
||(' }|]а]личием. точно придер)кива{сь пословит{ьх: <<йоя хата с крак). '.)
!!''

Артгоппевский ]!|ихаил €тепановин, 1911 п ро:кд.
|:срэюьснскьсь| ра[сон, [7ееорельскъп] с/с, ёер. |4езосновка.
< [|рали за золото. |,!з натпсй деревни _ никого' Ёо 'гапл вот, по сосед_
( !!!у - так вот многих. йьт сегодня спип{' а завтра у)ке прось]пасмся.
!'!'!!!:]ст. 11то и того схватят' и того схватят>.
,:

постороннего
о сдаче государству драгоцсннь!х металлов' Ёе пришпская
нали_
предполага''|ось
кого
вссх'
лст
у
внип'ания' в течение нсскольких
в
вь|зь|в&'|и
чис цснностей, постепенно в приграничнь1х районах
сдачи всех сво'
датурь| и г1огранотрядь! и сообщали им о необходимости
отдать
драгмет:1лль1
их сбсрежсний. не желавштих Аобровольно
в тк)рьму гдс дер)кали по нескольку месяцев.
Фрганиза:]ия изъятия золота у населения легла на секретно-опера'
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цен'гров' подпадали !тод контоль |1ограттичньтх войск Фс_

8срхнедвинский, [1лсщсницкий' 3аславский, [зер:кинский, (очастинно' [реский' |!о::п,::::,ский' (раснослободск:тй' €таробинский,
9зденский, )1(итковивс:пт:1к:т[.т, 9а:пникский, Бсгомльский,,[огойский,
:к'!!ск:.:й,

.|11ико

''

Бера [иколаевна, 1919 п ро;кд.

Ф0ссса.

;кила в дерсвне маево (семсжский с/с, |(опьтльский район.'Авт.).
!::сгава бьхла' вот гле разобраннь:й дом. €ад. 14 окна только есть, и
( !с!|ь| ецс ссть, еще и второй этаж троц. Фн уэке там разломанньгй. 3то
!'!,]]|а Ркс застава. €перва за золото брали стода, а потом вь!возили' если
<}!

8 €лушкс больгпинство сидело. 3 заставу так
(луцк, сидели они в €луцко. сидели нс
':;:сс'говьтвали. А их вьгвозили в
'!(']!()век не соглатпался.

день' а много сидели, пока не дает человек золото. } нас никто нс
ц'::,'1с::. 9 нас лгоди бедтгьто бьлли, и все на поселках' батраки бьгли>.
{ )

](!!! |

(|)омина (}1осевин) Блена .!!еонтьевна, 1916 п рожд.
!{стттьу-пьскпй район, 8елнкораевскнй с/с, ёер. йапая Раевка.
<Брали за золото, брали. 1ам соссдсй, Ёосевичсй, вродс их тР()ху

6!

|-зава 4

|

поцза.)']и. Ёосевичи, однофамильць1. А как звать _ значит. яков. за
золото вроде их брали. А вот этого не знаю' то о!т отдавал т(] золото,
зна!о. это все тихо. 3от нагшсго соседа за золото так я зна}о.
кого_то брали, але )к про ть|х я ркс не зна]о)).

|(уншевпи 3ячеслав |{онстантинович, 1915 г. ро:*с1д.
!{опьтльскшй ра[:он, 7'тс.ътковнчскьсй с/с'' 0 ер. |!ерноеубова.
к|1оптню дажс и фаьт:алию ес - Борисевитиха - забралн ее' она
ла за золото в 6лушке. |!отом сказала, нто отдаст, дак ес пустили.
приохала на лошади' и с погранотряда бь|ли, каб всс забрать. 1ак

|!!(),11си'

(

1906 г. роясд.
Ёо ьт.ц ьс к т|с ( |(р а с но с ; об о ё с' к сс [с ) р а :| о н, ё ер' Бун а ;п н о.
<1ут интсресно про золото. 3то кто продал корову кто продал
на. 0гло ж и детпево бь:ло. [!ролашь корову за восемь рублев, дак
ку дад}т золото[!, а остальнь.е трп _ рке буптажки' бо ри рубля не
золота. []ссх людей брали за золото. }4ли у кого долларьп бьтли,
брали' А то так уоке в Бунатино у кого одна пятерка бь1ла, то их
лгг. 6 некоторь:х сп}{сь!вал|,' что л!1, кто что |]родаст' да возь}'ст
сс

ьс

<Бсть золото?> 1(а)кет: (нема). - (<Ё1у неп':а, ходим>>.
1о :ло бсруъ нс арестовь]ва}от' ссли сразу отдал).

Арсстовь:вали всех подряд. 8о внимание

}4

пока не от

принимш1ось ни
:толожснис,
ни состояние
семсй
нос
всроис11овсдание'
ни
вис, |]и
золота. п
о
человека
ства, ли:шь бь: ип1елись даннь}с наличии у
распрос'!ра!|ялись и на слРкитслсй культа.
т!е

Рь:машгевский 3ячеслав Брониславовин' |911 п ро'{д.
Ёо та ьт'т ь с к :] р а |: о н' Б с; 6 о в ня н с кшт] с /с' 0 ер. й ос е въс н ьс.
кБ Бобов:тс костсл бь;л. (сендз там бь:л, дом стоял там свой в Бобовнс. 3а золото за6рали, в йоосви{!и привели' (апти верхами, а
пс1пком. 8 <корАон> загттали. { как раз на улице бь|л' поздоровался
мной ксендз. ||иткевин его фамилия' 3оенньхе на ко}!'!х' верхами
а он 1пел пе11|ком. 1оца послс отца взяли ксендза. йногих бра.гги,
|{ичники там жили рядом с намр1, тогда жс рядом ((кордон> бь|лтс
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].1]!{ели

знает.

свой тптаг агентов. 1!!'::и эти люди

к!)||так'1 по разл!!чнь!м причшнам: |!] патриотических побутклский. из
{ !|){!ха' вь|годь!' а партийньтй, коплсомольский и советский акгив и бсзо
:к'як.'г:тй

вербовки лредоставлял всю необходимуго информацило.

];аран Александр Андреевпч, 1912 г. роэкд.
|(о п ьт -а ь с кц т] р ат|о н,'|1 е ьи н я н с кн с| с / с, ё ер. й ац

ке

в ш н тс.

собаки' прсдатсл,|,
персд правительством. 14

,,']а золото то;ке 6рали. Были >к, еслтт вь;разтгться'

|арбуз }1арпя €тепановна,
;

'скретно_олеративнь]е части

'|х

!|.|

золото отд:1ла она, и больгпе нс брали сс>.

л

которь!е поотдавали' которь|с. моя(ет' и не отд:1л[{' кто

у н:тс золота не бь:;то>.

!|п:

|пава 4

вь|слркивались псред Ё(Б!,
'
Филлиповичи пораничникам, у кого золого есть. |1риезжа| ,' !'|бира!от хозяина, там держат его' та!| допь{т дела!от, каб отдал
:п;:стго. €разу никто не отдаст 1{аб отдал _ то и не. 0ьтмунают. Ёс

!\(

)\!

со[польць|

цхтб::1али в

<

!{ |

|{{'|)]\{ят

дня

два-три,

а далсй

як

дадут

селедки!

!!<;сс-г человек. а водь[ но дак)т. <<€кажи,
||(|!()!}ск доход[{т до того' что вь|}1у1пен

соленого

яего_нибуАь.

где золото] дадип:

водь:!>>

й

сказать. 3от мосго деда, вор_
;;сс. моей бабупгки да брата. !:кс лсл бь:л, )1опотко Ёиколай. Фн жил
( 1!(||![1 трудо['] бь:л тру!олтобивь:й. } нсго и конь хорошит? бь:л' и
ро_
бо он трудолгобивьлй бьтл. Фн бь:л скупо:": такой, нто лигшнег0 не
!(|{дает. 8от он насобирал золота. 1о продал уже там коня' корову'
!.|'1!ью, а давно за это же плат|'л}1 золотом. Ёо а л:оди хитрьте' пони_

:::;т;о'

|1]|(

|

п:;;:тгг.

что бума;кнь|е деньги они ]\{огут и туда, и туда, а эти у)ке день-

!!| ||с !]ропадут'

Бот и копил. А послс вь|н}охали эти прсдатели'

эти

)\!с()]\{ольць!' знали. как же нс знали в деревнс' если' пр:,:мерно' Алек,!|!.(р сегодня продал жсреб}1ну Бзял сто рублей золота. Бообще, я

|1'

{

!()!!()рю. к примеру' А там продал кабана за золото, а тос' тое' тос.
)!() ж все фиксировалось'
вго
у кого это есть' и все сообцалоеь.
п:п:т1тали' Фн его сховал' где во дворе колодка для суковать|х дров, с

!|)у|]|и которая, долготрь!валая.

1ак он прокрутил сверлом дь1рку в

[(' |(),1[е }| в эту дь|рочку попхал 3олото' }.| сверху колочком забил' Ф;та
!| !!а]|я'1ась на дворе. А бь:ло у нсго много золота' сказать точно нс
{!()]

у' но много бьтло' ||отом его прижали, дак признался. €каза;:

! !с. ]|р}.!всли его' показал: <<1утака>. Раокололи _ и верно. Рассказа;п
п1'.-кому родственникам, но вссм }(е не ска){(с1-1]ь. Бо за это ж бу,,цу':
(;}

|--пава 1

['тава 4

ти не б}1ли'
}{аказь1ва'гь. что ть| болтае!шь. я не зна1о,'ги сго били'
гоня
сцс бь1л нсдоросль|й' бьтл дитя. можно сказать' йне чижика
забота бь!ла, а !{с такими дсла['{и заниматься>)'

€удник !|осиф Францевин. !9!8 г' рот;.т'
А],;:ьт.зьсктс[с р,т!тс,н. Бобовнянсктс[: с'с' ёер'

|'ь!ма[|!евская (1-[!аховская) 3алентина 8ладимпровна, !9!2
р!),{|д.

/{звссньт'

сму удачнос то, что кто подска)кет, тому верили' |1онарин'
ноц подс'1'а!
заставь:' русский. 1олсть;й' его на коня подсажива''1и'
о,1',, у ,,с бьтл 1звинский Балснтин, он }оке помер' Ёо тот
которь|е попадш!и'
что он всльм!{ сгубгттсль всликий' ,г|юдей за золото'
_
приезжаот р:
||опларт'тн
что
бьгть
это всс от этого 9звинокого' €тало
€
Балентин?>
к :там. -!1 стого. <[1ат(ан' где ;кивст 9звихлский
| !ока
тута)'
вот
а
вдвух, на конях бь:ли. ! говорго: <<Ах, 9звипский'
Фн
<(уАа?>
дуттал'
[та.гпо бьтть что о|]]{ к нсму: к(обирайся>' .''-"'"',',' .',ову. нто лтоле[т вьтдавал' Фднако собрался он' по;
сго }|а заставу [!рг:гтта.пи на заставу продсржали его дснь' другой'
_ ссть золото' но
_
3||ался о}{' 6тало бьпть нто: <<} меня, говорит,
,'!*|!''!" - .п'схалр:>' Ёачальник этой самой-заставь: и насо_вой
3араз
сзжак]т ск)да к нему. а они за ним идут, за этим язвинским'
там
и
прибита
лежало'
щ/сочком пол
-:1о х.'|ева' в хлсвс у него золото
нет зол_ота'
тсбя
нтоу
говорил,
!] р*' ,'", б,,'.' *А тьт, 9звинский,
и
на моего
жс
Фн
.,,'/1а,. забрали и поехали' Бго огпустили'
бь:л т
'ай-.а
Бот
этот
нат:исал, сгубил, подписал за то, что конщабандист'
9словск вс'гьтрсх за золото сдал)'

ё'','

еще
,г1егкость, с которой проводилась операция, обусловливалась
ссли во врсмя ареста кого бьт то ни бьтло по пол

тем. что

]\'отивам необход|''мо бь1ло проводить сбор лок1плентально
то при
нь|х свидетельских показаний' на что агенть1 !'1]ли неохотно'
на ухо'
лотой лихорадке,, достагочно бь:ло оперативниц 1пепнгь

ветствснно' круг )кслаю!цих это сделать автоматически
на
Ёекоторьте бслнсйш]ие крестьяне не считали зазорнь1м донести
пред(
за
ча-соседа' при этом совер1шенно не неся ответственности
тех'
ок)варивали
просто
лк)ди
такие
частень|{о
лясмую информацию.
кого имсли <<зуб>>.

р ай о н, Б об о в ня н с кьс с] с /с, ё ер. Р нлт а саш.
йьт х<или близко возле ;1еса' так всс видсли. 1ут тептненько, а уокс

|{о п ьт ль с ктс|с
<

их в ((кордон)' которь|е за зол0то. л|оди, которь|с зло имс}от, у ко|ю
пока}(ут, что есть. 9словека сразу забирают цльт Аа мунатот
:;:п:.1ак- воц мьт насто бачь!ли праз окно да)ке, как их гоняли. Б отдсль!!()[! 3дании держали. йожет, человск |5 взяли. Ёо их нс только с на:шей
]к'|)свни! а со всех лоревень брали. €пра1пив11ли, есть ли золото, и боль::зс ::ичего. !!с били>.
!(

<} нас бьтл начальник заставь:. ||риезжал завседь1 по золото'

п:

!!{ят

!! ||с['|а

| |осле начапа операции по изъятик) золота всс цснности из сундуков
[|)сс'!ьян псрекочевали во всевозможнь|о ((сховища>. 1айники усщаива!!!сь в земле, чащо всего _ в подсобнь|х постройках' в садах под дс|\'!!ьями! под крь!льцопт. }4ноца пря]!1о в домс.

[ария

}|осифовна, !916 г. ро:кд.
хупор 3атсктс.
(}1скали золото по доносу } нас золота никогда не бьтло, и никто
1\1ап:онтова ([0хневия)

!')ерхне0втснскшт| (,\рсссенсксс{т) райс;н' Бтсеосовскь:т] с'/с,

!!!!!(()гда у нас не искал. Ёикго на нас не доноси.,1, потому что у нас не
;':,:;:о. 9 натпего дяди, брата отца, }Фхневича, он ужс получил земл!о с
::<;:'о

хутора, с 3аики, у него бь:ло с|{олько-то золота. Фн когда-то рабо-

в Риге и' видимо' там заработал. !(акис-то золоть1с всщи у нсго
;;п,:;;и. Ё1а нсго бь!л донос' так его приходили и обьтскивали.3то сейчас
('!!!с |{а1||а сестра дво}ородная жива' она в |!олоцкс цт Фна рассказь:ва1!;!' как приходили золото искать. Ёе на:пли. ! него в бонке с мщой бь:ли
!(||к!!с_то золоть!е вещи' чась1. Ёе натпли>.
:;;;:

(]авицкпй ./!еопольд !{вановшн, 1918 п роясд.

8срхнеёвшнскшй (!ршсенскнй) район' |!1айтперовскшй с/с, ёер. )!(н<||риезжали, много щясли в деревне за золото. 1{веть| вь!рь|вали из
!()|)!|!ков' искали золото. Бсе на слуху. [оворили: <<9 того бьтли, иска;:и
!{) !(}!'о' всс тясли>. ,{аже забирали нскоторь|х из-за золота. там подсР,!\]! !1{ дня три_четьтре: признавайтесь' мол, где золото. отдавайтс '}('|о_
;:; !} /{рису забирали. Рассказьтвали' один такой бьтл, фа|''1или!о с|()'!!!
(}5
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[.таво 4

|!|('|!!!ь|х ссли с ними и поехати. |!риехали в ]]срснино. 3аш:ти. с хозяи:том
_ <[дс :то;:о:ки::. там и
!п! ],1к)ровалися. (ая<ст: <|,те ж мот: ш:сгшки'/>>

Ф:'т, вроАс' хоАатальствова''|'
бьтл. <{одаталь>> сго всс на:}1'|вали'

при
кто придут, он на1!и1шст так заявлсгтие' 3то

,

''р" -'_"::т

койвласти.8гопо.ц1озрсвалииг0ворили.чтовродсунс:обь;ло.вроде
!ак [1одерж]
чсго-то та\1. Бго тап: нссколько раз забира''|и'
"'*',,,,
,."""'**',отпустят.1{астьонсап'отдал'пото}1унс1.о]1а111личто. яс'по:
Б трох_неть;рсх
то;кс' говорят, гдс-то в вазонах у }{сго бь|ло'
иска'1и золото не бо.]1ь1пе)'

(
всдаю' А у нас все! о того золота бь!ло
я ,*
;;;';;;;;;";;;;,'
""
бь!ла' !!од оалкои
сять рублей. ! нас балка такая, хата в накладку
гро11'и)'
ть|я
хсали. 14 батька вь1нял }{ отдал
Ёско'т'орь:с прятали сбережсния у

родствснников' лрузсй

и дая<е

лозттакомь;х л:одсй.

|арбу.в !\'!аршя [тепановна, 1906 г' рожл'
-^),,,|,.,,'*,},
о(р' Б)'ча!пцно( кра(но|'.1!'бооскттй ) ра[сон'
я только }{с
в
кузнец,
)кил
Аомениково'
((так вот сцс в дсревне
там тоже }
як о:о фамилия бьтла.,[ак они персехал|| в 1и+:ковини'
_
и
сь|н'
д]1
*у.," 6,,''. Фни оба и отец кузнец.
:::ру:. :::::1:
свидания. 3то я уже добро помню' !'ак батька
оь1ли'
и
.,о]'д^й,. А сь;:т: <.{ак плкада>>' ! них и золото' долларь|
по )тл
в
смолярню
э'1'о золото и Аолларьт. А цзнсц' он ездил

;;;;;;;;;;";
сь||{ взя]|

.г{ак

ён эти мсшки, а 1иппковичи *

,'''вску

'й..'"'"'у
т'"
буду ''"!у,.
кажа: *3наешь

Бьтваец ка>кет:

дтт'

д'р:]]1:^:]:-'т1т

" "ме1пки положат'
(хай мои

я

сха

и поехал. приехал':
,'"
А!.р.1]1]1:
",,",
всрнуся' а хай пяои мегпки п
не
поеду
я сегодня
"'|'о,
може\ чер(
жат у тебя. Рскоторого дня приоду может, чорез дс|{ь'
,'д'',ц.11]1|.{
с'""*
Б
кажст: <{,ай лех<ат>х
д"^,. и ,'',
_.
"",'век
и с долларами' Фх, и посмеялися' Батьку у:
золотом'
и
с
все. .[еясат
."бро: <!ак едемо -_отдам>' |{риехал: 1у
]"*
'1:"у:
_
.'',. *п'"*-' со мпой>. _ <А где:к тьт дел?>> <Б [сренине>'

'|й".-'
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Фн эти ме1шки повь|тягив1.]:. : товь:тягг:ва:. Ф]1!{н ш!сшок вь|ряс из
дак кажет: <3абира!!те>' )ти як взя'пп. дак той человек кажа: <А
^!(||!|(а,
л::хс:':воей матори, чего к ть| мнс не сказап'/ |] бь: хоть трохи взял>. 3абр::,::; :: г:осхапи. Ёу и всс. Батьку -'!омог':' )таки:! слунай бь:л>.
шс,

п,ь:г:>>.

|(рсстьян' желав1пих добровольнс': расстаться со своими накоплснияп:::. с5ьтло не так уж много' по)'го}1у для успсш1ного веден}1я опорации
!!|)!! [1сг!ялись нсзаконнь!е мг|'оль: воздс;!ствия' }прямь:х оставляли в
!\ ! !'} |!ри комендац?ах или о1праы1я.,1и в мини-т}орьмь! при поранотря:;:х [птенно здесь производилось дознанис. 3дссь задержаннь]е содер_
*,! !!'сь от несколькттх дней до птссяг1а. ]{опрось; бь:ли неАолгими. (рестьш|!('су'гками сидели в камерах. стараясь вь|сидеть освобожденис. Ёо из
!,к'

!

с|{}ов по1ранполразделсний }правлсния |1огранитной охраньт бьтло

;1;111:ло

вьтйти.

|!онаморенко Б,лизавета ['|оисеевна, |920 п ро'лл.

('с:.тнеорскшй ((паро6цнскшт||) ро[сон, 0ер. !{рстс:нс;ёворцьт.
<йттогих брали за золото' 3 двсрь па1ь11ь! 3акладь!вали: что призна!!]!!!ся. что есть золото. ||оотдавали всс золото. [о дядька пто[т (узьма,
сл; т;а гька ж у:ке вьлсланньгй бь:л. 1ак дядька по0тдавал, у нсго бьпло и
{''|!!,ково золото. Фн оставил' нтоб дети' может случай. останутся, так
':с:яп: отдать. Фтдал на хранение. [!отом ужс, як ст?|,'|}' прижиь1ать, по-

что у тог0 и того есть: он богать:й значит. есть золото. 14 ссть
!!!. !!сма _ отдавай хоть что хоче:пь. |'! дядька отдал. (узьп:а эт'ьлй>.

1|!|!!!!'ь'

![иж (Беньковская) Б,лена !{арловна' |914 п ро:кл.
!1-с;пьт:тьскцй район, [1отпейковск;сй с/с' 0 ер. /|уш:ево.
<'-)то бь:ло в начале 30-х годов, осснью. ! моего отт1а, ну семья вме_
, :с бь:ла, тоже забрати 155 рублсй золотом. 1огда' мо:лсет'. и подсказа(орову продал' ло1]]адь продал или зсрно про]{ал наши доходь|-то
'::;
!!!|!!()']', а расходь!-то не знают. и вот на нагпу семью бь:ло г!одано 300 руб.:п':!. 3абрали первого
дяд!о, потому чт() о}{ у)кс как грамотньтй вро.т1с
_
вго забрали сидсл три не.цсли' 9н говорит: <3се равно м:тс.
' '!!!!'|!'|ся.
\,!\с !'ак отцда не вьлйдегпь>. Фн занес и\{, сдал !55 рублсй. Ф:тг:: мо]:.
('у7

|-лава 4

|лаво 4
неАелтт сидол. на голодном пайкс. Бь1ло то,
нс дадут, спсц!'|:ш1ьно. дсржал|{ на заставе
водь!
летом дад}т селедки'

нст

- 300 рублей'

Фгт

щи

.(артях' 9 дажс ходила, только белье пр![н}[мали. ходила тда, н
ему бельс. Ёе полпускалтт' свттданий никак:тх, так срого бь:ло. |!
ч9рсз три недели, забрали отца, отец сидсл неделго. А тогда сще
забр;ьпи' Аядя сидят, отец сидит. и мать забрали. [4 мать, и уке
говорит: к{то хотитс делат"':те, хотите убивайте, хотитс что! 9то б
мь1 всс отд&ти. 3се!> [4 тогда уже пустили их. [_оворттлтп только,
голодом ]\|орили. А бь:ло. лю::тп говорили. что в двсри пальць|
вали и иголки под ногти засаживалг;. |!отом одг:н старик
сго первого взяли с.{уп:ево. 3то он тапт ж::л в [{овт;тлах' |1етр
фамилпя. [ак говорил, что яму водь| напуст}|ли осенью и его
_
цда бросили в воду до шси ст0ял в воде. отбирали золото и
там расписок' какос там что. Бьтло' знаете' так секретно. это ж тожс
ть| не имее1ль права с
бьтло, чтобь; так: отпустят, а чсго сидел
Ёсли скажешть _ ть| отвсчать будепть. €илят, сидят, а за что - это
знаетс' догадь1ваготся. Бсли один посидел, он знаст' за что соседа
дили. 3то всс сскретно 6ьгло. ?от пригпел, которь:й в воде стоял]
ся. !аже одного мертвого' он у]!|срш:им бьтл. а еь'|у прислали эту
стку нтоб явился уже золото сдать^ А его }оке нету. |1овему_то его
учста г!е сняли' 3то тогда редко кого нс брали. |1омню сщо, я
гшая бьтла. 1ак бь|вало' если поцпа!от, что продают, так не хотели
золотом. 3ачем оно - бумажка лучше' легчс. 8ьт знаете, тогда
ский рубль бь1л дороже, очснь дорогой бьгл. 3то теперь у)ке до]пло,
ничего не стоит наш рубль, а тогда дорого).
}1зотова (|ордей) |0лпя }1вановпа' 1916 г. рожл.
Ёопь;-пьскцй (!(расносло6оёскшй) район, |{раснофбровскшй
ранскнй) с/с' 0ер. 3оёворье.
<<14

вот из-за этого золота, поверьте, отца продержали. Фни

уке

что он умре! у'ке всо золото отда;|и' какое бьтло. 3олото ведь
лось, как обьгкновеннь1е деньги' это уже не при царс, зто уже при
властях бьг.г:о такое. во\ и забра,!и это золото все' погом забрали
за это золото. Фр"г, держали до той степени' что он }оке не может прийги
уже ска}а}ли: придите, заберите. Фн сидел в тюрьме' в 1имтовпчах.
вели ег0, как мервого. [оворит: к!адщ кащошц и селедц тац'к)
68

;:у:с;.
птп,

кугпай сколько хочсш!ь. А потопп,

цт|| :.:здали и нс да}от пить)).

- говори1 - поставят

граф:;г: с

(]олодухо [,[ван Андреевпч' 1911 г. рожд.
('.т.:'т{кттй ( [ресксс[:)
район. 0ер. 3аеорнще.
(оптсомольского ссльсовета, да'кс мои
< !}о:'
у нас в деровне €унай,
гвсннккт.т, 6атьковь! двоюродньгс братья. 3назиц за золото взя-г:тт'
';тс
;:п: п; 32-33-м годах. !авидовскэ:й Федор и Аавтадовский ,[1евот:. Брали
. у !. .одсржат до тех пор, пока не начнот подь:хать. 14х увозили' вот цт,
;; ! ::п:кови{ах, бьтло нс\ое такое - пограноряд. ['1 вот приц|ли эти ж мои
:ш:1:,ки. \4о:кет, это до 30_х тодов.1ак один, понитиасте. из-за этого и
1!')}!ср. старший, .11свон бь:л. Бго так довели. А Федор' дак я уже помню,
!!!,!\(),11ит из хать1, вот напротив мосй хать:. {,одит' берется за призбу цт
!|!)| !}ь1{|]с нась!пано' и вь[ходит на улицу за плот дср)кится' нс мог хо::: :п'. !о того заму.тили. 11 вот пони]![астс' это всо ]!1не известно. А -||с!тц

!

ь:олодой
|('|! ')гот пожкл, мо}(ет, с годов пяток' а Федор боль:ле:кил,
Батька мой бь:л с 88-го. а этот,!евон бь:л старгшо за батьц. а эть|й
'ц<г:.
{)!'!]! !!а 12 год молодш1ий. это за золото их взяли' А у них золота нец. А
:;ч п:учатот' Ёо их спасла, это ркс послс !{не рассказь1вали, сестра бь|ла

швсдь|, дак их бабушка, ти мати их
цдь! в пасаг вродс золото. !то вот она тап: несколько отдата. .8
!!с !]сда}о' сколько дала, !{ эти - они отдалн. А то они замунались бь:.
!;!}!ужеп{. },! когда она ц-тла за['|Рк в

]!;!!!1|.]|а

,/(()1!|

о дсржали,

тап{

по два ]\|ссяца' по полгода).

1{уА::новпя (9кубовия) Анна петровна' 1918 г' роясд.

)'!{тсптковцчскттй (71,ровскпй) рот|он, 0ер' Бенанская Буёа.
(Брук Алсксандр йарков:;н бьгл главньгм враном [итковичс[\ого по:
;;а:;отряда. 1(огда мь1 жи'1и в санчастг:, нс бьгло кваргирь1 там сяачала в
!')|х)]!ке' даже он жил в санчасти. я бьлла сл)оканкой у его двоих детс'|.
! ! :к;г стояли часовь1е' и !{ногда черсз око|1!ко я о часовь!]|{и разговари:п.: ::п' [1одъсхала как-'.ю повозка с соломог|, а я смотрю. 1' с этой пово']-

привозили сго чсго-то. €тарик э-т'с;'г
не моп (огда этот часовой сго взял. вот так _ вот цт и цт по/1
[|!,!]||ками. }т4не понему-то показ.тлось, что у него эти кости чуть ли ||с
( ()с.|1инились' так он бьтл истоцен. |'1 потопц все жс я спросила у )'г()!'()
,:::сц::вого: <<3а что, нто он такэе? (акой он такой прссцпник?> А с::: ::;псг
&|!

')(0стал}{ стар!{ка, это в санчасть

\|)'1|||ть

(т|)

1-лава

4

||зова 4

рит: (золото у нсго бь|ло. а он говор]'т, тто
золото'. Бьпл.|акой случа!_!,'.

нсц. 1ак вот сго так

3а э ]о

Бсли попадапся упряь1ец, которь]|"| ;|и в каку]о не жслал
со своим!1 сбсре)ксния!1и, то его переводили в одну кз т|орс}!

прсдстави'гсльств Ф[ [19 в Бсларуси' располагав1пихся неподалску
приграничья (минск' Берхнедвинск (дриса)' полоцк, лепель'
йозьгрь). 3дссь тптатнь|с сотрудник|! полит!{чсского управлсния в
ках закона' но с определенной долсй пристрастия пь!тались
свосго. пр!| этом слсдствис ]\''огло дл'!ться до трсх п{есяцев.

Ро:кков Федор 3асильевин, 1908 п ро;кд.
( ол е ор с' к ь| (€ пт а р о б п н с кшт)1 р т| о н, ё ч;. с]
сс

т т

|дс-то в 30-х годах

с:;

]{

продш1. йоего отца взяли.

6н

золото' с<Ёсма' нсма>' Ёапарят _:кара' Б тгорьп:е нет воздуха.
нер'говой матери это 3олото). (огласился, отдал. €кас1'олько. Фткопал, думал: !1ень1|]е отдать' а больгпе оставлго. Ро

/!!!||;!,|
|

)!! !()!}орит: <|(

|1|]!

.!с|)с!!утал и откопал' це больгпс. <<А тьт сказал столько' давай отдавай>.
! !;::::::лось отдать... йарсйко !мищий _ это бсзноги'"{. Фн тапг и пропат.
!!()|)||.]!и за золото несколько чсловек).

тюрьмь| пограничники дсло старалшсь не доводить. пь!т!1лись
все
на мссте' при этом но гну1па]|ись откровен|{ь|ми провокаци|п'!!|!!'|'ь

тс

эю е в ьсч

ц.

{

[!!!.

в

глаза]\|и. Бдст пограничнл{к, едст на ло11]ади. а п:),экик с 1омиловой горь|
3авел, ::оказал зо.:пото. ,г!ежало, значи! где-то тапц, в гр:нс бьгло
]акопано и'|и прикопано. Фсобист опрсдслил! что это нс всс дсньги. 9асть
и,,1сг пстпс.

от!|я'га, а часть не отлает. 3абрал его, раз такос дсло, забрал обратно. А
на !!з]\'|ор бралгп. (слсдкгт дад}т, а водь1 нс дадг. Бот и всс. А бь:ли
такис, як (ривоболоцкий Ёестер: его забра'ти, потом жену у это!0 золото
бь:ло' ! |о нс от.т1ава.':т.0тправили в €луцку}о т}орьму Рке }1ателе!с повсзли'
ужс и!(ги !|с |\{о|_' у'\-с истощ|1лся ото всего. Бот что бьтло. и нс ]на}о. чем
ко!{[|илось ]т() дс.'!о. Фам|{лию ег0 точно не мо!у припомнить. Фн с 9ижевич. урочи|!1с 'гакоо вот _ 1ом:.тлова [ора>>'
'1'а]\1

[1ротасел:я Адап' Федоровин, 1909 п ро:кд.
€олшеорс'кнт| ((пто7;обннскт:ь|с) район, по?оснянскпт] с/с, ёер' [есово.
<|1ротасоня Фодор А,токсссвин' отсц' за золото с!(.(сл, в :]стн€9 в!9мя, в 32-м. А взяли - бьтл спскулянт один, у него бьгло золото. взяли его:
<1(ому тьг давал золото?> Бот он и говорит: тому-то' Фн сам тесовец
бь:л, безног*:й, от: хоро:ший бьтл тсловск. Ёо ;х::ть надо, т: он себе корову
70

прода,.1. Бго тохге арестовап}!' так

!!|,ьс !. что такому-то дав:}л золото. ||ригпли они: кФедор! дав{|й золото)!ц;:,ьс'п': <Ёема>>' Фни его вьтвезли в слуцк. Б летнес время вь'зь|вас'г:

! |().|(о

т€ аробинс бьтл <<тордон>, ран:тша бьь:а
и' з1{ачи1 погранотряд стоял там. Брали вссх подозревасмь!х, кто
зо.г:ого. !! проходная тап:' такая бщка, || стояла охрана' }гих лгодсй
л:.:. [!ограноряд этот ?т]{п{ дсло},1зани]!1а-,1ся. Брати вссх по
ству. кто дол)кен ип{сть зол0то. Бьтл:; такис, которь|е говорят: (Раз
дсло на тсбе это золото>. Ёо бьтли и так}{е' как я зна}о, сам видсл'
<

| у,!}|]].

|'ольскпй 8икентий 8нкентьевин' 19!3 г. рожд.
тсскцй (3ас'павскьсй) район' новоаворскцт| с/с, аер.

1 |

:с

воро111ш]ь!.

бдгька сидел. Фн продап _ до]!{ сФо!'!л}1 мь| _ прода0 корову А
"]\1ой
1п:::п,::;с бь;ло, как револ}ощ1я, яктеперьдсньги, ка:!ць!й 6оится -.по т0лц
,!!!) ()|]и дсньги. сегодн'| дснь11{, а заугра их нс будет _ брлажки.1аксама и
,':;, сс;рок пять рубле,! за корову взял. 1ак он их и отдал^ понимаетс, !Фгда
_ него не бь|ло' А л1од'1
|||! '!|]!и до[,{, он и отдач. Фн если бьт хотсл дать
у
]п)ь;| }ь|ва:|и' Фн сидсл. Рассказь;вал: одна бабка при1л]|а, взяли золото
у
:;сс ! !отом приносят: <[{а, 6абка, зря ть: отдала' тсбс мало, и все). полоА|! )|;| к эти|!,1 )ке самь!м дсньгам эц пятсрочц потом пр|{ходят через нско!(||х)с врсмя. пр}1|]].ли: (Бабка' нам потребов:|лась та |итерочка>' она по||('! |а

::,

'!{!

доставать' а они забрал:. это остальноо' все золото')'

!;сзграмотнь[е состоятельнь|е старики' привь|к1пие повиноваться
власти, безропотно сдав!1ли все свои деньги. А ведь именно они
'ц:ц;й
наиболь|({ими запасами золота' тяжелее поФаничн!(кам пр|{молодежью, женщинами, небогать|ми и;1и хоть немного об!()ваннь|ми людьм].'.
!;!]{ал[|

\(!]|!!.]!ось с

|''!

|'ьпмапшевский 8ячеслав Брон:тславовин' 1911 п ро:кд.
!',?птьтльскцй район, Бо6овнянскпт] с/с, ёер. А4осевшнш.
,,!раница бьгла рядом с куле}'!. (у.::ь и йосевинская зсмля

}}()'|' !!

.7\

гРаница бь1ла. 3астава у вас возле лсса бьтла. Больштот! <корлон>
3абирали л:одсг! ]а золото' тягал|{, все з:тбттрали. 3абрал:т отша на:

посадил|1 в (|{ордоне>. 3нани1 спра1шивш1!1 за золото. А мать *татша
хроштая, у нсе бо:|сла нога' 3атгрят'::а логшадь' посад}|ла дстс]'1 - пас
_
ссмеро бьп.лпо, я самь:й старгпи*! _ т: завезла: <сЁот на1ле ]о"пото, кажс'г,
его
не
недсл:о
дети эт[|)' 1огда вскорости отца и отпустили. €
Фте:1ло;топлу уж._е при1лел' 8от, пь;тали. где золото. тягали, били даже
это. .{уптали, каб сломался)).

|-орбепко ['!ария Басшльевша, 1906 г. рожд.
Ёо п ьт.'т ь с к :': р а о н. 0 ер. |{ о.: с' т;'ь о.'т ь с к а я ( [! у' к с; во ).
<<Б {-розовс отсц сидсл, а я к нс;!{у ходк.гта. 1аьт :гпссть к!|лометров
[1укова. [ам подвал бьтл под какип'1-то зда]'исм, они их там дср)кали.
з|1 что _ 3а пять рублсй золото]!|. йотсст' он са]\'[ проговорился.
такой бьтл, что может хвастаться везде. [! за эт!{ г|ять рублсй с
3ти деньги бьгли закопань1 в такую коро6онку 3акопали там' глс
то1пку садим. [4 п:ать ужс тпукала. 1пукФ|а _ нс нашла. А потом
у)кс я приехала с ленинграда, к она мнс отдала эту пятсрочку
сидсл, }'о}(ет, где-то в 32-м якоь'| году. 1огда ни'лсго не с
<3олото ссть?>> - <!1ема>. _ <!авай>. А лругой, }|ожст, скажст: ((А
нсго ссть))' А другой, птожсц |{спугается и отдаст. 1ого нс берут.
так бьтло. ]ам т: милиция, и пограничники. 1ак там нс пойме1пь,
брал. Ёссколько дней его дсржали и отпустили' Бь:яснилгл, ято
пять рублс["1' |1овсрили' нто нема. к!а, бь;лг': пять рублей. Ёсма их
мь! их истратили>. (идел в каком-то подвалс под боль|ш[{м домом.
око1шсчки. чсрсз око1|1ечки переговаривались. 1-1!есть километров,
близко' я, як пойду на базар, так и к батьку забец Ёосили к нему
не би.г:н. €а/цт;:и многих за золото).
ьу

т\

у

т

Русак |{ван 1\{ихайловин, 191б п рожл.
,0'зераспнс

кьп1 рат|о

н,

!7утпн инс кий с/с, хутпо р [-орунь:.

<<€о школьт иду в 3ертниках'мьт идем по улице, мальчугань!.
час пограничники возлс дома какие-то стоят, а бабка только бь;ла
сарае. [11ла и _ мь! видим _ хвать в дверь и закрь!лась. Фни стукат
ничего, не открь:вала. йьг постояли и потом приходим домой.
зь1васм, что вот таку}о-то приехали за золото брать. |1отому нто

12

!'\с'}!|али, что это за зо]1ото бсрут А потоь: узнали _ она

!х']|{,11]с к

}!с

пустила' и

нсй не поеха-.]!{)).

|'ожков Федор 8асильевплн, !908 г' ро:кд.
(€пэс;ро6пнскпй) район' 0е1т' 1нэк'евнчьс.
<йосго брата среднего вь]слал||. (оторого вьтслали, тожс забра;:и.
('т:.'тасес:рскт.тт}

он сказал, что золото бьтло, но оно отдано [1огоскопту ||огоск:т[|
!!рсдставитель' волночссная маш-:ина у него бь:ла. А он хотел вт()1:т п<; ::окупать. Рассказал, каки}1 пу1ет!1 отдал золото. [ого за6рати. Браг;: ,,(Ф{|РФ!и!!, !!}стили: <<Ё|т.тчсго с тебя не возьптстпь>. 3абирали в €та{)!!1!!!. !{о
{)!'!]!

их' уэке допРосили. Бь1ло оно вот
тсбя>.
у

1п:т:г;::
'гс1;

п

та]!|

|{

там' 3нанит:

вал:т домой к
'

[1онап:оренко Ёлизавета [!оисеевпа' 1920 г. ро;кд.

(' с ;

кн [с ( (пт

н, ёе р. !{рстс но 0в ор тс ь:'
йой батька дал ссстрс, что' мол' дочкт{ тут остав!11исся годовать.
! ;!|( кажет: <Ёа, сссща>. Фтт побоялся, птать всс казапа: кБергл на ссвср, _
т

: с

ео р

с

аро6 п нскш т| 1 ра

:'}о

<

ц нас повсзут' так дава}"| в с&|о позать!касм)). [1обоя,.:ся. }{х прс-!\'!!Рсди']|н' что кто булет 6рать золото ти деньги, ти ссрс6ро, булет плоцт; '|'ак он повь!к}'дь|вал все. Резал куска!!1и сало и вь|кидь!вал' ма)!|а
[|(!я Расска3ь!вала: кЁс чапа||' _ кажет, _ никто не н:::!!еп>. - <}|о хону''

! ,!?|\с

!!('х0чу хватит, - говор!1т, _ что нас тут }.)ке мучали. А там меня в
!!()Рьму запрут за это золото. }{е хоку>. |]овьткидь:вал. [4 тстку дажс
!!! |ур|\{овали. [оворят: к1сбс брат оставил золото>>. ,.{ак она ка>хет: <[дс
!авил?)) 1еткиного м}т(ика родствснн|{к _ он бь!л в нанальстве, во
'!{
ш':;:с'ги бьтл, представитсль сельского совета. |1истолст наставяъ как
,
]]о['ню: <<Будетпь тап:' гдс тво:"т брат>' 1ак она сму: к8о мой брат.
''!!,{ас
||(| |абе)). [4 фигу показьтвала. !{естнос слово, я тсперь поп,1ню' як о'{а

.п:у кажст: <,)(ди' покуль ть( моня вь|ссли!1;ь _ никогда не вь1сели1пь).
,''! '!а золото вь1сслю)' _ <[11укай. Ёайдешь _ твое золото)' 1ой

у'п-с

да не один. Бще який-то еврей, як его звали, 1есснь..|(ен бьп;;'
!''|)]|а она' дак полезли на г0ру поснимали' поскида]!и всс' ис1€ли золо11).
|.;пц'::ши и лен той' все позабирати. Ёарихтовку наш]адьтвали так}то б<ш::..|у{(!. так она кажет: <<[де нто я возьму? 9 пгеня, бачдац-ть, дсти го,|'ыя(|')с!,!я). все
равно тягали] и даже свиньго забрали раз с хлева у тс'|'к||.
!!ц'с давай вьтконьтвай. Бе за золото не садили, детой тсс мтпо:'ц':. |!
\('

(||.]|,

1\

[.тава 4

хозяин больной, и сщс чу)ких двос. дак пятеро бь|ло дстсй'

а

она

/1ава''!а прикур1]ть: ой_ой' як придут это

(!(!'!!,!!{с
п!с г;:,;:.г:

работала. и она ит\'|
Алс они не с.:тухапи ее>.

написанноп'у заявлсни}о сдатчика о добровольном пожср1'!]0вавсщсй в пользу сущсствовав!шсго тогда <<Фонда индус:'риа;;:: ц.ти (оветсгсой республики>.
':::
!}с; время этих процсссуальнь!х дсйствий контроля, особенно над ко-

!п
||

8о.льскшй 8ике::тий Бикентьевин, 1913 п ролсд'
Б
А4тснскц[т (3стс,тасзскт:й) рсп7он, !7ово0ворскь:й с/с, ёер'
1ак
а1
Ёа
от:{а'
золото'
<|!риехали из комендацрь! давай
йьг дети сще бьтли. [|овели, долго сидел. !:ке видят, чт0 ничего
вь1качали с !!сго, так он ужс по работс ходил' [1ускали' знали, что
побс>кит 8 комсндацрс логшади бьши! заготовляли ссно' [4 это - кэс
_дсржали'
Бидя'ц нто ничсго нец но дср)кать
сугшил, работал уже.

один за золото сидел с дерсвни' [1е ходтд;:и, да:тсковато бьгло, ки]тс
пять комендацра, чтобь; сходить каждьтй дснь' 1ам подвал б

ров
такой' Бь;вало, сразу строго' персдавали в око1шко' Ё{с пускали, по
восннь:г:: при
|!1сс'г удостовср!|лись, что у нсго нсц нинего' 1ап:
бь:ло' Фн
тапт
него
что
у
забирал, уносил псредачу и приносил'
||римсрно !пссть мссяцев).

8оловнк Бладиппир |'|осифовпн, 1914 п ро:кд'

11

}4

вот здссь сго, в )1огойскс,

отпуск. 14 жил на квартире у
|!рисхал
(_идсли,
он сам это рассказь!в!ш|' я са}1 сль;гшал' 3от п
йихай;;ьт.
так мухсик бьтл ! Фн со староверт]ев бьтл вообщс. Бихров>'
я то)ке с}ода в Беларусь' в

Ёадо признать' что послс того' как хозяин добровольно или по пр|
нР1{дсник) сдава.'1 накопленнь!е !|снности, он цт )кс отпускался Аомой
74

'|)у|!|!о

|||| ,|{.||{нь|х

охраньт, не велось, что приводило к гаиваколтфискованньтх ценностей. 1акие слраи бьтли повссместнь!.

{!||!!,'к)ванием поФанинной
;;;::п:

!!о:повик 8ладиплир [4осифовшн' 1914 п ро:кд.
(!{съустнсвскьст.|) с/с,0ер. (езшп1е.
'!|т у,,с;т]скасс!т район, 2н'-ссскосзстчскшт]
|хстн0цёогп в ч-ценьт |{|7(( с ]935 е'
,,']а золото начали брать в псрвой пятилсткс. |1ятилстка началась в
-'() п! !'оду Бот и экспроприация золота бь:ла в 29-м, 30-м, 3 !-м, 32-м

-

года. А потом он!|, чекисть|, присвоили это золото, их пересади_ сидсл
'!|! !!ссх, эц сволоц. !-ринсвин начальг1ик [ 5-го погранотряда
::,: й[]( на каналс в центральнош1 районс, стагтция 9хрома. я его видс']|
| |() |]аз. только виделись, а с другими сго работниками я беседов'л.
шп

}

}-т'о

его раньште, и работников сго знал. [4пт доносили' эт|1м органам
3олотом заним2|лись только погра}!ичники и районное [|!9 _ два
\ !!( ]|||омоченнь|х. Фни тох<с занимались этим делом, причем они нсда.|,! )|!| 1{икаких квитанций, ничего - забивает он цель:й карплан и не пока:г,:пв;:ст. Фни сго полов[|ну присво['л:.л, виАно, так бьг их не посадили! Б
{ ! п| году посадили, и['1енно пограничн!|ков _тех' кто имел доступ к
о:п тх:у Ёс все :ке имели досцп, бьтли спсциа.'1ьнь|е л!оди, которь|е этим
|'!!!!|]\11|лись. начальники застав ]тим занима.'1ись, комснданть| в комен1'!! у|)ах и прочие. Фпсративньтс уполноь{оченнь|е, вид|{о' этим делом нс
|]!!!|!]\1ались' которь|с следствис всли там и прочсе. 3то такая более ад\!!!!!!!стативная работа. Бот давай _ и всс' 9 уже тогда сам сидел, бьпл
ш !:!| сре и встретил 3еленина' 3еленин это рассказь!вал. 3еленин бьтл
!;;;п;: я

!]о:о[тскнй рас|с:н' !!н1'тшковь:нсктсй (!{сланевскьс[з) с/с' 0ер' €етосще'
с ]935 е.
[{с:н0ьт0агтт в членьт |{1€€
все' придут'
бьт' что у вас есть
сказали
Бот
к)1юбого брали.
(алачах'-Фн
Америки
с
в
бь:л
3ихров
Фдин
Ра!от п и3дсва!отся.
Америке,
в
работал, заработал'
это золото' Бьтл на гольнь|х копях
тора года сидел и не отдал ' 3 3аславлс сидел и в йинске, издевал]
*^,,,,"' Б собачьей булкс лержали с собакапти' с ицейками' 3то
сам рассказь1вал. йихайло такой. и нс отдал. |оворит: к3лесь, умру'
[бворит: к9 заработал' а вьг мсня ощабите' €волота, ра{
"'
''.'1"",.
.! его, йихайлу этого. встрсчал ешс в 50-м голу
['|
ничсго.
тсли!>
жил в Башк:'трии, приез)кал сюда.

не преследовался государствоьт. 3олоть:е и'целия и про.лг::!.:1ра:.
описи и прилагаться к собс'гвс::_

доля<ньт бь1ли г1риниматься по

!

!

!!
)

!|,!'|;|]|ьником заставьл в }русовинах.
,' [т1:,:
|

||,)

(!{)
!

::осрадали, _ говорит, - ни

1'|

!:!.]!'

.:пт

::;,т!!

начал рассказьтвать. €ам

[] вот он ьтне все это рассказь|ва.]|:

за нто>. Бот так, говорит: <||о глуг:ос-

этот зеленин в (зонс) работать нс ра-

1|екисть| эти, господи. Фн на йБ€

бьтл' канале Болга_

йоск:;а.

комсомольский унасток на станции 3лакинская _ самьтй бс;;::,узсл на строительство в цептральном районе. 14 вот этот 3слс;::::;

бьтл
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[.тава 4

бьтл на этом унасткс по[||оцн}{ком начальника участка. А участок
очень больтттим, там видно ть|сяч 9 _ 10 бьтло заключсннь:х. 14 бьгл
хороший .ге.ловск. 9 епту: <1ь: брал это говно'/) - ({да на черта оно
ну:кно? [{с брал. Бсл:: бь: я сго и бра.]!. чю бь] я с н}|]\| делш]:) ие б я

дсл'/ 1бргсинь: закрьт;:и>. [!онимастс, в торгсинах золото не брали.

да о}|}' нацио}]ализаци}о прово,]1или, они золото
дел? А так оно как мсртвь!й капи гал).

}!е

брали.

<

(ула б я

9то касастся количества !'!]ъятого золота' обратимся к воспом
!м крсстьян' ж1{в11]их в ]]ригра]]:.:чной полосс одного только 17-г0 т
ков}!чского отяда' эта пограннчная насть (нанальник_ян янович
ьлан, ::ать:гшский стрс.]|ок, сотруд}1ик Б9(, босвь:с засл}ти бь1ли
нь: зт;аком <[1очстньтй яскист>; коменданть1 ко]!1ендацр _ степан
с!(ь1ович Баннь!х, в послсдую!1(см генсрал пограничнь|х войск'
14ванович Бось:р|{, в послсдующсм генсрал-майор, [4ван 3орин,
тарь :тащянсйки' уполномочсннь:й правофланговой коменда'турьт
пга Рабсц; коппанд:грь: застав _!. (. йалянов, осеньто !9]] г.
коллсгисй Ф! [! !1мсннь1м орРкиепт, Андрсй 3свякин, €тепатт

€(Р,

от]!{счая погран

раздсленш{ по охране границ' наРад|{л э'го соединенис орденом
го 3наь:сни. Ёе послсдню!о роль в получении наградь1 сьтгра.'1о и
нос вь!полне[{ис опсрации по изъятию золота- 0тряд отвечал за
раниг| влоль (опьтльского, (раснослободского }! €таробинс:<ого
нов. Работа пощаничников бьтла четко отлажсна. охвать|ва.,|ись

стью (опь:льский, 1(раснослободский, €тарбинский

и частично

ский, |-рсский районьл - до !500 населенньгх гтунктов.
|1о оператт:вньгь.: ]!'ороприятиям этой част:.: можно судить о
ост:!.]!ь!|ь!х подобньтх струкцр и о при6лизительном количестве
тьтх ценностсй. 9срсз каждую заставу и комендац/ру в теченис [931_32
прохол-.:ло при(ш|изитсльно от 10 до 20 человек, это не учить1вая
вольно сдав11|их драгптсталль: _ от 5 до [0 крестьян. к этому числу
добавить особо <<у::ряп:ь:х> (по 2-3 человека на погранотделенио)'
правляв1цихся на обработц в 1имковинсцго и €луцкую т1орьмь|.
плюсуем таюке болсс полуть|сячи теловек' добровольно сдавав|пих
л0то' и (отказников)' отправленнь!х из глфинньтх районов
полооь1 прямо в вь!1псназваннь|е тгорьмь:' 9н:тть:вая, что кая(дь|й из
76
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5

до 300 рублей золотом, срсдняя сумма составляс | |!римсробразом' в тенсние двух лст на заста-

|()0 рублсй на неловска' 1акипт

в комендатурах отряда бьтло гтодвергнуто допросам на изъя.гис
до 450 че;товск, к этому числу надо добавить около 400 крсстья:т'
'цт::а
]!(хц)овольно сдавг:птх свог.т сбережет:ия. 9рсз тгорьпь:
пропгли до 100 куп;:яп: п1св> и около 400 - 450 крсстьян из вн}трснних пр,'р.,,'"',*
р"!'_
'!;!\
п

!{

[аютм образоп:, приблт:з::те-пьно 1ттм:<овичскт:м отря!ом бьтло изьято
и драгоценнь|х [{ет1}ллов у болсе чсм 1400 теловек на суплму
в
п
1;с;1:псм 140тьтс. рублсй золотом.
;п':;.

н}1

и другис) сч1'талась лунтпей в округе. |{|4(

ц

л;!1|.(у1'ь1

карпович Анатолий 8ладп;т:ировин, 1910 п
ро:кд.
район, е. п. (тпаро6шн.
||тен |{1€€
с ]939 е.

(-с..'тттеорскссс||

,<[ !отом брали
русских и сврсев, чтобьт отдаляг золото. 3то длилось
::с'сколько дней. }{х брапи, са;ка:ги и говорили: <[1риносите золото'
тогда

'!!'||!устим)).
п:п лб:тлизует

3типт занималась комендатура' |!ослс этого комендатура

нас - комсомольцев _ ве]ти это 3олото. |1одвод пять бьтло
[ !()!'о золота. 3 п:егпках
оно бьлло: дсньги' чист0с золото. €только золо!;| я бь] не повсрил! 9 сам ехал на этой подводе' и в мегпках бьтло
|'))!о'го_ А золото мьт везли в 1имков,|чи' в ко]\'сндацру>.

БФ[||9 пп огпу Белорусского округа состояла из ссми
слсдовательно,
обшая сумма изъять,х золотовал[отнь!х ценно_
Рядов'
с :с1! прибли>калась к мттллиону
рфлей. !(онсчно, это заниженная цифра,
! !()]\!у жс она охвать!вает только двцгодинньлй ( 193 [ и 1932 гп) период
!!|х)всдения операции. !нитьгвая, нто т<онфискация начш|а производить_
п ч с ! 928 п, с)^{му смело
можно увелич|{вать на треть' а это !,5 млн.
!11Ф и

|'!

;:уб::сй, гтли

1 [

60 кг чистогю золота-
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[лава 5

глАвА
[1ол

г;|с: !!]'о мне в память вдалося. $кс когда он подъезжаст к казармс,
:пп ггстт самь:й сержант бежит и командует на млицс. йонс это интс-

5

!!{'(( }!]а.]!о.

ьской !(орпус охран ь! поеранцч ноц

8 [|о;пьгпс за обссггсчснис безопасности на границс отве[1ал
ог
охра||ь1 |1огра1{ичной. структурно он состоял из пограни[{нь1х
онсредь'
в
свото
Ротьт.
}!ов, в которь!с входило по нескольку рот.
вь1полняли ро]!ь застав
разби'гьт !{а взводь!-стражницы. ||оследние

грани!(с'
|1огра;тинная рота' в зависимости от условий местности' состояла

по [ 5_20 восннослужа1цих

"ща)книц
'р'*-,"''''р"*
ми г|аз1{а1{:}л||сь не калровьте

в

каждой' взво

офицерь1' как в погранохране

€опоза. а пл.ладтпий командньтй состав, набраттхтьтй из призь1вников
:той с;прсбьт, про|псд[ших спсциальнук) подготовку €троевь:с
входи]|и только в гптаб ротьт, которь:й размсшался, как правило, !{а
стоя|!ии нсскольких киломстров от линии раницьт' Б обязанности

охрань! гр:
роть| и двух офицсров входила организация

матсриальнос обеспечение личного состава и к)нтроль за ооевои
.т'овкот]]
подчинсннь:х.
^,1а!!д}{ра

!азначсние в наряд производил нспосрсдствснно командир
Бжсдт;св::о в глазнансннь:й нас он условнь1м кодом псрсдавал по
!!у на! ка)к.,(у!о из стражниц расписанис пограничнь|х нарядов на
опрс/1с.]|я]! их мссто и время. 3то бьгло равносильно приказу! п(
никто |!с }{мсл права делать 11срсстановку или замену нарядов бсз
снимали частн-ь|е квартирь1 в
рс1шс||ия ко!\'а}{дира роть|. Ффицерьт
служоои' поэтому в т
рсвнях |!с|!().|(ш]ску от границь1' сами тяготились
чинс}!}!ь!х !!м |1одраздслониях появлялись нечасто' 3изит офицсра
!

ничивался |!сско;|ькими часами пребьтвания на с:ра:л<нице'

как сго встреча}от).

! |() л}]!{ному составу польские взводьт соответствовал}! совстск'{т\,'
!л('!;!вам 1' почти всогда размс|цались точно напротив них. Б редких

против одного участка заставь| располагались две стражниць{.
с ;авпсело от характера [1естност'!' от р3]]\!с[|1сглия ближайших насс_
,:,':ппг:,:х пункгов. |]ри отс}тствии таковь!х на
Растке располагш1ась од|{а

| |!\',{аях
!!ц

{

!|)|!ж'|ица' в густонаселсннь1х местах _ по две' на противоположнь!х

!}!1|)]!|||!ах

деревни. Бооружснис взводов бьтло слабос: винтовки, патро-

||)анать!. |1олностьго отсутствовало автомат'|чсскос ору1кие и сиг!!'! !|,|!ь|с средства. 3ато сущсствовала хоро11]о отлажснная тслсфонная
!!ц !|, мс)кду стра;кницами и гптабом роть!. Б начатс 30-х в по!1ещениях
'
! !!!;!ж!{иц отсутствовал малейтпий намек на коьтфорт Бсс хозяйствен;гг,пс работьт велись непосредственно на }'|сстс: заготовка дров, водь|'
! ||!|)ка бс'']ья' приготовлснис
пип{и. ||онаналу тяговая сила во взводах
!п' !||)с'цус!!'ащивалась, поэтому в определсннос вРсмя каждь:й день двос
!!.!! |)]||ичяиков направлялись в роц для получения продуктов' Фбратно
! !!1! (а'гь| тащили мсп.:ки на себе. |]остепенно
бьтла организована дос!.|!!к1! |[ищи гужсвьтм сг:особом. ||о]раничник!{, нспосредствснно
прохо:;::с::;п:с сл1окбу на раггице, обеспснив:1'!|{сь усилсннь|п{ пита1|исм и спе!{!|]| !!'[{ь|м денсжньтм довольств|1см. Бда бь:ла вьтсококалорийной и
раз:;гхп;1'тазной и в корне отлич:1лась от скудного совстского пайка.
|||,!'

('|п|0хвал |,[ван [|етровпн, 19|9 п ро;шд.
| 'ттто-,тбцовскшй район, ёер. 3асулье.
,,(

. )!!!|

)пи у нас покупали яички и молоко. Больгпс им нинего не надо бьтло.

|!родавали сво}о гречневую

крупу нам носили. <<Берг:' дай :о.::ькс;

[ок яиц)). их' пограничников' корштили, ой, хорогпо' Фни же по срав'!
.|''!.!|[о' потом я узнал, с батальоном полуяали лвойной паек и окладь:'
||'(

€ап:охвал }!ваш [1етровия, 1919 п роясд.
(тполбцовс'кнй район, ёер. 3ацлье.
<Б (олосовс счита.,|ась ).же ихняя рота! на станци|'|. А батальон б

(олосова приезжал капитан' [!росде по
уде ихниг'!. [4з
а
це' провсрял так. Ёа лотпадях, повозку запрягут_ и везст сго кучер'
в

€толбцах

у них какая-то бь:ла солдатская плата. ||олуяали это я з}|ак).
!.!.!1!;! кухня' все готовили на месте. {леб им только доставляли |]а .]|()_
;;;,;:1:: из |{олосово. А цт бьлла своя кухня. Фни гпколу на1пу корм|!.,!!!'
!,;п:

!

,;п:

у ;л::с бьгла начальная 1пкола' и эти самь|е пограничники дава:г: цт6с.'1

/\)

из своих остатков 1||кольникам. Ё{екоторьте соседи 11хт{'|}}1и
свинсй кормили' а потом, в 38_м годе, они уже оргаг|изовали детси
м!{ть. до этого нс кормили. (акой-то хорогпий капитагт дал такое
ние - остатки отдава'1'ь !школе. !{ в обсд гпкольников корм!!л11)'

Роль начальника стражниць: бьша ноп:инальной' Фн отвсчал
за хозяйственнь:с работь: и обунсние солдат. Ёи о какопл
все назначсния исхо
!1
распределении нарядов нс ь{огло бь|ть рсчи'
особого
рвен|'{я со сторонь| в'
непосрсдствон1{о от командира роть|.
ного ;икогда нс замсчалось. Фбмундироваттие солдат бь!ло
}воленг:ьте в запас сдавали к!вснну}о амуницию и возвращались
в одежде, в 1{о'горой призь|вались. тсплос обмундирование д]ш|
полностью отсгствовацо' даже в крепкий мороз пораничники в
и
дснь! бь|ли вь1ходить на охрану границь| в ботинках, фуражках
практически
за
границей
наблюденис
вре]ия
лях. днсм в зимнсе
ствовало _ ограничив:}.}1ось обзором со сторожсвой вьтп:ки,
на крь|11]с ста){(ницьт' Фсновнь:м времснем охрань1 границь!
т!очное. но к слух{сбнь|}1 обязанностям солдать| относились до
безразлинно, нто нерсдки бь|ли случаи, когда с насцпленис}' те]
пофан'ннь;й наряд в полном составе 1шел в крестьянсцто избу и
'|
ам до прихо.]а новой смень!. котора'1 повторяла то же самос'

.[,емидовит (Аорц) Фльга Ёиколаевна, 1913 п роясд'
,\октлшь1кшй ра.]он, аер. осово'
(видсла пофаничников каждь|й Боя<ий день. Бьтла сФа)кница' у
торь|х бь!ли дсньги' куг1ляли тгака' да)ке на вечеринку приходили)'

8асплевич }1оспф 8енедиктовпч' 1918 |: ро)кд'

,\октлшцкшй рат|он, 7улт съповцчскшй с /с, ёер. |7есперовщшна'
<|!оляки я не скажу - они патиотьт бьгли. Ёе то что он!' не любили
служили как надо. Ёо у них нс бь!ло такого спросу )кесткого' на
стороне, на советской, собаки бь|ли пограничнь1е, а у поляков не
собаю).

€дмохвал

5
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|'лава 5

[|ван [!етровив' 1919 п роясд.
ра{тон, ёер. 3ацлье.

€птол6цовскнй

(|)я]]о[{ бьтла стражница' та]!{ бь1ло 20 их, погран}!.лников. Фтли ст'о-

.{срсз кило}|ст'ров 6. и обратно казарма.

[_!о границс скрозь стст_
Бот:тх там бьтло 20 человек' (омандовал ими оер>кант. Ф:пи за
!у |'раницу и нс думали' они чихали на эту границу 9 спал в сарас в
|!с![{сс врс]\{я !]а сене. €емья боль:пая, забсрсмся на ссно и ст]иь!.
!!|:;:ходят' а они ]!1сня ужс зпа'!и: <9нск, _ ка;л<а,'мь| псрсспим ту'|').
<-]!о;кися>' Б соно вт.тнтовки запха|от. (пят 3ти два яаса пролсжа_
,!|| !.1 обратно (плетров 70 бьтло от казарп'|ь| до батьковой хать|).
!!<;тп.ттт;. €мснилися.
3торьте по1пли' вторь|е у)ке нс ко мне, а сщс к
п(|!1)роь{у Ёт.ткаких секретов у н!|х нс бь!ло' [[ри каэармс 6ь:ла вь11||ц:п;паблюдатс;тьная ]{ всс. Ёа венеринки гтриходили прямо с пост0в.
| !стп'раг::.:.:ники
карабинь1дадут такоп{у как я, знакомо}1у' 9 положу и
\() ]я|1ну скажу, что вот спрячь. }'1 сапти танцугот. Ёатанцуются _ за
п::1;аби:;ь: ,! |]о|1]л1|. 1ут же, :та хуторах, вечсринка. 1олько не разре!!!|!]|'1 пр}| саптой грат:ице рабить вс.1сра, 1|тобь| ночь}о не гпумсли. А
| ! !! !|а заставе' ко:'орь|с свободнь1,
так вмсстс с ссржантоп'1 прихо_
пя:' |[о они уже 1!риходят без карабина, бсз ггичога. €пиртнь:м пс
();!:!0вались' 1олько раз ьтсня оди}| попросил, нтоб пригтсс с 3асулья.
\' ;тас птагазин в засулье бь:л. [4 то сто грамм. €тограммовки бь:ли,

'!]!!!
л;:::.
}

,,/!\у.]|ики)) зва',|ися. Брось нто_нгтбуАь во дворо
- никогда

нс возьмут.
!!:: в огород, никуда нс лазили. .{ивилися: у нас полс бь!ло кругом

!армь|' так плуг где-нибудь на поле остави1пь, забьгл. |!рихоАят:
!бсри, у тебя то_то на ||оле)' это са[ли увидят Ёс воровали>.

!\|!
,,

1(орпус охраньт поранинной призь|вались в основном новобрап_
::ольской национальности из центральньпх районов странь|' в вой_

[}
;!п,;

с !(;[

старались

набирать

более-мснсе

разбирак)щихся

в политикс

и

;;п:разованньлх солдат. |1оэтому пограничники бь1ли хоро1по освсдом|!с||ь! о

том' что дслается в совстском со|озе' и не скрь|вали этого.

(]амохвал [,!ван ||етровпн' 1919 г. роэкд.
(' пто-пбцовскшй
район, 0ер. 3асулье'
< 1}вори.гп;: <Ёсхай идо, попрбусг этог0 хлба). они знапи' доско}{ш|ь! !()
!!|{!.]!и' чт0 там делается за раницей. <{ай попробугог этого хлсба>. !}ст:
ь:п'г ;: п:опрбовал:!' |{оца по1|]ли. эго они про Россик) к)вор}'1и).
1{!

[эава 5
3ная' нто творится по ту сторону границь], пограничт{ики
ссбс под1пучивать над советской дсйствите;:ьттость}о, вь|бирая для

!(оппандованис (орпуса охрань| пограничной бьтло упо'!||омочс|!о
]!!)1!]}.][скать в помощь нскоторь|с силь| нассления' в частност1']. кру!!!|ь!х
!(['.]!свладсльцев, прсдстав:;телсй настного бизнсса:| ссльскую и!1'|'с]!|!!!! с|!цию' (остяком ;кс являлись так назь1ваемь!е осадники' бь;в;;;:тс
.!' )с|||!ослужащие (солдатьх, полофицерь| и в
редких слунаях о<!и:1с1-::,; )'
! '!;!с'|'вовав!1|ис т.| отлпчивгшг.:еся в боях с |{раснот? Арптисй во врсь;я ссг
пс : с ко_т1о'льской войньт. 14м бь:лт: предостав]1ень1 в притан1'чьс зсмс;!ь!!!.!с участки по ! 0_ 1 5 гектаров. Ёа первое врспля для обус тро;1с;'ва ::а
!1()!!!'|х мостах осадник;т освобохсдались от н?].лога на зе1\,1.]1ю, им прс,]1ос!,!!!'|ялись кредить: для приобретения сельхозма1|]ин и скота, вь!дава-

го свособразнь!е формь!.

€ул*гпк

[осиф Францевич' !918

г. ро)кд.

район, Бобовнянс к:'сй с/с' ёер. 2звь:ньт.
к!ону сказать, что в йасевичах бь:ла застава, и вот таь| речка
и цт пасут за реткой польские коровь;. А на этот бок на1пи пасут
йассвичах. |4 одна корова псрслстсла на ту|о сторону с натшт'тх. {{
рабить? Фдна корова на цю сторону за ренкой. !олго не
взяли польские по!ранич1.!ики паркалго цсок' материал такои.
паркатсм бельтм и написали: <Бсз кних<ки, без пато принес;1о вап{
лло>>. 3то у нас бьгло' (нижка потребна бь:ла. 1адьг я могу поло
гро[г{и, и мнс дад)т за }{их паркал!о' (упить-то невозп{ожно' только так
поло)ки, кни)кка пасвая. Ёа эту кни)кку отмотили' положили пай, и
!{оууьт.пьскттй

)!!|с!,

строительнь|е материаль|, зерновь|е. Ё{а тгадслах отстраивались
имсния _ фольварки. 1аким образом польское прави'гс.]!|,создавало на грани[{е надежнь|е заслонь| из прсданнь|х ре)киму

п:ст1с;.;!ь!;|ие

( !!}()

!!('{сй.

(]ап:охвал |,|ван [1етровпн' 1919 п
ропсд.
('пто.пбцовскнй
рат|он, ёер. 3асу-,тье.
<()садники бь:ли' [!од Рубежевини бьгли ссла нсвсли.лкис' []о доптов
!{) !5' это когда-то бь:ла пергпая бригада }Фзсфа |!илсудск)го, польскис

павиннь| дать паркалк) по возмо)кности. [11щилтт так поляки)).

Рь:п:а:певская ([|!аховская) 0алентина 8ладимировна, 19|2
ро)кд.

Ёо тт ьт л ь с кц [: р ао|о н. Б о 6 о в н я н с кц т] с /с, ё ер' Р нл а ьсс :с.
<}(аля границьт лес сеяли. 8го слали каля границь{. ||ом:тго, п
крича]]и, что (вь[ с одного корь!та едитс при ко_[хозу).

цт г:м дали землк) при граниг{с. Фко;то пас в 3асульс
осадника не бьтло' ]олько под Рфсхссвини, в эц сторону (то
п{)!() :}амечал постороннсго' то мь1 должнь| бьгли сообщ:;ть. 9жс т'ап:
!!()\!]!!лят' похлопак)т по плечу что вот, мо]|одсц. йь: этиш: не занима_

[{сдобросовестному отно1псник) к службс во многом
ло сжсгоднос обновлсние состава взводов' которь|е
призь1в}{иками, про1]|сд1|]ими начальну!о подп)товку при

!!!сь).

!!1!!!с'!'анць1. |4 вот

т

Брсмсглщики-оАногодки

не прояв.]шли особого рвснгш в вь1пол|{снии
тому жс одного года бь1ло явно н

жсб:тьпх обязанностой.
для освос!|ия в полной птере навь:ков поранинной охрань:'
!(ак и в::отранинной охране €овстског0 со!оза, бслорусь1 и при
1{спосрсдс гвс|{1]о на границе нс слу)кили. 14х оставляли в резервнь,х
раздслс!!иях ба'т'альона. Ранее нерсдки бь;ли слунаи дезертирства
стражниц' по )1ому к слу>кбе непосрсдствснно на границс до
только проверснг:ь:с на благонадсжность солдать1 и млад1-1|ие
рьт польской нацио}{альности. Ёо даже им во врсмя увольнений
щалось входить в контакт с местнь1ми жителями.
1{
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!!!! ().'1ного

)садникам определяли участок для наблюдсний

в райог:е их на]]с_
!1ри этом кахсдому вь|давалась винтовка, патронь!' в рсдко}| случас
:
;;::п:ать:. Б щуппах такой нсофициальной охрань: назнана.лся старгп::|!,
пст:орь:й полунал инструктаж нопосрсдственно от копландира роть:. [}
]анности начальника сщажниць( входило проведснис с осад|{ика}1!'
''{',!
лц'с::гтьтх занятий' привлечение их к набл:оденито за мсстностью. |1агру]!!Рованик) дорог и населсннь1х пунктов в ночт1ос врсмя. Б слрас за.:1с1т(

,:с;в.

,|\;!|!!!я

неизвестнь|х прсдпись|валось отводить их в стра:кницу |1о рас-

!!()ряжению командира роть| или нач:1льника сражниць! осадники /'к'!ж:::'п бь:ли вьтходить по тревоге на поиск нару1шителсй. 3тих л:одсй о:.::::'
,:;: ::п особая неприязнь к советскому
режиму которую о[]1'| |!ико|)(;]
'

!\|)|'||]:1ли.

'!с

х}

]\ава 5

[лава 5

Радкевин }1ван Антоновин' 1911 п

роэпсд.

€тполбцовскшй район, /с;тповскшт| с/с, ёер. 3аеораньт.
<[раница вот проходила. й они цт стояли, осадники. }}4 вид
рассказь1вали' так вот ко',|хозники }та л}ту жнут }]ли косят сено' а
закр|{чат - они ходу утска1от. 3тих боялися. 1ут смело ходили. . . [!
мн}о' у нас в |пколс и повсзли в ,г1укавет| _ там именно, в ,г1укавт1с, это
самой гранишс - 1пкольников на эксц?сию' так зв!1ли на (вь|сенку))'
польску 9то там нам бьтло _ по 9_ !0 ле1 так там стояли, махали
ми>)_

3кп:аш Абрапл |'1цоковин, 1916 п ро:кд.
(!7'пеш1ентсцкнй) район, пос. |{райск.
'г1оэойскьтй
<1ам' к границс, мсльница бьгла, и вот чсрез речку _ ||ольгпа. 1\'1ьг
моста дойдем, а нас боль:пе не пускали. €тояли этьтя, поляки. ||о
пас ссбс корову и }'{ь| с ними встречались издалека. Ёас х<с не пу
а они близко'ходили, у столбов. 1апт столбьг стояли. А мьл на них
так посмотрим' боялись говорить. А то' знаетс' не пустят коров
йьт очеяь боялись, а они не боялись. Ф:ти, я поптнто, там кричали:
бо.т:ьтшсвики, у вас ни хлсба, ни ппуки!> Фтцда этьтя, они жс то)ке
|шг).
[]о надо признать' что помощь осадников бьтла больтпе
чсм дсйствснной. Ёа унастке сщажниць| располага.'1ось в луч1цем
час по нсскольку фольварков. Фсадники в свосм боль1шинстве бь|ли
по)киль|ми людьми. ||о ревоге командир взвода мог рассчить|вать
полнитсльно на помощь нескольких чсловек' командир роть| _
болсс дссятка. Бь;полт:яли <добровольческие) обязанности осадники
особог!э рвсния, не жела'! раздражать мсстное населенис' которое и
нсдоброжслатсльно относилось к ним. 3 некоторьгх случ:шх п
нь!м нарядам приходилось по ночам да)ке охранять фольварки.
€луокба в (орпусо охрань1 пограничной походила на слукбу в
новенной польс|{ой армсйской насти. |{равда, она отлина':ась
_ это касалось
рованность|о и мснее :кссткой воинсткой дисгщплиной
офицеров, так и солдат. Ффицеров везде в приграничье встеч:}ли
бом_сольто, усщаивали д.!я них охоть;. [или те своей жизньто.

такжс не 0тставали от командиров.
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! [ри задержан:.п.: псребе>кников с сопродсльной стороньт ттослс бсгло()
!
к)|]роса в стра)кницо их о']'праы|яли в роту.

('аппохва.:г |,!вап: [1етровив' !9!9 п
ро:кд.
( 'пт с;'тбцовскнь\
ёер.
3асу-,;ье'
рсгйон,
,,()дин раз с русской стороньт при:пли ,г1овкстьт, гтз дсрсвтги,1ивьс.

ужс с русског! стороньт. 9 пас коров, ещс маль! бь:'г:, годов 12 13
}(огда пере11]ли'мь! чуем: бах, бах. '. !!а границе два вь]стрсла.
!!;:сс;вь;е' которь!е ходят,
давали два вь|стрсла' цт жс на казар['1е под|!!|\!ают трсвогу' 3ся казарпла на 11лечи р}окзаки' карабиньт _ и бегом.
( ) (!!11 в од1{у сторони
другис _ в другуго. [1о свосму обходу 3то у нг:х
)]()

п;п,:::с':.

!!,|ва.,|ось ((]алоп) _ фаница на зап:ке. |]отом смотрим _ гонят такого
'!,!,1],ку, годов! можсц 45_50, и тетку' 14 пацана т'одов воссмь' сь|}!ка!!!!(().]|ьника. |1ригнали. Фколо казармьт посадили. ]апл бьл'л:а бсседка та!!;!

бсссдц. [колько_то !!х та[, допросили и потом гдс-то
час
погна_[!и
их цла, в роту в (олосово. Ф+ти всех цда сплав',!ял!1.
'!с|)с']
ь':я. [1осадгпли в

!!

|)(тгу)).

(
(

псребех;никам пограничники относились снисходитсльно и с

!\|)ь!ваемь!п{

[{у"пе:л
Ёс лт

ьт ;т

|{с_

сочувствием'

(ап:уил €тепановин, 1909 п ро:кд.
а он, 0 е р. Б есе-т о е ( 1у з о во).

ьс к сс ь] р

т||

<(нанала повсл' у них по-иному. } нас эт0 застава, а у них стра)кни:т;:. } них близко такой гштаб. йсня сначала завели в маленький такой
;ц:п::.тк' !авай расспра1пи&1ть' жснка этого начальника. |1ро то, кго я. {
!![| рассказь!ва}о

!

(1930

г'Авт.).

Фна мнс ссйчас ссть дала. Бкусно.

ем и рассказь:вато' -!!акормили' в общем, расспросили и от!!|);!вили меня Ркс в ш-:таб. |1ривсли _ сиди. Ёикого нема. А когда я ттс_
1х';:::зил' я бь:л в туфлях' А туфли эти бьтли желтьге, американскис, ]а
! .| рублей. 1(оца студентом бьлл _ купил' 11родавались американскис
: тт|;.;ти, якия хонетпь. !(оца я перелазил чсрсз это проволочноо заграж/(с]!!|с' зацепился и оторвал. Фторвалась подотпва.9 хохсу в них' и ник!'() у
ничего не спрап-:ивает €мотр|о _ туг и сапожник работает' зт;а.п:г:.
^|('!!с
у !||!х тут все так. 9 подхох<у кажу: <<3наете, нто: вот я перелази.]!, о'|1)1';с::.;:. [1ускай мнс этот сапо)кник починит))' Бзял, понсс' сму о:'.:(а.;:. }!
:пт1;янсс.

1]5

]-лава 5

['тсп:ст

хох(у по коридору 6апохстгик зовет: к3рабил, нто подо1пва до-|{онца
!{с прибил, а притшил. }{е отмахнулся' 9 рссд""й
'''р,"'.я>.
".
|!отом ухс хоиу с:тать' { ссл да и заснул на дворс' 1епло бьгло' [1р
дит: вставай. [1огплтс, заве:ти птсня в 1{;тсцк, тапл гдс-то вроде со'1!дат
го клуба. 1апп они чита1от, занима!отся. [уль: к ним' 9 них там в|
_
портрст [!и.псулскогю' (а;ку: <1-1илсудский>>. <|{ан [1ил-чАский>,
<А это кто'?> ка;ку: <3то президент)- -<<!1ан такой-_
Ё1кормили соллатским' чем и['|сли' сколько хочетпь' 9 гтих какао бьп
пото{т хлсб хоротший, вкуснь|й. 1акого я нс ел давно' А потопт ужс
всчср завсли мсня в камеру' Фна пустая, пустая' } н}{х то)ке са)
[[ичс:'о гпсма ттустая. |1отоп': приносят матрас' 9 на этом мащасе
спа;! Р(с' А назавтра, наутро на кухне сказали' нтобь; я сходил п
там посл. ||отом в!тгпсл такой, которьтй булст сог:ровождать' Б Ё

'р,"'"''-

|

гс. }(о:)1а булст схать автобус, ть| его задер)хи)>. 3то так ведут
жат;:;ого пщсбе:ютика ! йоже1 я тппттон! 3то дапско от дороги' 9
(тою, стого' стою _ |1икого нем
оди:л. ():л \1нс сказал: <9 задсржусь>.
||отош: сдет автобус. { кажу: обождитс. Фни обождалг'т. }4дет о*т' €ели
ав: о(;ус ш поехали в Ёссвиж. Б автобусс там сАут сврси' йсне п
л;.;. 3тта.тти. что персбс;кник. €проси;|и у него разро1||ения поговорить
пт:той. Разрстпил. Фказьгвается эти свреи из [г'тмкович' <(ак таьт [!|и
14 лавай расспрагпивать'
р::п:а'}> }| ужс учился вместс с 11!ифриной.
как раз отцлова' [|
Бврег'т
все
зна.]1.
там
это
9
ж
}' ,-" р'--.,|''.
он идет на
Ё]есви:ка
А
с
остагтовился.
сха;ти в |!ссвиж. Автобус
8вреи
('голбцах
контрразвслка'
бьтла
центра']1ь}{ая
г{ьп. А в
у них
сл' и
нс
с
их
дстства
|1о1]ь|.]1а'}ил и. ||риносят плнс, бра1 булок.9
в(
завезли
[!отом
бу;пк:.:. ';::а,пш1 т|кис вот дали. 3а то, нто говорил.
цьп. 8 (':'о::бт{ах в тк)рьму посадили).
пр:.;:ра:типьс, как и во вссй 3ападной Беларуси, срсли бел<
крсстья}{с'|'ва проявлялись антипольские насщоения.'А{и'ге;ги
у*р,,"^'," :псрсбсжников, показь1вали дорогу к границе и безопа
места псрсхода. Ёссмотря на это' польскис власти не пь]тались
дить хоть какос-то подобие пораничного режима или рацелить пр|
ничье на зо||ь|. Ф:'сутствовала законодательная база Аля судсбного
слсдования за1 сап:овольнь:й подход к нсйщальной по':тосс, не в
13
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|!икакие разре11]итсльнь|с пропуска для се]|ьхозработ у разранинилиний. [ажс явно вра:к]1сб::ь:с к |1ольско}|у рся(ип.1у.]1ица |!с
!!(|]|!}сргались при!!)дите]!ьно}1у о1 селсни!о из пригран;:чной :;олось;!!!!с|,

п,';::,:пьтх

(оляго }!ина 1{узьмпнпнна, 19!0 п ро:кд.

-

||адо |]ь|схать. 1ак он кат<ст на мсня: <|'1ли, зайдсгпь и там стой на д

5

,|

|с;кт.стт.тцкт.ст\

,<|]ьшт

район, 0ер. Фсово'

организатор этог0 псрсхода _ [1|урка его зва.ти в дсрсвнс. [1ро-

что перевод|!л чсрсз гра|{ицу йь; зншти понасль}1пке, что
!!среводит на ц сторону Флнажль: по дороге на ['{сбь:гпино он ш-тел' и
||!п| с10 пойма.,ти поляки, на само}"1границс. Ёс:тсрс:псл'
но р(е вот-вот.
|,: тсрхапи' ро:пки :-:обили. |1оляки нс очо}ть звсрствовати. Ёапт говори::: <![!урц поймали около 1раниць: и гтоптяли бока>>' (ак_то еце раз сго

!!|,|]|]]!ял теш1!
!!!!

:;,';:х:апи.

3то у>кс мнс рассказь!вш|и: к111уру поймал'{ поляки и к тслсгс
кдеревенской. [нали коня, а 11|урка бег бсгоп.1за колесами))'

!!|)!|!}язали

('ап:охвдл |,1ван [1етровин' !9!9 п роясд.
( 'тт:олбцовскьп|
рат|он, ёер. 3аст'-зье.

,,йохсно бьтло на грани|(с пасвить. Бот бь:ла польская проволока прога. А натши сенокось; бьгли за проволокой, до рснки' Ёслт; надо нако_
! !!! !,. то идс1||ь в к:шармь| и говори11]ь: <9 иду косить за проволоц>. !жс
!![| !1)вори!1]ь. ||отому нто ссли за проволоку по|т]с.]] сам, са}{овольно'
|]() уже считалось нару1]|снис!!{. йогли ошттрафовать' но не судили'
!!! : раф наложат. 3тот ссржант вь!ведст, ||оругает, да и все. [[рслупрс::; :' .птобьт больтше не делал, и все.. . Б послсднсс врсмя' в 38_м _ 39_м
!(! ||!х. свст ночьго со сторонь| границь! ст!1ли закрь|вать. А так можно
{!!.!1!() спокойно не закрь1в:|ть. Ёикго свет не гасил под
ранишсй, а в пос_
!.]|!!сс врсмя _ да. . . €тали требовать. и у)кс всчсри нки чтобь: не мснь.!!с к!]ломета от границь|. .. Бь:вало' пойплают Брали и отправля',]и в
_ не знаю. Были
;::г:} их!юю.А тапт куАа Аевали
разговорьт, что о|!и
||{|||;|,|1ш1и в жандармсрик), и трохи им ужс давали по шкурс' [4 обяза_
!('!|,||о от Фаниць| отселяли. 70 80 киломстров _ не разрегшали тсбс
!) !!!'(сй к гра|{ице жить. €ахсать
нс са)кали).
:шпту

|!овик 8асилий |,|вановин, 1918 г. ротсд.
|х'тсцкнй район, ёер. Ёухгпннш.
,,(']!ужил у помещика. |]отом потшсл польские сь!рь| вь:раб;:я':':,' :'тш:'
х7

[лава 5

ландскис

(

1

9з 8 п _ Авт.). 3то бьтла грицавицкая гмина, в

к

[апл бь;ла близко русская ран]'|ца. }{ приплли эти польскис
|!о-польски онгт ругались: ((чего ть! ск)да при1шел? 9ерез щанг:цу
ходг.:ть !> Бь::'налг: отцль. }1 прт:п;сл доштой да погпсл в город. Бврсй

я работал у нсго. Рассказал, что я не булу у него. [1огпел до
(Асрсвс:тскгт[.: староста. _ Авт.). Фгт бь:л простьт мужик. <'[ь:
такого х]!опца? Батьку знаегпь?>> _ <9аму ж' знаю>. _ <.(ай брга:кку

9н гликуль: нс замешан, ни в якой организашии>. €олтьтс написал
слов' что знал. Фн таки писарь бь:л, як я.3а эту бумажку. 1апт
пот'ра:тинная. .[апи, нто я моц работать там' 3то в }(лоцкой гмине
! |а

вссй т:ротя;кенности таниць1 с одной и с дрщой сторонь| по

вар}|тс.]1ь}!ому соглашению между пограничнь|ми инстанциями
пограничнь|с |Фмиссарьт. Фсновнь:ми фу'тткт{гляьти
'|а3!!ач:шись
яв.[ялись прсдупре)(дсние пощаничнь|х инцидент0в или

с'1?а|!

}{оп'!(}|с1{нь!х

рсйп::сс обогоднос урсгулированис таковь|х на определеннь|х учас
обпп1с[! государственной раниць1. Функции комиссаров с польст<ой
ро|!ь! вь!!!олняли офит{срьг корпуса охраньт.

('

20-х годов встсчи уполномочсннь|х коп{иссаров
из страхсниц.
у о|!Рс/[с:!с!{ног0 рансс пограничного столба огсоло одной
г:о;:ьско!| сторонь| участвова.л офицср в звании не нижс капитана, с
:пача,;:а

вс':'ско!|'ттс

ни>ке

коменданта одной из комендатур. Фни:кс одно

мс|!||() яш|я.]|ись поФаничнь|;\ти комиссарами. }(роме них на

|!рису'|'с'|'|]ов:1ли: с польской сторонь| _ один-два капрш!а и несколько

даг' с совс'т'ской
по1ра|!ичников'

-

начальник заставь1 или его заместитель и

1ак, встрсни уполномоченнь|х пограничнь1х !омиссаров в полосе
тальоп;а (орпуса охрань1 погранинной, расположенного в €толбцах,
1имкови.:ского отряда довольно часто проходили на одной из застав
дсрсвтт и (у:; 1свшина' около поФаничного столба.}ч[е 748. Ёесколько
кряду с серсди|{ь:20-х до начала 30-х годов на этом месте
:

рсц]!ирова| !ис спорнь!х вопросов.
Фсобснно 'гц1атсльно готовилась ко встречам советская сторо
|[ольскис о(лит1срьт бьлли всегда подтянугь|е' щеголяли в хоро1цих
дирах и ездили }'а ухо)кеннь1х рь1саках. 3тим похвастаться краснь|м
мандирам бь:ло ру/тп:о' [|оэтому уполномоченному комиссару для
88

спсциально вь|давали новос седло, !|]инель и |плсм с ярко_зслс}!ой
Фдеть:й с иголочки, в начищсннь1х сапогах со 1п|1орами' чсрс']
!!!!с!|о ре]!1ень' на котором свисала портупея с маузером' он дсмо}|с1.р,|-

с

!,)!;!

:пс з.'1ой.

полякам!

||()||ал

что

у

совстских

пограничников

нс

существуст

каких-

::роблсм со снабжением. Ёо на той сторонс бьтли хоро11]о осведом1!с!|!' о том' что дслалось за железнь1т\,1 занавесом.
!} прошсссе этих встрсч урецлировались всевозможнь|е спорнь!с во||;хтсп':' !о конша 20-х основньтпт щебованием вссх комиссаров с совстс;:г:т1о

с_горонь: бьтло пресечение польскими по|раничниками действий их
|)1!ж](ан по вь!пасу скота' рубке леса и сенокосу на сопрсдсльной тсрри_

п<:!!
!

0фицсрьт утвердительно качали головами !1 удалялись, обсщая
порядок. Ёо отсутствие особого служебного рвсния и нсвоз_
[|(),к|!ость имеюцимися силами закрь|ть границу вели к тому что всс
(!с ]ава-[]ось по_прежнему. &лько послс топ) как советские пограничники
:пт1':т:и.

!!;|!}сс'ги

( !|!]!!!
{!!.! !.]

задер)кивать скот и крсстьян. а на всей протяжснности
границь|
натянута [(ол|очая пРоволока. слрайнь:с нарушсния сс бь:ли прс'

п|т;::п1сньт.
шп:

г:

|1ри этом польска'1 сторона вь|каз:}ла удоы]етворенис дойствтг

своих соссдей.

] [ля разрстпсттия ттаиболее сло>кньтх понфликгов подк.'!|оч:ш!ись поц)а_
!!!|'!!!ь|с комиссары |!ольгпи и €Р
3стрсяи бьтли рсдким!! и представ-

собой заседания по разбирательству конкротного инцидента' (о_

:ш;:::

!\|!!ссарь[ пользовались
п,

правом линной неприкосновенности
наравнс с
представителями и

и хпифром д.1я переписки с дипломатам!|!
'п:сулами

п()!|сулами своего государства. |1роводились встречи поочередпо то в
! !слпьтпс, то в €Р,
куда, пользуясь своими правами' вь1езжали делега_

( совстской

сп)ронь! в дслегацихо входил в обязательном порядкс
поран|Фмиссара.
у:
! [а польской территории представителой всщенапи на дороге, перс_
п с,:с:тпой линией
щаницьг. Ффицер прттлагпат щибьтв1пих сесть в маши!|у !! привозил в одно из помещичьих имений. 3срсни происходили в
п:сблированной гостиной. 1ут же производился обмсн веритель1{ь!м}|
;
1т;;п:отами. Б прис)дств,|и пограничного комиссара |]ольгпи и нсско:ьп г;х офицеров представитель с советской сторонь! вь|казь!вал прстс|!:о:::.

:<лпномочонньтй

;::;:. (]

начала 30-х тобования бь|ли неизменнь|ми: о возвращении |!с]а€6Р 6,цнаи эти бь:;:;:
!!с с'|'оль часть!ми, но имели огромнь:й резонанс среди совс'гск()| () !|
!\(

)!!|

|о

псре|пед11!их на по]!ьск},|о сторону раждан

х(,

[-'тава 5

и
партийного руководс'гва, всевозмохс1ь|х правоохра}{итсльнь1х
сивнь|х органов.
сам!|
[1ольский прсдставитель вссгда заявлял, что пере1лсд1лие
(оюз и просят разрс1псния
жсла1от возвратиться в €ове_гст<ий
на постоянное }(итсльство в [1оль:пс' [1ри этопл предоставлялось
ознакомлс1{ия собстве*;норулно написанное ттерсбежчиками
свос нс'
Ёсли такового нс бь:ло, то совстская дслегация вь1ражала
л:тян_о
те
ятобьт
на зассдание,
рие и трсбовала привести гра)кдан
отк]
что
-"'" *елангтс. Ё{о крестьянс так бьтли лтапугань1'
законов'
'*"рл,',
вались ч'ю-либо прсдприн}1п'|ать, да){(с под защитой новь|х
проявлять
}{ачинала
уклончивость'
только польская делегация
про1'(
кий г:огранкомиссар прекра1цал дискусси1о ре11|}|тсльнь1м
советских
врсмя
в
блих;айтпес
9с.повия ставились жссткие: либо
либо дслегация оставляст за собой право п
да|{ возвраца}от'

порядкс' Б редких
попросивтпис убся<иша
прссцплсния! пусть даже а]
тя)ккис
совср1пили
|1оль1пу
в
рсА уходоьт
сушности. 1огда делался нсбольгпой.перерь:в'
{',-',-'.^""
'воей
зассдание возобнов;:ялось' [1ольский по
п1инут
спустя [|ссколько
миссар со!]|а1пался удовлстворить просьбу совстской сторонь1'
во||рос

|{а

в д]]пломатическо!1
и только если

разрс1пенис
''{' '''"-,' **'"_то дсйствис,

с

,'

(ашлратеп:я Баси.:пий €ергеевпн,

,|и'

1920 г: ро'лл'

('-'ттп1кпй ( !{раснос.тобо0с ко|т) раь|он, 0ер' (гпарьсь1ьт'
<(с:'1а мь: !|асв''|ли коров с }1атсрь!о' а значит' колхоз орган}1
и зсрно, хлсб
зас'|'2|в.]]я]!!{ ')т1!х, единоличникой, чтоб сдавали

(_']
дак у)кс ма!'ь 3астав.]1ял|]: <3ь:ходи с колхоза' колхоз раскидаем)'
зас'грелил[1 [(ононовина с 1(раснойт €лободьт' Ёо они сго
.*,'й''., ,''
как
застрсли]!и, а ра|:г:.л:и. 3то бь:л исполнитель, кто раЁ':он приказал'
((исполните'
тоца
назь1вался
а
:тсрь унастковь;!!. Фн :тс мртлт'тциог{ср,
Бот як схать в €тарину сейнас' где гшлп
я *'" ,,"то,
"
"',о:раьтотнь:й.
Бкатерина
стоит, а там бьшпа :просска и лес. 1ут бь1ла канава, когда_то

()ни
только черсз этот мост идти'
рь|ла тут. Ёикула т:с ]1с1|с1т;ься'
и
{о
один
зассли и сго с охо'г!!ичьсго ру)кья. 3то бь:л 3осимович
9
лесником цт'
другой. Фдин |4'ан' а другой |1арфсн. [омич бьтл

!'",'''
сго.
90

бр^.ов бьйо и батька. А у {омина три бьтло' |1одср
что ]!{ь! |1асеп{ коровь! та!1' Бегом цАьт' 14

',"'"
Фни ж }тс з,1али,

.! () ]сряется у 3осимовиша' йати пьлтает: к9то вь:, 14ван' зас'т'рслили
:::::са':'и козу?> _ <<(ссния, тикай!> Ёу все. [4 махнул пгапкой. и побст: А

!,ак мать и пь:'гаст: к!|у'
там' 1|арфен?> йать жс сцо нс старая бьтла. <9то? А я ничс|'о
!!с'!!!аю). Бенеропт г:ригоняли коров. (ажр: <<(ононовича застрслили).
:::,:!! уже другог": при1шел, полежал возле нас.

|!

!() []ь{

;\ ;:а дурница кажет: <9 веда:о.

кто>>. 14 они понули, нто она так сказш!а.
!риста|0г этого самог{) дядьц, брата сс,.(снисовина: <(ссния, мол.:и
|() сс]\{. бо тсбс нс поздоров}|тся). _ <А як жс я буАу молчать, _ кажет, _ я
А с!(а']ала' призн21лась>. 1адьт они вснсром !шморг_ и гскли за гра}|и|1у'
!;:п: жс рядом' утекли. Фни молодь!е! ещс но жснатьтс, холостяки. 3до!ц'[|!,!с так}{с, п{)'кчинь| такис. !тсклг:, и тогда никому нинсго не бь:ло.
!!сп:а :.: нсма. 14х потребовали' и их псрсдали сюда. поляки порсдали
( )!!]|

!

раз вь| та!!1 такие' то вь[ и т}т такис будетс. и персдали.
цда, в лагсря. Фдин помер, которьлй нс стрслял. А это:'
|]срнулся, отбь:л, пто;кет, пять годов. йать неяк сздила к 1{ервякову

::,:;а,,(. €казали:
!! !() ж. их вссх

''!!!с

|ьлодсду €ъездила

цдь! и как_то вьттребовала. |{о вот в €лушку
жс 3осимович. <<9 сво_
с'п: рукой засщелю!> 3то говорил (ононович. Бго як забрали, так и сс1!!

п' !Рстил кононович этого 3осимови'ла. €трслял
|1):|!!я

нсма).

!{

го касается ть:сяч польских гра}цан, бехсав:ших в €оветский
€огоз'
::равгттсльство |1оль1ши }{с проявляло особой заинтсресованности в их
!!1) |!.|]ащснии. Б странс остро ощущался
псрсизбь;ток рабонсй сильт' А
;,пп::п: образопл хоть как-то разро1шались постоянно назревав1пис соци.!]!!.!|ь!е и полититеские конфликгь:. !]аиболее отчаяв11|иеся, понимав:;п:;с бссл;срспективность дальнейшего существован!{]{ на родине, актив_
!!!.|с !!ротивники польст<ой национапьной попггики, бсзработнь:с, в основ_
.!()||свосй массс молодь1с люди покида]\и страну. €оветская сторона, в
п'п

очередь]
польскими
отрицала
фактьл перехода
щаниць|
ц:г: 1|тобь: не создавать прсцсдснта, нс депортиров.тлись

| |!|!!()

,,';к'1т:пил в |1оль!пе тяжкие

пресцпления.

('апук [!икодим
"т!укин' 1917
( 'тпо-п6цовскьсй

граждана_

даже те,

к_|1)

г. роисд.

район, 3аауэюскнй с/с, 0ер. €лобо0ка.
,,! !ривезли в Азержинск. Рассадили по камерам в тгорьме при | !(!}(
;п:;,; ::, 1936 т'. _ Авт.). (огда птнс открь1ли камеру там сидсло чс1'вс|)(!.
()!

|-тава 5

глАвА

[|срвьлй вопрос: откуда'] всть деревня заг0венчиць] [толбцовского
она' 1апт сидсл Фурссв1|ч миха[|]!' Фурсевин [4вагт и Борттсевив

лай. [4 сщс с н!|]\''1 сидсл Азарко [|етр. Бго ппельниг1а стояла на
!ш:а, и он застрсл]{л поляка. которьтй о'1'обрал участок, допт. |[оляк
Азарко нсрсз суд ото6рал и]\1ущество. 6г: рассказьтвал; (с сс]иьей
ост!шся бс:} ничсго и бь:л вь:нужлс1| его застрслить). с пистолетом
решел границу и тожс бьш! в это}:1 камсре. о}! с [{есв}1)}(ского повста,
по,_тг{ил пять лст (оль;п:ь:л.

6

1ереФэкншка
('огласно Рижскому [!ирному
договору часть исконно бслорусских

!([|с;1ь ото!шла к |!ольше _
э

!,1'сстскойобластей';;;";::#:::;т;;::ъ:}ж#""#:н";'1

с',"'"''е

могли ь{ириться с эти]!1
унизитсльнь|м документом'
''.,:]:.|:1:
!'! ! ) ]оь'у вссми доступнь]ь1и
и недос'уп,ьтл,',: слособ,"'
!!\ |ь утрачсннь|с ]сптли. }{а правитсльс1вснноь{
''ар-'-"
'"р-

Ё{атян1ть:е о.;':;огпсния |!1сжду [1ольш|сй п совстским €отозом,
ствовав1ц}{с всс')т!{ го.ць]. сказь!вал].1сь и |!а вза'']!1оотно1шснпях ч
1(орпуса охрань: :тогранг.:яной с настяьти !);авного управлсн!(я
ной охра:ть: и вот:]ск Ф[ [1'!. А :'точти *тс изп':енив1паяся система
ностной охратть: гР.1}!'!ць! с |'!ольской сторо|]ь] нс позволяла должнь|т''
разот\' прсгради'гь прь псрсбежят!ка}{. псрсходь] которь|х

вплоть до сентября |939

['товст б

уров'''

постоянно указь|в{1лось на ,,руп;","" ,'!ожениймирногодого'''"Ё'.,'у
''-у:п,';':а ||ри этом пр!'{водилось
ооль11]ос ко]!ичсство конкретнь:х
фактов
: п::спг:й- и притсснсний
национальньж-\.{с'ньшинств в странс.
! |редссдао:-Р_а н нь| х дел ь9-сг н. нсрвякой
::
:]] 1г' мин!,стру-1.! :иностраннь]х
!, :|;|:' ]]''2,
', !]ротив
',ц_
дел [!ольп:и вьтразпл "'л!й!
лротсст
!.!)сс.']!цования польск!{]\1[( властями
насе-цснт:я 3айадной Бсларуси. 3то
,, 1 1; лой стор_оньт. А с друго*1 _ в \ 92
\
- ! 92ц г г.' нс6Бу",!й"
ш {;:::аднуло Бсларусь просачива.,|'|сь
и действо,ал"
]|'!Рс1'ву

п

г

]

* ту

с'"".'',

п'р!й',,..""

{астояш{ая локальная война:
''р"унинтожались

|1звернута
'.|:::|
участки, граби:тись помсщичьи
)( }|]у)ке}|нь!е
стьтяки. 9се это

,:::1'
!!1) ]!|||(еискис
^б_"]1,
!!{

имен['", 1!|й, ,'"''"",","
це'!* _ ,'д''"''

дслалось с одной

вооргд!.ннь|]\1

"'"-

п}!.епц 3ападную Бсларусь от !
!ольши.
].:]:1::::].р1'у.ь
так и-др}тую сторону ]\'1енеевсе.о бЁЁпоко,',
су;т,_
]',|,1:']]::1$т|1у
!|.! .китслси этих облас.]сй.
;

послевосннь:й хаос. голод. стах и !цеолог,'-

пропаган.]а ! нали западн1!ков в [[(Р
!] ]ти годь| от}|ечался самь|]-и первь!и
]!'1ассовьлй напльгв псребсжни_
!|].

'!|'( \';!я
п!

(ондрдтьев [1етр €ергеевит,
1903 п

,,' 0ршса.
!/'тсн

]{1€(

с ] 932

ропсд.

е'

и:оля 24-го года сл)окил в должности
"(|
нач:1льн!1ка пораниппо!1 з;:! ! ]!!|!,! по сщоевой насти | 3_го
пораничного 0тряда в 1(ойданово' |!;,:,;:с;
!!'.('!.[' ]\1ного псребс-жчиков.
десяткап,'!, псреходили. 3 некото|ь:с,'1:;,,
{)]

г.'!цва 6
:;1;::лс>

до100чсловек.йьт;,тхприниьпали,|!рикомсндш.уребьхлпомоцн]
Фн пр*"*1]
комснданта по сскрстно-о!|сративттой'гастт:'

|!.]]!|)]:

отправляли
;;;;;;;; ;"'"" "ссх забирали и обрат|1о
' 1:]:у "
-"''"]:.11:":1т:::::'}н
в йинск' Ёс
|!!* йс"р',' ' увозили
знали' гдс поляки

".',
!йй "*.

б

'!',ф"'

общсственньте

организации

республттки

отклика:ись

;::обь:е собь;тия в 3ападной Беларуси, связаннь{е с сопротивлсн|.'с]\{

_ забастовк||. демонстрац!!и' !|ротесть| и т.п.
!} !925 г была создана легальная массовая организация под назва||}!_
сп: !|с;торусская крсстьянско-рабо.гая гро[{ада. !([13Б к |-ромада совптсс': !!!} ||к'!'ивизирова1и работу по поднятию ['|асс на
револ*оционньте прсоб_
!(){}ания! вплоть до за[1ень1 полит!{ческого стРоя в стране. 1( наналу
г. громада преврати.]]ась в массовую рсволгоц}{онну|о организаци!о

|')]7

комп

дс[тствовалш
Б это время на не]|сгальноп1 поло)ксн:ти Р;е(оплу.у::::"':_'::::
и
(омпартия'г1тттвьт
(большевйков) Беларуси,
3ильно
;;; ;;р'"; по;:,',и' Б кон:1с окт'ября 1923 г в вссх
']1::]"'',""
су::::т:::,:*'
:']!"р"]'"]"^*',: тонфсрсншии прелс.:авитслей
Б",'ру'"'''''тийнь]х комитстов бь:ло принято
(оптп:угштстинсской пащии 3ападттоЁ: Беларуси'(([|
11]снис о создани|г
ли
задача партии закл|очалась в организа!{ии рсвол1оци|]'

;;#;р;;;ъ;;.','й
Фсновная

псрсдачс
дации по}1еп{ичьего зеп1левладения.
'"']1'1|:.::т:'т
_
самоопрсдсле1!ию
в
содсйотвгтт:
'а
вь1купа, и са}1ое главнос
Бсларуси в{1лоть до отде]1с1{ия !1 воссоед|1нс::':'.Р_::|"*:
::
|' бь|л со_з]ан комс
,'р'", ,р-"-р-,!нь!м!' ка']Ра]\!и в январ!' |024
! ,2 5
;;;;;, ;;!'ы'ь! и с (( м'} Ё т' с' концз [ 9].'1 - яа'тато
:|: 11-:.
(|]{б)Б
пр|!шл-'.)_т1:'у
и кт!3Б
Бо!.!*,'"*у' ру'{'водство 1{(
краковского
]''Б..''"|БЁ^"иже:тис в |1ольгше после подавлсния
на
успсх нс
ста:тия ]923 | пош|ло на сг!ад' |1оэтому рассиить|вать

*'
!

т;

явпялись газста к9ь|рвонь1сцяг) }!
издавались лис'!овхи и

ц",ф-.,,.,", 'рга||а]!1и !!ар-!'ил
,', *[Б,'"ша'!*''. 8 огроп:нь:х кол''чествах

]

звапт,тянабслорусско[1,польском.сврсйском'русском,украинсю!!{ив:
(оп1мунт'с'т'и'|сские фугткт1ионерь! участво:1]и

".,'.'*.гтрессьт _
легальной

газст <Барат1ьба'>' "Белорусская газета)'
кйалан+са>' "Асва>
воля). сатирических журналов
?!]бь:ло

;;;;р;;; ;'к*'"'р''" 1б'','"*'тков)

[{|.]!

[

ьян.

|}сс делалось для актив|1зации всеобтцего неповиновсния, вооружс!|_
:;;'тх вьтсцплений, !' в консчном итоге _ для революции. Ёо крестьянс'
с:ц'с;бснно молодежь, бьгли да.:тски от этого. йпт постоянно вну1шалось.
,; :,; :;
зеплля поделена между тудящи]\'ися, заводь: в руках рабо-

[[€Р

,:::х.

образование досц/пно кахсцому рабогьг сг<ольт<о хочсгпь. |,1это птожно
!!{)]!\ ||ить сразу' достаточно персйти через границу Ёарод лшел...
( )собенно поток перебежников
увелич!|лся после ликвтцации [рома_
!!'| |!равительством [илсуАского в начале 1927 п |!опь:тка воплотить
.( |у|,ги в действие бьтла произвсдсна во врсмя вьтборов в [сй:м в мартс
'
|'/.] |{
за коммунистов, вь|сцпив1-11их по конспиративнь:м соображени_
']
!!\1 ] !(ц наи1\{енованием <Рабоке-крсстьянское
сдинство), проголосова_
;:п; ц31,1ц6 ]/$ 1516. человск, что составляло 26о7' от вссх проголосовав_
пц:::х в 3ападной Бсларуси. ||о этим сптлскам в новь:й состав €ейш:а
про-

чсть|рс депутата, организовав1шие депутатскуго фракпиго. ([13Б
кулБтурно-1'|росветительсц}о организаци1о <[оварищество бс'
'11)!)усской 1лколь|))' насчить1вав|цую в своих рядах около 30 ть:с. чсло!!г!\, ()Рганп3ованньлх в щуокки. 14 вновь правительство ||ольгши не позво!!! !() ')тт'1м точениям приобрести реальную силу Ёататись гонен|{'{' арс]!,!' судь|. 3идя безрсзультатность противостоян].|я' зат!адники шли в
'
( ( ('!). и этот поток нс
р(ень!пался с годами.
!!!

"::ч:::'::'р::1]
|олитинеской и организационнои |]
х с
пос'гспо}{}|о готовить народнь1е массь!

форм борьбь: к повссд::свттой

!'!}('с

!!! |!'

осуп|'сствил!|
дилось. Б связ:; с эт|'!м пар'гии

нии

::;ц

р1[

р1сня ко}1иссовали)).

1'!.*'',

бюро лтомощи (|13Б, подпольная партийная лшкола. ||арт::йная и

!!||с |'ская печать,

п :::с: япт

ус'1анав''
голод' разруха' йь: ухе
'.р''е
,, ,'':кегь:. (таралксь, в : обьп псребсжнгк1'-]]]1Р'-*"]^"};

/ал1лс. 1!рсл',олаг|ш10сь

{

\' |(|}ла

1*т'легш

€ергей (тепановпн, 1913 п рожд.

с!|к[|1] район, ёер. €шнявка.
,, ! :;ас некальки молодь|х хлопцев по 18 год бсглп
цдь(' за гра|{[||!у'
!!( ('\ |!одуп1или там. Ёикто не поворонался. 6 (инявки четь|рс ти |!я'|'!,
|\'

Бслоруссигт' 3 й:':кскс

()5

94

|-тсусзо 6

Бовик Басплий |'|вановпв, 1918 п

ра|сон' 0ер. |{ухтпсг;н.
<[4з (ух':'ия убсжали тула пять
_т
:'г;б':о ап:>>.

ь:::ссовой подпольной организацгтей. Бся эта закоглспирирова{!!{ая ()р|
а!а![ия с нача1]а 30-х за;гт:ь:алась агитационнь|]\1и ]иоро]|р}{ят}'ям!!'
'!'!

роясд.

[{.т етткьт|т

€а:т:охвал

[ван [1етровпн'

человск:двух всрнулися,

а

т

1

ст

т'|:

(т

[1е'гровпн' !912 г. ротсд.
!у1я 0е-'т ьс'ктсь] район, оер. 1узьтрн.
<0нснь :тт:ого убсгал;: в Россию' у !{сня два товарицаушл|1. я
рался тожс' нс ]!'ог остав]|ть _ ]!1ать плакать начала, я остался. Фдин
нсс бь!л' А товарищи ушли и так там и остались. 9словск там
у:пло. \4ного не у:пло>.

[ рожд.
кпй
ёерс/с.
Ё ес гперов щп на.
рат|он'
кЁо от нас большс у:пли. ( натпсй деревни - тда. и моя
стар0!ая по1шла, и многие дсвчата !|з деровни. Ёо потопт они все
ли.2]евтата _ не, девчата всс живь1: которь[е вернул'|сь, которь!е
3а^'1уж вьт!цли. А п*ужнт.тн всех Ёжов поду1шил. йоя сестра раньгпе
шла. !о птеня ( 1935 г. _ Авт) угпел старш:ит} брат, потом-сестра.
п:сня утшли: 9асилевич Фльга Ёикифоровна, 9асг.:левин (атсри:та
новг:а, Басилевин [0.т:ия 1(узьмгтнинна. 3то тепсрь укс сме(ла!ись' а
жили в дерсвнс только вас!{лсвичи и {илько. Бще &лько }{ттколай
с|'мович).
7т'.хттс.зовнчс

(

наталу 30-х реальной силой, которая могла бороться с
ью, оставалась (|!3Б. Ра тсрриторт:и 3ападно|[ Беларуси
ствлял!' свок) деятельность 7 окружньтх комитотов (Бслосто
в'!ас-1

родг;снский, ЁоворщскиЁт, [1инский, €лонимский,
вияски||) и 60 районньтх комитетов [([|3Б. ( этому времени в се
насчить!валось около 4 ть:сяч чсловск. !{ропте того, около 3 ть{сяч
|

нов парт!|!{ |{остоя.]!!о .|ахолил!'сь в т1орь]\|ах.
96

(([Р

'|]

- хоро1шо'

((й3Б

бьтл

сщс

о.;бцовс'ктть|

т

(]огозе>'

(]ап:охвал !,|ван [1етровин, |9|9 п
рожд.
('пт озбц<>вскп[с
ра:|он, 0ер. ?ас'т.тье.

} мсня бь:л друг в (у:цнах' 1-}рокопович. Фн бь:л лссникопт в !вл::г
]!ссе' и у него бьтло радио. йь: ходили и ночьк) это
радио вк'||о!{а.]!!|
( '0[Р €обереп!ся
- волнь| коротковолновь|с передачи' ловили из Рос_
,

я

!((}\|
::;:
{

3асплевич !,!оспф Бенелшктович' 1918

-п

!!с]|!'' что хоро1по в €овс'гскопт

['! ьпчко [,!ван

Брсстскшй,

ав

район' 0ер. 3ач,-з1'9.
[овсть:
говор]!л1{'
та]!1 всякие бьглн. Бьллгт такпс аг!{таторь!. !!1()
"[1ро
\!|;).1]!1л}| в хоро1]|у|о сторону Бьтли ,шень: !(||3Б...
Фнт: про:тагаг!ду.гац|()

1919 п ролсд.

!р|1нш10))'

!'с;кпттп1кттт|

|!ольшс плохо.

(рюнек Алексагпдр Антоновпн, !9| 7 п
ро:кд.

(

( п с;.т б в с кт.с р а о н. ё е р. 3 а су-т ье.
<!о п':енс ( | 939 п * Авт.) пошло с на!лего села пять чсловек
т

!{)рь]х сдедовало. что в

[()

Фех

!!|| вол!|ь!.

йь: включили

!| с-пуш1ае]\1.

Б России можно заработать

в

ц;ссяц 28_30 рублсг!. а пул хлеба сто]|л там копссчк|!. [1оиеп.:у
так г:с
;';тп1огать?

!чтгться ь:о;кно бьтло в Росст;и _ только унись! 8сли сс:_;,
т|о радио псредавали' 8от это все нас подтолкнуло)'

л'с;:пг:ие.3то всс

ап:ановпч }!ихаил €евостьянович, |923 г. ролсд.
с: ц ксс с|
р а с|о н' ||,'з сс -т о в сс ч с' к сс :) с /с, ё ср. € сп е н ка
(даль!].|е я !1одрастаго' А бьтл такой лозунг:
<|!ролетарии всех страпп'
! ()с.|1}{няйтесь)). Б то время в (оветском
€отозо, дескать' можно полу'!!! ! ь спсци{}льность: токаря, слссаря. А я задуътался... ФткуАова зна,тп,/
( )!
Родителей, от отца. т}т рабо-гала подпольная организация>.
!

,' | с ; к

т

сс

г

!} результате

-

молодежь божапа дссятками'

[!иланович Бяктор [1етровип, 1916 п
рожл.
| ьснс кц[с ( 3аславскшй)
ройон, 1 ептрнтааковскт:й с/с, ёер.
(я сам встречал псребежчиков под осень. 9 тоца бьлл
/\

||(']\'.
;:г:л '

Бекш:ьп1ьт.
комсо]\{о;!!,-

акт||висто}{. 3то бь;ло в 35_ь': году только проходила коллскти''ш11-

[о мной

}()||1!|1

бьтл секрстарь комсомольс[ой ячейки нап.тей дерсв::и

пор|ленок.

14

тут поляки _ и давай на своем язь:кс. А я

! !:;_

.зл;::::

['эавц 6

польск!.{й: <|{то такие?> Фни объяснил}{. (стой. ни с места>. с
обь1ск и в комсндатуру повсли. я пасвил коров у доро1'и' и
с[.!отр{о' набрала их |'ссколько дссятков. 14 эт}'х. которь!х ]\'ь!
тоже гнали в заславль' в погра]тотряд. А оттуда их отправляли
в минск. [[с.:ьпп::: свадьба[!и персходили. ||апг:лись и цслой
псре11!л][ к::ап':. !|а:ши схват]'.л1! их, и большс ь:ь! их не видсл|{. их
|1ья}|кс кто-то сагитировал. [1срс:псдгших бьп:о чсловск ссшть. )!(сних
невсст:], дажс баянг:ст бь:л' но гар[(он!| пр}' }1см нс бь{ло. |]равда. он[{

в г|а!],у дср!-в|'ю псрс|шл,|' а в соседнгок:' 9ерсз на1шу дерсвпк) их
ли. ]то всс в 31-п: _ 32-м годах. [}огоп: одна женцина приш1ла к нам
дсрсв:::о. 3агшла в первьтй по::автпи1'!ся до}1 || спроскла: <{ де ва:п
ста'.)>> А ь:о[т отец бь1л члсноп{ сельсовета' }| сму в обязанности
лось вь!яв;!ять, следить и доставлять персбсжзиков в коме||датуру
1шл33 )+.с| !||1!!на' А ''т го 3 ]_й год. голо:овка у :тас бь:.за' }краиншь:
ли с!о,'1;|. |!оудиР:ш1и л1оди оттуда в на|пи дсревни' € поезлов трупь:

мали>.

Фсс::ью ]93 ! г бьт.тт зафиксглрован сапть;й ь:ассовьтй псрсход
ской птсш:одсж:: в €Р
]\'!а';гашпопок
/|

с т

к

т

:с ш

т

к н
1

<<А ':::/(ь:

1'.'т

т,с

с:

сталг! сго т}т прсследовать лоляки. стали преслсдовать,
ёгг хс;](п:.;:. ,:':'о ёт: за совстску!о власть агит].труот..' Бн )эке жснился
мос!1 ссс':'рс. 0нн жил,{ в деревне 1оргунь:, йоскаленок с |оргунов.

нсго

]!|а.],()'}с]!'л|'' ён с

А

мати сам жил бсдно, батька помср' Бн олин там

ё:: с мс:с!| сестрой старшсй дружил.'' )1(или ма.лсха, ён и
сго. б|,|]!а с|() р(',|1!{1,я, и яна ишла с им то){(с' его жс1{а ш я. йного
г!ас' к()) ор!,|с с ||1;:ттсй дсревн:.т и с других дсрсвснь. '. [ранишу ппьт
бьш:.

дили

т:ас б:,:;:о 72

!

|срсхт:1ц:;:и с

лися'

'од'

[!сс !у прямо. где нам бьлло вьтгодней, там и тпли.
йь: вчетвсром лпли. }!
гп;::шга в 1оргунь:. }{икего не брали с собой.
Фдели*',

.'''?'"

|\':.пт,;111дц' А
А'|;|]!}{, ти нс
г:;:,;

ь1!|()|1:

й

А польская

граница

_ ничего'

даже

нс бь:ло

нгл:]ого, мь: пс-

у:ке на нап:ей границе нас уже взяли. Ёе знаю' ти они нас
ждали. €разу нас взяли. |-ри:ша бьлл вперсди, а мь! постро_

бь:ли и полшли.

!умаем:

<<14дсп:, а

пто его знает?

йожс1

раницс
;'к' :тибудь почуем вь|стрель! дь! буАсм
утекать,,' Бссго вздрталося. !к
,
:: (,; :;? 9срс] т]куто
щанишу ! [1оляки :: русскис| Ёа польской сторо::с
', '
.!!|!(]0 насле 3адержал, а
Рке на советской нас уясе забрали. |!ривели в
,п'!:св:тю. ]ам дсрсвня близко...>
!}

чсловска..' Ёа вснера холили, знакомь!с все,
[оргров дсрсвни' г:з йоложана|\1].1ли' из

.г',,.' ,'',,д".._

':::ся каб'.. Ёадслися нс одну каб бьтло - над"' р^''
! дс там
{|у]!с|!|ь нести той
узел? |[ришла в 1оргуньт. 1апт рсе "'д''''""'
собралися янь:' А
пт|.] всчсро}1,
ужс тсптно. €обрались. там жито бь:ло, рожь. [ янь: тожс
::::,:сго с собой нс брали. Ёикто нглвего не
брал. 6тейнелося. |]ошли в
!у с !орону где должньт бьтли ообраться. ||ригшли
цла' там у)ке народ
гп,;;:. !]одо;кда,тд: мь., пока потсмнеет
|[одходили,
Ёас бь:ло
!!л' 7] чсловска. тихенько попереходили.
''д*'д',".
€обрались'
Ён организовал:
,,! !срсйдем гранишу _
и все. '.> Фн го"'р'',
*'рогшо.'..1ттхо, втоб
нс 1!]спнул. 9тоб тихенько' не
нто6 не:гояули н::
разговаривать,
'!]||.|()
:1т;:п::::1е...> |!ритпли т'(хень!{о, посели все,
посчитал}тся, пос::дели. ?роп;_
;!! с1'смнсло. -1,к стсмнсло
- ну и по[1]ли... [ритпа бь:л впсрсди. |4дсм

на

20_х и до нанала 30-х перебсжников на заставах встрсчали
дружс_

]{!(!{)|!0, с

,:!срсвснь бьтло' Фргант.тзаторопт бьтл йоскаленок
гша. йь: ;:срсхсш{::.:и в 3 |-м. )то бь!ло под восснь. [1ол вснср
рожь бьлла бо.г:ь:::ая, ||сдалеко от границь.. собрал:.:ся гд поцглп.
род|!тсли нс пуск;]]!|!. <йь: хотт:м идти. 1аьт можно вечером учиться'
днем рабо'гать>. 1!ас а: тп'т'г.:ровалт1, что та]\,1 очснь хорош:о. .!

нс пом||к)'

€естра уже бьлла заь:у:ксм' яна уже нас не касалась. } нос
яна )'ке с муя{иком. 1,|з ссмьи уход}'ла только я. €сстру
гш::.;:т: €офья
Алсксеевна, которая уход|{ла' А
' йоска;тсп;ст:' Фсдора [4вановтта. йьт с одного
"у*'Бьтла
'*-'р'
с ной.
ночь... !]]ли к

! )|с.'|-вслсд.

(1аляронок) Ёаде;кдд Алексеевна, 1912 п ро;кл.
й с; н, |(р
[с / с, с) е р' )1{ т р а в-т е в о.
е в сц ц н с к

т| р а

|пцтт: гслей...
{!!'!]! ]ттужик'

сочувствием, как (янетеннь|х польскими

панапли> л:одей.

!}плькот |(ирплл гр||горьевич, 19!4 п
роясд.
теь']скцй район, 0ер. Ёльтнш.
,,./|сд нас-привел на погранзаставу (
| 930 г - Авт.). йь:
рассказалг:'
мь|' часовой сбегат. позва:т нанальника. |1риш", ,а.'й,,,*,
'!!!\у,1(а
г:,г :срриторию' 3астава огорожена забором.
1ам с.гояло несколько ',','
,]к)||',!' !!ас завели в су1пилки где солдать[ с поста
приходят и су[!{а1ся'
! ]|[| |спло. натоплсно. 0бсутшились'
обсохли. |!ринеслш нап,: п0ку||!;! ! |.
|!тт
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\)1)

|-зова 6

него суп вчснь1й! я такого в жизни и нс с',|. {лсба в форптс
ка. 9 никогда в хсизн}| не видал. хороший' вкуснь|й, мягкр:й: <(
Ёит<олай, мьт:: дома такой не елтт' как }|ас тут 1(ормят). покормили.
полнили анксц на каждого' €просили. кто, откуда. часового вь|делили
и нас в мсстсчко 1(райск' 1ап: мь: побьтли лень, пореночсвали - и нас

!о

||лсщеницьт. |!стпкошт' [!од конвосм, один часовой' |!ривели, снялгл
тальньгй допрос. (пратшивали: отцАа, кто?>

|(оляго Ёина !{узьп:ининна' 1910 п ро:хд.
!окьиьсь1кнй рат|он' |)ер. Фсово.
<Б казармс побьлли, затсм отвели к начальн!|ц комендатрь! на
рос' Ёсмного подопра1шивал. и хоть бьт до утра в свосй ком
подср)кал _ так }!очью с пограт.ичниками отправил на заставу 1ут,
заставс, и работали _ картогпку убир!}ли на по'!е' йьт осенью
ли ( ! 9] ! г _ Авг.). [|омогали по хозяйсгву"'
|{а нача"цьнопт этапс, находясь на заставе, в комендатуре' п
чики }|мсли воз}{о;кность всрнгься о6ратно в |1ольтшу ||огран
как правило, не прспятствов2ш1и возврашениго. Фсобо нс агитировш!и'
_ не говорили. 11одводили
и ||равду _ что )кдст персбежяиков в €Р

границо

|1

возвращали назад. €

жент:{инап'1и так вообще старались

связь|ва'гься.

!еп:идовин (Аорц) Фльга }|пколаевна, 1913 п ронсд.
/'|с;кпспцкьть| район, ёер' 9сово.
<йоя сестра и другая суссдка _ так тамака дужа много бьлло

на гра[|и11с. 1б>ке заблуАили' стежка такая' 3атрьлмали. !(азали:
так и плак:ш:и>. 9на бь:ла с детьми: (А детки мае!) Але ничего. |1о
)кали до всчсра, !1одвели к границе и отпустили. шли пограничники
забралн.| [о'гом натпи уже' поляки' судили. Ёо им ниного, только
вь|с оплатить. и ничсго по пять рублей' и всс...'

€амохвал
е. Ё,тецк.

(€крьпннпк)

"т1пдшя

[1оликарповна, 1920 п роясд.

<<|{ереехали в старьгй дом' в деревнк) 3агорье. } нас тр
недалеко. Фдин тожс псрсходил. 1урок, як мь| кажсм, но его
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обратно назад' Ён пасвил коров и забил коров. |{атгугш:ся и |!срс!!!с]!
:'рапицу. 11отом его перобросили' €вото х< ён :<орову забил, а боя::ся ж
]|(|}1а и пере1псл. Ёе совсем таки рсбёнок бьтл, аж не зна}о, ск0.]!ьк()
|,1 ! 5 лет |!обоялся, нто накажут>'
::::
:;:

!]асплевич [осп:ф 3енедиктовин, 1918 п ро)кд.
кшс ц кпс| р а с| о н, 7у : тсл о внч с ктть] с /с, ё ер. Ё е с тп ер о в шу

.] { о

ьс

т

т'сн

а'

<Ах да, вот я обиделся на польскук) власть _ не дали мне свидстс.]!ь_
т': во. нтоб дальтше учиться. |1ойду я в Россито! Фт руки унитель }{а|!|!_
с';:;:. 9 знато, нто это филькина грамота. |,1 я нс стал уже и рь:паться. | |с
;|;::::ькина'? 3то спсциальная, гербовая, и отпечатано все. А там то.]1|,к()
!!;|!!||сано! какой_то там тштампик стоит' 9 }эке не стал.9 знал: бра: 21с!с|)гировал из армии, а други в тюрьь1с сидит. 3начит _ ясно, з}|ачи1
!!(''!с|о мне тут:л добиваться... {, знатит, обиделся и регпил: ттойду в
!'ц;ссг:*о. 9 там поступл*о. Б 32_м я нсрсз гранит1у тшалтьтх _ и там. Раз
!|!|(ос дсло. что мнс ходу не дак)т, значит, пойду в Россито. Ёикому т;с
; ,::к;рг;л. Ёитего с собой нс брал,
ротшей у меня нс бь:ло. [!омнго мсж.'1у
! |сс гсровияами и €тароссльсм
таки лссок. 9 в этот лесок, адамичсс_
п::!! ,;тсс назь:вался. [,| вот я иду як насцплк) на сухук) ветку_теснс'!':

тут' и тут сцчит },! всс х<с я псрсскочил эц границу !_рани п1а
ссбя прсАставляла _ столбь: советские и польскис. ||ольские крас_
::п т бс.г:ьте, а там я
у)кс нс помн|о краснь|е, зелень1е'.. { перегшел и иду
!;:п: як раз:кито бь:ло. Б это врсмя )к!|то |'1 кдсрсвнс иду 9 спрагпивапо:
,,| ;тс
цт пограничная застава?> йне показали на (овли, там пикет бь:.:п'
') !о я
_
у стар}т спросил. 9 только собрался идти, гляжу бригадир вср\()м догоняет меня' Фн же не может бездействовать. догнал меня',|к)
!!!!кста этого довел. 1ам недалеко. 3то погранзастава... 1ам нас оказаперебежчиков' дссятка полтора на заставс' ]4 там в какой-то пс':_
':,;сь,
::тп+ской пуне нас ноневать собрапи' |!ереноневали. |1ринесли по кратохс
т;:сба. <<)(дите, сейнас супу принссут). А я держу этот окрасц х;:сба
;гс;,.1 пазухой и хду когда хлебала принесут А
цт этот перебежник - а я
,|увс'гвую: кто_т0 щипет этот хлеб. { отвернулся' а он ль|бится, как бля.,1|,.
!ст:]{а мне дико стало' !рлаго: <<! меня ж дома никто из рук х;:сба ::с
_ там мама !!
;;:с;:.т: и до хлеба не надо бьгло ждать' покуль суп принесут
ь:сштояка, и яйка спяке' А я цт притшел крохи собирать>>. 14 к нанш:ьп:ику.
;: :; слсзьх _домой хону ( нанальнику заставь|. 9 попросился: <{о,;у :с
!;!!( ]!1нс и

:: ;

1()

|

|-.тства

6

]|тавс:6

началь|{ику)). привели к }{ачальн'{ку (в чем дело?) (хочу до[{ой).
(напрас}|о. йьт тсбя в дстский дом булсгпь униться. Баттравим в 9
веньский детски,| дом). уговар!1вал' но я всс равно: домой и д
к/]адно, '::ад:го- ш:ь| вь|ведс]\'1, коп:{а ва11] патруль польский пройдет, и
рейдсшь>. я 11сре1шел нсзап{стно' }же когда тсплттьтпц часом. йеня п
всли до о]'да1с1!ною п'1сста пограничники' и я - чсрез границу и я до^.1
и мсня |!|'кто не заметил. 9 пробь|л там всого день' !жс цт

[]ольский Бпкентпй 8икентьевпн, !913 п ро:кд.

/\1цгускссй (3аосавскьс|;)

::;п

с другой _ вольнь|с прочссь|вали лсса. 9бсгали _ ттойди в.::ес'
Фй, млтого и девок снимали. [4 вот то:да их с.га']]и отск)да пода.'1ь!!!с сразу отсь|лать' как только пр|{лплтт' А так, ]]]ссь, на мсстс _ по кол_
чс: ;ап:. Б 3аславле останавливали, при ко]\.1сндацрс
работали' так разве
:гу:цс-г сврей
Ё{агпли
под
ел
кой
одного,
начали
глядс'! ь _ а ||од
работать?
с т;кс:й второт"т сидит €няли
и
все'
Бзросль;с
плР;чинь:
такис. Фни
ужс'
;:'п'

;:;:|!,,дн!

границу по1]]сл' но никто не заяы]ял в комснлацру А
бьтл в 1уптиловинах пастарунок поли:{ии. 1ак разговорьт бь:ли, но
гтс бьт.тто, 'т'ак штсня никто не трога.лт. ||ригшсл домой, так мама: кйой
!'ок, я рада, что ть! пришсл). Фтта догадьгвалась' что я тапл. ?уАьт в
врс}|я одна дорога бь:ла>.
1|о11'ли' что за

1'ру.:нсс бьпло тсм. кто хотсл бьл вернуться, но Ркс находился в п
тра|{о!'рядс или трудился на одной из стоск соц|{ал}{зьта. Ёекоторьто
по}!}|['ать. [лто попали нс в ц срану о которой мснтали. Ёасьттив
}|овь!м стросм, рс1пали возвращаться обратно домой' в [1ольш-:у
[{о.;гя

го

Ёпна !{узьпппнинна,

/!с;ксссссс1кссьс

]1{!|| в этот лес1 тут нас сразу организовали.

Фнгт нс бьтли вооружснь|,

;:с1тсбсх<ники. ['[азад бс:кали. 3то бь:ло в 30-пт, ::срсд сап:ой коллскгиви:;::п:сй, персд самой ти во врсмя ее. Бот такос
Фсобо летом 6е>ка_
;:т.

':(сло.
;пхтой не гпли. [!ри нас близко местнь1е ни о,'1}п{ 11с Р(одил за границу

эти, псребежники они опять назад. /{аже я нсдавно _ этот сац;:':]!' бьтл и убсц 1аньки брат, он поштер }тсс... Рассказь:вали, что бь:л
|\'|. а там (польп|а. - Авт.) тоже наказь|ва']|'1 гтотоп'т. 1ак он всрнулся
А

:;с':г

су}!сл' и так тихо )кил, чт0 никто и нс 3нал, что он бь:л, не указь||!игде. !-!е знато фаплилии. 3то в какой-тст дсрсв|!с, один ра] я 1ам
()|,]]!. там
рассказьгвали, 3оложинского райот:а' А там, }1осго сь|на жен},!. ('аковщина' (Бьлл я у вас, алс
утек>. 1ак в [ !ольтше 6ьтло бьт с]!|у там
:: хний
1ам
он
и
не
нико| о нс зттал ' [1ри:пел сюда _ и
у:*сс.
указь|вал,
';:
|!.! ]11,ц!

1910 п ро:кд.

!|.|1!

рас|он, ёер. Фсово.

<1у'г' г:а заставс, и работали: картогшку убирали на полс. мь|
нью |1срсходили ( 1 930 п _ Авт.). |1омогали по хозяйству. Бсе б
на11|и ссь1сро. Ёсптного поработали, и нас записали на фабрику
(;ст:ту:с;. йь; ничего нс по1{имали, когда сказали <конфетглая

ка>. 6чс::ь обрадовались, когда разъяснили' &1ь: боднота.

9то

конфсть: сли при |!ольгпс? |1ривсзли в йинск, поселили общ
тии. -!,ло:пцам ]{с г|онравилось в €отозс; <Ёи праздников, ничего
1олько работай и работай>. 3 общс:китии бь|ло много хлопцсв-п
бежчиков. Ёас так и назьтвали - (псрсбе)кчики>. Ёагпим нс по
лось: к9то это за хать:? (ровати деревяннь|е). !{срсз мссяцстали убегать. Фбщсжитис дсрсвяннь:й барак. Ё{а фабрикс так
и нс удалось лоработать. [4з на:пих парнсй всс убс>калгл, мьл _
Фни убея<али, нормально' ||озже мт;с писали' что они лри\]]ли,11
дали по чсть!ре мссяца т}орьмь1. А нас завезли на с'ганци1о'
ли. йного бьхло перебе>кников, несколько купейньтх вагонов. 3ьлс
ли в Алтайский край>>.
в
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рат}он, Ёово0ворскстт] с/с'' 0е1;' Боротсстшьт.
<)тг:, которьгс бь|ли отц/да, тсх _ по !Флхозам' 3от тогда они бс>калт;
;;п,ц' ог";_ой_о:":' 9 да)кс участвовал в поиь1кс' (' одноЁ! сторонь! _ со]|да-

с

{

}!|л1

ь у|]1сл'

сумел, отс!ода. |!оглядел на заработки

эти>;.

[!оловик 8ладшмир |,!оспфовпн, |9!4 п ро;кд.
'| |оеоу|скцй район, 2нутаковшнсктсс| (|{апаневс кп|т) с/с' 0ер. € азшще.
!(анёнёапт в ,ьпеньт [{1€€
с ]935 э.
<йолодежь 3ападной Беларуси гпла на заработки и унебу стода. А у
::;:с гам совхоз (рупский бьтл, сейчас там озеро (оптсомольскос' в йин_
! пс. затопили эц территориго. Бьтл совхоз т.:мсни (рупской' |4х
цда сра_
гг :;сзли. Бели следствие' а !|отом _ на }рат, на 5 лст 9 все знал. [1оща_
расскажут [!олковник один, !-риневин, бь:л в 3аславле, началь_
'!!!'!|!ики
::п::< ! 5-го пораничного отяда' а 14-ьтй в |1лещоницс бьтл _ Богомолс:1.
!!птп я же всщенался с ними. Фни сами
рассказь1вали. 1ройка их суди.::а'
п;п:;а.:;а 5 лет за нару!пенис границь:, и всс. Бь:ли другие: йаевский, 3с|('!!||!{

_ это начальяики

застав бьгли. €ам

начальник погранично|о

о'|'Ря-

!01

|--пава 6

[пава 6

приез}(ал' он
да, я сго гдс мог встретить!} Ёа границу н|{коца не
встретг;ть
бьтло
мо]кно
нлсном бгоро. Ёа бторо райкопта его только
он булет
так
,'а районно;| ,,ар'",_,йо* коттфсреттцт':и' ут все. А
-чего
сидсл>'
нипт
ди!ь'/ Ёго посали.'!и потом, са[{ого этого [-риневина' 9 с

(то

ип:е.п голову }!а

плсчах

}'|

кому всзло больтпс _ нс

пограничника]\{и, возвращался }{азад.

,!уковский Блалип:пр Фелоровин' 1924
!{осовскьст] р

а |со

н,

ё е

р.

:;:сгаву 3астава бьтла' собаки там брехали, и мь| при|1]ли на заставу.
_
' }.цравствуйте, товарищи!> <3дравствуйте!> йьг там перс|!о[|свали'
!!:!

гтекоторьлх слунаях персбежники 1]|ли вслепу|о. |!ри этом лгроцсн.г
!сржаннь1х на границе фаждан этой категории бьтл 6ольгцип: и дохо:1::;: до 20_30о7о от общсго количества переходящих.
[}

|;|'

(]ап:охвал |{ван [1етровин' 1919 п
роясд.
('тп о-тбцовскис|
рас)он' ёер. 3асулье.

г. ропсл'

5! тпвя зь.

Бьтл такой )1уковский }{иколай'
<|[ри |[ольгпе убегали в €Р
дил за гра|{ицу, он уэкс умср. йьт ровсснт':ки. Фн иск-ал лртттей Аоли,
насс
* рус"*'"'у наролу Фн персгшсл границу, до бли,;кайшего
""'."
оорат'(о'
д
Бозврагцаися
сказа.тт;::
прямо
1ам
ного пункта дош:сл.
"
что
не
з:тали'
|]оляки
тихо'
и
сидсл
всрнулся
гой. тебя посадят>' Фн

<(' т:ольской сторонь1 тпли. !,|з-под |{овогру!ка, из-под Билсйки.
Фни тл.л:и наобум' 1,| по:тадут т.ла часового.
[|!,!!}:1ло, часовой крикнул: <(той!> Ёонью, а тот _ ходока. 1ут
уже под_
!!!!]\!али тревогу' сразу два )т}{х вь|сщсла' Бь:вало, пойма:о1 а бь:вало'

(

!

[]олее

€ами перехольг мохсно бьшто полраздслить на носколько видовйассовьтй и наиболсс безо:таснь:й осуществлялся нспосрсдстве
жителя]\{}1 приграничнь|х районов. они бь1ли хоро11]о осведомлснь|
в одиночку и]|и
удобнь!х путях псрсдвижения. [!срсходили
!руппами.

йихаил (евостьянович' 1923

г. рожл'

,/!о ктптт:1ко:й район, [улгнловстчскьтт] с/с, 0ер. €пенка'
<<Ф:'цлова с этим [-рихпсм я договорился. |1ришгел и говорк)

<|

[ой:цсй>. -! его )т0ворил' и мь! по1шли за границу. Родителей не

мнс б не дали персйт:{

рсж]{|ш!и. Ёсли б родитёлсй прсдупрсдил,
Фн ля сапто|| границь1 жил, пас коров, он зн:ш все ходь!' и пограничн}
'гам, в Бт:р;<л:ях. А там Ррмолович жил, и этот самьтй
-Ёрмоловин,
говори'|': !,1]о':'цт вот пойдем. 1ут псрет]дем>>' А цсль бь;ла такая,
сс]!и мс!!я т:с'т!1мапс':'ц птримсрно, поскольку он на границе живет- знач

он всс з|||[с'|'. и ::иктс: +тс поймаст. так и бь!ло. 1'1 по:шли мьг' ||ри:шли
заставу ,1{т:сьт |!срсхо/(}'!.]]|{. йь; подпильновали, и он сказал: <<Бот
пойдсй!> 3то'г | рит::::. (олювей проволоки не бьгло. А бьтла конро
полоса и заборопована. 1ам слсдьт сразу буАут видеть, а мь| по11]ли

\о4

()]!ько знакомьтх пере|11ло.

|( !!сл)).

псреход!!.,| границу).

|-ап:анович

']аставс)'

п::сь

безопаснь:ми

считались

профессиональгактивисть]

'!('|)сз границу

переходь|!

когда

в помощь

привлока_

или ,'|юди' зарабать|вавшие псреводами

себе на жизнь.

[{оляго }{пна |{узьп:пнинпа' 1910 п ролсд.
,!|оксаицкшй

рат|он,

ёер.

Фсово.

<.{сревня по тсм меркам боль:шая бь;ла _

60 70 хат' 9 нас ссмья
отоц умер молодь|[,|, и осталось ссмь детей. } нас от грани:!;,: бьтло несколько киломстров. 1ам лес, кустарник. ( налшсй дсрсвни

{х)]!ь1{|ая.

!(

)]!ько мь! пере|шли границу первь|ми: четь|ре хлопца и нас _ три довоч-

йьт перетпли семсркой. 8 30_м году (осснь. _ Авт.). € венера собра_ и пере11|ли. Бь:л организатор этого персхода _ [[|урка звали его в
,цсРсвне. Фн сагитировал. Фн тоже бедняцкий бьгл _ батьки
умерли. |!ро_
1\|!,!||!.;|ял тем' что переводил чсрез границу йьл бь:ли неграмотнь!е' тсм_
!!!'!с. не ходили в 1школу' Ёикго из натшей семерки нс )д'ел ни читать' |!||
::::сать. €обрал яас _и давай агитировать: там вам булет хорогпо, булс:с 1':аботать. Родитолям мь| ничего не говорили. 1айно всс делш:и. ('
.:.у.;
( ('п|ьи я одна перег|]ла. йьт собрались за околицей' |1оле натпс,
а
)' ус1арник, и здесь' в кустах _ граница. 9то ему стоило нас завсс: ::']
( ) ! !|сл на заставу
3астава бьтла близко около границь1. Фн с/{а.:: п:ас, ;:
п:п'

1!!!сь

!о\

|зава

6

сам у|пел. |1огранинники нас оставили. он бьлл своипл человском.
оставили в казармс' затсм отвели к начальнику в комсндатуру' на
прос. нсмного дот1росил' }1 хоть бьт ло утра в свосй ко]!1е}|датуре [1
жа.'{

-так ночьк)

с погранич1{иками от!|равили).

во вторник я ее увидсл, она с за11лаканнь!ми :::тазами ходит. |)с<( нсй подойти? (инется ко мнс, распланстся. Ёа мсня по]|о:]рс|!ис
;:;:,'1с-г>' А тут полиция кругом |||астает. ,г|юдсй много на базар съсзжаг:ся. 1ак я к т!|атсри и нс подо!11сл. € чем поехал? (уптт;: тап: сит:то:х.т
х;:сба килограмм' сало из дома взял, да еще три польские злоть|с с со!!|);!в,!1а'

!;::;;::

Билькот (прплл !_ригорьевин, 1914 п роэкд.

{!!!'!.

8ту-,те[сскцй

!!т:;,я'

рат|он, 0ер' Ётьтньт.
<Ёещаш:отнь:й, в:пколу нс ходил. Бсть ничего не бьтло. Фдтта
на земли. Ёа ней надо бьтло корниться целой оравой. Б дсрсвне
хозяин, с:'арьтй. Ребята гпли с этой дсревни за границу А брата

сь]на старика эт0го, ни|{олай сго звали, ворнули обратно. Ёаш.:и
к полякам. Фн сидел за то, что псрсходи.]1 границу €тарик ка>ка:
идст }{иколай. [1опросись _ можс1 он тебя возьмет?> Фн взросльтй,
арп'и|о польску1о отслухил. Работал дома по хозяйству А тогАа это
больгшой сскрст !знают _ посадят 9 к непту: <Ёиколай, я сльлхал,
ть| за границу идстпь. Бозьми меня с собой. 1ам у мсня 6рат ссть.
)кст' я там пристрогось. 1{то я буАу вс!о жизнь спину гнуть?> <Ёу
но>>' Фн;кил, николай, в сешгьс. 9 него бьгло два брата' Фн 6ь:л
той. Ёадо псрсходить границу. за псрсводчика надо платить.
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|{а

булст ждать в местсчкс

'!г!() сдсм в },1льто, булсм говорить' нто с базара сдем домой. Ёезлш
|( )|]|,ко двое нас. Фн подвез нас к
реке. <Ёу тсперь давайтс прощаться'
!!:': ::;1ите,

й

нсрсз реку псреходитс. 1ам лес, там персвозчик должен вас

3то бьтло посло обсда, ближе к всчеру <А я поеду домой,.
!!1х;с'гились. Фн посхал' а мь| с Ёиколаем чсре]
рсчку псрсйли. ||ерс!.!]!!| рску' вдвосм с Ёиколаем гпли вброд. 1ак тпли, прямо в водс' ]{с
!!'! !,1(свш{сь. Фн больтпой парень, а я маленький. 9уть не ропи]!ся! мнс
!!(! !'|сю. он меня поддсрживат. Фдежда:лапти, крестьянская
одех<да' Б
*:1;ггь>>.

двснадцать !|удов ржи. ||ригшсл и все рассказал хозяи|{у:
дайтс п:нс нс хлсбом, а дайтс пятьдссят злоть|х деньгами. 9тобьт
латить)). {озяитл согласился. !ал эти деньги Ёиколато. Фн заплатил
(урснец, близ в
указа.;г: <8 такой Аснь будспг илти>>. Бсть местенко
ки. 1ак здссь !|о вторникам вссгда базар бьтл. [!иколай говорит:
мь} на этот базар пойдем' 1ам булст персвозчик' и мь! пойдем))'
бь:ло в окгябрс 30-го. Фтмолотт':ли, убрали с полей. {озяин ехал на
зар и меня взял с собой, в (уренеш этот' Ёикола:"т тоже поехал' ){ил
другой хате в этой лсрсвне. Бхали нто-нибуАь купить перед тем'
идти, попросился у хозяина т:ойти доь1ой и предупрсдить мать, чтобь:
волновалась. [озяин отпустил. (огда мама узнала, нто я собирагось
щаницу заголосила: <9то я тсбс буАу носить' когда тебя посадят?)
в воскрссенье' А во вторник мь! посхали. 9 ей сказал: <8сли
меня послсдний раз увидсть _ приходи на базар)' _ <<1сбя посадят!>
лась

что нас этот перевознпк

Б::лия-рска. Фно, плесте.лко, возлс реки. А иерез
рсц надо |1срсхоп:::ь. Брат этого хлопца вез их. !оговорились, что если кто с||рос!гг,

(

воссш1ь чсловск' 9 их нс знал. йне говорят: <йь: напяли, но он
_
задарп1а не повсдет. Ёадо платить деньги!> _ <А сколько']>
]!1ать
3а
гол
<йного.
[де
я
возьшту?>
дого
сят з;]оть|х)). работь:

А договорились'

)!сс |]о11тли! а

там уже нас персвозчик встретил. !,| там он привел сц{с
чсловек' и мь: двое. Фтг жил на таницс, на цторе, в лесу |!ривсз
':,тп:о!! к себс' Фн впсреди ехал' а мь! !пли за ним. Б лссу, проселочной
,:пт1х;:ой. Бетсром, темно. Фбощслись малс}тько, чаю попттли.
Фн нащсл
,с:п:цт- <<!
схожу, кума позову. Бдвоем вас поведсм). Ёа границс б!тла
_ нсболь1]|ая' но1широкая. [!ерсйи се
!п";у:шка
и там граница. (то знал,
()на
из
себя представляет'? 9 понятия вообще никакого нс имс]].
'!](|
! !с: раплотньтй парень. <<Бог вьт нсрез
речку порсходите. (ум с вами пой|{с | ||о
ц сторону а я 6уду идти по этой сторонс. Бдоль этой рсчу1|!ки
;:1:с;!!;1ем , а затем вь! _ налсво, и идите в лсс. |4 вьт
пёрейдс'с
'ккур'. Бсжали.
!|)]!!!н|{у). Фни нас привсли: <Божите налево>. йьт побежали'
!|('Аали' в болото вбежали _ нс знаем' куда нап{. |}о болоту бродим.
!хт' 1а тти пойдсм _ возвращаемся на прежнсе ш:есто. 3аблудились. (
у.щу
ь!!'! [!с знаем' где мь| находимся: на этой или тла той стороне.
{лоп:1:,п
г<п:к;рят: <!авай хоть куАа, нтобьл только из болота вь:браться>.
|!ог::.:::;.
!!],!!]!ли в лес сухой, сосонник. !рлаеьт: <3десь хоть болота нст>' [1ро|ю_
А|!1!!| немного' а тут лин['{' просека. йь: давай по этой просскс, и,|1см, а
()казь|вастся' по границе идом.
!о:пли до столбов. €тоит русск:л!! ;:
^!|.!'
::ц:;:п,ский. [!ольский _ кругль;й,
рябой' а русский - нернь;й, кв4цра п; п:,: !!.
||('[1ята знали, а я не знал. Б армии служ|{ли' йьл
- в сторону тср::кт: ст
|!'

\'с]\1ь

10'/

]\ава

[лава 6

столба и

в лес побс:кали.

нто п
Фтбсжали и по1!1ли' Бь:ли уверень:'

нас нигде не видсл. [{оранивн-11::т]т::'|.
малснько' куда 11']
нс видели. !(остср разложили в лссу: обсу:лились
{,лопць: говорят:
!сль;ш:али пецтшинь|с крики за лссоь:'
]|1|""1".]:
."'". }^" .,ро"им' гдс пограничники' нтобьт нас
;;;;;;;

.р.',цу н"кто

1п']

-ьр

";,
6!','",,.в"*'1.йизлеса.-{утор'.{ядьканссстутр3у_"^'.*-:"р"":#

печь пос

йеня
русскук)
,"Б'*', -'.,', 'а'йснку (овсепт околсл>'||ару
бли'1!]]^"Р]11]"-]]'
пекла'
блинь:
]]'й. у'р'*'.""ку топила,
нас на пограязаставу)'
!Б"!. оо-у',,.". х'',ш,'.'"'р"': <]ь: отвсди
на пофанза
тта

,<с"й.''-'. т^" бь!ли двс или три

хать| на хуторс' [1ришли

таву, а там на вахтс нас встретил часовои)'

к
новь|х гра;кдан особо но ждали' относились
р]::::
[{о на тойт сторо:{с этого нс знали
Ёа:
'
€
.€
Р
'
в
и
шла
1шла
" ""'','"р,"'''
]\'[олодсжь
луншей жизни,
границьт' [олько^в
''"''""''
,''й]
фиксировапись нару1пения
Б сране €овстов

ь:11т

"*"д,"",'
охранойБелорусского окрра бьтло
[6|ч- [чз1}'.'"р:"нинной
но болсс 10 ть:с. чсловск.

|-арбуз 1}!ария €тепановяа. !906 г' роасл'
!{с,пьт.ть<'кпй рат|он' 0ер' ьуча,п!1но'
.йр"о"й]{, оь|ли отцд;. последнее время 1экс-бь:ли *""
б,',' в началс 30-х' 8 Буватино же ":|1ч11:: вот
.", й
"1'.водили в особь|й пост' дак
бь:л особь:й пост, то их каждьгй дснь
в поповом домс они бьтли>>.

9икентпй 8пкентьевпп, 1913 п рожд' ^
ыс ау вуууь1"'
сз"''""'ктсф район, [7ово0ворскшй
только по

Больскпй
"йй*'л

.,,",'

бегли из |1ольпги евреи стода'.9
евр'й::ч:|ч:
что он говорил так, что приш]ол этот польский
''""'';;:;;}'.[,{""
оу,'нку>' _ <Ах ть:' сукин сь:н' ||риг
А какие'у нас булонки1_Бь'].].]|]]||-"]];*
;;;;;;;;";" не р|
!'^.!/й'".у". и 1пел за пограничниками' Фсобо ничего п'тли'
ФттуАа
бсжали'
о''ул' много 1шло, а потом назад

..д

'!!,'

'а',.

"''.
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йного гпло. Рассказать
А хссншина, как только узна]1а' что из |1ольлпи, то г1олстсла:
,,Ах ть:' сука! йартш отссдова! (амип: ту'г есть нснего. [олодовка
у
!!1!с, а вь1 тут цсль1ми табунам:т переходитс). !4 с хатьт вь:гна.т:а. 8
]((|)свне показала на хату \1оего отца, а отец се в комендатуру завел
:: с.,{ал. А оттуда ее'в 3аолавский погранотряд' а там бь:ла тюрьма
]!с|]свянная. А ттх забивали тула битком. Бьгли слунаи, что л}оди и
уп|||рали' а бьтли слунаи, что и расстреливали).
п:::

::тли' Б налпу Асровнто почти нс заходили.

п;;ку;1а.

(|ами погранинники со врсменсм стали встречать перебе;кников с
::сскрьтваеплой враждебностью. 8 них видели возможнь|х развсдчиков

досмор. 3сс
веци !,|зь|мались- Ёачальник заставь| составлял опись вещсй'
! с;п;т нскоторь:е из изъять1х прсдметов вь|зь|вали подозрение и могли
||()к1|'}аться сомнитсльнь|ми' их прсвра1]]али в вещественнь1е
у:пики про::в :псрсбсжника. [[осле допроса начш1ьник заставь| вь|зь1ва_,| дсжурно_
!(| ]!о заставс' и т0т уводил наруп|итсля в камсру !атос не спе|||а свсрял
|! !!'ять|с вещи с опись}о, заворачивал их в бумагу псрсвязь!вал пакст
,п'ц];с;:зивь:. []ри задсржани]' нару1питсля производ'{лся его
!!|({[{ь]е

:

!!]!!а|'атом, опсчать1вал и писал адрсс. Бсе это закрь|валось в несгорае_
[|()[! я|цике. 3атепл начальник заставь! садился писать донсссние о за-

!.|)жаннь|х' Ёа рассвете всс Аокументь|

}{

всщи вмссте с задсржаннь!м

|!.|!]Равлялись далсс _ или в ко}1ендатуру или в отряд.

[]еткевич Бронислав Антоновин, 1918 п роясд.
оссовскт: с| ра йо н, ёер.'|1 к>бна.

| } с ц:

семилетняя гпкола бь:ла в 3ембттнс. 3аклгоченнь|х везли' уже
1'ованнь|х. Бсзли на мап]инах, п'1ь! видсли. (онвоирь: стояли и напл
!!!!()р}1ли, что это 1цпионь| польские. Ёс останавливались. йьл смощели,
{ !(';!.]|и на ганц глядели, як проез)кали. Фни стояли, борта вьтсокие. [1о_
!!|[| !(онвоир стоял у кабиньг вссца>.
,<1{а:ша

!!|)сс

')кп:ан Абрам [цоковшн, 1916 п
роясд.
(|1лещеньсцкш[т) район, пос. [{райск.
'! | п'оь|скьсй
<А отт1,ла тожс перебехс.гики бьтли. !-{сльте веверинки, бьтвает, при_
_ там же застава' тоже по ночам это все. (оца тьл спиш:ь,
ця г. 8от они
с

ц,

ц

;:п'

;:;:::тсй

этой улице сль]1пнь! подковьл лотпадсй.

}4

верхом их гоня.0)'
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|-:таво 6

('анук [якоАим )[укин' !9! 7 п ро:кд.

сл}'|(ебной и боег
|[о пр::близ;;тсльнь|]\| подсчстам' в рсзул!лате
1 935 гг бь:ло зад
(Б/]
1
921_
Б[€Р за
н

,.

1:;:л

в са\!ой по)1ь1шс подтолкнула

к расторжст|ию ме)кд}'наро,цного

тР'-"

:1!:::^:|.:: открьттие
"б]апрсгшавп:ий
т\|сньш]}!нств. |1оявт':лся декрст |!р;]идснта'
;йру...'" ,*.', .роком на 7 лст !1а:1ионш:ьн"ьтй

прс:ч:::'::::.:

попротсс
[чзо' *,_*"'о!тс'т рашг: ю бсзрабо: :тьтх во'1|ьвовс'
в
|'
ото]вался
"Ё'г|
бь;л открь:т огонь. львовск11й расстрс']!
'ападно}|
с}1.

п

объявлял;:
Б Бслостоко, вильно и других т'орст'1ах рабо'лис
собраниях нсслись слова
чсские забастовки протеста' 8сздс :та
|1 в
странь: (овс: ов' в ||сРв( '1\|а,'|ской _]('[!о]!с фац!'
!",,,''',' .
_
около 5 : ь:с ' йас
^^,",' Ё
в Бс;:ос
;;;:;;;;;;;;;
'онс
',,.. ',"'',..*'
[увалках'
крьп;ках'
в |ро.дно, сло}{ип|с'

;;'1";;;;;;;;';;;с'гоялись
]',''"'*'

в'"*'.ь:скс.

[ороАа и Асревн:': бурлилтт' бь!ли завалснь|_|

ко1орь'1
ц'!оннь|]\1и матср}{алаь1и, в

"''*"''".:'^.:, ^''"'1 ".9^!!Р:
и|
,,_,,*'лось об хтойостройках, от:срь|ва1о1цихся у|!ивсрс}{тстах
н21 восток'
йолодсхь вт:овь и вновь ус'1'рс|\1ля1]а свои взорь!
(азашович [1аве.:: Алексеевппн' 1912 г' ро2!(д'
к.|"'у''', рстт|он, Ёрас н озвез0ньтт|т с:/с' ёср'. Бабасвн'пс'

16_:.' на [7-с мая (19]6 п -Авт') с товарищ
"
Фн бьгл меня старшс_[1а_1'э_:::::у:
/1руг мои'':'оже из бсдняков'
г]!','к : !',сл Федоровит. йь: жил}{ по соссдству вместс дружи'|и'

*:пср"гшл!

,'*"ю

'

'

" ^'1'.Р]}^.]13]3*
заставс.9асовот-.:с||росил'ктомь1'йьпотвстили,чтопсребе)кчики.
на заставу)'
сколько чсловск обь:скал:: кар[;аг{ь] !| ]апустили
!

]0

_

)окс темно,

псред нам!| столбь|: проволока, на'!'ян}та ту:'о. 1\'1ь; вьпбрали
у столбов и пробрались мсжду колючс;! !!роволокой. !1с.) столбам
!!сРс|пли наверх, там опустились и ока}ались на сонетской тсррптории.
! ) !()1!|ли в сторону никого мь| не встрстили. [{ани;тался
1-тассвс'!'. с]|ь!п:с;1)ов 50, и
х:сс по

*'":]:.:}:1]]1*]

й!].'рй,"''?>

!!1!|!}.|ць1

|!!,!]!()

_д}ъ'1ал"'"'|"|_1Р.1_

одну колю[{у1о проволоку
проволоку' 3атем огош:ли сще ихдали'
даль1|1с )!:|1'к!|у]!'1сь с!цс на
ид1и' мь!лр"т"
рассвстст, нс з!!ал|!' куда
(!
Бд-" у,',д-,' *'ск()лько крестьян' <!,авай спросиш;)' спрап|ивасм:
Фни показатг; направление'
1!с ви.|1сли. ! |р()1п'1и

цторная сшстсп{а, и бь!л]! расс!-_'!сн ь! :;ол ьск;:с оса,1ник;;. ]то
}1ь1 пробирались мс}(]{у хутора:\[и. /]ошлп до лсса и
, п:,:тшимтопог. йь: легли. Фказь:вается' проскакш]}| польскнс !!огр{!нич!{!||(|{. пять_!лссть. !(оца всс щихло' 1!1ь1 !|онял'!, что рядом граница. |!од_
::л;тт:сь и погшли' 8ь{{].|лш на проссц. Берсзовьтт! кустарн}{к. :{ьт т:рошгли
!

никого 1!с встрстили' до)кд\:|
стс вь|рос.'!|!' |(о:да т:орсходил}| грани!1у
ночь бьтл,
чтобь:
;;;;;:;;'';' " нс вид;о. Фж'дал''
""''1] :]:9:]
,о готовились' ||ри переходе н!{каких погРакичников

д'*,,ц,*'''' т"*

'-

рабо:'ала под крь|ло[.1 ([13Б. йтлс бь:ло:|ссять лсз'. -|1 поптг::<: ст'с;
|);|ссказь! о хорогпсй жизни в сссР в !4 лс': отс:1 уп:ср. 8сю жиз:;ь
!||!!рачил и очснь нс лтобил богатьтх.3лссь заро'тт.тлась идея вь!рвать|'л |!} теп{ноть!. Б семьс бь:ло се;\,'ь дс'|'с,! - 1!ять братьсв !{ двс ссс'|'рь!'
А ;сптли бьтло три гсктара. ?то бьтло птало' Бся ссппья бь;ла в заработп;:х \4еня отдали в другу|о дсревн}о, к бога1'ь!\'| хо]ясва]!|. | за вссь
гс: ::::й сезон получил по сговору хозяйки гт птостю от:{а 1 5._ 16 пудов хле1||! |}сс лето семья бь|ла на заработках. а з:т:т:о|! собг:;:ал::сь и х;тли на
!( ). |{ го заработали. [{атпа перспск гива _ бсднота. учсбьт +:ст. йеня ин:с1тссовала унсба. у меня бь:;:и способ1{ости. | ссбя убсж,_тал. вто найду
ц ц'ц1я только в России. 8 :':юля 36-го мь! сговоршлись' ч'гс; вьтйдсм 9-го
!!|()]!я. как раз у1||ли в полс жать жниво. \4нс :цел 19-Ёп г()д, нов1|цкий
! !::кц;лай с !5_го года, ш }'уко Александр, спсу бь|ло 27 лс'т] нап]а ц)опца'
]\!ст:я заставляли жать' но, поскольку у г:ас бь:л лс:говор, я кос_как отго_
ппт1':::;:ся. 3абежал к двоюродному брату |!ав]]у и сказал: кйь: ухолипп в
!'()ссию). А о!' ]на!, что мь| готовимся. (]{с говоРп ;т'атсри' вь!терпи дг|'1
:1::: Бсли нас не пойма|от _ считайтс. ч-го |{ь! псрс!ц,ц!{>' 9 зашел до
!!::к,с:лая, {уко бь:л ),хо там. |\4ь: ухолг.:ли со свосй дерсвни. дороги ]\'|ь1
!|(' !!|али' но 3нал!|. что на востоке ]\!ь| встрс'ги!\| на(шу ]австную стра|{у
!|;л;ги кусок хлсбаи ушли с зтг:ьт. }огда ужс убт;рсши поля'.)|юли убира|( ! || видят' что идст тройка. [ь4ь: дальт::е. даль11!с, и до1]тли до лсса. А
у

жано болес 37 ть|с. псрсбеж[|иков'

Ёсспокойная о6с'гановка

(.,тобоёкст
рст:|сэтт,3ал"-:;к'сктт|т с';с',0с'1>.
\!от'] от сц бь:л связан с гро_{нснской по:ш:о;; ьной ор: ани *;::(ис!1. ко':ц

('плс;-з6с1ов<'ктсй

,";;;;;;;;;;"гранохр:]нь!

!]!!|[| - невдалеке
!!!|!|]
!1!п1

1.!

в

погот поц,ти.

йь;

поняли!

что ')то дсревгтя.

()пуст:.:::;:сь

увидели деревсньку 3та дерсвушка _ или 8ивьс, или }1вьс. 3ахс;-

дерсвн1о

- никого

вет. 9стрстилт: жснтц}|!|у' которая нсс'1а вс.1|)()

(

|1|

]\скуст 6

[зова 6

[-олубко [|иколай }|иколаевин, 1918 п ролсд.
|есв:с.-:к'сктсс] ра[тон, |ёро0сь}скттй с/с, 0ср. Фсптровкьс.
<(сп:ья бь:ла боль:пая' Фтец болел. Б Ёесвижс опсра1(ию сп1у

из [|ольши' и к кому нам оо
молокопп. Фстанавливасм и говорим' что
хозяину' !от.вь!ходит'
свосму
титься' Фна забежа'!а в дом, сказала

штань:. 9 ра3орвал штань! на колс::с' }озяйка да
9 заштопал се6с штань1' Фн бсрст двуствольнос ружье
*"Ё
"'',^у.
Бот это бьтла встрсча с совстскими людьми' 5а
,,п'-;''',.
говор!|т:
Фн оставляет нас и что_то
дим в лсс и встрсчае}| пограничн1{ков'
_
[Бгранинник затвором заляпа]1: <Фдин за другим

*''-,_'!.'*',,',".

д'*',д",,'"'.
!.д ,' ,''й 'ро.с.-Ёи
!й' .".'."/' -,ьбьт

вправо, ни влс^во>. | [одходимх_11.)]]]:9]1]
наса полтора' 3астава в гуше леса' Фн доло>кил'
и поставили часового)'
нас садят в хо.'1однук.;. 3аперли вссх вмсс'гс

йорозевшн ,[1 ка ,[укип. 19|3 !' р{)кд'
бьтла польская проволо
гпсл мещов 300 от гра}{'|1|'ь| и прос'го ссл' 1ам

|

за этот ко'| взялся и псрспрь|гнул'

€отворил

такос

чудо'

ду]!'ак)!

9 психологически

ято ссйнас

открьтта

дорога'

бь:л довол
А потом

*ул' по1]!,]|!от работать'') йожет, думаю,_опять в эти_раионъ^!]у
нто боролисы на тои нап:
"^[о,
пош]лют. |!риш:сл сщоить коммунизм' 3а

я понял' что
лись. Ёсвдалскс про}|елькнула жснщи1!а и исче3ла'
при1пел
врсмсни
в скором
г|о11|ла за пограничниками. 1ак и ссть'
спра!пивал'
не
тик. 3то бьп:о под всчер' у)ке тсмнело' Фн ничсго
сидел в одиночкс)'
|!'|сно 1{а заставу и запер поА клгон' 9

( серсдинс

1937 г отнолпснис советской сторонь! к переоеж!
подпись}о н ы!"1].].|1111
р..*' у'^".''",':ось. |4з йосквьг за
июля 1937 п приходит приказ о
ренни* дс, Бс,аруси в середине
)0 ,"ц..' -,"р^шии, направлснной на полну}оликвид',1']1:.
внимание с этого
мой <[1ольсюй организации войсковой)' особое
((прес
мени стали удслять псребе>кяикам' €огласно установке'
(€€Р эти <<перебежники>> прикрь|вали
цель своего прибьггия в
военнои служоь1'
нь|ми мотивами и прсш1огами (дезортирство с
от
безработиць:
- в поисках :
от политического преследования,
||осле
с
родственниками и т д')>'
ка, для совмсстного проживания
(
автоматичсски
станов''-'1ся
го !риказа любой, перешедпгий щаницу
гом народа).

\\2

|

г|с

дс.'1ать. Б 1-{ссвг.тхсс заведугощий этой больнит1сй,}1ь:.тковский. нс
с |а.]| операци|о дслать' что нс вь1дерх<ит. Бго в €толбцьт.
<| повсзу в
( ';'с;;;бцьт, птожст там>. Фн пролсжал' и |{а]!' прс]']ъявил]{ боль:шой счст
!! ;:ривсзли сго доь:ог"т. 6тдали деньги, которьте бьтли, продали коня. ! [ри_
с\а]!и' описали все. Фтсц уптср в 27-пт голу ||ослс этого бь:ла сильная
ц'с]т:тота. € АсРсвни чстверо перс1шло' йь: вдвосьт собрал:.тсь. (льппаттт _
!| }я.]!и

!()!]орят, что та}}| хоротпо. {од бьтл на [толбцьт,

ятобьт ттсрсйти раттишу
3 ссптьс у лт:.тх т'ек:;:1.та три бьтло. } т-лас бьтла сильт{о ра3вита подпольная ко}1]!1унистичссп:пя :тартия. 14 это нелегально орщовали. Фнг: взад_вг:ерсл хоА:;ли. <Фкгто>
} :;:тх бь:ло' псрсг!ти. Бот;:юди бсжал:': ту.ца. }жс двое уш;]и. двос до
и ни слуху ни дуц. Бсс это дсржалось в сскрстс, и }1ь| рсш]или
'!()|'о:
:: ц: т:. []ри разговорс надр1али псрсйттт щагт:тцу 3 базарньтй дснь 21 ав_
пуста ( !937 г. _ Авт.) собрались и потпли. }тром вь|!]|ли, пото]\'1у что я_
!() расстояния нс знат. Фт Фстровка до €толбг{ов бьтло 1.1 кгтлош:стров и,
!| рсшг.гли, бросили всс. ||авсл 1{1укайло бьт;т второй.

(олосова. !орогог1 ш::и' вслепук). А полунилось,
'!|() псре1пли границу }[онь*о переходил:.:. ]|отпли до €толбцов. а тапт
ткс забьлл, какую дерсвн}о' значит [|о рассказам' кто ходит' з}{ачит,
::;:всртто, тапл 6 возле

\|!к!{с дерсвни' чтоб ночью идти, потом спрятал}]сь и ночьто погплтт. [|о-

оказалось псрсгпли нсйтральну!о полосу }{сйтральная полоса
вспахана' чтоб лтобой 3верь и все след оставляли. [1ольская э'га
()\|)а}{а' пограничники, не заметили. йьт
ц1 а они гпли вродс бьт. 3атагг
!!!с|, и 11о!;]ли даль:ле. 9глубились, и нас задсржал!1. !!ас взяли'и в
!|!]]||.

и

{)!,!.]!а

7

|

(

;срхсинск, (ойданово>'

')

!>*<естонснис поранич[|ого рсж1{ма на сопрсдсльной сторо}{с к ко1{цу
г привело к спаду переходов' Бсли за лсто 1 93 8 г на унастках Бе_

38

погранииного округа бьлло зафиксировано болес 650 задср(в год это более чем 2,5 ть:с. персбсжников), то в 1939 г количс_
с : вс.л задержаний погпло на убь:ль. 3то дава:то ттовод усо]!1ниться в че1!
п(|сти вь!полнения своих функциональнь:х обязанностсй тем или иньтм
1!()|)усского

,'';::лг:й

!!()]

рани!|нь|п'| отделением. |1оэтому в отдс'!ьнь]х

мсстах коман]!!1Р!'-

||.з

[зава 6

]-лава 6

пограничники

|1ш1!|

на прямь|е провокации, чтобь1 вь!н}дить молодежь на

переходь|.

|4ваг: [1етровшн, 1919 п ро:кд.
(тпол6цовскт:й ра{сон, ёер - 3ацлье.
ка'
<<Раньтле меня [оркаи 11иколай }1ванович у1!|сл' рань|пе тт1сня на
ссно'
во
время
как
1'1
Авт.).
1939
(начало
августа
раз
ку!о_то недолю
косу они у,пли. 14 та}1 на.|1и сенокосьт бьтли под_щаницей' кос!|м сено'
смотрий- идет Ёиколай |оркан по сенокосе. к нам он не идст' Б
это бь:ла самая раница. .[1о ренки-ш:ьт моп!и косить' име'
так

€ап:охвал

п

ре1шстка

-

А мс>кду проволокой и русскипти столбапги _ это бь|ло, вроде'
гтсйтральная полоса. !{икто се не трогат:' Ёо на ту сторону рсчк|{ мь1 н€
А он гшсл по той сторонс рсчки, той Ёиколай'
'р'ходить.
"'"!,.,р'"'
идитс к нам' |'| л:отопт, к счастьк), я в
йол,
1,|дст и матпет рукой.
йи::ская |0родская тюрьпта' _ Авт'), потому
939
п,
послс суда (ноябрь 1
что до суда мь| од|{и с другими не встрсча']|ись, такис знакомьте_ А пос'
лс суда ьроси;|и в обшуго кап:сру к|1иколай?|) --(о' и ть| тут)''
_
тут'!. давай с ни]!1 говорить: цда-о}ода. <9его_тебя верт занес?>
_
,"'' ,", '"*-' ,'тп нас?', <А тьл знас:пь, чсго? йсня вь|вели, _
<йег
_
в воснной форме!>
форму лали>. <А ьтьт видсли: идст |{иколал]
от и до. Фтсгода на тот куст иде1]|ь>. А сами сидсли
!",,"," ,
".,'-":
кустарникс' держал1'| на прицсле' вот как бь:ло! !1 сказали махать'

,, ,р,"''

как дсло бь:;то>.

сопрсдельной сторонь: фиксировались вплоть до
та-сентября 1 939 г включительно.
псрсходь|

с

[{вап [1етровин, 1919 п роэпсд.
н, ё ер. 3 а сулье.
!_{(БА'
<8сли бьг нс
дальтше дсревни нигдс нс бьтл бь:' Родители
свое хозяйство. Фтсц и мать' Ёас бьтт
имели
меня бьгли сельчане,
дсвятсро, из них 1псстсро братьев и три ссстрь|. }(или, хотя б
свое хозяйство, бедно. [|о топлу времсни совсем срундово жили'
вьт пониптаете, бьгла п
у нас бь!ло 28 гектар, у батьки. Ёо зсмля,
3апахивалось гектар 7_8. А остальное бь:л ку
,'^" ,,-.'д
'""'.
[{ик _ так овсц пасли. Ёс родило ни чсрта. { бьпл саьть:й старгпий'

€амохвал

т€ п о'т6ц овскп [с раь|о

\\4

;:ст я ходил в гпколу ровно 4 года проходил. !аль1пе отец 1|с 1!устил
к!авай, _ говориц _ за плугом и за ло1падьк)). € \4 лст я
!!()|!!сл за ло|1.тадь}о: и день' !' ночь. Ёа хозяйстве
рань1пс все вручнук)
{!!,!]!о' молотили цепоп'|' жал}1 ссрпом. 3ообще,
работьт бьтло много'
!! 39-пт году намечалась |пумиха такая, военное положение. Ёемсц
!

}

!|

!!|колу.

!анциг в |1ольгпе. А у плсня возраст так1|' что надо идти
А поляки щохи при>кимали белорусов' и мь] все ненавидсли
!!()][ьскую власть. (удьт пойде:пь _ не добъе!шься в
управлении. <<!(а||;!!! ), ((хат!|>) _ и все. Фбзьлвали. Бьтл сосед, (мит Бладимир Алексан':;:<твин' Бот мьт с н}1м сговорились. йь: как_то вместс
работали, ху_
;стра рядом бьтли. Работали, всс разговорь1 вели: <<!|адооло>>. €гово_
;;::;п:: ;.: угпли.,{о!{ на1псго отца стоял в 970 метрах от границьт. 9 знал
!(||)к|{ь| 1шаг патрульнь|х' пограничньгх. 9ерсз каждь1с
два часа 1пли в
1п; к;р. 3олодя жил здесь, в дсревне, а я жил там _ на хуторе. Болодя
]|]!)кс 11с сказал, что т\'|оя двоюродная сестра с ним пойдец он
ухажи_
ш;:;: за этой сестрой. 1{ мнс ничего нс сказал, нто она с ним собирастц х п:]{ти. йь: сговорились
на батьковоь: куторс, болото там, а при
|!1''|()ге там кустарник. Бот сговорились: <3десь мь! встрстимся).
( )!| ]!р|{дет
из дсревни туда. 9к раз солнце за1пло в это врсмя' €мот||!{)' !{дет мой Болодя нсрез полс и с собой ведет дсвку' ||одходит ко
и говорит: <1ьл что? 3то кула?> _ <||ускай идс!> Бе дсвичья
^|!{с
:|:;::т:::лия бь:ла 6амохвал, а потом она
!ениссвин. Фна уже умерла'
нету
3вали
3сра
ужс
йихайловгта.
Болодя
на один год бь:л стар''с
п::с :лсс. ,{енисевич на один год !{оложс меня' [де-то в этих годах.
!!пт; :т погшли. 9 знал эту границу. 1(аля границьх бьтл кустарник, как
;:.:; у саплой проволоки. |1ритпли. Бидно, солнце взогпло. 3ачем ночьго
!|]1]|!' когда мь| знали, что можно и днсм идти? Бще ноиью мохсно
!!,!| к|!уться, а так знае11!ь, гдс они прянутся. ?ам вдоль границь: бьтла
||)( )!|инка. Фни тпли один от одного' но вместе' мстров
двадцать. ||о_
!()ь|у что двоих могут схапнуть с кустарника. 9 знал, в каком на_
!!|)1!!}.]!снии застава' _ и через этот кустарник' через тропу тапл бьтла
п:,пб1';анная тропа широкая. 3ту тропу переш ли (27 аьгуста 1939 п _
,\ ш !.). говорим один одному: <Ёу все,
дома!>> йь: не знали, кто это
!,! (.|{оп'1)). [4 дальш:е идем под самь:й маяк до ихнего, под эц заставу.
!!,: :;:':гпкс сидел часовой. не зна|о, можец он дремал, ти нто. |!одо(то идст?!) на украинском язь|кс.
!!!||!! [|од сап,1у1о заставу: к€той!
тл'с :толсз на

!!

;!рь1ию.

п5

|-лава 6

[лава 6
<(вохт!>> _ <-1,ки

хрсн свос. ,г|егай!> }!сгать так легать' 'г1ожттмся'

А

6спе.гтоубку.подни}'аст'звонитвзаставу'3вонитвзаставу'Бегут,г
!!о!', р.*"', наганынаг0ло' ('п'."'"1|".1|]'-.
нас ничего нец' ! мсня
й'''""'.". обштарили". по карманаш:' !..Бсе
правда' рсп1ень^па-!
']".
бь:ло: складной нож11к и г1латок носовой-'
нях [пазу ос]\|с}|ь вь|рь!ва!о':. ::латок забирато']' ножик' 0тобрал::'
_
|.!-"].л'.}'и: " дд1д311' " Барс' порви|"
"]:""^|.::""::::""1".
только нуть задело за тс
|''тп', *'-'го""' - в полоску. |1орвал' [1равАа'
на дсвочку'
ь'; ;" приучснь!' ч'тобьл за тсло нс брагь' 11акинулся
:
яас
;.11{;'";'";,.;;, й "ё'й'' т '".:: ш и сго' Ё а йьт
:!:1у.чт::::1
и поштли' |!риводят
<3а
мнот_т!>
ии'
нагана}
с
сзади
второй

;;;;;;Ё:;;;;

:

впсрсди,

.,.',,у л'*,А"|ва}от ужс пронас: <'[бвариш капита:!'?т:|1:::'^т
'
[обака сг!оймала>' А пть; ]!1олчим' Ёапт вопросов
;;;;;;-;;;';'б".
нтобьт пть; ни-я-еРта

||агя1|ул'''
зада|от. нам только козь|рьки на вочи
_ вов:орой'трстью -в
_вод|!!!
втор0!о
уг0л'
ви_:сли. 0дно:о
, у кап||'] ]|!;! :гсбо,:ь:ттая. \1с гРа.три' ,','] "1-:]]
"?',
^'"''^',
,,(ак'].. 9го']" 3ачсшт?"> <[1рг;тпли на житсльств
]"|']*

-

"]',.'.,

у
!1 й',.] *':, , рабо: а.:.ь. йожспл здссь заработать,зБьтзьтваст
"1. :!|1т
нас ''
все'
та!1
записал
Фн
!'"-'|у/'.-. т.^1'. р.','.'р,''
!\!;]!!!и'!у

| |1у

!0вую и

в

!'зсржи:;ск'''

и советско-л?
!|ослс 19]5 г ежегод}!о чорез советско-польску}о
продол)кал-о::!:1:::"_:
скук) |'раницу по тсрритории Бсларуси
Ё, о')цоо до :о00 йеробсхспиков в год' 8ссго за неть!ре года это
чсс'!'во сост:1в}1.]|о около 10 ть:с' чсловек'
на терр,
1!ри этом наАо унссть лиц, 1{асильно персбрасьгвавтшихся
8 их нисло входили и в"'л"'р"й'"*'".":|]]}]]Р]1;?*;
рик: €(€Р
яв]1лвц
анти1|равительственно }!астоснпь1е гра)кданс'
б.тл,и
пра,,л,',,
строя'
,олиции' врагами с}'ш!еству!ощего
-", ,,'
'','",,'
||оль:пи бьтло з"{'^чтч"_?':^1
1ак. в [928 п так'*
тав
"'р'"ьт
- з2'_ за январь - сентябрь 1929 п
т:1."]1]:^:':::':'т
б;й у*" 176 из ||ольши и 35 из }|атвиитечение
последу}оцих л9т'
в
проявлялась
,]],"]'!Б.',

""#:';;;й;;,]

Ё(Б!,

|'.)]6 п, подвал
п йинск. _ Авт.), он законни.г: мединстицт и нс
п:с::'работать в медицине. ({срез |{стпкову он добился, жену йаксима

с;рького, нто она поспособствовала ему уехать в [[ольтпу Фн так рас_
к9 вь:еду в |1ольтпу а отцда свободно вь!сду в |!алестину>.
( )п:
Р;с бьтл пожтглой, когда приехал в [1ольтпу это бь:ло в Барановинах.
,,\4нс дали 24 наса прсбь:ванг:я в |!ольгпе. 9 нс знато, куда ид1.и, ч'1о
;(с,;:ать' 1(онечно, за это вре]\{я оформить докумснть| я нс смоц и п{еня
;!Рсстовали. |1ривезли в 9здьл' гдс протскал неман вдоль границь:. 3а!!с )|и ]!1сн'! до по'!овиньт Ёемана, столкн}ли из лодки и команд1,тот: <|!льь
!!!!-ка в ту сторону>. йеня забрали пограничники, и я оказался здесь).
{ )!! !тозднее бь|л поса)кен в камеру к нам)'
|

(''.||ть|вал:

()бщсс количсство задсржаннь]х поранохраной лиц данной катего1::::: за [ 921-1939 гг мо;кно оцснить приблизительно в 7 тьтс' чсловек.
.11сгко вьтводится и общое число задср)каннь!х' вкл}оиая перебея<нт.т-

!\()!].

!!еребе;кнпки
,[епортированн ь:е
8сего

|фьа

1ьпс. чел.

1921- 1935

Более 37

19з6_ 1939

Фколо 10

-

Фколо 7

\92|

'-)то целая армия; в основной
;!к|1('|
1!{.']|ь|

19з9

Болео 54

массе своей эти молодь|е и здоровь|е

сразу после перехода или впослсдствии
в лагеря.

бьтли осРкдень]

и отправ-

',ц.'
л,'"',

""''ворясмь1х

(ачук Ёикодим,[укшн.
ё*}]о,т,,',

;ё;;;;;
116
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19|7 г' роясл'
с;с' оер' ('эо6о0.к.а'
3атоэксктсй
райБн.
я' Азарко, и вскоре посадили 1(аплана (

';;"";ские,

1

17

глАвА
!7 о6ее

о оз

с

7
оцц ал цс п,

ц

ческоео

<<

рая,
Ф о :оз
,

[1ачав:пт:еся в стр0!тс с0ц|{а'|1},| ! ь{с псрс}!снь| ]|::т<ог:п: об1-т:тзо:: нс обо_
пригран|{чьс. [ 1аоборот' : та:;бо,цьш: т.т[: п|':ог1снт вь!сь|лас\|ь[х 1!о отно-

тшеттг:то к об:т1с}! .!!{с.]!с1{нос1'11

н.1сслст!||я 1{Р!|хо]ц{]|ся тпптсгт:то тта э; :: 1'тайо_
]1р1'вь|кш]!с (!од(]!|няться ,'любо!! в;:ас:'л::<рсс1 ья}|с в ос!.овно|1 :тассс бс'+рс:;:от}]() ввсРя]]]! сво!() сульбу и су.'_тьбьт
их бл:;зк::х !} рукл \!сс1'||ь]х ру:<ово.,1::'тс;тс }|. 1{ст бь;::тт !{ тс' к'го !|с
подчи!{яться 11||к га-1'урс (|{.:родно!_о> с'г1-тоя. '['а:сг.тх бь:::о нс:т::о:'о. [1
с1'вс}!т{ь!]\1

(ак

|! всз:{(:^

спассн!|с[1 д]'я }!||х оь!.]!0

|!:1|!

!!' !!0.]|!|'г}'(!сс|(0с у0сж!1щс в

]:ра|!ах.
[ 1срсхо' ц,! 1} 0с ! {()!}'{()\1 () су! !1сс гв]]я] |!'с], , {з сс] {ъсовс'го]].
1|о 1]р{1}!ь]кав!!![,х к { Р:!!,|']!с. 1]0с'!Рс|]я-]'с'] вова1_ь'гак!|п| г!о6сг:т}}1 |
1!||(|}1ая 0хра'|а ]\|()''.]|а |!с п;сст!а. ('к:тзь:ва,;!ось хор0|шсс з}|а!]|{с
1{а\|1! ]\1('с !'!!0с1 }|. с1 рук1'уРь! рас]|оложс1!ия по! ра!]11ч|1ь|х до]оров.
1'0с1 ь |!срсх()ла |] ()]!].|зкос !!|)о^|||]ан'{с от {}а}!'|ць!: ог |{сско]|ьк|]х ]1ссят
к()в п1с-! ров :1о ,:1вух:грсх к! |;!01\!с гров' 1{ этс'т:ту на:{о !к;бавг:';'ь' .; го
сс/'11{]|х с

|!срс\о]1ов г|ро!.{сх().1]

|1!}!!|с [в()

!.]!о в

ноч]!ос врс\!я с)'ток'

8аськовская (ляховская) Роза.пия Ада}|овпа. 1914 п
к [с
он' ё е 1;. { | с' ьт н о к.
!
з

с) с,

т у

<'

: т

1;ст

[т

<1|стус зжа;:тт в !1ольтшу
усзж1]]|1!. !1с з::атс;

ро,+гд.

1:;тт

Богато г:оусз;калп. (тарь:с кидал!| сс|иьи

ку!ь:' но казшт;т: к3а ра:тт:цу>.

3кп:ал: Абра:т: |4:|оновггч, | 9!6 :: ро:к.п.
-|7ст.о[тс'кттй

(

|

|

тс;с1сн;тттк::[:) рст[тон,

<|1срс||':'т; п:с.;ктто бь:ло.

[1ольпту

.л::о.'гт;. !

!с ::э

п:сс':

пс;с'' Ёра{сс'к-

ссли захотсть. А вообце. у ]{ас ух0]1или
счка уходили, :1 ::з !\4:.:ттска. ? го ужс ко

нача|л!!сь к().]|х()'}!'п. \'хо,'1ил:: за т р:|!1|!цу 1(срковнь!с л}од11. \1олодсжь.
(раг!скс |1сРкв;] бь1]!а. ,А ]!о,1
|]о]1а|ь!с сврс!| бо;пькпт:: пгство бь;ли. 3
зь:о убсжал в ) 1о,:ь:;ту со свос!| сс:,:ьц.-й. )то я ::оь:нто хоро]шо. вся

убеж|'']а'

!т{
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ь,е'

\!ар;:цлллтл,/,,т]с'.чх'

с,хл,п;.к::т;'/)|1!,1]}!/!(;!!(']ь!!!\-]921

|9']9.,.'

о а ро з, пу

"11"6'"'., ','

о ';л',''"

11'ли

нь: рсс;:уб.;;т.;кт:.

а

о5е"эв

;,.
,1 ,'р

",.""' *"'

'

1-лава 7

:уру [1обе:кал цда сообцить. Фттуда приез)кают да с собакой. [|рисха;пи
.]!ошади' на телеге. €обака вьттшла из хать1 - и сразу к кам:лкт, о:л бьп;
!!1]|)сверн)п, огромнь:й такой, от мельниць|, от жерновов отваленнь:й. ! !а_
шср:по, там бь:ло сщятано зо,.|0тиш\о. [обака понюхала и по1;1ла, || поп!.,]а в
.!()|]опи к границе' А раншца_ полтора к!ш|ометра от натшсйдерсвпи. ('о_
|;!](а до1шла до границь:
- и все. !(олхоз забрат их :{ом под г<о+ггору' разбра!!;!

<[умилович Антон

то;:<е

персбежал' он псро1псл в этот пср]|од'
вь!сь!лать_

;;;;;;;;."й;' 'ь!"]',', "'"'^с б)дс}1
_с:::*:']: :
(уА""'*'"'
,апра_впсн:'::о Ёс
"]} }?!|']]*' ]]]':;;;;;;;;' ь;;"" _
''
*"
-,ка' }4счсз, т: не виделгт. [де о, д"'_.,
'''.*_-Р-'?]:]Р-}'-]!;|!;
в деревню ! !ес1'ак
-'ц ,'!" о""". А [ирук - позлней' [:трук псреехал
нс из натпсй д.р:}]].5
! | уд4 у1]|сл,
!1 0
оттуда
] ц|!/!! ужс
|т:':ч:}::: *:ж}:
1

11

этот }(ирук'
Антонош:. Фн бьтл старгшс п:еня '
с'*
в13_"'
и'гли
тпсстого года. !тск в 32-пл

Ё!"'Ё]"Ё[|" у|",

*ул^-'' со

Фн где_то

бь:л с пятого

у'", т:|]1'1Р:']",'*1
что не1{адсж

всеЁ': ссптьсЁ.' пото!\1у

бь;ла ссптья>.

|'!осифовна' 191б г' ро;кд'
}1апго*дтова (10хневия) {\|ария

;:':;;;:;;|;'',,; ё]р,',.','".*,,,)'р'а":: !:;::.::::::!?;":::у^":::
их Ра_с'ку^лачивать'
сс]\!ья

-_присхали
,|'
;;;;;;;;'';;;;.
'',,
ло""""у1-^1.:.1,*:.1:т::::1]
у*! , *'..| Фни запрягли

:::ж;
чудится
#:;;;;'Ё;;;'йу' !'''^',"' "г!офаничного> колхоз1
бь
р.'"*^'',"' -*'- сеп:ья доп:кна
#^;;;;1;;;"'']"' - д*'';''Ё'
а !!х нс кашпи до['|а)'
,',''*',,'",""'

"ь|сь|латься'

1916 п рожд'
йилановш'д Бшктор [1етрович'
сиковс кш[с
})/;[ ё,'- )", кн}' 1 раь|Б', [7 епрьс
:|: !?:'.в':: :::;
!!"р,'Б р''*ул'"илл Б^огр*ила' БтоР

й',

ы#;#;1;;;;й';
н* р" |:]:-1

р".'й;;;;;;"",^

"!

"

1Р:у:};ж:ж:;:;

плохо' и они рванул|{

осс,,

д тоца каждьтй
;;,и'ту: <<(остя. вь:пт]]1::#:::::.1тж;;**';

зо_го.

;;;;;;;;*;

двчрп Ро!^Ро| ! !'

'

""''"'
(
|!авичсй никогв дома нет.}(уАа-то у
ссльсовста' |[рибежал: 1 ага' у
к ттх ломи коч11е-31**11:
Фгец поднимастся и приходит
сообщ:тгь в Р&цо1пков!с|и' в
й. о.й .-** оь|л в таких случаях

лг:>>.

\20

]!!!

||}цдцсство)).

Басилевич }!осиф Бенедпктовпя, 1918 п рожд.
,/|с:;кьосьсцктсэ| район' 7у-;тн.товссчсксгь] с/с, ёер. |7естперовщьсна'
персшел дажс дальнл:й родственник _ Андрс;"л (озел с оемь'€ю
Аа
()н
ц'!!
к нам не зашел. Фн ближег'! к своему тсст!о при:шсл из другой
](сРсвни - там' за рско[:. Ён в вь:сьтлке бь:л, як кулак. что ли. 9 общсм,
пт:: в Березино жил - это на совстской стороне' а на сго хатс' на сго
!сп|.]|с! построил

человек

хату

и он из-за

обидьт'

что

на сго

землс,

_

ж тоща бьгла родная. Фн за ночь весь сруб зтот в рсчку скинул.
! ь:у это срок дали _ вь;слали в (ибирь. Ёо нс знаго' ти всю ссмью вь|с_
:сп:::я

|!,!1|'{, {{ли

его одного. [ сумсл неловск пробраться'

он с семьей' } него

жонка' [1отом уже дочки переходили в хату, родня
!|(с-таки. 3то ихняя мать - это моя дво|ородная сестра' 3нани1 не_
[!]!()жко родня. } своего тестя \1ж'1л. и на паству гонял' мо:кно бьтпо
!!|х)жить. 14 еще один мужик при1лел. [ сльгшал, земля слухами пол_
:::;:'ся' Б доревне говорят: при|псл' звать его Банадь:сь, Бенедикг. [{ой
{)|! ) !,ка
- они тезки. Фн прилшел до зятя и тут хил у зятя. А дожил тут
шгк.0н родом из Бирлоль>.
!(|'!ки две бь:ли и

{ощаниннг;кам в редких слу{аях, и то по (наводке))' удава]|ось пре_
{ ск;!ть такие переходьл. ?ак, в конце 1929 п командованиго одной гтз зас'[имковичстсотю
;:;п
отряда стш|о извеотно, что в деревне йе>кино €луш:,пл'с;
песлФлько
крестьян намереньг перейги щаниту Бойцьл бь:ли
райопа
|п|,'{!{ять| по тевоге и ожидали персфхчиков. Бскоре их заметипи_ они
!!!1!|! !|о замерзшему болоц' |1ощаничн}{ки попь!т:1лись задержать крес_
!!,я[!. но в ответ разда'[иоь вь!стрель:. Бо:'1цам прицельнь|м огнем
уда_
'|||с|' прижать стреляк)щих ко льду |(рестьяне залегл!{ и стали искать
!||)|'|тио от |пквального огня. }сльпгпав вь:счель1' начапьник заотавь|
!!!']1!!ял тревожную Фуппу и отправ!|л на усиление наряда. !алее бьтло
!

|{х дсло
ж;:;;;;;;;'й,'*''*''^' о,'' ,идят. п',''':.
Ё]]|}й"";;;;'у. ! !'.,""''" у*йй,
' :::3]]'1];*!#
ппс сво:;х коров' 9 привел к)ров )прс{||

под

{

121

[']цва 7
погран!{чн]'!кам уда'
прсдпринято прочссь|ван}1с п{сс г}!ости' до рассвста
т1рята]|!|сь
р:'-б^ч":1т:::::
лось задсржать нару1питслс!1' которь|с
"
всс|'о задержаннь!х ока]алось пять
-'','*

',-р,''*'у'с',''у
вск, и'] которь!х

"'''

_1вос бь!ло ранс!|о'

_
'!!!к||.
<<(огда я присхал лстом (1929 г Авт')' ужс_попув"'"'11]*:

]]3

8 (улниках - €улттиков всех' Бго' &зимира' Аялго
*,,д'"г' бра1 сьгн сго' в
"-/[]'й 3ас:-рсли,!}' на грани!{с' *:.:у_:"":::-:
Фн на два года
]]'.Б]'.'*" р.сстреляли'

-',,
'''!^''""...
;;;';;.:.;;;у;;
''ко меня

старгпс бь:л>.

по

]!!еры
||рсдприт*ять:о поранинникаь:и бсс|1рсцсдснтнью
с)т|1]1!11"*]1
.р."',,.:. особснно в ноч|!ос врсмя

;;;;;*,''"," 'у., "'''сния
кровсннь!с дивсРоии и провокации'

'*р.*,,,
;;:;;

- ::срсбежники порой шли на

8лалшп:ировна' 1912
Рь:п:дш:евская (!!!аховсная) Балепптина
<|!еребсгал;т' Аа)хс нскоторь|с из ншх что в дсрев!{: ""ч::
а сами за гранишу у_еэ*гал^и'.3то
'у'ить,
а
Б","^ ,.р"".'**'и. |(олхозное ул'-с что подо)кгут' 'у': ч: ::::
персезжакут'
смело
ч].',',. .бегаются на по;кар' [о;да онт;

""':;;?;;;;;;*о..',,""
б!*,'.

ссмьс}"'1

съехали)'

€ави цки[: .[еопольд }:1вановин, 1 918 г' ролсд'
(! р с е н с к н тс) р о й о н' !11 а{; па е р о в с к ц й с /с'
о п ,, *
й|' ]

''т

'-,,) '

А':а'т''т:;.

ос

бь:ла: он' жсна^и
;ц*р','ти один убсгал' } него сеп':ья
т"ц'у::]':1:
?то
д"'"й. о,' *'*-',., :посхал в этот 9ерхнедвинск'
конечно' не
сам'
,'''.,,,,,'*,.' /[1тг:са. }'| !|отом рассказь|вали' 1

..|',,',,''|

вср**сд,,,,с{

0', ,'',"',
122

::сл

!]р(),](с

с;:мс:|! ] |в::::с

!!оку!|а'|'ься

(

и|:1 А р1,'т
},:]:.::'!'::::
1930 г _ Авт')- (упались' ко!да Ркс

грсд1.'ну то тут },)ке погран|'чники кричал}': <Ёельзя цда!> и сразу
!|рсдупрежда.'1и: <!алеко особо не запль;вайте!> Ён рацелся, ос'га.::ся
!().]!ько в одних трусах. !1 попльпл. и попль1л' и попль|л- }:ке стшт :то/ш:;:ьп;т;: пь к
ранице^ |]офаничникп за!шуптоли: кБозвращайся!>> А он на';го ::с
стбращал впглмания, погшььт. |1ерепльшт на ц сторону 1ам ек) сразу вс'грс!!!][|{ польские пощанитники. Фн вь1(]]сл и по[,1аха.г1 руко;1 на эц сторо::у'
!| ':уда подался _там цтор нсдалеко. ||овели его к хутору Ёельзя бь:ло
с;сазать. что особо кулак, но более_мснее бьтл заяситонньтй. 8 скорости
('! о сеп,(ью тоже вь!слали из деревни).

€улник |{осиф Фрапцевг:т, 1918

г. роэкд.

район, Бобовнянскттй с/с, ёер. .8 звтсньт.
<){т:л лесник тщ у нас, фамилия Бьллина. !1, стало бь.ть' в 1Флхоз )оке
!!().(и заявления подают. прямо прис]жает. понимасшь. какой-то чело;пск и собрание. Ёа собранпе люд|| повиннь| явиться, каждь:й хозяин.
{ !'ало бьгть, нто, а.этот Бьтлина, лесн!.{к' правда' неплохо жил. БуАьпток
(!|{()ло эт0го леса. Бн заявление тоже подал. ){{дап, когда его будут при_
|!!!]\{ать в колхоз этот. 14 вот, он должен бь:л поссять лен. |!осле обода
!;!!!рягает коня. (адится'сьтн, берет борону берет там насснне - этот
||с]! ссять. }(роме заставьт нсльзя и]\,! н!{куда просхать' только через зас_
;:;ву |!одъезжагот к заставе. а цт на куполе часовой. машет рукой:
,,( 'гой !> €тало бьгть, он: к€ейчас, _ говорит,
- придет нач!1льник заста:п:.:. ожидай цт!> 3тот Бьтлина стоит Бьтходит начальник заставьт. Ра_
,|;!]!ьн}{к заставь1, помн:о добра, !еремнь:х
фамилия. (куда, Бь1лина,
_
с:1с:шь?>
с<3настс что' товарищ начальник, я, - п)ворит' _ еду лен се_
_
((А
! ! !.).
что это?> _ <<![асеннс у меня, вот боротта, _ говорпт' _ вот сь!н
:; я' Фн булет бороновать' а я буду сеять>>. €тато бьлть' жонка еще дома
{'('1 алася и две коровь:. Ён проехал под проволоку на эц полоси и зар1в
{ !.|]1
распрягаст коня, запряг в эц борону ла боронуе, а он сест (тало
:':,:': ь, нто этот Бь:лина, сьтн сго йихась назь!вался. йать еще должна ж
г:;;г:йти с:ода. 8от мать иде, несет ме|]]очек невеликий. 9асовой: <€той!>
1 )|)с'г на мать: <|(уАа тьт, мать?>> _ <йно, _ говорит, *
реба. [|есу сь:нок,
{ (']\1с}ти им не хватиц ещо семенидосеять>. Ён говоргтт: кА вот наналь::::к вьтйдет>. 0ьгходит опять начальник заётавьг: <йать, цаа?>_<А вот
!!('су семени' у них не хватает сще посеять. йало взяли>. он зар1ш это
, ;пптк;с: <Ёу иди>>. 1ь:е два: он и муж. !же вас втросм там. она подход!{1:
|{г>пьл-а

ьскт;й

12з

|--тава 7

проволоку |1ро
3аоаз это:'йихась за топор, запряг тсоня, разрубил
приход"!':'*р^.*'''''.,, ,,,'ь - }!а воз. !'1оляки два срелять' А второго сь|на _
А эти сапть:е натпи у)ке !{е име!от права
Фн
Б.тл'на - стапо бьтть, его в Архангельск заперли'
перс1пел
пришел' гран!|цу
до;:го в Архангсльске бьтл' € Архангельска
тустш
тр
Бго
)'(кптш1и' но потом все равно
, нЁ-",^'цю тгорьп':у
ведь
сумел
псре|пел'
''.1ак-то
сго в |!отьтпу 1ам батька и сьтн, и мать'

1:_':1у

;;;; Б;';

11опал' по:ш!ки посадили' А;
петд. но все равпо в Ёссвижскуго т:орьп'1у
чсловск ре|!|ил' о|
стаоь:й Бьтлина в этопт то]]у, як бь:ла кош!сктивизация'
Ёаралили сго' Бьтл 1'окс он там'
б,,,

-",

''''.

р"д

,.'"у

- рсни'

л}оди'
'"
"'- тожслесником,
в Беловежсюй пуцс' знали' псредак,т
|]олесье.
а
стояли'
заставс
на
Бь|л пиксг сщс, солдать| нс
ревг:я бьтла Бслики.
о
€
пикет |4 уке при колхозс этом самом, як колхоз организовачся'
_два в кустах' Бь: знаете' в этои '
збож:ка, жито' а солдать| стояли
_
соломь!
Бслики, се-то ужс нс}|а' се знищили и всс' }[я щат{иць1
главинско!0'
9
этого
|-;:авинскнЁ; фаптилт;я'
и
"словск_
'д'!*'
сь:н носил почц черсз 9звино и в Бели
Фдин
ььтло.
."'"'
.1',"]", ,"^
коттснно - як бьт }тсчи черсз грани[
А багька'

,^й-,'
Ёр''''"

,'','"^'ся.

уоке,

|1одпалили стог со''1омь1' люди ц|п-, ,р'б!"]}^1^']
'р"*",..,'
посхач н-оч-ьто' !'{ сегод
пара консй в краковск!!с хо!1}ть1 и через границу
нема' А одна йба захотела
тапп' 3тих хомутов краковских и сегодня
3т0 с вслик' что
гпаницу Ёочьго. !{сда.г:сг<о тап: ренкатекла, дрь:гва'
]
она бьша' 1!к с испуц/ дитя оставила в коляскс'

,{',':

й'?'.,,**,и,
'*'-"''

"

,о''."лачерез проволоц'

Ёсрсдко помошь
сти.

||ереггща:та"

'

>

в переходах оказь1ва'г1и представители

мсстнои

}(ороль Апастасшя пав.'!овна' 1906 п ро:кд'
й5','','й рст[к;н, (е:теновскссй ((!тпальбовщннсктсй) с/с'
]7о0ъельннкп.
_ Авт')' Ё{ас вь;слал
<<€тали }^де вьтсьтлать (вссна 1930 г
офицср царский. Ён ку.г:аков всех за границу отпра"'] 1'_]]:1::*
ен что
б! л. Ён давно председатслем бьтл некоего сельсов€та' дак
Бму
дали
ут<е
тсл' то и рабил' по ссльсовс1у о'1'правлял за фаницу

\24

|!сство кулаков. Бн
ужс их поотправлял' А нас' крас!!оармсйс ку;с; сс1\||'|0' схватил за }{есто' прямо наха.[1ом)>'
[рулнее бьтло гтерейти фаницу если крестьянин жил в соссд{|см сс1!|сс;встс. |1риходилось проводить цсль|с многоходовь1с опсра[1ии, в ко11}_
|)!']х

участвовш1а почти вся родня.

(руш [{арпя [еркульяновна' !914 г. ро:кд.
-|]оеойскссй ройон, 1-айнннскнй с/с' ёер. /|о.:.татат;.

<А лолпади у нас бьлли онснь хоро1!|ие, плсменнь|е, и брата старш:г:с
Фнуфрий и Антон. ( трстьсго, а этот с дссятого. Фдин сказа:::
,, \.'1ьп не посдсм на (свср!> 9:ке знали'
у)ке вь!сь|лали в 30-пл году зимой.
/(вс::о:пади у нас о.гень хорогпо бьлли, верхом. !,1 вьт знаете, не без помо!!{!! поранич}1и1юв. йного персходили щанишу 1р в Фаниполс бь:ла т:с_
](|!]!ско граница. 14 вот братья с тсми л|одьми связались. Фни знали, ц!с,
:т:га:

охрапа' и они псрсскакали. А ло1||ади хоро1||ис двс, а щстьсго бравзяли. 1рстья ло1падь плохая бь:ла. 1е такие пород1|сть|е - стра11];:<: сздгтть на них бь:;то. йь: особенно рт боялись ехать' А они такие бьтли
;с::р-гуозьт. Фни ускакали осонью, такая бьтла буря стратпная. Ё{азнанили
!|}| [с. кто жил на границе, друзья. }4 такая потпла буря' дождь, град. !,|
|)!|!! от ссстрь1 этой, которая бслная бь:л:' п:уж такой. что у нсго земли
:гс бь:ло. Ёо он очснь бьтл такой талант;тивь:й. тпил сапоги. Фни неп.::охо
л'::; п::. [ак от нас ускака''тт.т тта Фааиполь. €сстра
в !оп|а1пах жила' только
хт' :'с':р тут боль:пс. [ак я пошла братьев провожать, про1цаться с ними,
:у:та. к сестре. 1ак вь| з!!асте, этот брат, которь:й утопился' так псл всс,
.п т:с:т плакал' А этот так плакал! 14 вотмьт все-и сестра' и 1пурин этот
:::г::кап' {орош;ий бь1п и првожа.л [\. Фни ус:акапи; всрно, в 1 1 ти в 12 насов
::т;':т:. )1о:пади ладньте бь:ли. Ёикто ттс зтгал' ]олько оставили письмо,
,: ;с:бь: я барьт:пням
разнесла. |,1 вь| знастс! у мснь11]его, Антона, дсву|пп|| !1с жсна' а г1рилпла. Фна тоже псрс1пла границу).
п()|,'{а
п:: :лс

|,|скрицкий }1осиф ||гнатьевин' 1910 г. ро]!(д.
кшй (€ гпаро6шнс кс:[:) рас|он, € тпаро6ьснс кнй с/с, 0ер.

(' о.ппеорс
!|!!!1!!!!!|ь!.

(нас мать отправила

!!(

)

в |1ольтпу |!еред этим забрали отца за невь!-

]!!!с}!ие плана. 3абрали _ и в

Архангельск' 1ам погиб. Бь:сьтлали':'а125

[лава

7

ких. на},| сказали собраться' .ттобьт бь:ли }окс готовьт к вьлсьтлкс.
1три1||сл на1ш

[лава

1

!убового ,|1ога. 9 них большая семья когда-то бьпла, но потом
разъех2ш!ись. вщс жив}т его дети, в Борисове ясивет один, второй _
;;(с-го в €моленске. Фни младтше меня.'. йь: бь:ли
хлеборобь:, зЁмлго
хс:

настав|!ик и сказал: <9то буАет, как я вас цда не

лю?> Ёаставник бьтл йолибожка. !!т:кто за нас нс

1)!!!!

заступился'он

тупился. !ясс хату забрали. всс забрали' у^,ко вь:грсбли. ){(иви як
чстпь. Ёапц сказали сс1'од|]я: <[-отовьтссь, завтра поелете>' |'{
лгодей. соседс!|. 1ак те посха;т:':, а за 1{ас засц|1ился наставник. (
осталась, тло мьт с братом бь|ли ужс в [|ольтпс. 3то бььт 3 1_й год. А
мать напсред отправила, побоялась. !умала' нто пропадем. йать
зала, что }{огут нас забрать: <['1ди:'с в |[ольгпу побудьте там пока..
!умалось <<пока>' а оказ:1лось на,(о'тттю' [раница недалеко, около ве,
кович. ! нас )!(ила сестра в Ровсцкопг )!ссу Фна ркс померла. 3то
ревня Ровецкий,т1ес. 3то старгпая ссстра' сс звали Фля. €обрала и
правила к соседям, но к сестре. Б 1!о.л:ь:пу к д1ядс отправила. прово
провсл и отправил. 1аьт бьтло на бо.;тотс организовано' от снсга'
снег 3имой замерзло оно. [1роводник бь;л' провоАи;т, сказал: <<|!о
цда, там ж!|в}т люди>>. \4ь: вдвоеь:' никго пс провожьт. йать отпр
в другуго дсревнго' |1ритлла, сказала: к['1дите, он вас там забсре1
дст до раниць[)). йухкнина затшсл к ссстре' забрал нас и повел. Ёе
его фаш:иликэ.1ам болото бьлло, ссно бь:ло. €тоги бь:лг:' йьт в
за1]|ли в деревн!о и за|!|ли в квартиру Ёе арестовь:вали. 3агпли в
ково. 9 нас бьтл <(кордон), у них (стражгтица>. 3абр'}ли и отправили.
рсд этим допросили и отправили в.[|унинец. 1{ас двоих>'
Фсобснно нсвсроятнь|ми кажутся переходь| цель|х ссмсй из
нь:х райо::ов рсспублики' Ёептьтслимь|с и ста||]нь|е прик-]1|очения

ш|ив:|л ись !!а этих лгодей, у которьгх бь:ло одно желание'поскорсо
до спаси: с;пь: гой ц)ан иць! ' 14!ти прихоАилось ноча]\'и' по нсскольку

кряду Расс'т'ояттия преодолев:!ли в несколько досятков киломещов' а
и всс 1{(), как в описанном случае' а за плсчами у хозяев _ их
жснь| и куча /(стсй мал мала мень:ше...
}(у:дерко },!сак "[укьяновин, 1914 г. роэкд.

{! е гт ел

ь с: к п

[ с ( * с ;-'т с;

т':ьс

н

с кш{с) р ай

вьтй !7ое.
<,.(вс

ссмьи'

;:о::г:пластс, убегали.

о

н, |{р а с н олу кс ктсй с /с,

(огш' знани1 бросили,

а

0 ер.

сами

через ран1'|(у ()ами.пия'гой ссптьи [11свченко. а моя _ (улерт<о.
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7

':оже с

ш;:хали.

Бсе остальньле братья бь:ли млад11]||е... }бегали Ёесной
30-го.
Борисове. 9 1|'[евчетлко
! *"',, и детей _

!() к;тассов 3акончил
,сс:':':рс неловска. йь: -в

бьгли, как члаки, понимаоте'"у*
нас не вь|сл21ли' толь_
;абрали имущество. Раскуланили' и потом вот это
нас заставило уйти
[!-1удова. 9 нас бьгло 5 тоней, коров б-ь:ло
8. йьл жили с конца деревни...
й:,: бьтли уехавши. Фтец
в сибирь. вообше,
хп:

бьй орй с'о"р''
й", "
*
"''
'р'-*-'
уехали в Россию, в город
йор*а;ой-то родствен"и* 6",'. это коща
у
расцл аяили. !о
]]]'11:'|:т1'
"'"
ш|(|Р1шанска досх:1ли
и потом, значит' в этот,.(фовь:й.|{оц где я
родился'
| у;д::
щисхали. 1ихо, нтобьг никто не заметил. .{оехали до станции круп_
уехал

бь:л сосланнь:й и
работал в сельсовсте.
п|)ату н2м он сдел.1л документь|' и мьт
ц;::

.{,

помнго,

]{оговорились _ такой 1![евченко' у него лошадь бьгла. Фн с
!фойго
когда раскулачив;ши' мь1уехали в €ибирь: о'"ц
с
'!('!а...
|!]{посм
только. А эти _ доти и мать остались' тут жили,
'". в ''ц'" "'
!убовой
]!ст:у йьт, не знак)' сколько пох(или
(.м6ири.А
потом, коца
- зиму в
в й_оргшанск. |1обьгли, а потом приехали в
!убовьгй
|;
:1'::]ч1'
,!('|
о0ратно."т*-и с (рупоц тпли пе|шком' втиху!о... Бсе
прятались,
-вь!ш]ли
;п;:::.:мая' нтобьл не схватили. ||ритпли
домой, и по1ом у.пли две семьи'
у1!!'||11чсрез границу в0т. }го каких-то 80 киломеровдо
границь:. € этим
[!!свяснко, у него бьлла лотпадь еще. А нас
ни""Б !._о",''.
у
ь;:.

в,"',

рке
договорились и уехали. |1омню' что отец по|псл попрощаться с
[!с|}гвь1ми на кладбище...
!орогой ехали' лошадь
п'''"у .''о
х;;:::ь:с дети бьтли' на телеге. 3десь
вот Бегомл", -щ' "'"'',
*'*"'_"' д"р""''.
/|()!!|ли мь! до реки |{оня, есть такая. 3то не доходя ье'о''",
со
с пстроньт !окштиц идти.
'с'' А
!ошли до |{они, оставили ло лладь ителегу'
:!л;::,:пе пошли. ||елшком. Ёас бьлло
!0 пеловек, и второй семьи 7 нело_
пгк. /{ети мальге бь:ли. €ейчас моя сосща
и брат _ онй вранам1работа_
пп: в []оль:пе. Брат.бьтл с 30-го, совсем
маленький. А мне бйло !6,
переходили границу' пешк)м потпли.
!еревня -(омайск. 3то рке в
||'|/1.:
!!{'1!!,ше ночью переходили... 9 помню, на
лошади <<большевик>> - так
м:,: л*али. Ёхал. йь! попрят:цись на кладбище.
Рха.гл пощанияник бьтст_
|!{)!!|адь'

||срхом. А мь| на кладбище спрят!1лись' положилися.
йьп лежали на
':;:;1бище. 14 он проехал! и мь| по|пли. 11ошли в деревнто !(омайск' она и

|!!)'
:,

127

[лава 7
|-.эавц 7

топсрь есть' 1{очью

п'|ь|

р€ссвстом' м" ":!':1ч
перо1шл^и-р.а{ищ] ра
мь|
нс граница'

про11!''|и' персд

..-". щ',,.а это !1л}1
1]'.1#{;"ЁЁ;;;б;;;;.

й,'!

*"

не бьтл6

ч9р"'

!1оп:

';.;

пораничники в
1ам тштаб батальона польского)'

у1':::^"]}:::"р.'-':*:#

.;,'"',""'"рр,.'р'ш'-опо1чч1.:::::"] ч:
тсм бсзопасней он:

"5.Б"-й''-"и
,,| [ .,о,,'".**ой

п:естность*о'

3;:
*

_ч:::ж
с*"та,ис" полесскос (11слы*и:

н""##н;;;;;;;'й;;;;г'ия"и
н;. ;;;;;;;; й.],]' ,' ж"'*'":::::'1''1^,:]1']]'*"*'*']жу}'н-;
мог
}'[ш:снпо здссь персбся<-н'.ки
;};;#;;;';';й,".-" и р'тть;)'
пер
и
совер1шать
ссбя в бс3опасности
;,

каког;-то стспсн!: нувствов:тгь

гов
в несколько десятков кшло}1етров'
д] ,' -'""т'*''; тсрР]|тор!{!!
проблепга';
о1 этих направлсний' тсм
даль1пс граница удалялась
совсршить побсг'
бь:ло
""'

--,

^:

1,{

г<оличсства псрешсд1.]их со-в"'*|^'].":.::
нес{Фльких
}{оже1' |Флсбаться от одной до

й''1,.',.'""

'бщего
то оно
п ! 9](!]|] гт..

::;:":;.,ё;#;;;^,й]''о!йу''лько^::з'т1слыицко*!1"]11.1-у
че]!0вск. \-\]!)!о!!1
члсяов их семеи'

;;1;; ;!

гттоля 193 [

г у1шло около 200 хозяев

1(рестьянск:;е сс]\'1ьи, г0н[!мь|с

"'"
;;;;;;;;

и

стр''"у^:::т.1::'::::]:::'*::

этоп)'
Фни хотсли просто )кить' но' не замечая
;;;;;в стр оя' и н о е де""'-"'* 11]: :
в нет!1 и со временем ст:

.^[,',*.'"'

р^'-"^р'",|вается

ы;;;";"";ъ'""."''

::т_з:::::
н:

)'ке
,.-"*, *''-р'му в эт0]\{ государстве ]"1еста
].11]111!];
итоге тюремная решетка'
*'нечном
,
;;;;;;;;;;;;;" ".,б'р' ","

."

[1ольпту
уход в спасительнуго

€амуил
}{тлеш
'к1},','*,а"

;ё;;;;;';у
128

(тепанович' !909 п рожд'

')то обед только' А завтрак? А }окин? Бще что-то купить. }небни[!|в - никаких. €ам, откуда хонсгпь, бери. ||ойдетць в библи0теки там
у/\с все места занятьт. €той, значит, пока не освободится. Бот начали
;:с|!.

|1оль1шу в }]ачале 30_х гп' как прав

!1схол крсстьянских ссмсг-: в
происходил в периодь| ухесточен1{'

работе у мсня бьлли нагрузки. 8 Фбъединеннуго белоруссцто восн_
т!|колу
!!у!о
ходил раз в недел|о' политгра]\!оц читал. 20 рублсй стгтпен;|::я' Фбед самь;й такот"т дожурньтй стоил 50 :<опеок. А на 30 двей * !5 руб-

скп:!1

*ф",,, ]]"р"*,"::""?::
'на во 11!Р99"-'
дсревнс, ,- 'койайскс'
ч19 па
мг1с' что
ся мнс,
-[ах ]'','*'*"''го
|1стра и [[авла' [!ас
пра3дн и к. кажется,1)етра'
'
Бзяли в |л1
назь1валась'
стра)кницу (стра)кн1{ца)
'ерокусить

с;тсднее образование' 6емилетка- это не среднее образование' Ёа курс.,| !!ост)пить _ это, брат, сложно. 1ак я посцпил в педтехникрт. Б 28_м
:;ктс цпил. |1ервьтй год прямо трудво. 9 комсомолец бьтл, по комсомоль-

(1'узово)'
р,'|он, ёер' 8есетая
..^','"'' А в университет поступить - надо
"

стровть в |[узове. 8 это врсмя я в йлтнске унился. 1(огда мь:
!жали
на
каникуль1 из техникума' нам сказали' что нс всцпим в кол_
ус
\(! !
стипенди[| не буАет ]то бь:ло с 29-го на .30_й год. 3 колхоз у нас
!! ](срсвне никто нс вступил' йь:
унились вместо с двогородньтм братом.
!п:;'кс (улсгпом звали, 14ваном' Фтсц не вступил в |солхоз, нс бьтло колхо;': А 11вану 1(улогпу дали справку что он в колхозе. }ясе присзжаем
!(!;!хозь|

-

нс в колхозе - значит' только 1 0 рублей. 6 дому в йинск никакой
!|||!!1спорт нс ход!{т, да и пось!пать нсчего бьтло' Фчень бедно:кт;ли. .{о|у]1а.

1ак я два п:ссяца держался' а потом заболел. Ёачала болеть ;юло_
_ в обшем' иск}цение. [{а 10
рублях много
!!( пь|держ}.(1пь' [!отом там субботник делали, и потом каждь:й суббот:::':::.

ш,п }{

::огпел к врану €казали

!!!!!( }!

воскрссник ходгтли. Б общсм, я с комсо]\{олом нс поладил. 1ам
так' что я вь|ступил против. [1а субботникс, на стройке цсмент

|1ь])!|]|о
!1(!

!|!гь вагонетками девчат поставили. А руководитель

бь:л, знанггт, один_

[(спки носить поставили здоровь|х мужч!11]'
{! [,|[{и ходят
в
карманах.
А они должньт то)кс принимать участие.
руки
!! :к:жо на щепках бь:л. Багонетка слетела. !евната ничего нс могут
с:к'.;:ать. 9 бросил, все сказа]1 и по11]ел помогать девчатам. [ак они:
л1:т; стй-

,,!

из старгпих курсов.

!<т,:сму тьт

!{': ттбщепя

нар)ш-:ил?) все бь1ли на собрании, а я вьллшел и ,{х отчистил.

собрании меня искл}очили

.|!)!!рос перед псдсово'гом
||(!!!|):1вие.
ч !() |]

йьт полулаеп,: стипендию

псрвую очерсдь цпить.

}|з

комсомола и еще поставили

{ видел то неравш нс знаем'
А эти, фамт:лию забь;л! сь||{ки энкаведис_

искл|очить

из техникума.

в

общежитип 20 рублсй

()ни что хотелц'тои дслал'1.!,1пт ставили отметки, конка учителя,
!||!|) ! |{йнь|е
работники' Фдин кока: <.!,а, ха, у меня 20 рублей только на
!;!|||у марц) )/ходит>. |{агтирось| это такпе хоро1пие, в коробках. А как
"!
! |||х1хивал на |0 рублей? 1огла бь:ла нсхватка учителей' Брали, знани1
|{!|!'

\2\)

[лавц 7

]|паво 7

1огда бь1ло такое время'
даже с ссмилстки. 1ак я подумал и по:лсл'
Б'й!р*'"''р'" _ .о:калуйста, захоли бсз всяких' ! потшел в [1аРхч1
1огла
ьйа'ай жс''щ"на' |овор}о: так и так, не хону в тсхникуме'
с<
меня'
"уже бь1л на 2-м курсе. { уэкс заканнивал' |-овор*о: <<|!отплитс

;;;;';^; [...'' .,""'.й*">. Фна говорит: <[1адо спросить''6у_лр
[ говорго: <[дс вьт нто буАете спра:пивать
,
'с*''*р,",.
''','''"",
посьтлайте>. 8 обтшем, уговорил ес' [4 поехал я в Берсзинский райо
Брат ро
..р"!!! ш,""р'ичи. 9 меня йс бьтло одеждь1 такой верхней'
в
таможне'
тогда
работал
подарил, в Р|сгорсло}1
!''й
_ подлсз'|и' открь1ли окно и сняли
'',у.убок
"'спал
вобщежитии,
как
лсжал
р;з
так я взял_
меня полушубок. 1ак я бьтл гольтм' Ёс было в чсм ехать'
[|осхал я тула' €
друга куртку старую одежду у 14вана 1(улсгпа'
сельсо!
й'"-рЁй,'-щ, улицьт. 1(ругом болото' Фт !,митриевскок)
и учительни|
}читель
к':тасса'
1пкола,4
7 километров. !вук1Фмнатная
х.;тсба гтст 1ак она кинула' а я )'ке на
|1о там такие плохие условия
проходит'
мссте остался. Б наналс ноября я цда присхал' Бсрезина
там_о^ь1лахо|
том лес, как тайга' [ам лссозаготовки производили,-и
_
па. (о:ттора .[1ссбсла, и там я питался. 3автрак и обед 20 рублей'
йс:
проверяли'
]6 руо'"й лолрал. Бь:ла комиссия' унитолей
во]
в
лес
тожс. !!ритйи уловлстворительно. А детей на экскурсии
спощ' а мне
!|лотцадку спортивнук) сделал. 14щал с ними' -9 лтобил
письмо
:к, бь:ло 2б лет, молодой. €тал хорогшо работать' Ёаписал
|[о':
так'
таки
что
Ёаписал.
(улегшу
о!дал'
н',,о мне куртку
}4вану
можст'
3то'
1шмон
делали'
май йссяц 36-го года. А там по солу
комиссия'
схавш! зорно. Б щьях хавали. Бь|ла специальная районная
9
один
разсходил'
;;; ,';б"р;'' у';телой. 3кспроприацию делали'
Ё'^,'. н^шли, не на|1|ли - все равно ходили ис-кать' !'сти ихнио
'',,д','
заниматось..|1 плтонул и был таков' втор(
ая

-

!-"'"''

й

""й у,,'"",

щабсжом

нс щабитель, я.ритель)' экспроприа
А еще
это й грабс;к. так вот сказал и пош.:ел. 3той вот комиссии'
1
в
сельсовете'
в
это
пасхой,
.[1,мищиевинах,
ги]
я
с
игр{}л'
на
гитаре
Ая
всех уяителей'
йкойа. и цда
'особирали
_ там концерт' !елать всс, чтобьт отвл
венер
3навит,
пришсл.
рой
так:
чтоб йе ш:ли в цсрковь люди, а чтоб:шли туАа' €ами устроили
на
в
лесу
там'
цт дорога :шла. [ут бьтла тпкола, это клуб_ бьгл' А
все
даль1ше' А
сельсовст
а
ссна,
цдь1,
стояло два стога
ужс

раз приходили. 9 сказал:

;;,'н;й;""амой

130

<<9

как раз насередине между теми и теми, когда у)ке нач'1лась всс3 1аверничах только три щиць|, а там цельгй район собрался'
[;:;кдьтй нсс с собой это всс. 14 :тораскладьгвали на дороге' на
ули|{с и
6!'!'||а

::п;::1тпая.

шс

!.1{с в церкви не вмещалось.

Фни нто зрабили _ пожарная приготови-

А там, внизу1залы|ил|1дъа стога сена. 6ами запалили, нтобь: сдс:' пожар. (дол'1ли пожар. Бся пожарная на ло1падях _ прямо на
':;::
ули:к' А там все бьтло заставлено. .[годи як шарахну!ися, як нанали
разбс;:: п'ся кго куАьт. }сщоили, нтоб сорвать это' А там бьтл концерт Ёикго
;:;:сь.

п

'!с

!|ри|]|сл' мь! та!{ сидели, и я завсрнулся да по[пел. |{о я хоть не
рели_
з:ть:й, но это ж ницда не | одится. [1ервого мая
ущом прихожу !агот

: п:с:

!к)с'! ановление: (3а идеологинеску!о невь|держанность и политическук)
(!1!|!'}орукость снимаем Бас с
работь;>. 1(оротко и ясно. 1ак унитель, копп;р:'пй привоз, кажет: <<!л<с притпло
рань1]]е' но я ездил в йинск, хотел,

,::с;бьт

до конца года пора6отали. Ёи в качто>. 3то все из-за'10[ о' чт0 я
письмо брац. (оптсомол узнал' так не 3нали,где я'п сделал' $.
с'с!1.тас собрался и поехал. 3аехал в йинск, в обще:китие. Брату его
|у|)гку привез. 1ам сще ж бьлли у меня деньги, рохи бь:ло. 9стьтрсх
с;:п:ь:х близких повел в рссторан. 3аказал всем первое и второе. й на
!|срвое мая я на демонсщации бьтл. |,1ду на демонстации' и кто-то мне
!!!;!]\'{я в руки дал' {о>ку со знаменем. }видел один из этих кбоссов>>,
::;::::.тсал

!!(),1к)!пел' у меня из рук берет и передаст. Рассчитал

чп;:гитдо €луцка.

я' что дснег мне

3л
€ уцк я приеха::. Бещинки какие есть' йне подска_
(лут{ка ло 1имкович пе1пком |пел, а они
|{!1!!|] что балаголь: есть. €о
пс::ди довезли. Аома ничого я не сказал. €просили:
<|!онему раньтпе?>
!.;:жу: <<1ам закончили курсь[ раньлле>. 3то май месяц. 8 деревнс
1оке

[ ст:1л возмущаться: <[[ойду в полгготзаконно
вь|
сдел:}ли
ти незаконно). €емья 20 ду:п. !:1з
расскажу
'|
:::тх'грудоспособнь|х
только пятеро. Фстальньге несовер|]]еннолетние.
|;::к':;тно это или нет?! Б то время
уже началооь: если два человека под!!!!сали' что ть! ме|шае1пь коллективизацик) делать * тебе всс' Фдного
:;:кого (рицкого взяли. Фн два года в Архангельске где-то побьгл. ||о_
:,'л: ттришел, побсп |!отом еце раз взяли. йолодой такой. |(ому-то мс:::;:;:' [4 я понувствовал _ это за мной нависает йеня не потерпят здесь.
;\ п';'таница бьтла в [!узово с нахпей стороньт, а (ас*оть: _ в |!ольтше. йсж_
]!у |{']ми канав:!*
раница' а с двух ст0рон лщ |4з ||узова вьтйдщ бабь; в
,,:птро,ц, там вьтйдут тоже в огород _ и начина!от: <1\4арья, вот тая и тая
.!!.!слали одного нссправедливо.
]|(1]

!3|

[лава

]-лавст 7

7

вь111]ла

заму)к'

а

тая родила)' Близко. |1ервого авцста 30-го года пош:
граница бь:ла
и оттудова, из |1ольп:и'

А
н',,
косить на
{в
""*'*о".
с
польской'
канава, проволо(',"'" зар.'*л"*йя с той стороньт,
<<1ьтл<
то цмане ходил! как вот нависало цто-то' Батька говорит:
|1отшел
*' Ё'"**" *'-"ть' а я пойду т:аха-гь>. ! говорю: <{орогпо>'
|1оранинник _ всрсз каждь|с 1!олтора киломстра' п"}ч* 1"'].л]:].!
|!рихоАили и
.''|'"-"', ,'црйть л:ш. Ёияких нс бьтло разретпеяий:'
кФтойл
сили. €идят люди возле границь!, возлс канавь1' ! говорго:
6лизл<о'
бь:ли
не
9тоб
.р,",шу булу ,"рсход}!ть)'
"!',
,' "- " дс,а' А я _ чсрсз к;]наву' канава сухая бь:ла' |[ер то'
', ""* """',
тапт косили
поднял проволочнос загражде}|ис и вь|1:!ел в лсс' А
9 лег
л*одк. йнс в голово закружклось. 3ролс я во сне это делато'
_
стоит
траве' на польской стороне полсжал' |1отом встал' [ляжу
(ажу
гдс кос,{ли. я пошел прямо на л;сго' [|рихохсу'
',
Фн
"!,',й*'
;ы;;, ;;"''' _ ,<,[ень добрь:й, цо ::осгп:ь'?> 3'го: что_ скажешь?
видсл. (а,' у: <3то я гтз_за гра|!и1|ь! псрс1||сл)' <[!остой цт'
го
'с
а у 1!их по два ходят' 3-гот стоит'
ди>' ! н:;х _ по А*^' у ,,,,' ,п.',
'д,,]\:у'
зас гава польская'
то>ке
дру,'ой по'''е, в ссло гдс-то. } них
":1:]:1 ":
Б!'-;;-; ; я. (ак спту всстн - бросшть граниш} [ак он; <[ьт посто[т'
ч-асового на|
пойду и скоро булу>' ! стою, сто:о' ФтуАа гляАят 9 ни
граници то по польс:ой сторонс
Б ,,,1'ц" ," Ё'д",. Ё.,,

.'''[у

ляю'г до тсх

''"р.*'д*',
поР' пока видно сго. 3а нило]\!сщ
.тсляли. Фн ползал, стре''!яли

_ если видно'_}! сапт в
и не попали' (того' ! [о

[,!
' '' ''"'"у
<[1огплго>' 3тот остался, а той
]Б,*'д',
1::
'_":': "'1::-:
"д,'"":
сначала
штаб' йсня
г:г:опту- ! гтас застава, а у них это близко такой
л:т в п':алсяький

домик _ и давай расспра1]]ивать)

'

на 90
Ёс ойшп:и ттобсги и подра3де.ггснптя {{расной Армии' которая
ча
цснтов состояла из крестьян' 1олько достаточная удаленность

за
от гра|{и1(ь! ||рс,.(0твратила массовь1е переходь| красноармеицевпрессчсния которои
дон^ йзвсстна ::опь!тка дезеРгирства, для
примснонием
с
операци1о
различль!х с!
провести цо.'!ую войсковую
опись!вает'"*"111_}]]]1:
ць'аняо
срелств. Ффишиальная
'{стория
от ис'|
торь,й произо.ол не то в 30_м, не то в 31-м г (в завис}'мости
системь|
повлияло как на реорганизац[|[о
*') и *'р"н"",*
'бразом
и
на саму струкцру комплектования
так
приграничьс,
в
нь!

\з2

6перашия, проведенная силами 9|[Ф и БФ[|1} ||!1 Ф!-|1! Бсокруга, являлась самой массовой за период с копца |927 пс';
'!!'|)усского
()
]9 гг. вкл}очительно. ( се унастиго бьтло привлсчено нескопько со1'
|
!!!)! ра'!ичников и бойцов [|1! а также до ть|сячи мостнь;х житслсй.
! !ачалось все после того, как !{з воинской яасти !{расной Армии лсА1тп;г.;;.т'

несколь}Ф военносл}'кащггх. €огласно воспоминаш.тям Б. [(оодном территориальном пехотном по]|ку расквартирован_
!|')\! в слуцке и состоявшем прс|{муществснно из белорусов' |[1! бьтла
!!{!скрь|та подпольная войс:овая организация, во главе которой стоял рот:;:':!! командир [ !. ,г|ютько' родом !|з дерсвни [!рошевики слуцкого райо:;;: ( )пт послс окончания м1|нской объсдиненной бслорусской во;";сковой
::;п<т;:ь: иьт' !{[4 [( Б€(Р
бьтл направлен надолжность командира р0ть| в
]||!}{!{ь!}"| полк. Б разгар вь:сьтлок./1ютьпо организов[1л Фуппу в которую
!{'|)!||ровал!{

цуц1ц;вича, в

!!\()"{!.{ли

его товарищ!{.

('0!)асно плану они намсрсвались поднять сво}о роту в [лушке на
||()сс'га}!ие. [1редполагалось, что их поддсржат другис роть! полка !{
\!(с ! 1{ь[с крестьяне. Ёо попьттка организовать вь!ступлеяис на €лрни_
!]ровалилась из-за прсдательства. (ак только об этот!| стало известно
[! .|!:отько, он с ближайтшим другопт, старштиноЁт его роть|, хоро|1!о вооруА!!!]!|1} сь, попь]та.'!ись перейти в !1ольп-лу } самой границь! их настигли
!{(

!!(']

|)аничники и опсративники [[1} 3о врсмя персстрслки |1.,(тотько
_
убит' а стар1!|ина тяжело ранс||, задсржан и послс допросов рас-

!|!,! |

€удь6а остальнь!х арестованнь!х осталась неизвестной' Рас(окгябрь_ноябрь [930 г. _ Авт.) об этом собь:тии Б' !(олубовияу
',::ц:.;:ьский :ппион)' случанин, сцдент йинского Бслпедтехникума [у-

с :1'тс.'тят.л.
; п,:

ззл

:('{!ский, с которь|м тот ехал в одном вагоне в лагерь.

)т!ициальная версия этого собьттия в истории пограниннь:х войск
::ссколько иная- Б книге (дозорнь|е западньтх рубсжей>' изланной в 1(иг:;г в |972 г' этот эпизод опись|вается так:
< [ {срелто пртгходглось погран!д{ни|@м
БФ|оруссии всцпать в схв:1тки с
п х ц;ркенттьтьти бандалли, веспл брьбу с :отпрреволтощ'оннь!ми |$пацкит|и
: :сп:снтами. 1ак' в июне 193! г вновь появился на границе глав:!рь
ранее
1;,:к!пггой багшьг.|1!оть|Ф. в первом же столкновениис пофантг|никами сп)
(;;:::.'1а бьлла
разромлена' и атаману при|]шось спасаться бегс'1ъом. в пре!с''|()ван|!и и уничтокении остатков бандьт особенно отличились погра'
;сп:,:::л.:ки 1имковичскоп) отряда _ начальник заставьт А- |!. [4очатов, отдс(

!з']

[лова

7

леннь|й кома}цир н' в. сема и босц [ |. д. моп|рев' 3а проявлснноо
ство и отвац он; бььти нагрокдснь1 орде}{ом красной]тР-]']'-'
'о
на самом доле всс происходи';!о !1!:аче. !'|з !1]Ф и Бог|1у п11
(
Бс]торусского окрца в [иштковгтяский отряд посц||ило срочнос
го'орилось, что прсд1|оложительно на левом флангс
,ис. Б
'е"т €лушка, трое }{сизвсс'[нь|х' вооруженнь|х ручнь!м пул
со сторонь:
тоь'' гранатам}1 и рсвольвсрами! попьттаготся уйти в ||ол5ттту йинск
этих лк)дсй' [ри этом не
бова_лг нсь:едленно организовать персхват
мар!
валось' что они достаточно подготов.]|ень1, досконально знак)т
!оличество
дви)хсния' знак)мь1 с местностьк). имсгот необходимое
боевого
что
в
слунае
оть|счалось'
Фсобо
Ауктов и боеприпасов.

новен|{'1 нсизвестнь1е ока)кут отчаян['{ое сопротивлснис'
к
[опцандованис 1имковичског0 отяда нс['1сдлснно присц/п|{-г]о
все
населснис
гра!{ице'
к
||одс'1упов
опсрации. Ёачиная с дш:ьттих

товкс

в 1'(
пргтгратп,:.птой зогтс бьшго прсдгтрс;+с](сн0 о в0]ь!о;'Фоь1 ||ояш|ении

(|1Рсступников)'''к) нез
лсннь|х гщ{ктах нсизвсстнь!х воорРк!'!{}|ь|х
литсльнодало свои рсзу]1|ла!'ь!: к1'о_'т0 с.'|ь11па! раз|'0вор, кто-то в!цел
соо(
и подозритс]|ьнь!х л}о]1!^й. таки[т образом бь:ло подтвсржде1!о
дь!

нис о нахождси|'и 6стлсцов в;:рсдт:отагаемопт районе' Ёе0к'цанно д'и
)
командог}:|нис отряда с10лк}{у1ось с трудносшми организационног0
явно
бь|:|о
нал1{[тии,
в
(олинсства
имсв1пегося
состава'
лич!{ого
тера.
('гому жс ть!ль| у!{астка
ста1'оч|]о д.'1я прочесь1вания мсст||ости.
зна_гли слабо' 3 шх слрк
застав
(;::ат;:оюй коптсгща:1рь| пограничн[1ки
обязапности входила только охрана блгт:кйгших подсцтов к границе' с[

Ёе
но в ::омощь бьтло привлсчено населсние приграниннь:х дсревснь'
мркского
содействия местног0 актива бьь'1а проведсна мобилизац|я
из !{овогорских цторов' дерсвснь Ананини,3а
,-,,'"
"''р'-тов
"'-* друг!тх
'гьс и ряда
нассленнь1х пунк1'ов. |'|з старожилов, хоро1]|о знаюш
-оздань: нсбольтпие по]'с1<овь!е грщпьл' 1'{х размссггши
ть|ловь|м уч2!сткам застав. крутль!е сугки проходило патрулирование
Бьтли взягьт под охрану }1еста
ро|] сосдиняв1пих населсннь]с щнкть:.

""-''''''.

б!',

(ресгьяне из нисла бьтвгшглк
,!сс веря'гного 1|ояв]|с|{и'1 неи-]Бестньтх.
зан в качсствс ](овсрснньгх лгодей бь:ли разослапьт на хут0ра' рас|
вт]|иеся в глухих мсстах. .11гобая более_менсс значип{ая информатця
_
лснно персдав,ш1ась {{а заставь1, а отцда в 0тряд'
11о ьтсстт'ль;е

житс'!и нс являлись' по разумени!] командовапия

!!адс)кнь!м 1цитом прот!{в проникновения беглсцов в ||риграпи1!ьс,
угому на усиленис правофланговой комендацрьт бьлли на::равлсг:ь:
!!().'(ра]дслсния войск 6[ [[! и стрелковой насти [{расной Армии. Ф:;г:
]!;|.
!!1)

отлинии щаниц в глубоком ть:лу, блокипорекрестки
и
подступь1
к крупнь|м населонньтм пунктам. Бь:.::а
!|()вали
!!|)! анизована настоящая облава.
[} это время боглсць|, двое суток назад оотавив|шие свою воинску!о
.!]!с'|'ь. незаметно
двигались по направлению к границе. (отрудникам
! !!! удатось вь:йти на их след соверш-генно слунайно. |4з агенцрнь:х
]!]!!!1!ь!х стало известно' что они ночев!тли в деревне Ё1овиньл на нердаке
пп;1ппс:го из домов. [( этому часу военнослу)кащие зн,}пи' что за ними орга:;:: ;слвана пого}ш. }{о до раницьл бьгло
ру:ой подать. [,1нформация о появ_
;:с:л::и беглсцов в [1овинах стала известна на ближайгших заставах.
[}сс эти дни заставь| находились в повь:тпенной степени боевой го_
|()!]!!ости. Ёарядь: бьлли увсличень| до тех_четьгрех нсловек. €мень1 не
!!|х)водились сутками. [|ощанияники отдь|х:ш!и прямо на месте по очс|х',,ш;. |!ища в дозор доставлялась два раза в день: утром и венсром. Ёа
!'!с 1авс оставались дежурнь:й коптандир' два пощаничника' из которь1х
!}|)!а!!изов!1ли прищь|тие дорог

бьтл поваром' и командирские :кеньт. Боеннослужащие посменно
|'\|]аняли заставу и принимали сигнальл. [!а ран:*це бьгло сделано все
!!([}]\'1ожное для прсдотвращения псрсхода'
.][игпь на пять:с сутки поиска колхознику из дерсвни [орки
улалось
(!!)!!аружить в лссу трех нсизвестньтх. (ронно в том направлении бьлла
!!!'!с.]|ана усиленная поисковая группа в составе оперативников [|{{ по_
!
Беглсцьт, словно предчрствуя
|);||!ичников и колхозников_старо)килов'
!!с]!адное' сменили мссто стоянки, и щуппа вернулась ни с чем. !асти
сг;(::т:

ранинной охрань| продолжали находиться в н1шряжении' 1олько на
дснь в кустах лозняка вблизи л|1нии Фаницьт' проходивштей ло
йоронь,
пастух деревни новогорки заметил стояв1пего на коленях
;х'хс
п:гт:

лс:;ятьтй

к глазам биноклем- Фн цт же сообщил о
'.(!!овека с приставленнь|м
'|у'!ив1шсмся в сельсовст и побсжал на заставу
!|срега йорони на этом н.}правлении бь:ли сгтлогпь бо:тотисть|ми' руд_
;п;::роходипльлми. Фпьлтньтй нача.г:ьник заставьт йочалов хоротпо знат свой
у'!:!с1ок, но даже он не ожидал появления Фглсцов на этом направ',!ении,
:;::' |;лизко от пораничной заставьл. |!лотность населения
щ:иранияной
::п
бьлла здесь значительно вь]гпс, нсм в районс других застав, рас_
';:к;сьп
|
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/{сзсртирство из !{расной Армии продол'(алось. хотя это бьгли едислг'аи' командование погранинной охраньт ;ксст|Ф реагиров1т|о
::;: каждьтй такой инцидснт. Близкис
родственнттки бе:хавтпсго военно('1!ужащсго сурово наказь1вались: мужчинь| немедленноарестовь|вались,
!|(']|учали сроки и этапиров:}лись в лагеря' все остальнь|е вь|сь|л:'1ись.

положеннь!х на островах заболоненного г1олссья. жили здесь
партизань[, составляв1шис ядро актива заставьт. !(рестьянс
колхоз_ ;\|{ти
ш]сг_.т лсровни Ёовогорки в полном составе вступ|{л!'1в
не бьтло' Ёо
вьтявлсно
эти
годь|
за
насе:|сн!|я
настроснного
встск1]
на
забрсли
что
не
знали,
поэтому
и
хтс
подозревали,
этом беглсцьт
|!
границьг'
охраняемьтй
ттадежлтьтй |] пото['|у }1снсс
унасток
незнакомцсв именно здссь д;!я всех стало полной неожиданность1о'
\4очалов поднял пораничников по щевоге' |[асцх повел
группу кратчайш!;пт путсь:. Бьтло принято ре11.ение окружить

сло;килась бь; огтсрация, если бь: )|ютько в этот
йеиз,естно,
^ак
нс прсдали второй раз. !|срвьтй раз это произо11]ло' когда кто-то из с{
служивцсв донес о суцествован1']и подпольной организации' второи
когда его товаришт, увидев приближа|ощихся погранич!{иков. вь!1пел
[разу сообщил, нто дп
лозняка и поднял руки. Фтл словтто ждал
''х.
часовь1м
до настуг1лсния
других спят нсвдалскс. а сго вь]ставили
(|то')'го'г
показался псред
нотьт. Ёс исклточено!
'{с-]1овск с1|с11иш]ьт!о
'гак.
ч1'о тот просто нс мог сго нс зап1етить'
тухопт с биттоклс]!1
двоих спавтпих. (просонья они сще
Разговорьт и тпупт
разбулг:.:ли

_ их обнаружили.
ком }{и!|сго }{с [!о'ли понять, но ужс знали точно
зар:11!сс сущсствовавш]сп1у договору он}| рс1пили нс сдаваться
Раз:юрслся т:астояш{иЁ; бой. Бсг:;сцьт бь:ли окру)кень|' но дрались
я:;но' ,]1кэтько установил на пне ргной пулептст и вел огонь по п!
к.,|оз|!яку. 8 персстрслке сго ранило в ногу Бидя всго беспол
со!]ротиы1сн!{я, ко}|роть| покончил с собой, вьтстрелив из рсво',]ьвсра с(
в висок. Бго товарищ' отстрсливаясь из нагана' пытался добраться
:тулсь:с':'а' но бьтл фит наповап. }:ке на допросе ретий' прсАавгпий
показа_лт' ч_:о той ночьк} они должнь| бьтли псрсйти раницу Боевое ск

новс|!]!с д!я п0граничников про1лло бсз потсрь. Бь|ли захвачень|

пистолста, гранать1, много патронов.
3а уст:с:;;нс; :тровсденну}о опсраци1о трое пофаничников' нспоср9
ствен}|о участвовавтпих в бо:о, _ А. 1т4оналов, Ё. €ема и [|. йогирев
бьтли нащаждс:льт орАегтами {(расной звездь1. |1риказом полно
представитсльства Ф|-[|} по Бсларуси боль11]ая группа командиров
колхозников бь:ла отмсчсна |]очетнь|ми грамотами и ценнь1ми
ми. (олхозу поранияной дерсвни в качестве поощрения бьтл
коп{плскт сельскохозяйствснньтх магпин.
'гри
рунп;оЁ.: тпулсптст'
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!!!!!!нь1е

(роп!ина (}{осевин) Блена ,[еонтьев[|а, 1916 г.
ро)!{д.
||опьсльскнй район, Бе.'тсскораевскотй с/с, ёер' 1ъ4азая Раевка.
<8ь::пла замух, [ 8 ещс полностью гтс бьтло. Фтсц не хотсл' чтоб я за
:;с:'с; вьтходила. А я что _ дитя. в се'|ьсовсте не захотсли
распись]вать'
,: :с знакомьлй )гже сосед бь:л предссдатсль. }ма сщс никакого не бь:ло'
\';'с я погп;та в тот)| сельсовст Фтсц приех:ш| с лесу
- узна.г[' что в ссльсо_
шс ] ||о||!ла расписьтваться. Фй, плакал, бедньтй' 3а Федоровича вьл:пла'

колхоза мсльница у них бьтла. 9к я вь|1пла замР(, ни мельниць!, ниче_
:,'::с бь;ло. 9 зам)'кем прожила с нип: [ 1 !,1есяцсв, и г!ри|[лось отстра:.: : ь. Фн бь:л с 12-го года, а я с 1 6-го. ]]урость бь:ла, вл;обилась. Бот
|;!Р|11сго брата взяли в арми}о' до птенс погцел' Фн перелотел за грани_
' !!срт
:пт'
сго з1!ает! чего он у1|]сл с армии' Бот за это и мне при1плось
{ !|)1|.|]ать. [1риехали и забрали. Ё{е одного, тадьт много забрали. 3абрали
ь:ужа. Фтсц жил с младгпим братом. йатери нс бь:ло. 3троих хлопць:
л.::;;и' сестрьх бьтли замужсм. йнс 18 бь:ло _ молодая. легко справля(акос та]ч1 }экс хозяйство бьтло в колхозс? Арестовали ( 1 934 п
':::с'п,.
,\ п г.)' [|риехали с погранотряда и забрали с штладгпим братом. { оста!,!сь одна. Бьтла в положении. {отя одгта. 9 дртала _ младтпего брата
! |!устят. ||отом донка
родилась. [1рох<ила там трохи. 1етка помогала.
' '
\ п;сго в хате жила. йеня оттуль вь|сь1лали. Бь:ло дочке 1 1 мссяг1ев>.
/ (п;

(омандование (расной Армии подобньте
фактьл ещо раз федили в не!]!] ш{адежности частей, сформирваннь|х
по
террит0риальному щизнац'
'
!(\''1.1 призь1в:1лось населснис из близлежац|!х населенньлх п1,ткгов' |!осло
;:с:го основной упор ст'}.'! делаться на кадровьлс войска, которь!е отлича_
т:п:с:, лулшим подбором командного сосгава идистщгшиной.
! !сбольлпой всплеск
уходов в соссдн1о}о |1ольтпу отмечается в
|') ] ]-34 гг &к докладывал в !-{( (||(б)Б Ё{апальник }|!Ф и БФ[|]} |!||
п:с; !!( [Р Радин: <<8 связи с
рядом мсроприятий, провсденнь1х за посло!!|сс врсмя правительством в приграни.лньтх районах Белоруссии, как'
(

|з1

[лава
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]-засл:7
с|)ку с детьми' мужа не бь:ло
у н_ей. Ё{е ломню, одтан рсбенок и;;и
два
:тс'т'гт бьлли, видгтпло,
двос. й сп]е бь,,

напри!!,1ер' очистка колхозов от кула1{кого и враждебного элетйента' пас.

портизация в 100-киломещовой прицанинноЁл зоне'

а

!

также репресии

отно1|-|снии цлацко!ю элсмента, которь|й| саботируст
т!{чсские каь'пани1! _ ус,|лились эмищантские настроения !1 попь|тк}'
сторонь! антисовс1с!{ого и !{онтреволюционного )лсмснта
исхода за кордон, особснно среди той части, кот0рая имсет там
|[обсг;т ф:тксировались по всеп:у белорусс|{о}1у поФаничью, однако
больгш:тй размах они полуяили в ){итковинском' 1уровском и

,

!1!|)
)

2

11)у!

о в

1!

ч[!

дочки. 3а стао:лсЁ:

''|!!!
т

;

в-сс. .

} о"д'р, б',,Б,-1'-*.'.,.',

,''
,р,

,' :рсх' Федор

п,|.'кстся' звали

;#,ъ.;жж#: };
Блосуй, ягоная ш
пр'[|]\'1ак0м!
сг' м"^^,', 4,'#,1;::|'':;ж*' "азь!вали

''д'
р!]!он'

.]].1'."1*.в.
!(,?('||ск||ц

]

'

!.1]!; ;;;;;' ; # 1г# ;;# :н' #

р''. ф, Б,, ]

д

п:

ир !,|осифовин. !9|4

янл!!ков1счскт-сй

в ч.1.,нь|

"[еЁ:чинский дмитршй [1етровия, 1914 п рохсд.
Б е рх н е ё в н с' к т'! (!рцс ен с кц[с ) р ат| о н, й я с тпо вс кьсй с /с, ё ер. *
рово'
<!бо>кал:;, но это гораздо позжс'..9 3нал только' когда уже
ся' при€хал па родину 3от тогда э'го всс мне рассказали. }6ежала
семья. Фамилия [олосуй' Федор, отчество' ко1'ечно, нс помн}о.
у нсго не бь:ло. } него бь:ло три или четь!ре дочери в нагпей дсревне.
этого Федора бь1ла присз)кая гшвагерка' и ей Аали зсмельньгй расток
счет лсса, за счет лссхозно}! земли. [ак во1 этот Федор взял эц

+:с

".,1'.,"й1,й,1!;;";Ё,-;;;ж:1[:;:::}:::;#:;ъ::Б:-#
каких_нибудь
м"р""Б р.{"'. Ё''"й'* .*, .'у
1:']'.1:{:*
!!сРсшли.'т:
йтде впослсдств, _20

г

г. ро;пл.

А|цтачсвсксст])
' ' ''""/

Ё!!сс ( !935 ?-

!с !'с'' у(/'
о<7>- (стпщ<,'

,,с
^',|ноцоа[п
самшх 1(а.:тачсй Бооиссв|1чи,
два брата, юсжал:т. йьг жс
::п хс'1д!{11196 316 3с.
|{,"';''';]';;;;;;]

принт.зп:а_

,,','""'"''' ,.'.'-

'..'",,"."".

| такос дело' Бооиссвич и
убе:кали, позвоп:,, . !.1!.!'11'ь'р*..',бсжали в 32-хт' йлн може|да'^с
позже _ в 3 3-пт. А с ссла [ !огтсдель_
!')!]]ц}{нь. мирковские
феясали, скол,*о т'* та,,

,,(еп:ья с наглсго хутора фс;жала. Фап::;лия:тх (криццкий' эт0
бьтло в этом. в 33-м' 1о есть отца тоже ),оке моего не бьтло' ни ,цдьки
бь:ло- 3та ссь:ья. наутро встасм _ нсту л!одег' }'{(е. 9зялгя только, что
руки. А так и скот остался' и коровь: остались. ]ам }эке кабанчик
А так нто в руки взяли и у:пли в |!ольгпу Бссной. ! них бь:ло двое
и старуха, чсть|ре дутптт бь:ло. }|икго нс приезжа.гт. €кота тогда
в совхоз, а совхоз - это бь:ло подсобное хозяйство от погран0тряда
щоницкого. Фдна семья' одна перс|пла, а так нс сльт:пно бьтло>.

п'

'('

!

'г:п

бь,лБ'

\!

Ёй|6"^'',. т,"

тако|'| мсжду йьтшица11,/,
километр,'й''"".р
'ор
| авь| жил||
''заставь|
' й ирковские всс забра.,:тгт,
и скот А ,.,,' Б'р!'-""'", _
,|'|(
,!. с. что бь]ло. оставил::'
7олько ч.то 0дсл|| на ссбя _ и всс.
.).]
им.
уш]ли с
!\('|)0вь|, кони _ это осталось

,"''.

всс

!

!,: я

3ц3',

::с|тс.'{али'

два

ор..".

к"Ёй'''"" лошади,
ко!*''''}'"" ь*'*'_

ушли.
д,'-*Б й'''льсовета.
,'едседатель посхал, пр;!нял все хоз"йст*о'
эт' ко'хозу
'''
|1омсщения
все остались в колхозе. €ептья
нсго 6ьтла

вообщс ж'1ли неллохо.
п'стров' ло|!|адсй нс запоя

;:;':я. Фнт:
''{)(,

т т

[,1х

цх;в. ьсох<от бьтт'ь, по двс бьтло. Ф!{и сщс нс бь|ли
!|!' !!отому что в колхоз
гнали. ()нтл +т
э''

п,

'

1

||сть|рс

€ще;к

}^.!',^"]"",п'

/

-

т т

{1' 0 при]\.1аку ![ он'1у1]]'ли.

!! !!!

ком районах. 1(рестьянс скрьттно продавал!( имущество в об&{ен на
лото, а за кордон персходили (налегке)). Руководитель пофаничной ох
рань| отмечал, что в ,|]огойском и .тастью заславском районах
траняются слухи, что весной !934 г все населсние
го прищанитья бщст вь1селя'г'ься вг]убь респфлики. |{оэтому как
над ксм_то сгущались тчи, люди бросали всс и пероходили в польшу.

Р1алшновский Фрашц }стиновин, !920 г. ро:кд.
!о:ойскцй (1лстс1с:с штуксс[с) ра[сон, [{ра:|ск.:[с с/с, х2;пор

,р'",.' .'*

з"'",'''
приь:аку брат сестрь1, ко.1орая-взяла при!1аку
вь|дслил один гскзс]\'1ли' по
рассказу 1ак вот, этот Фслор_ з!брал й"'']й^у,"',ор-

гс;п:у

у

о"'' ,,,!Б;й',|. й'",'']!"'й"

боль_

о'-*

:::'"''й;;;;;;;':;;;#|ц;::ж;:ь#:;"?+;;т#,:ъ:1::
!!'|ри доп'а' хозяйства. Фтти всс
бр,."", *'

*',, р*.!!!,', |у.''р.'""

::1,плли. Бориссвичи
раньше )д]ли. а йир:совскл:е поз-

] |],])]].-сРуть
| !о(тедн[!м !уромша
'|'г

у1шсл. )то все с нашего --''"',"1,.
']аорали все, а них
у
- они нс богато жили. п'.'|!й*й _ у
!1!,| !() ]\'!{ого построск _
это всо осталось.
п

!

|('

1\4ирковс*," !р,,

й,р.'"--

*р".."""

-/',, *,',.

.}8
1..}9

[лава 7

[лово 7
_ сг0
р1скр1ачили и

ч:]*:}3]3.'"11.
;';;;;;';;ййБ',^у"'*,'"а|бс"'алат}:а;п^Ф^еш-аэв:жж
гпаницу'';(€ьь' |д"' " " "-' -*;ъ;;,*-'
;;;;;;;;;;"'-*в[йтлефодет]".]-13]'.}1"*]:т#;"Ё$1
э'' *'д",п'лщи' ?ги побеги _

3ойщеховский из [(онлраговиней:

п"р.бралшсь

ф'л. "".

в

)1тптву.

-._

_'---'..*-',''_., .-Ап!.^Рет_ зто

;:чЁ'н:;;;;;;#:;;;;о;;"'"ьЁ,.**'1"'':у:::';":"#::
;;;;ъ;;;' ;;; у*'д"'"' йиР:<овский за д:::.чх:::':1:]::ж
пйосу стал!1 пахать
Б;;;;;;;""*
"!:*-'
виден>'
бьтл
л
€
сд
это вилно.

в

34-м гши

35_пц'

километров' псреход
рант:цьт бьтло нссколько ':1ссятков
вращаг!ся в целую операцию'

""',,",
"..;;'й;;;;
п"льтпс.
д'й-"й

.д"-1д!
б,,," '-;
|дп!9о!!
]и ..*,

послс

пошь'ти в |!^ольгп-у_'::т

}'|

'срсход

рсц
'йсфодий'

поюм

*,отяновского

::'::т:::

{

'-

стали более ролким явл
!1ачиная с |935 г., ттобеги в |!ольтпу
г
хотя и |{с прекращались впло'гьдо 1939
1919 г' рожд'
Аудко 8ера Ёиколаевна,
е. Фёесса'

1'""]й] ,"'."'с
140

батька боялся читать это п1{сьмо' он занес на заставу: <.<|{тгс' в:г
знайе, тто этот самь;й. он птой дрр бьлл. йь: с н1'м дррк,{;1и' мь| с
::::ьт жргли. А тг он так зрабттл.9 ж не виноват>' !бег в 37-м, мусгпь, голу
1'')-\1оему. Фн же ж жил, ссмья цт, дети' все на свсте' А таьт, як стали
:;;!!тс::

!!!,!сь1лать' как ста.'!и вот так 6рать. так он побоялся, нто его тож€

вь.|шл1от.

йасво (€емежский с/с' [(опь;льскш": район'

-

которую

1!()^ности! усраивала

|[сруоь'

:

''*'"

по-

;;::.;ги. ['[

!!(! в

р.ску'
|Б'!'!1т'',,,:' бугь;лц псрсброс}ши
||\,1Р9ол
ночью в эти Ананнияи,
,р*1]!,,
. о""
|1с'рсхода'
и им на]!!дч}|ли дснь
_ |!ч )| |0|9 *'''р,'й д"д"*'_ ,* й"р',р'",, цл^'
дядько
;;;;;;:;;;,';;;;,
бра1 €еплен'
_
|!етруся :1";'}*^13
там остались. Бс:1оь1н101а пяток хотяновского
25_го |-{|о}п день осв"б"утн::9:{
бь:ло в ипот:с мссяцс, потому'по
1ак эти
;;;;;;;;;;,";-'д.р.'*,' в "ре}ш| это всо и полрилось'
-''
щ'*"шу ) го бь:ло в 34-м' кажстся''

черс]

14

он|.| влож[(ли столько свосй крови я: п0та: сво}{ доь{а' кото_
сами
складь!в:ш|и
по брсвньтгпку; своих роднь!х и близких... А в
|)!'!с
! !тштьтпс им прттходилось начинать все снач:1ла. йестная власть, по воз-

:у*1:

3того Барановс!{ог0 родня )к]'ла в эт1{х '\нанни'
в |1 ольтпу ['| огти ках-]1']"]1*1]}:
чсрсз

вот эп{х Бара::овскнх
|1ильк:"1:^]:#::1
мь! в",..," у'''"к;! Ёколс' ||-отоп:
года,
с мое10
'
Рьтп':агпевский Ё
еще
['[
чсловек'
года' старгшттй бь!](. во|']т!{ т|ять

х.]1опць!,

остш!ся от перво!"| войнь:' я<енился.

[руАно полститать 1Фличсство семей, покинувллих [(€Р и поселив_
::::;хся в |!ольше. Б любом слунас' это бьпла не одна тьпсяча... Ёо не в
::з:<|;рах дело. |(рес:ьяне, уходя' оста&'|ял!| всс: свою р0дину гдо появи!!!сь на свст и вь1росли; свою земл1о' которая у многих бьпла рсе отнята,

!914 п ропсд'
8алуева (€тацкевич) }{аталия ['|ва::овна'
,
['
йЁ' *) а р а й о н, Рен ен с ктс т] с''/ с" 0 с р' !х_ о у1 поголовного
- ^ * - ^ ^'' ^,
.обрй,"_.,'т

Австии,

что в0т такая с}ъ{атоха, взял, усхал. }тек, перстпел границу и
:ц;бра'тсядо Авсрии. |1рислал ттисьпло. \{оему батьку щислат, Ф они дру-

€ мья осталась 0п. Фаптилия }раблик. Фставил рое легсЁт
убег один. е
;: хснц' А уехал, дак и уехал. Фдно пись]!'о прислш[' як он цда рек. Фн
п:братся уэкс ло родинь|, то присл11л, что (я )охе на родине>>. Бот и все>.

дс':

',,
<(огда пот::ли арссть!.то у нас пять х'']!опцсв

у нас авсриец, из

!]!я,|1сл'

( )п:

1йс бьтпо
Бсли

!':':..гт

своих новь]х щатгдан' Фнгт становились на ног]' и
!!'!и' пока в сентябрс 1939 г. в 3ападнуто Беларусь не всцпила 1(расная
^
..\1тьтия. !бехсав единождьт. второй раз спастись они не сптогли' [!х арес_
!()вь!вали' пр]|суждали и]!| от 1 0 лет лагерсй до вьтсгшсЁ; мерь; вкл}очи_
{с'1!ьно, и семьи вь|ссляли. 3 ходс только одной из нстьтрех массовь|х
'тс::ортаций, коснув!-1]ихся житс.,|ей: 3ападной Беларус]' и проведеннь!х
п;р:'анами Ё1(8! с 1 9 на 20 итоня 1 941 г, бьгли арестовань! и вь1селень1
::.:сяни лгодей. Бот о чем докладьпвал в сгтецсообщении наркоп: [11(8.(
;!. 11анава в

!-((

(п(б)Б 2| игоня |941г:

Аростовано и заклк)чсно

в тюрьмь1 руководителей и нленов разпольских, белорусских, украинск}'х' русских и еврсйскггх т<окр_
|)('волюционнь'х организаций и формирваний, ниновников бьгв. польсло_
!1) !'осударства' бологварАег!ских офицеров, бежавтпих из €оветского
( 'с:;оза, и
другой к-р элемснт _ 2059 нел.
2. Бьтсслено _22353 ду:ли'..
Б 'гом числе:
..'2) нленов семей бс:кавпших за границу 7105дутш...>
< 1.

1!|!(п|ь!х

!4!

глАвА
00!|аховшк

кривонос Антон |{осифовпч, 1899 п ро2!(д.
|4цнскцй район, €'побоёской ('\оьланскшй) с/с, ёер. 74ацкьс.
<Б 3аславле ( [ 930 г Авт.), за переездом он находился, за >кслсз::о|!
;ц':рогой. Бь;л там такой-то домик' так та]!' бьтли
),эке сотни лгодсй' !!с
п::':ло плеста, гдс сесть. А нас туАа>>.

8

сперрора

[(уАиповин (9кубовин) Анна [1етровна, |918 п
ро:кд.
*ссгпковьсчс ктс[: (7уровскт;[с) рас|он, ё ер. Бенанская Буёа.
(так я про т!орьму (*итковинская, 1931 п Авт.)' 1олько видсла,
,: ;'ст она
бьтла обнессна забором. {|роволоку видела на заборе, больлше

часть первая
192}193'| п.
Ф[!1! и
9|!Ф и 8Ф[|1! счита]1ись ср}ктрнь1м подразделснием
которь!с ставились п-сред этим
!|ос1'ь}о от него зав!'1сели. 3се задачи,
на пограничн}'{о охра!ту' ! удс(''в0-пР!
/к)мством, расщостран'{лись и
,"!]-"" о"']" ,'я ,сйствий в прищаниньс бь:ла полр"у. 2]-9-?] !:
1{[4( €Р
:;;;;;;;";;г,'ееся обострЁ,ис классовой борьбьт'
о
положсние
остьсй ссссии 25 февраля принял всем извсстнос
}о"'рр'*]:
как
.|,.',,'' щ".ц-,'ениях. 3 него бььци вк-'1}0{ень!
,||'*,и,,:еособоопаснь1ещестщлен}б{пртивпорядкаиуправлен,,|,!.
отве'| с! в€!
]|0жснис ввело дополнительнь|е статьи, предусмаривав1пие
_
за г{астио
дейсгвл':я (ст [ 1 об ответствснности
,,,!!,
'' '*"-'"*тскис
1; _ за сабйаяс без г<о!ггррсволк)ционньтх намерсний)'
;;;;й;;;.
пр,'"ч:
*", ,,. ф6'"л,'рв.!1о состав |онтрревопогцтоняой

:п::,лсго не бьтло видно>>.

|!зерская (!{ньппп) Анна 6тепановна, 1913 п ро:кд.
кцс7 район, ё ер. !(ат нн ово (!(о6ьтльнснцьс).
<[1ослали нас в 1имковини ( 1933 г _ Авт.), в местнуто тгорьп:у. 1огда
!тц;:тьтль бьтл местенком, а 1имковичи _ просто
деревня бьтла, по:ранин!!;!я |толоса рядом. ){(енпщнь: оцельно' й}т<чиньт _ с той сторонь:,
а мьл _с
|{оут ьт'цьс

п

1*

':ъ:пср! в нЁго б!:ли вк.]]точень| все возможньге формь| пропагандь! и
призь1в к свсржснию, подрь|ву и ослабленитосо-в
,

ц,.'

''д"р*'ш'*
в,::ас:и.[(ара.ггосьтак)кеизг0тов.,]ение'хранение!]-,1ираспространение
Б статьто об ответствсн1::11-1"^::^'_'^:
р,,, ур,,.-.' *..одержания.
их к
,,,,,
р'н'ьпми государств:}ми. кромс цели ск-'1онсния
'.]
,,"",,,,|,'',-'"у в лела рсспублики. бьпла лобавлена прсА:
|!од
помощи и1{осщаняому гос}дарству во врсмя войньт'

т:'<;й

Русак |{ван }{ихайловпн, 191б г. ро:кд.

/|зерэюьснс кнт.| ра{;он, 1упнтснс кнт| с/с' ху гпор |оруньт.

<й сейчас в ма|пину посадили и поехали в !зер:кинск (24 ноября
_ январь 1936 п _ Авт.). 3десь бьтла тгорьма
') 15 п
такая дерсвянная,
п:;:;:снькая. 3от гле сейнас на
магазин'
здесь
углу
рядом магазин чсрез
т ::::1у Ёа этом месте бь:ла тгорьма: деревянная' несколько камер' 9е!!'!рс камерь|' кажется. йальтй домик такой>.
|

п

!}()

!,|вановский }!аполеон |!оспфовин, 19|0 п ро:кд.
,|{зерэюпнскнй (|{ойёановскнй) район, !яховннсктсс] с/с, ёер. €у0-

}!\'|()ж1!ость

ц9

.:исток, начав1пихся в приграпичье с конца 20_х год:"'
/(.;:я
имело 7 мини_тюрем _ по
|}(;!][ !у | !| ! Ф1-[!9 Бслорусского округа
представляли из собяо
п;с;|! п:1':и кп;к71опт пораноряде. Фни
атрибутикой'
о'|)(с]!!,|!() с |'()я|]1ис здания со всей тторемной
20'
10
от
бьтло
до
кап:ср в каж,,кт!| :тз тлих
142

стороньт>>.

<[юрьма (.{зержинская пограничная тюрьма. Авъ), помню, бьлло
много, и два р{ва _ ),тром чего-то похлебку Аавали и вснером. |4
:;;:; ! 0 дней протпло' Ёикуда не вь:водили. Ёас несколько чоловек
бьлло.
! ::к, временная, не совсем приспособленная'
но убежать нельзя бь:ло.

}

1!()!|ов

!х;пп:срь:

бьтли.. .>

|4з

[эава 3

8асилевич ['!осиф 8енедцктовпч' 1918 п ро)кд.
/]с..ктлтсь1кэс{с район, 7у,ттьс'зовцчскцй с/с, ёер. ||есперовщшна'
<[торьпта бь:ла отдсльно стояцая (тюрьма [1лсщен]'111кого

ря/1а. '

Авт.), дом баракнь:й. Фднотипньлй: коридор
(ори.'1оргльтс нинсго, нормальнь!е).

|'|

(б1'в1ших государствсннь|х
чиновников, офицеров л{арско!_| армии .1'1.
и
).
)!{и представляли опасность
д'ш в'цасти в силурат1ичнь!х
прсж/{с
щ}нин'
_
!!ссго
социального пРоис\ождсн]! я'
(

пог!аво?.

неоколько камер.

{!овальньте аресть! в погра[]ичной
зоне начатись в 1929 г и косиулис:,
национа.]1ь}1ь|х ме

.
-!! основном

;;,:ш:еЁд.?та^".".,р,;;;,;;;#;.:;х"-";",#:";;#;*н#}ж-

численность личного состава секретно-операт[(внь!х час.
п:о;'ранинной охрань: бьтла невелика' !ва сотрудника при

[|!'п'а:'птая

:'с||

рах (за[{сститель ко||{енданта по секретно-опсративно}{
1!().][}!омо(1сннь|о или

уполномочсннь:й)

и

:::,:х,

!!|сь

части и

('|

секрстно-опсративнь|с

!

!|)!|

[_[![

/1ля опсративников приграничья существовало чсть|рс фуппь1

политического преследования.
псрвуго щуппу входил!| люди' которьге активно боролись за
.!1арс'гвст|ну|о или партийную власть. Фни считались противниками
1!

!!(сс'|'ву!ощеп) стоя.

(о гтгорой щуппо относпл'( идсйнь!х пр0тивников
|1)су.,{арства' готовь1х, на взгляд сотрудников гпу в любой момент
,:;:: :' бс;рьбу против строя, но нс претенду1ощих на
узурпацию ы!асти'
( ':'рс": ьсй щщпе относились инакомь|с]шщ[(е, люд!{' по !@ким-то

!!|{|!ам ||с со|ласнь|е с политикой
,!() |!()рь! ,!()

властей' но не готовьле

врсмени никаких действий, за исклюнением

сво}|х в'!!']!я]1о1].
[} ';с гвс1тгуп<':
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:'руппу вклк)чали потенциаль!|ь|х пр0тивни1Фв

(']ртс1 1'ц1'1'ц[1)

район'

г. ро;пд.

Бтт:ос ов,.'кту;|

с/с'

-('|'п1ор

<{ сль;тпала, кос-кого сосс!ей забирали'
[оворттли, что к|'о_то там
гра'ницу' что-то |]ри}!осил, ил,1 к
наведь!вались
ро/{ственникам
!.! ]'раг!ицу Ё1аша сеь(ья никуда
нс ходила).

подладапи Фсвейскт:й, Берхнедвинсктай. |Бсщеницкий'
(<;{1дановский (Азср:хинский)' (оттьгльский, (раснослободской,

в.;пявцлихся объектами

({лс;;;;;;;;;;;;""ьт семсй

\(|1|1л за

!ласевпч Реглна {оп:иниковна, 19|6 п
ролсд.
[
р а о н. !7 а р с [ к о в (' к [! с'.'' *],'$' т'.., *
(\:!::.у.:.|:!',

':':.:<>

я

не',риязнь к новой власти и
тт из лрищ!нинья в да;!ьнис
рсгио-

(!0хневив) 1!!ария !'|осшфовна. |9|6

фигурами' прсдставляв:шиптт: собот-: го
в.'!асть в приграничнои полосе' и имсли з1тачитсльнь|е полномочия.
| !олоса охвата (22 км от щан::шьт) уполно['очсннь|х секрстно-оп
':'тпв:ть:х .!астей являлась охранной зоной округа' |1од гтх контроль' за

б:::пский районьт' 9астично _ |!олоцкий' ча|шницкий, Бегомльский,
:т;!1ск::й' }'цснск;:й, [:атковинск:ай, [1ровский и ,г1сльч},цкий райояь].

в |928_|929

Россиг: бьл;:о вьтселст:о 2068 нс.г:овек
этом арестовь|вал}!сь.

}11у:1]:"",''*тсст
,,,,|!!|'''"'""

;:я.::г:сь особь:ь:;:

к::понс*тием районнь!х цснтров, где за всс отвсчали отдсльт

рогостя]\1 на гран1!цс.

г;:,:

3 5 нсловек) при погранотрядах. }читьтвая некоторос количество
г1ту]{:;иков при 9праш]снии погран!г(ной охрань:' обшсс число число
р1!гив}1иков едва превь1!|1а.'|о [ 00 человск. [1режде нсм стать
()! |!'ративником' чсловск проход'!л тщательную проверку. 3тг: люди
(

особснно недовольнь|х деиствиями погранохраньл.
Б их среде всантисовстские разговорь]' проявлялась

с|

слицкии пришсл

т

1

.щ,

|

,.

' " " (тати
'
включился в хо]яйство.
нс_
ц:ггт;жко. си,'тьг набирать.
йужяинс ужс г: 6рат подра''-. Б'''
,'_
,,"
::;;:,'1и' !{а одной я верхом
даже сздила в то врсмя. А коров бьл.:;о гшцки
потихоньку Ёатпего Б ,}*[,
,р""*.,,
:1ктуди']|ись
!!:,::::т:у:-1т
|;!0рали. -'то оь|ла
по]д}!яя осень 29_го года. приехали, из
дома ночь1о
( }я']

ь' *

Авт.

).

й

т;пбрали. Фбьтск делали.

А у него у,

!

'

]п'ш()чки' и когда его забттрали,
'"о" "е""".
в положении
бь:ла его

него уже бьлло двс

*'"']''.р-'"

!ра, треть!{м ребенком. €го забрали,
"''"
*"р-' *,*,*-'' ,'Бу ,'"д"'"
!']!;! родила сь!ниплц_
"
[р
по1шли
ретьего.
к нсму на свидание в !(ойда_
!п )!к)).
|

('с

кривонос А_нтон_}|осифови ч' !899 п

ро2кд.

рашон' (-.тобоёс'кой {осаанскссй) с/с' ёер' йацкц'
,<!раница 6ьгла' может' кнломстров
й;;ц #;;;;1в :я_'",
1||]!нгк1!ц

'.
'''! ;:::реля меня арестовали. 14з дсрсвн!1тогда
'0, арестовали семь чс,|овск'
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[лава 8
|4з ссмьи взяли одного.

и

!{с знаю _

почему? отец

бь1л

больной, я

1|'

прави'1 вссм хозяйством. !'1з арсстованньлх два бь1ло млад[ших за м
Фнтт взяли сначала одного' потом второго взяли. колонта_ игнатий Ада.
мович, колонтай Ёиколай Ёикентьев:тн. 1бца сразу щошх: батьц и двух
сь:ттов. Брек старп]ий _ Рке, мо'(ец годов 25 бьлло, это

в кот'.с

(

'

так. и ](вух сь!нов его. Фсталась старуха и донка. 3 семье один
:кс::а:'ьтй стар:пий, а лругой бьгл холостяк. Батька их _ йихаил Баси.
льс!]ич, и сь1нь! _ Ёиколай йихайовия и 8ладимир йихайовин. 6едь.
мой (олонтай Ёиколай 14ванович. Ёще меня взяли как понятот0'
хо]|или они арестовь!вать. }{ачали с !4гнатия, на др}том конце д
жи.,|и они. Берховьле приехали с погранотряда и арестовали. Фни
_
рят: <(ак ть| в кассе взаимопомощи по1лли с нами за понятого)>.
по'1'ом вссх обо1шли и меня последнего арсстов{ши. ! них список
Фбьпск дслали они у всех и все персворнули' все пересматривали'
искали. 1-[сго искали _ я не знало. |]оФаничников чсловек' наверно,
или 11|ссть, я точно не знато. <<йьг будем у вас делать обьгск,>> _ вот
!'оворили' |!ехшком погнали уцом24 апреля, еще ноньто бьтл
вс'гср, а утом снег вь|па.'1' и по снегу глубокий бьгл' сантиметов
!!]с дссяти. Б пограногряд. Б 3аславле, за переездом он находился,
жс:;сзной дорогой. Бьгл там какой-то домик' так там бьтло у:ке
;:к:.:1сй, не бь:ло меота, где сесть. }:1 нас цда. с нп!!их деревень
:::их не бьтло никого. Ёеделю посидели в погран0тряде, п0том на
!!о,]1 конвоем завсли в минсц|о т}орьму).

о

+

вь':ълФ^ъх

цв.]вн

ооювнь/е лР,ты
вь1:ъ!.0.1\ъ]х

1ьц1

к!}е.ы

б 0иоирь'

урал

'

в 'си{ирь' урал'

]'оманенко (.,1ипень) Анна |,|осифовна' !9!5 г. ро:кл.
А4ь:нскцй (3асоавскшй) район, €тпаросепьсталй с/с, цгпор |7овннки.
к! !отом вщщ вьгзва.гли в район. }го бььто осеньго 29-го. ||овез
бь:л, у него 1око робенок бь1л.
бра':' бьпл у нас хозяином' он
'(енать!й
з!(ш|'! и арсст0в{1ли оп{а в районе, в 3аслав.гле. А он жо на одной ноге не
э'пт; 8 кгшк;меров от на]1!его ц[т}ра бььпо. Фгец итшапид бьш, у него не
но:и о7ц:с>й, г:оторя.: в |{ервухо мирцто. Арсстовати. Браг присхал
ювслртгг: <| !апу оставили на мш|онький дощос). проходит там
днс}1' ::<.;сха:: браг опять цА4 в 3аславль, к отцу а г0ворят: ,<<Бго

в /|ругу1о тгорьму |!еревели, допросьл булр Аелать>. ['| все - бщваль||о чсрсз ||ссколько днеи приез)кает в ссльсовет целая группа
расц;::г:ив:гг:, ()|ипснь |4осиф Басхъчьевич [1|! Ф[[{9 по ББФ от29 февра.

куда'|\)
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упР
'\!а1;шц>тппьт

ёепорпктт1ьпт ссз;.;рс:ерс:нпиья бе.!оР.\'(-(к!!х кресп,ья}!

]929 з5

'',,

]!я 19_]() |.

-[ак ч'т'о стгца гтам нс
;:рг:говорс+; к вьтстпсй м:срс' - Авт'')'
1]!1ко|:.]::.:1ч:}'ц]1:'::н
!|ас 1 а;!1 ху1'орато;{с вь|сьш!аш]и' то

|':ьт.;:

у
;':;;;..|,,,.''"
;]:;:;;];;";;"

|!|)!!.]|у!|и.]!и.

],],,,""]*'[ *,

!г.

1..ц-,",:с. [1тпкс,::о

отс1[ с сь1но}1' !1|абуттсвин' ?'то

""'*"х
::с ;;ри:тун;пп:'

!,,',!}.',''"^ т т"й''^я Бср'арловийа'
1'())!(с !|с ]1|)] !]|у1!! |.1:г:.

г

\4аптг:ното бг1:.::^1]::::;

о:: ;кр:л отсоло \4у:т!ска са}|ого

н:тхуторс'

13ссх посрслялгп>'

!тба::евп:ч ['!ос::ф }| ш хаг!'::ов п'д' |90| |: ро;*;'!'
и!:,!!!!!|'!!!к!!!'! \ ('' !'(!' '7
,);,.:,,;,.::;,;,й]!']]'*',",';,]]!!]'!!'ц'
'" ",,:;"
-,,,

,

'','

у^"
',*'
]'''"']{

11ах;
ттару:<огтс!{ тт::с:схаттт в

.:::(сл в { 1лс:цстлит{ах'

ш:,'','"р"'':

"Р:'','"^'"' :ч::].]:]:.'у
[,тсп1сниц

']й{".,,|'
свРс{!плх. 0н;тФссха_л:
,,',,,'/'',!1!,' !,,; ,. |[а,,:к., тап: бьп;: укр;тттг;ск::!!
'

;:ись цифрь: про вь1сслсние

:;а

;:я !! : с|,,. \{ ьт | !Р}! |п]1}|.
.]т,,,

]1,

,'.','',.,,,,,-,,
,], |[,,.,',,, о!]я]ь:

"''й-'"''
к0|!я}| дал}| 0вс:}.

!

вс.{!,.!о.1.|]]в|||! -5
,. ]:]к

]

!ос]1}!. ч 1ооъ!

:1']::]

"";-]
к|!.!о\|(.!|){'|]. ):п' бьп_:::оя(

-са]!||

'..,/" ',1.'''|"

"'\

т:':':

1а::

''':'' ,;я

о111

т:рав;тя:о':'ся'

[-.,,',,,,. )го'1 сврс!1н;:к !|с|]сс']1ал' \'1ь: ст::1:тьт'
0о вссх::срсвснь со]'}|ал]|' ||"''^'],.р-;.: ].^:''1у]]]']::::,'
1т!:| бс,;:ьп;о||.
''','',.;
;;':,';;;,;;;|';';^.','","'11онс.;.ь:1-:с,тс-,толзска:тос'гав::;:т:.!}
];;1]]
::::л:;:0тонсров :табра-пт: ! !!]','.'' ,',.'"' д"р^..'|-]
ст':

.;;.;;;;;."й.

,,;;1;

олн

,;,;',.;",,"'ой бь::т. Бс:лото. тти бо::о'т'о всс гт:с;. '.('т:ратп:твато
т: :това-п!сэсь-]> ..{ъ""ч,:1']]:]/-1
!(): (/\ сс]!|| с'|учас[] споть!кнусь
(акот1 я
[;\,1х';тпа:;,.упал-|'ь!}!л||у'тска';ьбт-тсгш_т/" ''(зк у:скать")
в::т:':'"' йолчит 1'|
;;,;,;,,,;;,;;[;;';;; уб',,и!,.,тг' о'раб':;::{] Б чс:: ::оя

;.;,,;;

: :::т п:; ;;

\1т:;тск.70 кт':.г:оп;стров' 1ь:сяча бьтла' [!ожс1'' '1вс))'

! 1 сс:п
ц;бхц

т,

:

1:;п:с;

ября | 929
:

::

руковолство Б0[

а:<жс г|рт| ня'1'ь в()

,|(.]|'| |)1!!!1)()]\|1!

[

[(

!4!{

|} |( ! !1т!

докладт'пва'::о в \4осквс:

<<

эт}{ [{ лс
вни\1а!] ис на|!1с при!'ра}{] |ч ьс ' гдс
польск}{х ку]1ацк1!х гнезд вь|сс']]с!]

!(о1]1'рРсвол|о1ц]оннь!х

(;()0 хозяйств
и'; !,с::т;1ттсс::;:

!)

т:

з!мля :тсрсла::а бслн-()''

,"т:.1:'т*

| |ри
о.т1на док]|ад}{ая з!1|}|ск|1' 1:1с
) б;':' ::! ('| 1|рав'1{с]{а сш[с

<<бь;в11]их

зем'!евла/(с]|ь-

собранньп} материал1 мо)к|1о от]\'1етить' что сог'|асно воспоминаниям

](убаневина, в ноябрс 1929 г из [[лсщсниг1 в йинск бьгла от::равлена
\()]!оп[{а арестованньтх <тьтсяча бь]ло, может, две), а А. (ривонос
упо!'

!

\|||!{ает, что в
:;;:

!!г!!с\!!'|!|''))'

]''']]]"'1..']])]''*|'.']''/'],]",.] ':1.'!,,'",',,,,,,.''..".'"''"ч'](}!}ь|
,,:п1.,.'31.," _.т'гска!|тсзапра:т:ттг1"а::отпоса!ят!''_:|'':.:;:]]1;,'::::
вь;зва'':п' <[}::тс' по
,,''.|'',,,'''',, ,,,^'' -,, ',,'"' м'''
'у'"'':тас

очерсдной партии

ко}|тревол}оционного эле]\{снта>. 8 закл*оченис в доцмснтс говс)1тг:-пось: <Бторо |{( ((г!(б)Б) просит |{( Б([!(б) в связи т1огра]|ичг|ь|!!1
!!о'||ожение}1: разрс1|]ить осущсствить дополнитсл],гтое вь:сслснис ттз Бс:т;руссии бьтвтпих поме1циков и крупнь]х зсм.певладельцсв).
[огласно официальньтп'| даннь]п.|, :то всей рссттублгткс в 1929 г за
|!ссвозможнь1о видь| контрреволтоционной дсятсльности бьтло осуж_
:цс;то 1500 хозяев. 3та цифра вьтзьтваст сомнения. 3сдь даже опираясь
|(св и

|

апреле 1929 г

в 3аславскопт

пощанотряде кбьтли

у^хс

сот_

людей, не бьтло мсста' где сесть)'
!нт.ттьтвая, нто в официальнь:е дан}{ь1е о кол,|чсствс осужденнь!х нс

!!,!]!и

вкл}очснь] приговореннь|с

к.,1агерям от трсх до пяти лет с форму-

п::1эовкой <<ли:пен:.те сво6одьт с вь:сьтлкой> в €ибирь или на €оловки (а
п':к': бь:ло один к щсм в пользу (малосронников>)' вьлхо.{ило, нто в 16 при-

1:анинньтх районах обп{ес ко.::ичсство осРкдс}|нь|х не опуска.,{ось ни)*(е
|!'!сячи человек'
Бторая волна арсстов началась после д:трсктивьт [{1( 8(|1(б) от 30 ян:с;:ря 1930 г к8 мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
райог;::х всеобщей коллекгивизат1ии>. [ог'|асно этому доц]\'|енц' мсропр|б1! !{я секретно-оперативнь:х
частс|! ::о:'ранинной охрань! разворачивш!ись
!!() /'1в)/'т\,{ основнь1м направ.'1спиям.
Фни бьлли нстко обрисовань1 в соответствутоп1ем приказе Ф||1!
,т: 2 февраля |930 г 1ам конкретно указь1валось, нто необходимо провс.!!1 о11ерацию и нанести ((удар по цлацкому активу).
Бсе нех<елательнь!е лица |!одраздслялись по двум категориям. |!ер!!||я - контреволюционнь:й <цлацкий актив>, против к0т0рог0 (должнь|
!!|)!|мсняться ре|]]ительнь|с мерь1 наказан|б1 вплоть до вмн).
:

!}торая * наиболее состоятсльнь!е крестьяне и их семьи' которь|е
!!( ) (.]!ежали вь!сслсни!о в отдалсн!{ь!е севернь:с
районь: с олноврсменной
пс:;

:г[тискацией их имущсства.

()собое внимание
уделялось, в перву}о очередь' районам сплотпной
)1!]|сктивизации и поранполосьт. Б последней полнь1ми хозяевами счи_
!.! !!!сь оперуполномоченнь1с !||Ф и БФ!-||! [1[! Ф[|!! по Беларуси.

!\(
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[лава

!|

опрсдслять' в какую и.
[4мспно они иь{сли юридичоские полноп'|очия
и!{ой за:ки-г0чнь]й

крестья13''*]

Р*

д|!* *''"г.ор,и ,опад;т т0т ил}1
с активопт'
!,'1'р^''",'|*"-'псративники начал'1 проводить рабоц
в правлсниях'
Б..сд,,
!!,""
" :"ч':::-::
'р'''длли
',р'''''"^",''
до первь!х пецхов' к
затягивались
частенько
,!р"*' ,' *'.," и
"
своего нодовольства одним и со]!1нсния в д|-|:1'
Результатьт не раАовали'
",,":,,".*р",".,,
в ,ользе колпект[{вньтх хозяЁтств.
властями
'-.,,,"'^','-,
нсдовольнь!х
|ъ,,'р,',,,
1!:::":?.:::'Р:'
8се данньте соои
' "",..азь|ваниях
',',',,','" з''''"'
родствснниках за границей'

'

с}|с'гсматизировались

|1
и докладь|вались вь|с111ему нанальству'

,.,.в.ш:ис,вссвпечатления:овстречах,оразговорах'-осостояниина
|]ольгпсй' Ёа основании:
с'|'0х' о персходах, о воз}!о}{нь]х связях с
,,т.,''',,*

г,

'р'''''од!{лись

аресть| первой категории'

'"'

д'"р'*,''*,а
,,Б..',,"

ронсл.'

бьгло два брата, а

ретий

}(о-

8

20_м

гАа

11''".

.[]дя испол::енг:я этого пр}!каза там хе говорилось о так назь|ваемь|х
:!-тойках>, в которьтс должнь: бьтл:: бьтть вк.г:ючень! представитсли ок-

,,

1:тжкомов Б|(|!(б). 14х состав утвер)кдался коллсг':ей Ф[|!}.
Ффициальное постановленттс |!рсзидирла |{14( ((€Р вьтгпло только
':срсз два дня' 4 февр{!.,|я, и в не]!1 ука:}ь|валось' что на вре!\'|я проведевия
п:сроприятий, связаннь|х с раскулачиваншсм' полно]\1очнь|м представи:с;:ьствам 8[|]} по Бсларуси и его округам предоставлялось право на
;;:;ссулебнос рассмотрсние дсл с Растием окружко1!|ов и процратурь1.
,|)!я нагнетания обстановки )1 пларта |930 г 1]олнтбгоро !1( вк|1(б)
[!|)|!'']ло поста}!овлснис <Фб 9краиие и Бслоруссии>- Б нсм сообтцатось

имеющихся даннь!х, что в случас (серьсзнь]х кулацко-крестьянских
тсрритории |[равоберсх<ной 9краит;ь: и на Белорусстти
{')с()бснно в связ}| с булуш::м вь!сслен}'сь| с приграничнь1х районов

!( )]|ьско_|$ла|щих |Ф!{ррсвол|оционнь1х
и 11]пио}(ск!тх :)лемс}п0в) по,']ьс1Фе
|!|'|авительство можот пой:ти на вптсшательство>. Б связг: с этим !у1осква
;:;тс,цоставила [|( 3(||(б) и органам Ф['[|! нсобходимь!с дирсктивь1.
1} пастности, ![{0 и Б6[[|} |{|] Ф!-|[! по Беларуси бь!ло пре]цожено
тхт1'татить вниьпанис на политичсскую рабоц и воснтто-чскистск}'ю подт о!('!1ц с цсль1о предотвращсния вь!сцплс:;т:й ант::совстского харак'тера в
:
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() ]|ст вспомн}ш|'| и их всех рассФе''1яли' А ксендз убежа'1' ' '
[,1 с:тусгя 1
ех{}ли
|Фца
цда'
мь: п[с з:;ш:и. ! |отому тто, тогда Фтот:лгловин, !овнар,
бьт;шт в натпсй камерс' Филгптповпна
не
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ь увел !{чить

опе-

:пвньгй состав т{ [{а+(свровь!с воинск*,;с щуп:'ть:
за счет ясзадсй!()ва}!нь|х резсрвов до ко.]1ичсства, нсобходимого для предотвращен1{'|
п:цх]ьтх массовьгх вьпсцгь.тст;ий в приФан}д{нь(х окря&{.
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!!а.;1о

::.т:::

не огдавать больтшсвикам>' *
'бласть
ничего не можсм сделать'
с;гасшбс; ';а вашу преданность' но мь1

т:рат:тт.птьтх район:|х.

1::

признать, нто опсра:1ия бь|ла проведона чстко, бсз лигшнсй

(трпнкевгтн ((ьпбтльская) 9двига [гп:атьевна, 1914 п рот;л.
) | з е рэю п н с' кн с| ( |{о т| 0 а н о в с' к [с) р а й о н, ё а р е ь| ко в с кн т| с /с, х у тп о р

сразу' а эти так к
.,,'т ' к'т,:га о.*рьгли кабинет, так кссндз на колени

,,,:':|',[,,!

ггта:т; вместс. [1о по капторам разньтм. Ёо потом вссх рассще.тшли. Род]}снников |'( расстре.[1я.]|и).

!

брат бь:л в |1ольтше'

д". с.'щ"' '0же старшие"!оонида и
".' "'.р'..
'|аг:, в |[ольптс'
бьтли родственниктл' |(огда устанавпив'|лась
вз'. '
потом всрнет']-о]1:Р
о|!1! ](ум2]ли, что это временно, что это
,, ,,|

!

:;:,пстутллсний на

€'
!{ой0ановскн[с)- район ' [!я'товпнс'ктлл\ с/с ' 0ер'

!!срссхал цда к родствснникам' там и остался'
,,]]]].

(

пхл

!|вановскшй 1!аполеон !!осифовин' 19|0 г'
(

ьц;

т.с

]!11)!1нчк!!.

<Фтца нагпсго забрали. 23 фсвраля ( 1930 г. - Авт.) притшли, обь:ск
нинего нс на1пли. Батьку арсстовапи _ и в !зержинск. Раз съез!!! !а матка навестпть, и бь:стро сго отправил|| в этот йинск. 1ак ецс
( \'91(сй побрали. Ратпего отт(а взяли зимоЁт, а двух 9 чньлх осеньго 29-го
п1;;пбили'

|

!5[

забрали.

А

батьку в Бельск отправили, так р{ср в Бельску. Бму щй

1оца говорит:кспе брага стартпего, |(огтсгагтгипс: <('хсь
||онятого возьми' соссда)). А тех соседсй не вь!сь1лали. !},т.орь;х :с
о:,д;пи более богаче'так тех
}т(е давно всех му;кч|!н позабирати' а ссс'п.р:,:
п!п,:ли старутшки. 1ак тудь| и с1одь1 потпла, один |тньтй и вгоро!|
}!пп::,г|1'
('ходила за понять|м за этим' то)кс 9нньлй, €танислав'
это )'кс [{о.]!('к)'|
:;пкс:й бьтл хлопсц. !,] обьтск начали
делать. Бьп:и карточки, па|а служ!|.]]
птлда-п} в (аРской. Фн нс офицеропл бььт. Бсе позабира;ги. [1отом' я л*обш:;:
!!ссни всеца. мама поедет в йинск' возьмсти
ч7пит ттласт!{нки. поза6[!ра
;гп: п их. 1олько в домс обьтск. А когда говор}1т:
<А сейнас тьт арсстова!!)).
х;г:у все собратись.

|'ода дш|и во]!ь}|ого |1оселения)).

](!!.

)!(идови.: (Березовская) [!пна !,1осифовна, 1913 п роясд.
&;пьт;сьскшй район, €лобоёа-|{уно;нскшй
(8елеошинскш{с) с/с, 0ер'
3с;ьссксатут:'т.

<!с1':сз гтскоторое время приехало }|(Б]], это 1имковская' погранич:тики. ! !рисхали из 1имкович и багьц ноньго забрапи. Бще забрали
|!овича' алс ж в тое время они забрали' уже, наверно, после натпсй вь[_
сьп:ки забрали [урновина того. А тадь! только на1шего отца забрали од_
:пс;по' а ! урновина _ послс нагпей вь|сь!лки, мне )'ке писали. 1о >ке само
||р()пал' як и !1а11! огец. Бщс там, в той хатке маленькой. { вам не скажу
!|а !|см они присз:капи' бо нонь, нто ж мь|' дсти' и ноньго приехали: <€о_
бирайся !> !ак вот ничсп) не взял, только оделся и поллел с хатьт. }{ит<ог0

[р-

|!с !|уска-|1и. Фн так и пропал.

3имой.

{

}{араневская ((оронец) Фльга Антоновна, 1908 [ роя(д.
/]зсрэюннский ([{ойёановскосй) район, ёер. |ршннно.
</|вщ ,!огатских, брата моего забр алп и сразу утнали в Архангельск.
|)с':71::о:т брата звали ],|гнат Антоновин, то:ко (оронец. |1еред вьлсьтллой
му)кч'|н арсстовали. Ёго я еще видела' его прислали назад' когда мь|
с:о.:(а, в |(отлас, пригн1}ли ого. Рассказь:вал' как мучили' да все чисто

зря' | !ригшел' как пш!ец весь. Б |(отласе пригпел и м|шо пожил)).

Брублевская (|_(ьпбульская) €тефанида
/ |зср.н'

ш

}1гнатьевна, 1915 п

нскшй ([{ойёановскнй) район, [|арейковскшй с/с' хутпор

<|}го бь:.л:о в феврале (1930 п -Авт.). йьл мологим. [{ам сказали: <<йо_
лоти'гс, с.:1::вайтс яровое' а рожь пускай будет вам). мь1 молотим' сдаем.
йь: ркс ::о11а;ти заявлет|ия в колхоз. .{овольньп рке. !умаем, хотя бы нас в
колхоз взя;:и. |}роде бьг рке и берщ. 1огда молотим' смотрим _ едуг четъ!_
ре всрховь|х' А ::а::а у>л<с ждал - нувствовал. Фстановились. 3атцли все в

\52

:с:ворлтт: <йо:кс1 я прт;ду йох<ст, мосг0 так отца)-

он слу)кил, видимо' |]
солдатик. [1отом, нерез нсАсли полторь1 приехали, всс чисто ||ас
у
п:брати. Фгсц сццсл в /{зсрхситлске пока .гго. Брат езлил' давш|и свида}{ия.
! !оследний
раз посх.ш1' )'ке у нас все бьтло забрано, но он отцу не сказа|.
;прптии,

помнто, холодно, мама говорит:

к(),:1свайся теплео, одевайся>. Фн кажа: <|!устят>. (ажа: <9 поеду да,
м()}(ст, отпустят>>. \кзабрали'так и нс пустили. йьг дети. йама планец
а мь| что - дети. йаль:е бьгли>.

ро?кд.

! !а отца. !,| сказат
)окс стар!ле}у нагпспту брац: <3апрягай ло:шадь. 3с2р: в
|(();!даново>. !{ак птьт все стачи плакать, так один из них вь11]!е.]! с
](ому !|

'п:обьт он не печалился.

1р ухе

огца повезли).

Береп:овская (|аленяик) 1\{ария }1осифовна, 1912 п ро:кд.
]зерэюс:нскис} (|0т|с0ановсктсй) !айон, Р1:$ц1р66с'ктсй с/с, 0ер. !! !а

|

)|'н

-

ев!!{цна'

<(оца отца забрали' ему 57 лст или 56 лет бьтло. |!огом,

вь; зг:астс.

!!|)||схш|и вдруг ноньто. 11риехати зимой, забра.ти пащ:5
февратя 30-го го;:а.

!опт:лто, гьтакали так онень. 3абрали они его в йтгнск, в т}орьму посади;!]!
срау 3абрати, по-мое^{у' .толь(о его. Брати хого-то с дсрсвгш, сказа.лти: <Бсз:
::ас>' €есща |{ттна ),ке ста_,!а с1ода сздить' передачи привозили на во,.1одаРск,,ого. }хсо зима бьлла. 9 еще бьлла, как бьл это считается, нто малая. [сс]
|]а стар1пая возила ему псредану [ак' знаете' столько бьтло в тгорьмс л;с.:_
!

:

;{сй, что пока она приедст с вечсра, зима, и на улице очередь занимак}!..
! [:ти, нотй под цанием. володарскоп) и теперь стоит. пс:шгком
до Фани:кг

там )0ке пооздоп:. Ёикакой тслеги' це ж ло1падей
ц/т деть' 1!срсно[!у)'ке' псредачц. ||средану мого опять перед:ша_'1а, п0т0п{у что нс г1ри||!|п|1ш{и ничего, сказа.'1и' что его
)аке вь|с лапи ' А, щавда' прислал он 0ткрь!'гц.
]!я. а

с|1

,г:обьт привезли ему пару белья, и

}'кс нс надо бь|ло

крРкц,

и еще чт0-т|] он

(пп огпу по Б3Ф

щосил привс.'г!

!.

от 9 маща 1930 г осу/ц{']|() !\
:в:';сгпей мере наказания. _ Авт')'Ах псред этим' чт0бьл немножт<о
ус;:с;к;
!!|ь' сказш!и, что ((вас вь||ллс]!{' напи1шитс записку нтоб вам ||срс/({|]!!!),
!|()

1\{

[тово

|]

ховичи, это два киломе-тра' 1ам кац'о_то 0гметц сделал|.' и поп|али пас
/[зсржинск. |!ригнали в (ойданово в это. 1ак я 10 дней: отдельно брат в
ог,'1::ой каптерс, я _вдругой. Б т:орьме п,'е}'1' в поранинной т*орьмс, снита]]я

8рсмя нас уж€
Фгкрь;тку тацто пряслали по 110чте' |!отоь;, через какое
но воен'
стар1пие'
более
вь,с''а.:,,. [|о о:ти сказали, которь|с уже приех:1ли,
тоже'
вь!
посдстс
|'
::ь:х глс бьт;то. €казал|1, что отца ва1пего вь]слали' ужс
молодая)
жснщина
сшс
!т4:'тп,:а больтта, !!с!{олодая - 50 пуг. ?то тспсрь

':о:да

).{|сь

с':'аруха. \4ол, эт0 вот: (0тца вь|сл:ш1и' и вь! посдсте цда' где

])о:ове::ко (Боролейко) Александра Алексеевна, 1918 п
! !е пс-'тьс'ктс[с рат|он, !1ьтоссненскцй с/с, ёер' |{-аевзьт'
<0смья осталась - отца забра_л:и. |!рисзжали, раскулачпвали |'( отцд
'*абра.тти' А мьт остались все дети дома. А дядя бь:л больной, так
_
не
забрали. ,{слутшка у|иер' а их три брата один жснатый, а два
сго п
бРата
:',,*. т..''.",.',:й_эть! бьлл больно[':, так нс взяли' взяли
(
п _
1930
_ и в тк)рьму 3иптой нас раскулапили
с<':с;:ашти их в Архангельск
(арест протпол
Ав'п'.). ( посслка |(левзьл. 3то таьп, гдс три домика бь:ли
от Б8Ф
|1
|1
Ф||1!
при
тройки
постановлени}о
по
2 (:свраля 1930 п,
_
Ёазь:вался
Авт')'
1
0
лет.
фольварек'
от'2.1 фсвраля 1 930 п |!риговор
')-;т:-гри брата фольварек откупили и жили)).

[вагповский }{аполеон |'|ос:;фовин, 19!0 п рожл'
)1'"

ш

р''''*,й

(!{ой0ановскн[:) раь|он,

!1 яховс;нскусй

,,'',,,,'.

-п''да ,'

(

1930 г

_Авт)

ё

ер' €уё'

так хорошо поприехат1 на[п уполном^оче|ц|ь|й, я пог0нь| н€

<9 п:сня отсц жил еше' брат и ссстрь1 - две сестрь|'
мп;:о. [! фсвраля

с/с'

3агплг; в

хац:

<<[4вановскиг"т?>

[4

- ((ивановский)'

"олдат.
бьг г
<[)азрс:пнтс у вас сделать обь(ск). это они к отшу обратилисы Бсли
'''.'йу'''* ,й' бь1ло потобовать документь|' но мь| ничего' я
с::гс (ш'тл. [{о вот сделали обь:ск, всс фоторафигт забрапи' Фни
:п:':'а6:пь:!.1

обь:ск сделали.

,:пс]:о./> 1! рсгшт:л

9

д1тпаю: <<9то-то тагсоо неважное, неважное

вьтйп:, по Асрсвне еще прог{гись. я' как правило, згпаой так

мнс: <(топ! 1(ула? }{у_ка всрн{'тесь!) со 1]]ть|ком
там'
п;ст:я- ! |ст:т:тм сдсл:1ли обь|ск, но ничего нс на!шли. Фоторафии
сестр!ш1:
и
говоригмоим
с'пс;:с:п;к::. ! !огом этот оперуполномоненнь:й
здесь
ву:п:к:с' убс:_а|1тс' вам ничего хоро11]сг0 не светит |!ока вь: сце
<А
вьг'
брагом:
с
говорят
уь'";;'," в :'с;рол йинск, прячьтесь)). А нам
(-'г]
вперед'
нас
а
!о,ор"',, с' м''<.'']||> [4 нас погнаци. А они нало:шадях,
приеха''|и
|{с'гро|!у.]!и' о'! )кс с1'21ричок. Фн как раз болел' 3 ссльсовет
,,,,*,,''/(^ ,|"

*'д.,. А

1\|!

!!ограничн!}.,{ зона] хотя я ншкогда не бьгл на ща*ткцс>.

1{огласно проводилась изоляция глав ссмей' относивгпихся ко ггорой
|с!'ори|{ крсстьян. Бь:боронньтп1 ареста[.| подвергалксь <бь:вгшис по_

|\|с||(ики'

полупомсщики' местнь|е кулацкис авторитетьт, цлацкий анти_

гплэстскпй актив цорковн]'ков и сектантов>. Ёепосрсдственно перед вьг
('1.!.]!кой их сс|!{ей они освобождалг{сь из_под ареста и присоединял!(сь к
)'|1ствснникам.
!)(

[1етровский Антоп {омиппковии' |916 г. рожд.

!! зерэкннсксп| (|{ойёстновскн[с) район,,\е.лтсс0овннс кий ([{овосас)-

,'ьот[т)

с/с, ц,п;ор

[уппно.

<Брата стар:шего арсстовали и отца (ссрщина февраля 1930 г

- Авт.).

!!х гтосадили в !зержинскую т!орьму- Брат с нствещого года. |!осадили
!|\' а где-то чсрез недсл!{ две-три подогнал|{ пару подвод: к€об::райтссь,
'| !() ссть)). |1овсз.:ти нас на станцито Фаниполь. [!огрузили в товарньпс
!!;!|онь1 с ре1шетками.
({

|!ривсзли из тгорьмь: брата гг отца. |1ривезли под
8сс зто время он'1 сидел'! в т1орьмо))'

)!{воем и погрузили в вагон'

|!авлюче:пко ("[апковпн) йаршя Фабиановна, !910 п рожд.
й с; н, 0 е с е йс ктс й с /с, п о с.,\ е нт ч къс'
1' к ш т| р
<йьт относились к ш',ш{хтс' к католитеской всре. *или лтоди век. Фгца
]| ! дома забра]и в 6лушк ( | 930 п - Авт.)' нс знаю, две недели ти меся||
(--т

ц;::
!

с1

ст

с

-гам бь:л' [де
теперь ламповьтй завод' тапт бьгло название |!ухарево,

;!]\1

*т

поместили людсй' сб!1ралц со всех сельсоветов. |1отом уэке окру-

коннь|е солдать] - и на вокз:1л. [1од охраной пощРкали л!одсй, чп)гекли. [[о отца прилучили к семье. 3сех позабирали м1октин, тт<';
!]Р|1лучили' и мь! поехш!и вместе).
,\]!л}!

{)!,! |{е

(ивпцкий [ков [!ванович, 191! п

ро:кд.

|7олоцкнй (Бептринскшй) район, Ёачскцй с/с' 0ер. 1лоаски.
к[ядьку-то

арсстовали

в ||лисках,

увезли

пограничники'

[|осз/!ш)]\!

!!|)!!везли в т}орьму ([1олошкуго. _ Авт.), а из тторьмь[ сгода, в ['рс;п::,:

!1\

'54

(стан:1ия. _ Авт.) пргтвсзли. 3а сутки до отъсзда' Боялися просто
_
ксго :,рисхапи: *€ивиг(кий Ёиколай Федоровин?>_ <9>' к€обирйк
_
рядом, и увел его' 1аможня
::оп:ли>>. Фн всрхом. а дядя-старичок
по_моеп{у 3агатье' 1ам з:
за
Бстрино'
на
границс
3астава |!с-'1'о
_
старияка' Фн бь:л оф
забрали
бьп:а. | 3-го (фсвраль 1930 г Авт.)
в одно время, но его
ром :1арской армтти' русской арп:тлгт. Бго забрали
но имс
е::1с.,1о э'гого забирали' то есть гонсния бьлли за нип,:' Фн ссмьи
ем
о;: т:с жс:тился. ||ервьгй раз его взяли в 25-ом. [1ритпли, взяли и да',ти
!'|
приехал'
году
он
28-ом
Б
3
года.
он
] го,г(а ссьтлки в €йбирь' Фтбь:л
всчеру
его
к
посадили'
30-ом году сго забрали опять. 14_го на поезд
'гк)Рь]\,|ь| с|ода, !| нас сюда _ объединили).
Авральньтс арссть| вь|мать1вали опсративников. Б тптатс ком
два с(}трцника' к)торь|м приходипось за\1и\\1атъся
!ь!ми ]\'1сроприятия}1и' касак}щимися так }{азь1васп{ь|х
|!Рож}'ва!ощих на их терр|1тори}{ отвотствснности и одноврсмен!{о ра

(|!{с.']}{.,!ось по

,.:|| г!

и3[!рв:1лись по конкретнь|м видам престщленй. 1щ )ке заним:шись
||совстчи!ами). п еребс)ю'!и кам и. п рсдстав !{те]!я м и ку| ьта'
}{с

укрспления секретно-оперативньгх'тастей поранохрань|
зом 0['||}.]'|р 1907 |15 от 14 апреля 1931 г. все городские и
ап:::арагь: Ф[|1! располагав!!]иеся в прирангтнной полосе'
(,!я

в !!о]1(|и||сние' а в дапьнейшем обьединялись с аппаратом
в 1'сх )кс ||ассленнь|х пунктах пограничнь|х отрядов и комендацр'

ким образоп':, начальники пограничнь!х отрядов и комендатур упо
войск ()! '! [! |[|| Ф[|1! по Беларуси одновременно являлись
тслям;.: с':рт'атлов Ф[|19 на своей территории. Б населенньтх прктах'
инь|х

дисло!1иров:ш|ось руководство поФаничнь1х отрядов, никаких
(районньтх или городских отделов [|!9) б

р'.'р,^.,т,,',,,*
!56

''йаратов

: : :

,,',ула(('* €'€й)

_ провести времснну|о изоляцию глав и трудоспособ_
!!['!х ]!|ужчин всех под.1сжа1цих вь!сслснию ссьтсй. Б поранинной полосс
!п [1ероприятия легли на плсчи уполномоченнь|х секретно-опсрати в-

настсй поранохрань: и войска Ф['[1! и проводились официально с

г

вь|ходу этого документа способствовало волненис крестьян в дс_
;:свнях €тодолини и (имонити ()1ельницкого р-на), }|есковини ([!етри-

'

;;с; ,(о вьпсппей мерь| нак1вания.
/

((

|().]2

жслав1пим1{ сдавать золото. .{ела арестованнь1х, относив1пихся
:;срвой категории. раз6ирал ись в срчном порядке и расс!1атрив'шись
ками [!о внесудебному рассмотрсниго дол. Бь:носились приговорь1 0т

м1!)'

||]

'

псребс>ктиками' 1{ару11]ив11|ими грант{цу на этом растко' |1осле
/|ср)кания и подг0т0вки со0твстству1ощих документов арестов:}ннь1х
!!Р0вождш1и в сещотно-оперативнь:с насти орядов' €лсдоватсли не
1ц{ш!

к(

::п'пх

!

г!тгь с

сущсс'1'вовало, а началь}тики отрядов надслялись правам'{ началь|!ио!]еративньтх сскторов Ф[|!9.
Б йосквс 1 1 маща 1931 г бь:ла создана под руководством А. А. А|!/|рсс!]а спе11иаль}{ая па}'[и'''}!о_прав}{тельствснная ко]\,1исс}'|| которая пр].1сц_
!!]!';!а корганиза!1,!и нового вь.сслсг|т'1 з0ки1'очного крсстьянства'
ра1('|о|!а.]|ьног0 сго раз]\,1сщения и использования труда спст1переселенцсв. &)(|1(б)Б 18 мая ! 93 !
п:::ссия работала до марга !932 п, и с ее подани
! !!0дготовил с[|сциальньтй докуиент вссм сскрстарям райкомов и прслсс''1а'гелям райисполкомов <Фб очи|:1ении террит0рии Б€€Р,
как погра_
:,:ной' от остатков кулачества).
8 локумснте прямо указь[в&т1ось: в цслях прсдупреждения бсгства
!|с

1

птл;ского р_на),,г1яховияи (){{итковинского р-на), которь1с прсподносились
к!!к рсзультат польской пропагандь:. 1{рестьянские вь1сц11лония со!]рошс:кд:штись байкотированием дсйствий окружньлх утолномоченнь1х' мсс_
:

:ть:х

работников, воору)л<еннь|м сопрот}{ш]ением пограничнь|м подраз_

](слсниям.

Бсспокойство

у руководства

Б€(Р

вь|звали

волнсния!

кото

1т:':с нанались в }1сльницком районе в нанале 30_х годов. <<|]омимо ме;п\!!х [ппионск}тх и контррсвол!оционнь|х гррлирвок> в районе бььта лик
!!|!'ц}1рована (польская повстанчсская организация)), котора! насчить!ва_
]!.! по чекистским подсчетам [ 03 человека, из которьтх 43 бь:ли осуждс:::,: к вьтсш.тей мере наказан!{я. Б 1931 году в |-{к кп(б)Б сообщалось:
,,| |рактг:ческая деятсльность
убсжав1пих в лсс вь!ражалась в том, !!'!1)
!|уппа в количестве 80 85 чсловек воору'кеннь1м пугем пь|талась т|р()
;;ваться в |1ольтпу но бьтла огбита пофаничниками'.. Ё{еобходимо отмс
;:т'гь, нто ссли бь: этой группе улалось прорваться в |1ольп.ту то тяга сс;
с |'оронь! крестьян к переходам черсз щаницу еще 6ольц]е
укрепи;|ас|,...
!!о насти деревень при проезде не бь:ло видно ни одной дугпи' и 'т:::
(!ас
, !сревни напоминали поло)кенис все
: :,
равно как после боя с врагом.
!(рсстьян днем работала на полс, а на ночь уходила в лес>. Фргапт:,: ! ! |\'

!\/

об1,яви.]!и (!1я'г!{дневку) добровольного возврашения бсглсшов. |{
ок()|!ча|!|.|я о|'оворспного срока бьтли орга|1изован1{ь| облавь: в лссах
!|и1(к0| 0' | !с'гриковского и 1уровского районов. Б результатс

1!я

лровс,;1с::::о|| .;:с'гопл [ 931 г., добровольно из лесов всрнулись 44
бь;:;о уби':о 2 1, рансно 3, захвансно во врсмя облавьт 68, убежали 87.
';:'с.;ь: жс тт;ду [ [|! провсло <йинскую от|сраци}о)' в рсзультате

!;!.1!!'|!о

;

;:з ::1'тг::'ра;:иятлой зоньг бь:ло вь:селено 860 семей (3928 нсловск).

['| д.:: и

лловский Франц }стп:повшн, !920 г. ропсд.

!!<;,чп]с'кцт] (|!-теос1енсп1кьтф рас|он, 1{рас|сксть| (17есптссновннс'кьс[с)
; 1; 11 (;рст еъс-тт овссньт.
х г
<! !р:тсхал <.<.тсрньтй ворон> ( 1932 п _ Авт). Ёа ьлаш:инс:
('с>б:тр;тт:!ся так собирайся. ['! погпсл отец' 11ривсзли сго в
т

т т с

![()!!а||отряд. а потом вь|слал}| на север)).

;

!
!

!
!

|

[

!
}

$сл:пьский 8ике:п:ий 3шкептьевшч. |9|3 г. ро:кд.
![1ттттс'кт:ь] (3стс'тавсктс[с) рат|он, ёово0ворсктсй с/с, 0ер. 8орош;шпы,
<3ас:'ава строилась прип{ср|{о в километре от границь;. !(огда нас
б:: ра:ти' приехали на конях двух' и все: <<8ьг арестовань:> (лето 1932 г.
Ав-п'). [,| погнали в 3аславль, в район, согнали в амбар. А там
,;:;с;,,(с!! ::агнали столько' что ой-ой;-ой. Брата мосго Аоплой отпу
;! 1\|с|!я с:о,т1а. 9 старшс. ]нали, что он нигде нс дснстся' по
21стп:с>!!. \4ьт жс сидели три дття. 1ам трохи кормили. Бьтли при
ско[1 |!()!'ранотрядс, и тут }(с этот ам6ар, можно сказать' метров 3
}'}с;с:г:;:,;с ')ти]\.1 зан||ма.,1ись. Ёас согнали болсс 300 человек. }{е б
жс!!||(!|}! срсди нас' одни мужчинь|. !ельгх трт': дня свозили. |]
]!!! с()с'!1!в !{

свозили вссх остальнь|х - ссмьи. Бсе это протянул

погрузили в
,](|!я 1р!!. !!!{какого ни следствия, ничсго. €везли,
.]'с. '|'().]!!'к() с||ра1шивали: ссь{ья вот такая есть? <<1ут>. 14 отправ
! !осха;:п: !!о1'ихо!{ьку).
условия жизни в спецпосслках заставляли
само|]().]| ь| !() !|()ки/(ать мсста про)кивания и возвращаться всякими
зво.]!с|!|!ь!]\'!!! !!угя|\|и ||а роди}{у [!срвьлс бсглець| на границе стали
!
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|свь::

пстс::

ьть:с

];!!!]|яли

гке во второй половине 1930 г Б обязанности оператив1|ь!х

ра_

!!!!'}|

реагировали налюбь:е пост!пагощие подобнь|е сведс}|ия и досзадсржаннь1х в отряднь|е тгорьмьг. |1осло вьтполнения
формшть_

их этапировал}| н;шад' на спецпоселки. 3 редком слутае бсжавудав,1лось вь;йти из тторьмьт'..

п:п;с'т'сй

Ф

к||к о'|']\1с(!а.'!ось в документе, сшс трсбовалось продол)кить акцию
в!'сс;!||1'ь дополнитсльно около 800 чсловек.

!ься

('()|'||иков входило вьтявлять бежавпших из
ссь|лки спецпооелс!.!цсв' изо!!||)овать и возвращать на пре)кнее мссто проживания. 9окистьл моп:с:п_

Бабеня (,!азук) [{аде:кда Ёестеровпа, !918 п рохсд.
Ёопьтльскнй (|{раснос,то6оёской) рат|он, ёер. йокраньт.
<|!риехали отцль (из вьтсьтлки. _Авт.)
утском и мама, и ссстра ста;:с!!гпая. !ва дня т1о)[(или' и приезжает этот сапльтй 1рус. 1ут бьтл стар_
:;г:::гой ссльсовста тогда. |1опьттал, ято, як да него. 14
уже назавтра прис'х,;ш:и и забрали. Б Филипповичах бь!ли пограничники. йама
и сеотра'
!|рямо на границо )кили. Фт нас х<с ж виднее' тьте ссла виднь:. \4ок^|!'!
|)|!||ь!' на11]с подворье' и йокрань: _ польскис дак совсем рядом. 1ут
|!( )||]ли свояки'
расписа.!1ися за их' что они вродс отвечатот за нгтх' ||устт;_
А
старейтшсй
сестрьт бьлл тут хлопец вроде як. Фн приехал' бь:лн
у
'::г.
,':п:: одгтоособхтиками с дерсвни Фсщова. Ёа возс прис'.алй
сюд', , ссль_
( ()вс'ц запись|ваться к
нам. 3тот 1рус не записал. Фн ;л<е ж отс*оль да в
!!с:воселки, в свой сельсовст !а записался там. [рус заявил. 3абираго:.
(' (|!у сестру
уже в 1имковичи. !(азали мноп), что поприсзжали с вь]сь1л_

!!! с|одь|' дак их снова побрали. (идела две нсдели. А этот хлопсц пов йинск, так он литно нс добился, да подал заявлсние: значит. )кс!!,| 1!ся' записан. 9же казала: стали отправлять' всех отправляк)т'
а мсня
!|!у покида!от там в тлорьме. 3вали старсйтпуто Фльга. !же кажет: <<!|:х;
')
п'х;ш:

)! о'
меня одну ]{рожу сижу !рлаю, можст меня тут забьгот, тп
'\ мнсрке
будут
'::т;
рабить, нто меня покинули'. [идсла' пока не при1шс;! с
1\|::::ску результат. Фн подал заявление' |1ри:пло это. !же сидсла оппа
|) |!!а до красного }спения. йожет,
до 29 августа якого. йьг с мамо|!
!!1!ачсм цель!й день. А цт при:пло
}оке с йинска. |1риехал коннь:й вс1.т
\|)}{ к не},|у сюдь1, в Фсров, с ?имкович. €казал явиться в 1имкови,:::.
!;::< он и поехал тоцьг на }споние. 1амака
Рке его вь|зв;ши' всс ]!ь|'1.а]!!!.

]|

!()

п;:б

неправда' что тьт так за женку береп-гь. 3то 1рус этьгй напу': а;:
ужс.
вь1слать знов. 3ь:рунаст так. <<Фна:к записана, она ж моя жс!!ка.)

ь::жа'

!а уже пустили

так с 1имкович. 3то уже нагша тетка пР!!сх:!'!!:!'

!.)()

['-зсп;,с:8

!

гостях' да сразу
кажс'1': (ольку ж пустили. Бьтла с Андрсспп там в
|!с]\'|у и поеха.]1и тогда).

меня ж бь:ла одежда. €разу послал|{ нас в 1имковини. Абра_
тут вот, недалско' на цторе )кила. йу>лс, дояка :.т сь:н.
!}ссго нстверо. йой батька бьтл тоже, €тспан Федорович, он с 75_го
!()/|{а. старичок. }{о его скоро освободили. Фн мало побьтл. Бму гт маьтс

часть вторая

!!1)

1932-1935

гг.

в пр
:'рсбова;:и подтвср)кдсния прсступнь|х посягатсльств
как штал
:т|шпс',сс. [|ринспл нередко посцпавгпая иттфорплация
в видс донесени
пограничникам_опсративникам
к
|!дя во'}вращалась
!!ачи|{ав1!|ихся со слов: к[[о заслу)кива}о1|1им довсрия источникам''
удавалось

дсла'

нс раскручивать

)!{]|дновшч васшлпй 1'|вановин, 1917 г' ро;кд'
(: -т) ц к[! й (1{р

а сн

о

с'-поб о 0 с

ко

[з) р а й о н,

-

0 е

р'

Бу натпн

н

о

*ход'л на под"обц тохсе, на посслок 14нтернационал' ! |огра}
Работали в л
'! а]\{
работали: то козь|рьки делали, гвозди рубили'
туда' пофа
в
комсндацру
(
Авт.),
г.
1932
*'',". т'^" ,',
в
"*ватили
и
с_хв:1тили'{[облизости'
вот
облаву
дслали'
,,,, *,,. тогда *ацю_то
(любоду
отвсзли'
в красну1о
/|()|!' тап1 псреночсвал, и назавтра как раз
(лоболс
вь|хватил
*раст:ой
Р(е следовател-ь
"'*"' :.гР!-1::]'-.1|
там
.::1р"'''":,, я говорй: <Ёс знаю). и всс' допра111{]вали' Фдин
но
погрозил'
бил,
не
Бить
и
отшть'
р" '''лсл. 8ьтзь:вает_
и
схватят)'
','!"р,,',
присдут
вот
и
смотри:
так
(}!'!!ус1ил. ['1 так вот живеш.ть'
1]

от
бс.;'т:ьшинстве случаев подозревасмь|м нс удавалось уити

|]с гс !'1]с|

!|!ости)).

!)зсрская ((ньлпп) Анпа 6тепановна, 1913 п ротсд'
|, р а о н, 0 е р. !{а лътн о в о ([{об ьт'пь ш цьт )'
к,', ] ,,,, ,
''
т|

т'ст

" ',
<|а::а'::т: всск, это хапун бь:л' Бсех: дсти, родствснники далекие'
(мне надо
_
|!ри:;п:ш п;ц:,т:,то (:тоябрь 1933 г. Авт.). 9 говорю:
<йьп'п'о.::ь:<с: вас с|![с спросим и назад привсзсп{>>' 9 почти
ц
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ь:т;:;ттчиха бьтла _

'|'ри года
дапи)).

[ту.::ьба Франц Адап:овин, !909 п роэкд.
Ё< п ьтл ь с к й р а о н, 17 с; п е ко в с кпй с: /с, ё е
р. |( ол о с о вос1н н а'
<3 33_м повально забирали: Фстрейко, Рь:ма:шевского 6тепана, Рьл!|а|шсвского Антогта, Басилсвских. [4х за связь с заграницей. (огда
('(с]1али грани1!у они по1пли за границу а пото},| вернулись назад' хо1:п;;:тие работники бьтли. 1ам забили какого-то прапорщика на грани]!с. ]' им при11!или вссм, кого арсстовали, что они убили этого прапор_
::1::ка. 3то бьлла неправда, потом разобрались. |1рисхал в сельсовет
::к:слс войньл кагэбист ко п:не. |!ривез все папки! и я там бьтл. Бсе
1:сабилитировали их' что это все бьгло ложь. Фни не всрнулись. Бср::у::ся только я и Филькевич Антон' 3тому Филькевичу при1ши]!и' он в
псрсвне Березовка бь:л, а я бьтл бригадиром. Фн тпсл и говорил: вот
\(}|]о111ая земля' я б цт хутор себе поставил и жил. 9ерез три дня его
п;;брали, нто там, говорили' агитация против колхоза. Б 39-м вернул_
{
со мной при1пел).
;

или 1птаоа о'
[} ::рт:граниньс ст21ло опасно жить. 14з управлсний
из [[||
!!ос'!у!|али установки' ко'горь|с !1сходили [{спосредственно
}|с::арусгт' 3 пих насто информирова-||и о г1роведении

|)с.1(ко на п{сстах

:гц;:::.,:а.

ьс

с|

т||

'!'

изотова (|орлей) [Флия |,!вановна, 1916 г. ро)кд.

район, [{расно0у6ровскшй (йокс/с, ёер. 3аёворье.
<3торой раз как раскулачивали' отца уке не бь:ло. А за огцом при_
1'\;|]!и ночь!о и забршли в огпу (|932 г.
- Авт.)' 1огда и сущевича
:;:орали, €щщинского
Федора, шх ),оке никого нет ( наптейдеревни взя_
|!!| |!сть|ре мукчицьг. Ёикакого свидания нам не
дали. А потом он при_
ц :,п,;:ал с |(оми А€€Р,
не знали о нем, пока не при|шло письмо' никаких
!!('( ]сй не бь|ло. 3а хозяина остался старгший>'
[{сэттьътьскосй (|{раснос.ао6о0с кой)

1'сттгс'кы{;)

('голь масп:табнь1е операции не моп|и бь|ть проведеньт без привлсагенцфнь!х работников. 3ербовка послодних в прищанинной :кг
1!')сс нс предсташ!яла особого
руАа. !полномоченньтй, владея оттрс11с-

||('!|ля

!('|!!!0й информацисй и зная особенности характера того или иного ж!|'|.с

!()!

['-1(во

|\ ввц

|]

!!а']ь и передавать нам>'

примсг{ялся комплскс
ля, ]|сгко |1роизводил всрбовц' [!ртт этом
соглас!{я на с!
чсских пр}|смов д]!я получен}|я добровольного
(Фсолмил). которьте офшциально стали дс,|ств(
бь!ли реорганизовань| в
с ко!!!1а ь|ая 1930 г 3есной 1932 п Фсодмил
в приграни'тньтх районах
:'а/(ь; сс':,'(с]]с':'вття т''{илиц!'|и, и к концу года
в пятьсот человск' ]у1
почти
|{ас|!}!1ь!в!!]1ось 16, обцей числснностью
-|'('1!,| |!ривлс11с[!}(я к сотр}д||ичсству бь|ли довольпо разнообразньгпти'

сс':.:\е{!ств::я ьтутп:;:1итт

вср(-хлзка производилась различньть:и способами'

[

а'

р'
/ | з с р'->кзс н с' кьсй р а |сон, 1'
-ё
Фн органи
Рубилковского'
сепьсовста
предссдатспсм
,,!!!па бьтл
бь:-т

ко

вс к н

т| с %'

е

гтс

я никаких сведений не даю' нс посьтлак). 8 дол:ксн т:х бь:.::
меня вь|]вали и спра1шивают: ((|1отему Бь: не работаетс'? >
('!!ра1п!|вал его за[1еститсль, }1а1"1ор. [а:тт стоя:т пора]{отряд' полковник
\1ссяца

-

!!|)|1носить.

ттачальн*:ком по|рано'1ряда} ]' он )}(с этип1дело['| одноврс]\{енно зан!'|_
же я не работаю? я нахожусь всегда в бригадах, на собра!!!|ях' на вечср!!нках бь:вато' (лутшаю, зштттсьтваю. Ёо а:пт;советской про_
пт;,:л

пта.;пся. <<1(ак

г'
всреп|овская (|аленвпк) 1\{ария [осяфовна,-19!2 ро)пд'

Р

скаэлсу

булу| к1орошо' буАу>. 8 вь:1цол п все понял, чсго 3гозгопок лрихо_
;1::л. Ёс прош;:о трсх-чсть|рсх ][{ссяцев в €слип{ах того забра.::и, в
!!10крад'! тою ]абрал[1. и начапи ]абирать, неловск Аесять забрал:;, пока
ш бьтл в {ать:пи. 9 оди:л и знал' кто этим занима.цся. ||ротпло три
,; тк;

являлись
ство. Фс::овт:ь:ь:и пос'гавщиками осведомителей

3то назь1валось тогда ((ссксотом>. Ёс

|]

а61'н

е в ш1п н

нанали из [[1} (
у [11абунсвш;;глс' |1отом присзжать
''",
'',.''у
у нас оста|'{авливались' ночевали' Ёе пил:т'
- 1'д'".1д'..).
'',-'',:тт,,'''"уют' [4 какие-торазговорь| вс с вроп{"
}у,,,
":"г|:": ]::.::':'
^',
}[о часто они пр!{сз}(али и говорили'
1',,',р-,,,^,,. чтоб мьт слухал!!'
ночев:1л у нас этот сотрудннк' пото]!| папу прсвра'т
] |к]]д ,^.'о
''"']ь
5 фсвраля 1930 п - Авт')>'
,;: п: ужс в кулака (арестовали
,".,,

!!;!]'андь1

никто из крестьян нс всдет 9 нс сль:гпат ни однотю слова'

ч'10-

кто-т0 из на1псйдерсвнгп бьтл вра)кдебно настросн гтротг:в советской
!! !асти). - <<1ак это же хоро11]о. Раз так, спасибо' клеветать но надо!
('с1|!{ чсловск честньпй и прсданньтй совстской власти)).
- <А зачсм я
()!,!

!'\.'\у

чсстного человека?'' Бсли

:;с,ттло,

!'астоя|ций врап коя бь: вам сообщил>. |1ротпло стцс нскоторое время, опять я мол_

'т\' 9 так

г:

бьт дст'|ствитель}(о

не натшсл сред:: на:шей дсревн]{ врага совстско[: впаст:л. Боль-

он мсня нс вь|зь}вал... 9с.повск состоит ||з двух вастей: бслого и
'!срного. Бсли бслос побеждаст' человск остастся чсстнь|[;. Рсл;: вср|!!с

;:п

тс

-

ог: плохой, он будст искать что-либо. 3юз:онок и бь:л п;гохойт, кото_

все ггскал, кто ему что сказал плохо. кто что сдс;:ал плохо. Бот он и
просто колхоз1'шко}1' по111ел в арп,ию и нс верну]_
( я. [1отом, когда я посхал на курсь! в йигтск, я сообщил в отдел, что
\ с }жа1о на куРсь! у,\пться. я предупрсдил' а то мо:т:.: искать. ! продло_
1::,гЁт

и мег!я
оссньго с 32-го на 33-й год организовш1ш колхоз'
26
домов'
Аали назван:
нсбольгшойт
| ()|]0/1о1!1 колхоза. !(олхозгтк

,,')-:'с:

с.!с

к(!п,:рвс::;ая 3орка>. Бь:зьгва:от мсня в

Ё(БА

в ||лещениць'

^то бьтло в мае или в июне' :ов'с:]1::Бьтзьтвают
||(!]|у1\!:|]|. ч1'о меня посадят' ,'
:шол' то встРстился м|
,,;ту' х'', , ,,'', .'лотятся' а }'дти надо' А когда
возраста' 9стретив:пись' г
,'', ]цс|-,с,,,,, €сл'ще зтозюнок игнат, мосго

Ё(Б['

3.9
отошел н"
?!__ нс
<Бь:
знаете'
полковник:
''':у1/,1'''*,*.,'
'}!()!
() !()]!1с|!(с!'ия, и мь1 встре1ились' €идит
_ <1ьт буАе:пь у нас работать)_ _ (т
не
знаю>.
<Ёст'
я [}ас в:': з:та.::']> бросить свой р(
я хсс рабога:с; счстоводом колхоза' я жс нс могу
какая мо)кет
сообразить'
*'.,,*,!', ,, ::1-т:т!|ти с*ола>. я все нс птогу
на собрания' на вечсринки' в.толх:зе' в
рабога'? к||у.;гс:::ь ходшть
советскои влас'ги' з
Бу.'тс::::, с,;:у:1!.]'гь, кто что говор|{т против

он вь|шсл

1

.г1ах.
162.

из отдсла

"Р"]

::,;::игшст. 3гозлонок бь:л

,\!']! на свое мссто чсстного че.]1овека )(елобковина |!етра Антоновион работал бригадкроь: в колхозе' Фн врашался с л1одьми и очень

,т;п.

человск. 9 усхал униться, а этот }(слобкович
|ался в[тесто ппсня. Фн бьтл мужсм мосй сестрь:. [{:ткакт-тх арсстов у
;;;:с тле бь:ло до самой: войньт. Бсли кто-то и болта.'1 ли!-1|нее, так он не по
; :стбс, а гто наивности просто. Ёикакой оплать: за эц <рабоц> не бь:,тто.
!х;:к 'голько я съехал с [атьтни, меня больгше нс боспокоили).
с

;:1-тавед.;тивь:й, честнь;й

('с

!1опада.л:и под влт;яние особистов ра3нь!е люди, и
1с;|али

(рабоц> свою

с;тп:г

по-р:вному

161

[(ара:певская ((оропеш) 0.льг'д Антоповна' 1908 п ро:кд'
;.;к'т с' кт [: р а о н. 0 ер. 1'р и понтсно'
./ ! зс
<{ужс всс:о - э'го коптсомо:;:<и бьтли' 3ти все перли' на кого хотсли'
и подсказь|вали))'
[(с.;п:сс>х:о;:ки-дсвчата. Бсс такт:с бьтли. 6ни всс
:

1

т

т

к:тций день всс повторялось. Б некоторь:х хозяйствах хлеба псрсстаива1!!!, зерно ось|п!штось,
рожайность падала' Бсе добро стояло бссхознь:п:.
!!г:кто не сп,1отрсл за сельхозинструп{снто}1: в кучу сваливались нс.!|!1!(еннь!с от земл'' плуги! кос'{лки и боронь:. 3а
хоплутами |{икто ||с

т}

т

с]!сдил' от потортостей у коней образовьлвались раньт. Ёанался ::а-

909 :: роисл'
с/с, 0ер' |{о'аосовтцссна'
!сттт:е{ткос;с'кьть]
к,,',,,,ь''*,й рст:|тон, !
_
понимастпь' (лушали и
{!лсцт,
и
вот
('|'а\1 г)ь!.'!|1 агсн'гь] так!!с

('гт';пьба Франц ААап:овия,

!

он и нс

сь:,::а;:п. ()бгтжа;отся всс тапп :та Рь! ;\{а|||свскоп) одного,
нейкий
А г с:: гоп: бь;л 3снкович это:, т:о'гох: [<'рспский там
::я::, ::х бь:ло. всс |1о;1т|!1сь1вал'|').

(ро}!ш|1а

'

в и округов: грозили' уговаривали, бьтли инициаторами арестов.
!огра:линникап:-особистапп прихолилось разбираться с лгобой инфорп:;:т{исй, до анон|'(мок включительно. Бсе провсрялось' и по
результа_
!1!]\1 провсрок !]|ли докладь! в :птабьт отрядов }| окружнь|е отдсль!
|'![}. Б основноп{ даннь|е нс подтвсрждались на мсстах. Фбщес мгпе!

ве{{

был'

9

!!!!с складь|валось

(}|осевич) [лена ,[еодп'гьевна, 1916 п ро''кд'

11аких осложнений

Раевка'
Ё,,т:ьт тьск''с|т ра|к;н' Бс-тттко1:,стсвс'кьт[т с/с, ёср'-!т4а-'тая
х'лограмс
Фна
бьгла'
йария
про]1авала,
<! ::ас тут ве-||ь]\{}! о.!|на

с

-)1

о забрал||)'

!} ::а,т:гпс 19_]2

г в }'!1Ф и БФ[-[19 ттанапась реорганизация

|( ! ;!}]:!. [} ко::сн.::: гурах бь:ли упразлнень! должности
к()]\'с|{]1а|!1'а !!о по;!''!-1 |{!!ст|' }] ||0 строевой части' €ократился
|

() с|

начсостав
образом нс затронщи операт}
|] (}! |)я'](1|х. 1 {о этт; п:с ропрт:ят::я ттикоипт
бьтл сокрашен' Ёаоборог'
:п:,:с с;:улбьп. гти од}]'{ !{] уполномоченньтх не
чекистских кадров
численность
с||с ! с()кра||1с|1]|я !!|тата увслич!{лась
и
|]осевнъ:е
кстати.
убороннь:с кампани
)тс бь;ло очснь
',','1'',,,,,,'1,",,"'
Ёовоя&'1еннь!е
на
глазах'
, ,,1',,, 1',,',',',,' .,* райот;ах срь:вались
по
,,с ,^",,,,',, | |)у](}{т ,ся сообща, цляли, пили. |(омандование
застав
начальникам
|!!,!1 а]!()с|, !!\:с!! !) !ва-ться. 6собисть1 продложили
на
оо(
влиять
г;:а::па: :, к ссбс :р!','1с с,'-]'атслей колхозов и через них
на
ку :; хст;я||с п:;::х. [:}сс .цокладьтвали о проведснньтх бсседах' но
т

164

такое, что нспосредственно
бьтть нс мохсст €.т:едовало

по линии гра}|иць| ни_
опасаться прорь|ва со

|0ронь| |1ольтпи и ]атвии небольтпих групп (два_три нсловека), за_

:;::тта:ощихся сбором разведданньтх оборонного характсра. Фпсратив!!||ки сздили по хозяйствапт' набллодали за настроением лтодей. €та_
|)1!.]|[1сь проводить беседьл с глазу на глаз. Ёу:кньтх лтодей нас.го дома

_
и все'
-гс!!срь ]то
:;ая' (ажст'
расска3ь|васт палсц пр['ложит' да
мРкика
таких'
срслних
ужс
!'()||!.]|'{ ]11о.'{!|. |{оссвг:.л сс фал:и,:г:я' ['!з
проАавала л юлсй_'
б:,:;:с; у т:сс. []{!:давал:: :_рс':тши,1обрьтс, дак она и
Бьтло' по ссмь чсло
п:::с !!1;ссвичсйт х:пого бьтло' ст;1нофап:илиша'
_
ворон) ночь|о'
з::б:;1'та'':и (до 1935 г. Авт.). |}рг:лстит <<нернь:й
вроде' за гр:
в'гп ]с г- !,|'всс о|! а о,'1]{а. Фтсц за :'рани шу у;ке пог{ал
'
к ним ходил'
:гс!1 ссс':'рь: та}! |;]с_то в лесу у него ж|{ли! да вроде
с! () '!!]

(сж скота' Б приранинг*ь;с колхозь1 присзжали прсдставитс!'|и из
райо-

!!о

оказь|валось. (рестьятле гусько!1 ходили за пограничнико^.1' пого_
ш()рить один на один с кем_либо бь1вало трудно. Ёовая >кизнь вьтзьт!|с

все больтпе нароканий. !{ового создать еще не успели, а старое
уже растаскано и разворовано. Фтряд информировался о со_
!()янии каждого колхоза' о нсдовольствах на мостах.
Б !933 п с цслью предотвращения (срь|ва весеннего посева, терро-

;;;:;:а

{)|'!_по
с

|]!|с'гических актов над партийньтм и советским активом деревни и ак:;;вттой организованной подготовки к срьтву уборотной кампании> ![(
!т ! |(б)Б и €Ё(
Б€€Р специальньлм постановлонием наметили весной
(!!ровести вь1селение кулачества !(з пофаничнь1х и
укрепленньгх райо::ц;в

Б€€Р>>.

Фпределялось и количество вь|ссляемьгх _ 500 семей с нислом дугш

;:;т::близительно в 2000 неловек. |1роведенио операции возлагалось на
_ на секретно-оперативнь!е части
ань: [||}' в поц)аничнь1х

ст1;:

районах

ранохрань:. !ля )пвержденп,1 списков вь!сь!лаемь[х на местах созда_
!!;!]![|сь специа1ьньле ройки в составе секретаря
райгома (|!(б)Б, прсд::т::

райисполкома и райуполномоченного [[9 Фперация дол>к:ла
закончиться не позже [ 5 и:оня. 8новь мероприятия по времсг::той
!| {().'!яции глав ссмсй частично легли на погранохрану
с

{

с,,1ателя

!!.!]|а

|

(;5

|тастст !]

нто могли. !аже бьтло брац моему млад:пому Анани|о вссп) .]!ишть
'0!с|{адцать' и этого, бсдненького, забрали в тюрьму |{равда, по:пла я, по_
!!ссла перодачу и он1{ отпустили сго.| забрала домой. А [{иколай, Бфрсм,
,\:тдрой, }'1осиф _ эти бьт.:;и вп:ссте с папой. Бссх мужчин' А потом с вь:_
(|'.]!ки всс по1||ли воевать. € такой оемьи я ост!1лаоь одна ссйас.
|!одвода!\! !{ \1Р[{|ин в т|орьму (ого взяли. а кого
и гнали. 11|ла я' встретила их' всли
пт п:1а, братьев: их вели с се]1ьсовета, везли
в тюрьму А я к ним навстречу в
;1а,гу

(ту;пьба Франц Адамович. !909 ]: роя{д'
ё ср' }{о ос'овщш н а'
к,,,, ,,., ,,''
ра он. 1 о гп е й ковс' кн[т с/с'
_ Авт')' это
',,,|',
*Фчс;ть ппного забраци, там потрясен'!е бьтло ( 1933
т

[т

-п
'}!|ачи1 так: ! !оз1{яка вь!слали с се!1;ьей' Бь|линов двоих забрали'

п

Ё,]'.],.'.''-, двух братьев Флерьягтников, Басилевского с ссмьей
вс|о деровн1о там
!]ь|с.]|:!.]| ]!. ]апл 'лсрт его знает' там какие бь|"т1и'
бу:тти,;:г;>.

оттолкнули: уйи, уйли, ато тьт там будегпь, конвой говорил.
пойдсг к своему му)ку нссет и этим передачу 9 иду _ и этим несу
! !срсдагот приветьт. 1олько одно просят: <Ёс забьтвайте
и 6срите оде;кду,
,: :об бьтло
тепло>. недолго сидсли, может' недельц)).
ст;сзьг. йст.ля
!,1',:;тгиха

]!!алшповский Франц }стинович' 1920 г' роясд'
А6ра'
!!о''с;т]скцт] ({!леьсуенъщкшй) рот||он, !{райсктсй с/с' хупор
<|'раница близко бьтла тогда. 3та граниша и згубила' 11ри
Фчснь
п;а::ряптуго' 3насте, онень бьтло тяжело тоца:кить'
был п
тогда
ттриезэкали, в ||летценицах
,,,,. []

','.р^'о'р"да

(- конца 1932 г по гтанало !934 г в
роспублике бь:ли вьб|ы1ень| (конт}с8олюционн:ш повстагг1еска{ и диверсионно_!]1пионская организац[ш в
г ::с'гсме }{аркоплзема Б€€Р
и Бслрактороцснта)' (<Белорусский наци;т:;а.:пьнь:й ценщ>>, <|!артия освобождения крестьян> и
ряд других. 9ии!!'!вая' что приграничье находилось под юрисдикцисй особого отдсла
! !! ! Ф|-[|} по Бсл аруси'цдапз1м1инска напра&'!ялись
уполномоченнь|с.
|

нс бьтло'

!;ь:;та койсндфра в *райскс. 3аставьт поблизости
гпт:_,:стьтое бьтл:* заставь:. |!риехал <нернь;й ворон> на п|а1цинс:
'обирайся так собирайся ' й погшсл' [1ри везли отша в |1лс
р|:;;ся,,. с
обь:ск'
к|!!! |1о|'ранотряд' а потом вь1слали на севср' Бсгрий, бсгрий

но п
::айдсгпь, что тапл бьтло? 3имой. *арви носили, мать носила'
и в скором будугцсм их псреслали^в Фртлу а
рс,|(а1!у нс принимали,
_
и все. 1огда очистили всс хутора, да, в 32_м>'
[)р,,,,/

]\|айскпй [1етр €еменовин,

,д';<>

''д'',:шс,

}(раснодеплская (Роннинская) [0лия [ригорьевна' 1913 [ ро'
*',пт к,вс:.сскссс'' район, Бронтсславскьсй с/с, хупор йорьяновка'
<й ьп ;кили от польской ранишьт в тсх киломотрах' йьт жили за
': аво!! килоппсщах' навсрно, в дву(' а может, в дв)'х с по!'|овиной' до 3

*"'с,-'' то:ке Роннинский €тепан'
'.ц'
с дочкой и с зятсм' Фнтоже
вь|слали
Бго
.'''', *у.'р':кил.

71,,,''1-,,',т1,,'''

бр,',

Ёа
хо

один одному помогалт'т' йьт дру>кно жили' |!отом у;
жг:]:' й:,:
Фн
б:,:;: ро71л;о}| брат, недалеко )кил. Фн }эке потпол на ту вьтсьтлку

,,. €.ттореонь.

!зен [{[7€€

[|апа ому всс о'1дал. |!риехали уже арестовь1ва
т;а::у' забра,;:т: братьсв, а моня с мамой оставили' }везли в {итковичи'
п{!па'
хо.]1ила к |!!!]\{, ||авсщала' в тюрьмс сидели. когда при!пли'
вста]! !срс']1 ик)}:ой и говорит: <€лава 1ебе, [осподи, что я Рке '
ся )т0|'о врсмс||}'. что никт0 меня мучить не будет)' Фбкладали
всс забиралось под'тисцто' {одили' носили
ми. А 'т'т.ш::,ко-: а,,п:пти,

с

со.1!.[(а1'ами.

!

'тто
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<Амсриканкой> всдал особьлй отдел (опсруполномочонньлй 2-го от:с;:сния Ф[|!9 _ Авт.). Ёа ранице бьгл погранинньтй отряд' всл гран}{_
|{у это пощаничный ощяд. Фни оперативно подчин.,|лись
управлени}о
г:,;; ран и н ной охраньт. }[!Ф' Ёо по дслам своей секрстно_полити нсской
1т;:ботьт они подниттялись особому отделу 1оца управпение помсщалось
:::; ;:роспекте,г1енина напротив здания, где сейнас й8!. Фно шосле
вой!||'|

':':тьт

сха.]|

с ]932

1904 г. ро,лсд.

!|с

сохранилось).

|'аскрунивать сто;!ичнь|с дела на границс не очень-то и хотели. Бьг

|'

|/к|ш на

места' опсративники представ.,]япись уполномочен|{ьтми

ощ)'к-

|''['а по посеву по заготовке и т. п. ||од этой удобной ((крь!ц]ей) они
||'!х()дили в н)'кно}л ссльском совете необходимое содействис, имели
ш() ![10)кность проявлять лгобопь1тство и нс ограничивать
себя в дсй, ::;::ях. 3а сутки удавалось без особьтх трудов ознакомиться с хозяй_
161

[':к:цц

/'|

и
ством' с состоян|{см тсхники !{ скотинь|' послу11|ать разговорь|
писали
оперативник||
довагь {|акороткс с колхозниками',[1онесения
порах бьтли одинакс
псрвь1х
на
3ьтвоАь1
дсяь.
*" ,,,,,
ячсск не
"й"ду.щий
'"
повста!|ческих
никаких
не
бь|ло,
::ико;т> т.::з [[ольши здссь
кампа}
_
посевнои
срь1в
или
колхоза
развал
з.,(а:до. Ф,:{па опас1{ость
продолжать
от
!{срсз т:сско.г:ько д}|сг{ пршход!{л отвст
руководства:
вс,,!с::ис работьт по нужноп1у направлению' пока

111ла

переп|1ска'

!|,,.',"^',, , р'боте сотрудников секретно_операт!'твньпх частей
, ,'--''ук) агенцру Б пригранинье осматривш|ись мес'
',|'*р,,,,,,
(к) |;(),]а[1 провод!{пось |1атру]1,'|рование дорог и деревень' 14 вновь
:;ово;'о. 3торос донесение готовилось более тщательно' пок:
к
о|;:,сп::;ровслснной работь; и план мсроприятий, намечсннь1х

!1'} |1а.]1ь!1а

[основскиЁ; михаил (уприяновпн, 1913 п
-]

!с

т

ь,тцу!ктсс1

рсл|он' 0ер' ){ттурное.

!с.]!ьно тс

мо1'и г:рийти или приход:тли. Б }(мрном хат 30 бьгло, нс боль_
основном п{ужч1{н из тех ссь:сг"т, вто убсгалш>>.

' [1осади::и в

:ппс

[огласно опсративнь1]!1 да1!нь]м Ф|'|!} в 1932_33 гг в .[1ольчицком
;т;:!!оне 6ьт:та раскрь|та ра]вствленная (конФрсволюционная организа_
!(!!я), которая состояла из 27 кповстанчсских ячсск>. ( разньтм вг;дам и
{ |'!()кам нака3ан1;я бьт.::и привлспень:
168 чсловск.

8алуева (€тацкевич) }|аталья [!вановна, !9!4 п
к б а н с' кц с] р с: [т о н, Ре и с н к п| с 1с. с) е р.,11:, 6 р о в о.
'||
<'

;

ро:п;д.

;

< Рассказь:вал:.: г'с зна}о, так или не так. !(уланили, по_птоему, 1ишпс:;::на, сниталт.: богачом. пр!!схали ег0 кулачить. дерсвня жила друж_

}(снщиньт собралшсь, побрали кто что и вь!гналш эту коптиссито. Б
!убровс бьтл лругой ссльсовет Ёовая !уброва бь:ла (таробинс|.(]! о района. а мь! _ .,1{обанского- Бь:л другой ссльсовет' {'' другис л1оди,
::ст.

ролсл'

<1ап:. в -[1ельчицах' с}!дел март' апрсль, май' июнь

-

по ик)ль

3а что са
_
1'р..':о',:н в 1932 г Авт.)' 1|ьт много народа бьтло'
стали
|[ольгшу-когда
м)'к
в
л:[т;цс[!! } птосй ссстрь: |1авлинь1 у|[сл
собрание'
о
€
брш:г:
рсс к
!!!! 1ов|,!вать ко'1хозь!' Ф:-: жи;: в жмурном'
колхозь! бьпли.3то в ){птурном бьтло' €обралксоб-р:
бь: я
^'., 'р"*"',
( !'()3! :: ' Авт.)' я Рке в городе работал в это время' }'1наче
нс
б,,::, б:,: ,;а этом собрании. Брата п:уоха моей сесщьт' €иницкого'
он
Фльтпсвский'
объсздник
такой
бьтл
::а собраг:ттгт. 9 это врсп:я
[1ров
гпцковиной'
бьтло
время
редког!
,,,",,,,*, ,,'р,',,'. А это в то
и убилэ-гого ()л
ск;б1.;а:;т;с. и в это вре!{я кто-то вь|стрелил в окно
(то'как к
скс;:с;. !}сс ис;:уга.'|ись, попадали на пол' ламла погасла'
}!ачался
бь:с :'рсс ,,с'.;,'"т |]о'о., ск азали, ято у6или Фльглевского'
ар(
пото'\4
бор /ш.::а. |]ссх. кто нс бь:л на собрапи}{, взяли на заметку
!.',],,'',,^ !!р::схали из гг1у на с!едующий день и всех их забры!и'
кто_то (
)(птур:;о: о .;с;:с':вск восемь забрали. }1 ояи дураки' у н1{х
вас убил нел
<! |рп:зп:ава}|'гсс:,. }{лт'! вссх расстреляем! 1(то-то из
вместо этого
А
они
мол,
домой'
0лти тк;:1-то'з::::п: !! !}!,|т!уст|!ли: идите,
168

нт{х и €ин:тцкий.

;:к

Ёо

(тсматичсскис дсла).

лсс' все восемь чсловск' все мужчинь]. €реди

они ходили по лесу долг0' а затем пере1лли в поль!!у 5 января з2_го
|)!!]' возврат}'лись в дсревпю. сразу г1ослс этого начался хапун. 3абрали
,;с.;:овек 20 из-за *|их, что пр}{ходили. 3абрали тсх, к кому предг1олож!!|

о]

'|'!|}}11}!к'1 продол}кал1{ встречаться с колхозн1'кам}{ и едшнол}{чн

тдс::и:о. 8новь дслалпсь вь|водь! об отсутствии нарутпсний'
пока не
с':'во 'грсбовало' и опсративн}!к!| сидсли на мсстах,

!!у]!|| в

! !<:вой:

||)угое нача.,1ьство, и бьтл поранпунк_т. ['[ они пр}|схали.

,

,тбрались и

эц

й эти женщиньт

комисси}о вь1турили из !убровьп. €тарухи,

||!!]|а!{и, кола]\1и, лопа'1'ами. [1ргтштлп и стали возмущаться:

жонщинь; с
поксму заби-

исловека. Фни уохали, а через какое_то время приехали с армией'.
}ренье стоялг, пограничн1 ки. 3то бь:ло не в мое присутствис. |1о_

1';::от
{{:т

!ав!{ли пость| в каждом дворс. чтобьл лтоди нс вьтходили, и ?гтптксвияа
|)||скулачили, забрали хозяйство. ?та ж арптия забрала вссх нап|их му('

,.!1!!ков

дубровснских. 3абрали 44 чеповека. Фтец

мо'"{ не попш] в

этот

!!||сок. отсц у меня с 1870-го года рождсния, так он бьтл стариком, и
г!{) не взяли. Бщс к этому насу нс бьлло колхозов, нтлнего не 6ьтло. |!о(

|()]\|

началась коллективизация. агитировали. йужиков арестов!1л!{' по-

сл}цк. А со сл}цка погнш1и на минск. их
ттг:х бь;ли маль:е. } 1ишкевича бь:ло
!!!;| хлопца }'ке' Фсдор уэке взросль!й, а валснтин, Баликом его звали,
{}!,!.|! сще мальчиком, так ег0 никто но брал. 1олью му;киков взяли! оста_
|!!|]||1 всех мужчин. Фстался весь 2 [_[т год' дети, и дал ее -2з-й'24-й. -.
, .1-го года и бьтла }ог(с в сомилсткс' забрали мРкиков и всех вь|с.]|али-'!
!

|)у'}|'ли на ма1пину и увсзли в

(|суднли по 58_ой статьс. сь|новья у

!

[(;9

Бо::ь:::инство бь:ло в (азахстане'.. Фни все вместе не попали. 8есь
захс:_а;т им:.: бь:л усеян. |1отом, когда сь|новья стали подростками'
ли их сьпгтовсг'{ забирать. }го продолжалось с 32_го года по 38-й год.
врсп;я бра::и и бра":т;:. Ёапримср, у меня бьтл двогороднь:й брат, Бол
|отя:пствский (отнество Федоровия). Бго забрали и вь:слали в €
0;: рлбо га.;т элсктро}!о!|тером' там он и погиб. 3ьтслали в |{азахстан
:т';пор::.;:и. бсз срока' до войнь1 никто но всрнулся).
о':.:стс из |1лсщениц отмечФ1ось: <Б районе кая<дь:й год
рус':'ся 2-3 ьонтрревол|оционнь|е повстанчсские организации. Ёс
ва!о'! ]!иквидировать одну орга|{изаци}о, как вь|растаст другая).
|!а !'ра|!и1!с знали друг друга хороп!о. стоило кому-то увидеть нсзнако.
[!словека или обнару;кить подозритсльнь:й слсд, как о6 этом
^1()!'()
)кс с-|'!!| |ови.пось известно в комендатурс. [раница развивала крестьян
у
осо|>у;о бдительность' Фни следили друг за дргом. 8сли замечали что.
:'с': ::собьттттос, сразу докладь!вали об этом на заставу ил!{ в комс}|дац.
():':'.:паза соседей не
ру.
уходили всякис мелочи: почсму_то не пригласи.
]!|! !} ха ц появились незнакомь|с гости, отмечается 1 собь1чнос поведс.
|! |!с !| '!'. д. []осле этого за взять|м на зат\,|стку житслсп{
с.]!сжк.|' }| ссли необьтнное поведенис иш:сло под собой понву и яв::ялось,
::а пз;::я;1 особиста' антисовстским вьтпадом' хозяина арестовьгвати. |!од
:;:,:сп,:,::ку пто:кно бь|ло попасть за лгобой просцпок.
!}

(]'гс.;гьп:ах

8алентина ,!укьяновна, 1913 п роясд.

|)сутс;,ж'тттсскьсс|
<

рат|он, |-нревс;нсктс[. с/с, хутпор !олтшново'

!>срсзи:;а недалеко.

14

вот лстним вреп{енем паретгь,

-

бь:ла у них

вс!!с|-)ка' и они что-т0 там задр:1лись _ и этого парня ре|шили поколо:':г:':'. ( ):: с(южш:, видно, вь|пив|]|ий бььт, в налшу сторощ (|!оль:ша. _ Авъ).
|'а!\1

()п; ;:цтбсжа;т сюда' и они перестали гнаться за ним. йама
моя утром
вс':'а;:а. } ;тас бь:л стог возлс сарая. Фна видит, что там ле)ки'1 1!аРень.

Ф::а 7ц;бу/1;ш:а сго. Фн спросил: (где я?) йама сказала, он испугался'
<Бсги скорсс ::азад, а то тсбя тт схватят>. |4 он ушел' 14 рассказь:вали,
что :}а ')'|1)'|' |]срсход и его' и сго семью вь|везли)).

9скист';':
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|{с |'!|у!!!21лись и

прямь]ми провокация}1и.

Рожков Федор 8аспльевия, !908 п
ропсд.
район' 0ер.' 9тс).евьтин.

('.зтп1кий (€тпаробпнскшй)

.

всроовщик от погранотдела. )!(итсль,

,' ц!!р. *''.

[! хс'|;:;:.
э'ю бь:.]:<;
;;::скутш;т;вание' |,1, значит, один согласился, другой сог'][ас|'лся.
и ]!1о.]!()
ц:|! нсловек{ евутпку :тристрогтл' бр''' ,"
_,||1:л
.!с|)оовал
за границу персводить, в эти тяжель|с врсмсн!.

(оца

*Б..','';;';;;;;;. й;;;,

3начи\ договорились всс,осенью
убрал, ур'ж}. т|р'"*^',
_ х;ена и
]\ !!срвому €смья
двос детей. мать ос{аЁил. з1Ёр'!1','.
|!|.]| жонку' дстсй и этого самого сукинова
сь]на. 11а тслегу 3асхал ''.^_
ттс за
;;:':.ц)атаете']-

!|){1|{}1цу.

,1(:::;ь:дка
;:с:;стп.:
]!|)с]!1я

свосго'

собирались, чтобьт дснсг накопить' этих
денсг совстских. 8'т.ц>
та^,1 меняли. |]оль:па мсня_па на
золото все деньги, за |{ск.'!}очс}|и-

рубля, трстпки и пятерки. А натпи дсньги, !{арицатсльная стои}{ость
|]|0тая валк}та, нап:':сано бь:ло.
!есятки бьтли _ бумага,

сп:
|(

а завсз в комендацру' [1!ито-крь;то. Фап:ил:::о
нс 3на!о с!.о.
звали. !ругой _ то же самос, и третий. ?тгт ожидагот

как !1|елковая,
доллар. Бот подоц]ло ехать к другому ! |а той ло:п^д,
р*"1р"*'*'с:. как булто за то' что пере1псл черсз границу,
ондал ему ло:падь' А о:п
г!() !{с за границу а в (волчьи)
руки. |1риехал на этой лотшади' <3о\
п;::<

!!!|'|},тс' ло!11адь мне дал)' 3абрал этих.
3авозит их, пос!{дсли там
у
о в подвалс' гдс в сарае скрьтто. |!отом время
подо111ло. Ёочь:о,
!( )!]орит' вот они
рассказь!ва',1и, которь!с
!!с!

остались. Ёочьго: <€обирай-

;ссь>' €обралг:сь. (ому грабли, кому виль|'
вродс идсм !{а сенокос
|\'(а' на самую границу А он имел, подлец'

_

пропуск' Фхрана-то стоит
!! ]!ссу она везде
расставлена, где граница' Фн имсл пропуск' идст,
!!с.]{ст своих людей. !1
рассказьтвагот: один такой, ,
старг:к
у^с. заходят' у них освсщоние, в подвальное помещсние
'"',* бь!л,
заходят, ||а
;::с:'аву |4 один говорит: <!обрьлй-венср,
паночки). А пой^т разгл"1с.]!ся' что там больгпевики сидят. 3елень;е эти
плечи у них' 3то смсл;;::сь. |1отопл прошло несколько
днсй, видс;ли ,* с.ф!о!!. р*",
(!! !уда' с погранотряда
_
"
в €таробин.

(о (таробтгн,

с'уц*у'

'*

всли' 3а переход |.раниць| три год а давали'бь]ло
'
''р,немпо:х.:.
!!'|слс этого отоь!тия _ тр!{ года * не
из
них никто. Ёедовср_
уцслсл
'::твьлй народ стал. Ёа лош:ади,-одного ещс с 1(ривин, говоря';.,
завср_
{'()!}ал там. Фн ходил здссь по близкой
окружности
*',,
\()!!ст за границу
" ""р6','''
- заведу [,1 вот где он кого. |{русского
пог:а. б:,:::
|){] !!'овор' забрал, и тот согласился' Ёа [!руса*
бь!л поп. |!ри гра:г:::1с
[|у их уже

1'|

1

|-'тствст []

так он отдался
ху'1'ор сго бь|л' ФттуАа его т,1огли вь]сслить ужс'
ком у)кс по гран ]' чн и к|!п{)) '

(ротовин €ергей [вановни' |910 г. ро'кд.

ц

|зёенсктсй рсзйон, ттос:. (ороков:с1нна.
<[|ослс отсидкп (трш года. _ Авт.) я пр:тсхал домой. А

п:
|!икифорова (то.'|стова) 1атьяна [1авловна' 1918 ро'лсд'
л,'
/с'
ё
е
с
к
ь:
й
о
в
с
р'
* ,']'р а т| о н, Б о р
! (, р.,|
!'!|' ; - - - ^,,||ольша'
^ -.
',] '' бь:;та во'] цт у^с' Рубсжсвини - э го ужс 6ь:ла
,,[ "оп:г::ц;ц
(!то о'ца ор' .ь' все в |1ольтше ос13]'"!}-1-"^'.]"-].
|'о.]|у|!|.!]|ось так'
у
в России' 14 потом
во;!|!!,!. к11к подсл[]ли границу А ппь: паходимся
к отт1у А когда сталп колхо]ь| д
б:,:.;:гт :;с::риятност|!. придиРал'|сь
Ёе п1
* ,етту братья приходят' как 1шпионь: прт:ходят
'|],,,,'р,,,,', "''
колхозь'у*1"11]11:
21,,,',, ,,,,''.д.' ,, разу }{с приходили '_}(огда
сго проведать'
приходили
1ак
ко-цхоза'
б:,:.:: ::срвьп!| |1рсдсс]!атс;|ь

;;тбирае1 и да!от мне ецс три г0да за неподчинснис властям. |]осле
) !'ого сидсл еще три года).

Роговенко (Бородейко) Александра Алексеевна,
11 с е.аь с к :| р ст о :' [7 ьт
н е н с к т] с /с, 0 ер. [{,'т с в з ьт.
лт

-,,"'*й бь:л:;. Раз пр:!:шлгт всчсром ужс| вь|н}{мают т1ольские
',,",'''
нс курящ]]]'
]',,й-.',,.
-*урит'ь- Фтеп говорит: "!
4::^':"]
'.''',9то_то :тача';: по-польски говорить' и чт0оь|
ть! пор
',,!,,,*',д'
,псва: ь. 3тс:1 ^урил.
говор}'{т' что нст: <9 тобя отвсзу туда' гдо
с:::ьл. А тта стенке ру)кьс висс''1о, да)ке нс заряженнос' у-отца_
тут пусть тсбя возьмщ
*/[,,,^п. .'*^г,:, 3аЁ,.л с.' в сс,,совст: <<Бот
тьт не будс1пь)' потом'
;;у:';; ;;, ;; ;"ре}|очус1пь. А у п:с:тя ночсвать
попь'тка' Ёо Арщоплу отет! просто
,,тру,'.';; р,| можс, бьт!а какая такая
,''./р',у л',,'*н""сго ходить и провсря'гь меня!>
г'

тсррор' в'"тт:::::.:::|:::

бь:лразвсрнут ктихий)
прсс,сдованию и вь|селен}{}о Фажда{;с вра
.,,,, ,,,,,."р'''''-"
"ул"б,охту
слу)к['тсли культа' бежав:шие
71сб:лст:'с; сот1иального происх0)кден}'я'
сс!'!]!к|] ||']а}1ече}!нь!с в прот!1воправньгх действиях'
|933 г' пр'1казом поляо!\{оч
!1;:'{с': огметить, что с)]1с в иголе
:,р::: ра;:т!тьс

!!рс,|(с !ав!{тсля

,,1,![],.,,'",,,-, ,

Ф|_|1! по Б€€Р

милиц!'|я,

в помощь

""'р":"::"9:_::|'":в обязанности которой вход'1ло

"'тная
в данной местности' проведен[|е пр
проживающ!'х
нс име}ощих паспорто1:
р0к.]к)ку]\|с||'гов, задсржан!1с
1]]3"]]'']
лиц'
пограничного
режима' а также изоляция
1,,,' .,,','',,'",,,"]!1
оолее
сразу
(
ма]о1|\1!хся кс,;:гграбанАойл ' работе подключ[!лось
на
сказалось
же
у)кесточении
что
цт
чи со'|'Ру/1! || ко|] милиции'

.]|с[!|!с .!!|!||. }1с

|

ро.,|я
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|]

|!р'!| Ра|!и';;тц::}| по:тосс'

присхал

!!()сду с батьковой; хать:? !ь'|не негдс:кить!> Фн присз)каст ,! вновь мспя

1

началоьт 1937
йсжлу лскабреп: 1934 г (убийство с' к!{рова) и

цт

т',;астковьгй милишионер (|933 п _ Авт.) _ идавай отправ'т:ять ъла !0-й
к!''по}1етр: <<{1ощанинная сторона _ не положено>. А я в ответ: <<А кула я

сс

т}

:

тт.с

|

918 п ро;кд.

сс

кБстрстили _ ь:ожст бьтть' обрадова.,1ись, а можс1 и испуг:ш|ись. что
|!|)!{1пла вь|селснка' кулацкая дочка. А знасте, какая строгость бь:ла?
}!п:ьп, может бьтть' !{спугал!1сь_ Ёо янь: мсня подсржали нсделю, покор_
п:;:-ци- [{о я }1е т\.1огла наест!{ся. А потом у мсня бьтла родная ссстра.
дг:ла под саптой гран*:цсй, восеьть хило!!|стров от гра}|ицьл _дерсвгя 1(орли,
!}сснсцкий сельсове1 }тпанский район. [!рт,пгпсл таки нип.(|.1!"{ чсловек' янь|
покор[1}{ли, попросил[1, и ог{ п{еня повсл цла. 3то килоптетров 40 п:ьг
;::':тт. Фна не знала, что я и]\у обРадовались мьт. Бот цт я про;кила.
ссстрьт бь:ла дсвочка взрослая, в ш!колу ход'|ла. [т4ужа вь:слали. йь: с
сссрой год ттрожттли. А застава нсдалеко, !1 доказали. что кулацкая доч_
!(;! живет. |1рисзжает военнь:й. 3то бь:ло вссной, я бь:ла у ссстрь| в доме.
( ),,1}{[{ военнь|й верхоп'1 на конс, присхал с сумками. Бог какое тагкос
дсло:
,,!|смедленно чтоб убралась, нтоб 30 килоп:етров от щанг:ць:>. 9 в ту
лс плинуту собралась и ушла. €остре дали 50 рублсй шцафу за то' нто
[|с!|я содсрж!ш1а год, что не сообщила. ссстра сще: (ну что тебе дать?)
/(;ш:а мнс цришу. { црицу под пац_ и пош:ла. 30 километров надо бь:ло
(| ()

::/!

ги мне

}

в.[епельский район>.

9нитьгвая 6елорусский опьлт, к ссредине з0_х годов' после образоваЁ(3! €Р,
цла входили и [!|!Ф' и БФ[||{ вь|шли специ.ш1ьнь!с
:тт:с'гановления [-{|4( и €Ё{( €Р
от |7 июля 1935 п <Ф вь:езде и г:ро][!{вании в пограничнь1х полосах) и <Фб измснении постановления ц[] к
'1!( [6€Р от | 7 иголя 1935 г>, в которь]х милиции предоотавля]!ис!,
г: (
::::я

!!!!!рокие права в отно1пснии проживающ!гх

в

пофаничной

полосс.

!7}

[лавст 8

([орлеЁ:)
}!зо':'ова
'Ё/,

[0дия !'!вановна' 1916

г' ро;кд'
!{рс:сно0у5ровс
ай<;н'
ктсй
)р
осл обо0с

','', ".:,)'-,л'&расн
!]!!!!! кц[!) ('/]-, оср- 3стёвс'лрье'
:'',!,,'.
'',,с
,р""*-' й",...

кьс й

в [4_окран_ь: (убсжа':а из

^опала
"
Алелша' и этот
в [915 ] _ дв{.). мой двоюродпьлй брат, |ордей:

жснт{х' поехали в ко]\1ендатуру нтобь: ра]ч:':^1
(у.:га':'ам! кЁст'! 9то вапт, дсвочск здесь не -*'::11_::'^1:.'.т:]

::а;-тс::ь, ьк:|!

*1,й*] ор,."т |4 пртттом

!1з

ссь|лки присхала)'

Ар::::^т.11'::':.:

'1]:р:кови.ти. Бьтли персбеястт:ки _ та}1 эт]|' которь|е персход|'1л}{
(расную €лобоАу>'
| !о гопт отвезли в

|! |)уках

('гопту ;кс в прираничной закрь|тоЁ; зоне бь;ло рсгпсно в двух}
и псрерсгистра.":
лз:':!| срок тпровест!{ паспортиза1цю
'::1т_1т
1'икало,

насчить|ва'"*

:1ч:.1

ссптсй,подлс:калт{вь!селе}!и}оизприграни(!нойзоньт(первонанальногш:
213 глав соп:сй рассрслять)' Ба руководяч11"::::::
',,,ро,алос"
.''"''*'", партийном аппаратах округов предусматривалось

Ё{е ост:
<товарищ!й с опь1том военно-некистской работьо>'
}'|з 0ртш
!! с'гооо1{с и личная (иннциатива) мсстнь1х руководителейг'
ходатайства
(|!{б)Б
бьтли направ'::снь:
ББоруи.* в т{(

,'тт:

:

несу!

бо

песку

нась::;астся.

(аб

дуптал.

что

я який

_

виновнь:й

что' дак я мог бьт в лсс утячи, каб я зна.лг. 1апт и лес бьлл. Фни бь:
!! ]]ссс мсня на конях не на1ш'ц!{.. . Ёа станцию- 1ам другтте
ухсс конво!!|)ь! псредали. [1средали той уже охранс, каб меня пргтвезли. |1ривез:::в (ойданово>.
!|,|

::пс::оотов..кБсблагонадсжнь|сэлсп,1енть|)'которь1х'пооцснкетог'

;,;;;;;;;й;;;-йводигстш Б(€Р

,:'::т:ский район,28 птая !935 г _ Авт.) приеха.'!о се]\'ь человск. (ор:на! а \1стра три 1|1иринь| и четь|ре _ длинь}, малснькая. }же
два леснгтка
|! !я.1]| свидетслсй при обьтске. 9ижсвский лесник бьтл. да там с1цс
!{с;п':ар бь:л. !а этак: кРазрсш:ите ваь,: обьпск сдслать). _ пограничн]'кг: говорят' !ак они та]\1 плитц разбилт.:, тшукали всс в серсАине. 9сго
()!!!1 |1|укали в плнткс да под полом? ]тот г:ол весь в]орвали.
доск!1
]! кц)вали на полу 9 дуп:ато: что это такос? Ёе нувствую никакой виньт.
,,(уптаго: к[!еу:ксли это неви[{ного человска п{огут засулить>. €апт ссбс
)1() др]а}о. |]огнали п;еня на станцию 1{сгорслое и в (ойданово это
ш /|зерж::нск. Бсрховьтс погнали. 9 пе:пкопл..г]ак
разов тр}! кинулся.
! !;ту да задремлю' и гэтак кинулся. |!оптел босикопт. [апочки взял, да

ь

1;;';;ь;;; ]

Бойтехович ([вагшина) }Фзефа }!пкодпмовна, 1914 г. ро:кд.

,'. !|4цнск'
к-[ ходила троху в колхоз (;1ср. (рь;ловтлви !зержинского ра[тона,
|()]5 г. - Авт.). Рсбенку бь:ло 8 мссяцсв, и арестовали мснс. 3абра-

осталась. 1ут бь:ли кулаки в }Фхновичах, |{ она нская родбь|ла вродс ]!{аме. (онтрабандой за}'имал|'сь эти. Фни уш-:ли
в |!ольгпу. [ногда маьга туда ходила и связь имела с этими род-

!!!. ]{ он|т

( ! ]}снн||ца

|3о

пре]
врсмя провсдсния паспорти }ации все даннь|с о

;;с,'{с
(

прибь: вших из_затранишьп (
|[;!| (!!о!!альнь! х мснь1шинств или
передавались в отдельт Ё|(БА, где только с
,',]
за.подпись!о
',,*"'"-,"'"ти)
''!'!||!1 даннь|м вь!пись!вались ордсра на арест 1ак,

Ё"''"бской области []' Р,л"о". "' "с'районьт области
что там' где есть
с!!у1!(с|!а дирсктива, в которой гверждш!ось'
там обязательно должна бь1ть !{онтрреволк
,,,'"'"''",
'о
'к'"
()|)| ;!|!}! }а|1ия)), котору!о приказь1валось незамедл|{тсльно ',1!!квкд}1р0|
';;;;;

;йьд

А,,',,,.,',,,.,

'"цация

наблюдалась и в чисто ((польск1'|х)) раионах'

./{сс:окевшн }1осиф €еменовпп'

!

1913 п роя(д'

район, ёер. йоетсльное'
завода'
,, !]'] | *,''
срабочий (омьтловского кирпичного
'""-

\ /.1

ус)с'т:с'кп:]

!!!снниками.

Фни слали нам п|{сьмо, а батька взял да по'|учил

это

дурак! 3а это письмо вс!о се]\1ь!о |(а!-1]у забрали, нто ь:ьл связь
;;п:ссм с |]оль:псй, с этим чсловско:,{. |1рисзжает милиция и забирап'п [1остукали вдвсрь. [|риехали в вь!ходно}"{.1(ажа: к\4ь: васзабс_
г:п:сьппо.

д

|)с[!, оденьтссь)).

А дево.тку соседке отдали. йуж жс приедет ве1|е||овсзли мсня' машина грузовая. А брат еще ту1'!](.! жил' тут _ на шклово!"1 !-оре. 3вали сго (азимир, еще молодой,
::с;кснать:й бьлл. Фн притпел с гульни, сго забрали утром. йеня и сго
Фтца ж забрали
|!.1 1ом всзут' он уже бь|л в ма(1](не. |!оздоровались.
1;.::;ьш:с' |!ривезли в !зсржинск, а потом повсзли в йинск +срез.;1:;
|!(|1!!'

!!

|,{ !]

так и забсрет

((чсрном воронс).

!75

[',тавст [|

Русак [,1ван 1\{пхайловин, 1916

г. роэкд.

/ !зе1э'хсинс к:тй [{ойёстновс'кшй) р
(

| |тр.:, н
<<

ьт

-

3 конт(с 3 5-го, в г:оябре

айон,

[7)'тпчьснс

месял1е _ там такая комнатка бь!ла,

т:олитичсской благонадежности. !ля этого использова',|ись ),.)кс имс[{ (БА докр:тенть|, агентурно-оператив;тая инфор_
[!а!{ия и даннь|с' полг{еннь!е от сскрстарей партийньлх орган:':заций. !}сс
\|сроприя'|'|тя1 проводились в нсофициальном порядко.
!1очти одновременно' 27 игоня, в йинск на имя нарко^,1а вну1рс||них
тс;: Б([Р }[еплевского при1]]ла секрстная д}1ректива по нача.,1у под10|()вки к очистке приграничнь!х округов и районов от ант}|совстски на:::;

кшй с/с,

|()|цисся в аппаратс

с

э]'ой комнатке мь| )кили. Бдруг посцнали' заходят
(арсс:ован 24 ттоября 1935 п, снетовод-делопроизводитель 1а:
кой | |('!|]. _ Авт.). ||рсдставились и говорят: (мь| сделаем у вас
!! ;:а.:а.:;и в это!"1 ко]!'|нате смотрсть. 9то у нас _ сундучок у меня

у(!и'|'с.]1с!!1 в

.

роеннь|х эле^,(ех{тов.

'|'ам 0](сжда какая, бслая. 9 него тоже ничего такого не бьтло. <
'|'с с !||1м'!)). }4 в карманах обь:скали. €амрт документов не г1
<!!ро!!дспттс в по)!1ещсния). 3аходим мь: в эц 1-1|колу а вь|вели нас
::х. |!!кола бь:ла т|сдалско' ]\{етров 10_20, может, от натпсго жилья. !]

с

,(!!ь1

<[1ослс того, как (вь|яснилось)! что <связи> }{иколаева.
убийць: (и|х)ва. идут за раницу йосква сглова закидь|вает ориентировками йинск.
! т:их одно тсбованис; <Ёезаптсдпитсльно очистить пограничную !|олосу 0т ненаде)кнь!х>. Бот мнс (оперуполномочсннь|й второго отдслсг*ия
! !(Б'!. _ Авт.) и нсскольким моим сотрудника}| приказь|ва}от вь|ехать
|!а ||ольско-советску}о раницу и (<очистить) пофанич|{у!о зону от (по_

- в этой 1пколс еще знакомьлй унитель, фамилия [1струшкий, и
Андрсовит. А я >кил с 1(уницкишт. А Андрссвич бь:ла

:с.;:ь: пица

(о:пко. Анлрссвгтч-}(оп.:ко _ она так и писа.)]ась. (унишкий
_ матсптатику вроде. }{ап: объявили: кБьт
':
1':у/т, а [|струт:кий
польский. [|о-белорусски разго
г|рсподавала
:;:,:>. Ат:дрссвин
|!о ! ||)с!!одава.'|ось на польском язьтке. йсжду собой г{еники на бело
ско1!1 Раз]_0варива.,1и. а }|а занятиях _ по_польски. йсжду пронипл, б
;1ажс с 1!ароь'тянского ра}_1она, здссь, в этой гпколс щились.
кп: |!, как ссйчас поп1н}о' с этого района бь:л. }{или они в общс:китии,
! !()]\|с1|1ичьсм двухэтажно]\{
доме. [][кола бь:ла внизу на первом этаже'
::::всрху _ обшежитис. 1ри класса, по отдсльности. йьт понятия нс
';а

сей':ас в ьтагпину посадили и посхали в
ж:п:;ск. 3дссь бь:ла т1орьма такая деревянная' маленькая. вот где
[!ас !!а углу магазин' здесь рядом, черсз улицу. Ёа этом месте
|'к)|)!,п.|а. !!ссколько камер. Ёас втросм завезли' по отдель|{ости п
]!|!: !!|! 0/1!|н, ни

.;:::. ! [о:с:пт

другой.

[{

гтачались допрось1 в 16-м пощанотрядс>.

РФ[[|! иногда
них мероприятия. 1ак, вь|с1]]ему р
июня 1935 г посцпил из йосквьт
|!а(|;!'|'!, !||)()всрку благонадсжности слу)кащих всех советских.
1'ив|!ь!х, к().]!х()'}1{ь!х и прочих организаций. Фсобое внимание
бь:.:то у,,1с;:и-:т, п:р:.;гранияьго' (отрудники секретно-оперативнь|х
прт:с-:у::и,;:и к сбс)ру ]!1атсриш!ов, характсризую1т{их работников по
('скрс-:':ло-оперативнь:м частям }|1Ф и

|!Р0во,!(!|'['ь ||спривь|ч1!ь1е для
с1'ву ор! а]!0в | 1квд БссР 17

176

]

[{айский [!етр €еменовин,
:. (.ттореонь.
1-тен |{|!(€ с ]932 е.

1904 п ро;кд.

]к)зритсльнь|х элсментов). Б тс годьт крестьянс, которь!е )кили около
!}11ниць!' так ти иначо бь:ли связань: с панской ||ольгшей' [1ощанинная
?кс полоса. которая существов.ш|а нсштного 6олсе за 10 ле1 насто
разлс||яла родственников, что жили по
разнь|с сторонь| границь:. А раз бь:;:а
\о'гь какая-то связь' значит, эти крсстьяне и их семьи являлись нсна,:|сжнь|ми. 1,1 вот разъозжал я по хуторам. Фтводил взгляд, чтоб не ви'!с'гь нищец, в к0торой я<или крестьяне. 3атьгкат утши, ятоб не сль;гпать
::;:ая мальтх дстой' обьявлял, нто они вьгсьллаются. !окр{енть| при этом
::с оформлялись, просто давали на сборь; 24 наса. }(ак_то под вечер присхал я с несколькими бойцами к одному цтору 3а:лел в хац.. . 9 сразу
с !!орога ра3ьяснил причину свосг0 появления. !,озяин нахмрил бровтт.
|}ь:слугпал меня, тихо встал и ц/т же чугь сль||]]но что-то сказа1п сидсв_

столом дстям. 1олько тогда я обратил внимание на них' Фп:п:
ш}!ссте' словно по командс' подняли на меня глаза. Бзгляд этих ма.;:]\|а.,1а мснь1ше детсй облек мне сердце. в сердце нто-то оборвалосп,
!}:тервьле спросил у себя: <3аном их вьтсь:лать? (ому это нуохно? !|с
тжсли это враги?> !уть сдерживая ссбя, вьтбежал из хать|. . . на с:!с/(у_
:к:::1ий день к цтору подогнш!и подводь1. поФузили пожитки и (}твс'}]!!! !!:!
!!!|{м за

1||

)кдали вагонь!.1ут
и отправляли на вь!сь1лку).

1ам их

ста|{1(и|о.
')|!,с.]|о|{ь|,

)гх<е

>ке

на месте формировалиоь

Аокуменц' на погранияньтс войска возлагалась за'
противников сроя- 8ьгсьлл'
/!а(|а !!о вь!явлснию и изоляции активнь|х
болес
двух тьтсяч семсй кантисовот'
кс из !()грант!олось1 подлсжали
из
которь|х в }(азахстан отправ'
с ко;'с; псб.;:агонадс)кного элсп{ента),
ссмей'
1400
::я.;;ос:,600 ссмсй' на ссвер Россгти
!

;

соотвстствутощий вьтвод из и}оньских указаний' 4 и 5 и'лол'
|(( (|!(б)Б принимаотдва сскретнь!х постановлсния: <Фб укреплении
охра!|ь! границь1 и очисткс погранрайонов от антисоветских элсмснтов)
и раионов);: <Ф :провсркс личного состава пораничнь|х округов
бь:ло поручено !
округа
Бслорусского
пп
огпу
у:б и Богпу
приграни'
насс']|ония
прювсрке
по
опсрацик)
кра':*:а!|гпие сроки провести
вь!селенис'
под
подпадала
жителей
,;ья. { 1ри этом определснная часть
( -: аког! категории от[!осились лица' имсв1пис родственников за
('](с.;:;:в

шарскис )кандармь| и офицсрьг, <лигпенць|)), вь!ходць] '1з ц'
;:а:(ких ссмсй, священники, бь:вгпис уголовники, а так}(е всс ненадеж'
смь|слс э]|сп{снтьт (щоцкистьт, зиновьевць| и т' п')'
! [!,!с в !|олитическом
:1с!!, бьпвш:ио

]'ь!]\!а!!]евская (1||аховская) валентина 8ладшп:ировна'

9!2

:'.

роэкд.

район, Бобовнянсксц{: с/с, ёер' Рьт'ътаьсстс'
(| !а|1и1|а рядь|1лком бьтла. Бот [есвиж, и вот натпи Рьтмагпи ряАом'
Ёсут:ьт цьскьс:|1

'|'лм

зас'п'ава

бь:ла.

помнго,

на!|альник

|{апустин

звался'

,[ак

когда

присзжал' забирал' А
ужс !}ь|сь|;|али, ён жс ужс за паспортами
((куда
!}с]!ьм}| !!.]!акала' что кудь! ж мь1 кинем все свос: и дом! и всс'
;;ас :по:;:.;;пс:т?>,[ак он: <Бабугшка' не плачьте' вь| будоте

'|'сх. к'|'() в|!с вь|сь|лал).

А мама: <А

плой сьтнок, нто ж мь1 будем

спаси'

'|к
<0':'с:1 рабстгал в райисполкоме счетовоАом. 3ва.лли его

Авг.). 3а

{

\'\|ью.

ссйчас
и

'

>т<иву

вдалеке от родитслсй>. Бьтслали из посс.'!ка |]а|]|у

3аслав.т:я _ неско;:ько семеЁт,,.

(ап:инский |1ван 8ладимировин, 1923 п рожд.
7\сэкьиъс:1кьсс| ( Беео:т-тьскосй) рат1он, ёер. Бересневка<[-раница бьтла далско. Б 1Фхновке батька строил - не в !Фхновкс.
:: в 1{ебь;:пино - строил мост через реку |1онго. |1ослс, як с колхоза
пт:,::цел. |1ока эти строили сарай для коров! для телят, для лоша:дсй.
(;:я свиней эти построили, пока бьтли, он
ра6отал, а тадь|, як г|ост_
коннились:
<Бсри,
кажут.
в
плуг
1:с;!1кг;
руки и езжай на полс>. _ <А
!|с. - кажа, _ у [{еня в руках только топор, фуган, рубанок. 9 нс пой:т>' Ёу и погпел Аорожнь|м десятником' [1о:псл работать' 1!у так сразу
1'ссльсовета приехали - налог дали, и больхпой налог. 3то в _]5_пт
]().|1и в началс. Фн сап: утшел из колхоза на строительство дорог. дсся-|'ником. |,| дссятником на мост тожс потпел. 3ти мость1 строг!л, в

!|срссневке. 1огда из колхоза вь|пускалгт. 1огда этого не бь:ло. [3от при_
!!ссли налог. Бн вьтплатил. 8му приносят опять'.. Бпгу нто лг:. ! 5() руб_
;:с!!' а тадь:, други раз, еще вдвое болсй прт.тносят опять. Фн говор:.тт: <11
,к ;аплатил!> _ <<} нас документов этих нец 3нанит плати!> Ён взло!||!]!ся' взял при их порвал эти бумаггт' [ня нерез три ночью _ )то
цт:':ло в 35_м году это бьгло в августе _ |]риезжагот. 1ам уни'ге;ть бь:л.
;:гсгивист |]антслсснко' ён в йинску рабил, ён тап:, в йинску и уплср.
!!риш.|ли. <<} вас, _ кажут' _ мальчик родился. |!онсму вьл не зарс: ::стрировали?> Фтец: к(ак? .{ зарегистрировал !>
- <<А гдс паспорт'/>
|':: достал, дает паспорт. [олько родился рсбенок, нтоб в паспортс
птп,:.:п. |1ригпли
щи военнь!х' поФанинники и он. Рядовьте солдать:. ]ольпкт бьтло специально, нтобьл забрать. Фн дал, яньт поглядсли. <А жсн-

Ён _ и женщин. кА старухин?> йать мамина, бабу:лка птс;я
Фни забрали: <€обирайся! !!с':!!_
'т!!,т10
]1с|1{ь с !{ами)). Бн по:шел. |[оворанивается назад этот |]антслес:;ко:
,,('обирайтось. 9срсз три дня мь| вас повезем отстода. йо:кстс всс
птра'т'ь с собой, за исклк)ченисм постройки>. А август месяц. тдс-:'с;
.)()-го числа бь[ло. 1ут не возьмеп-ть с огорода и тудь1, кудьт привс']у |.
!1!|( }{с посее1пь' не возьме!|_{ь. }4 повезли нас. |4з Бсрсснсвк!{ ||ас,'{!}('
€ Ё3й|{. Ён и бабутпкин отдал.

викснтий ива'

в
шович ' (': паш;а;па забрали ог:{а. Ё{очью дело бьтло' вго завели
3атем нам
3аславле'
в
самом
находится
1
!огранотряд
ряд, }!'|'а!! с]'](с.]!.
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::1:::т?>>

бсл;а'::''1>

|-айду.:еп:я Антон 8икентьевич' 1921 г. роя(д'
|4 тсут :с[с (')аславскьсй) район, пос. [урнй.

€снокос бь:л (лето 1935 п

п:;:ой присхала бабутшка' -{одил, плакал _ это булу у бабутпки. <Бьт;т /:о_
птп:к, а

['о:::тастто э гоплу

|

т:(тьявпли, когда нам отправпяться.

!

7')

ссмьи. Ё[ас и шамстько Ананий. так )ке самос столяр, так же
в Бс['омлс где-то работал. а в колхоз не ходил'..))

йаплу наунили: у мапльл родной брат жс в само[| городе йинске, а нас
!||сстсро. (амая стар:пая я. <1ьл. €тефа, знае1пь что' спрячь их! ус,[!ь.
ь;:б гебя не вьтслати, и тьт с деть}1и остане11|ься)' \4ама уеха-па в йи:;ск.
!!с';'ьлрс
Аня у брата бьтла свосго. |1ограничн!|ки приход}!ли к нам. иска1!!!. с|1ра1]!ивали' допь|ть|вались: <<|'дс мать?> _ кЁе знаем>.
- <<9сха.;:а

Баськовская ("|яховская) Розалпя Адап!овна, 1914 п ро;кд.
|зс)е нс'

ктт о|1

рсп|он,

0

ер.

11ршсьт но к.

_ <Ёе знаем>>. _ <Ёу как вь1 нс знастс? _ допьттьтвались. _ |}с;';
вас бить. |1осадим вас тудь| и тудь1). 9 нс сказала. ! трстьсго
|||)ат}{ка спросили: <|!оехала к дяде). _ <!( какому дяде?> _ к( дядс
|]а:;е>. - <А где дядя Баня живет?> _ <<Б йинске>>. А фамилито они
!!|али ]\'амину дсвичью _ 6лятшиттская. 3от опи и разь]скали. |1ривсз.т:т.;
:па;::у маму 14 цт )'ке держали нас, охрат{а, н|{куда чтобьт не сбежа.т:а' и
,п ;обьт
ьтьт ницда но у1пли).

<|[ас в 35-м году в августе вь1слали. |[риехали, объявили, что
вь!сь!.]!астся 1'з поранполось1. Бзяли отца и двц стартпих братьсв.
:::с:'о звали Борис, а другого - Биктор. когда при1пли за 0тцом и
':'с> [!ориса
дома не бьгло. Брат унился тогда в !,зержинске на ра
ба:пковить:й. Бго взяли }эко из !зержинска. |1отом нас вьтсла.л:и. 3
!'()рслоп1 нас сразу _ в телятпик. йьл стоялтт, и привели мужчин! ц
':с1-тс.цу |4 мот':х троих: батьку и штоих двух братьев>>.

|ьро|пко Ёаде:дсда Ёиколаевна' 1922 г. ро;кд.

!у! п н с к ц й

(3

а с-з

сс

в

с ксс й ) р аь| о

н, €

е'тт

ковое о ро0

о

кс

кас й с

/с,

ё е р.

пу,{а']>>

{)у,11см

€

<йой бсдньгй батенька: только на рабоц ла с работьт, на работу Аа
рабст: ьл ' Ё и с того ни с чсго загремсла ма1]1ина чсрная' крь1тая какая|-|ах-бах в двсрь. йоя ьтама родная: <(то ж такой? 9то так поздно?
'псп:']> [ !апа вь:ходит псрвь;й' консвно. йь; все встрсво)кеннь!с.
_
вас'| ,](всри, с1\!отрит. <Фдевайся>>, - говорит |[а отца. А сами все
их. это
р!,! ! ь!с |)|аза повя'}ками рсзи!{овьтм:л, чтобь: мь| нс видсли
_ Авъ). Фтец
!}а.]!ь!|() |]2!1пи погранинники с 3аславля (август 1935 г
портгг: <(уда и зачсь:?>> <<Ёе разговаривай' сейнас >кс одевайся>.
]!|ап!у !|оказь!вает рукой: (подай пару белья>. йама планет, слсзьг.
|]сс. ск0.':!ько нас, слстели' все к отцу держали его: <1{ула?> [!апа: <А
'|'ихо. 3то недоразумсние' это огпибка, тихо>' }!а маму:
](с1 }|.
|!с|')сс-| а!!ь' успокойся>. йама: кЁиколанка, за нто? !то тьг сделал?> 1
|]3я.]!|!' рук|{ завернули _ и в ма1шину Б повязках. йожно было сорвать
п всс. ! !цт их трое, а отец один. Б грузовую такук) крь|тк) ма!пину !|()м1!.!]!}!. [,'| пть: ждспл папу [!отом' нерез нсдел|о' |1ам предло)кили
соб::ра гься. (| погранотряда приходили. А куАа, заяем собираться _
!{с ']!!:].]!1!. ! !о'|'0м нам сказали' что су1пите сухари' и вь1 поедете дал
на сс|}ср. А у ::ас тте из чего су1шить, у нас муки нети у нас нет с
пс!!ь ')11'| х ':,"б. ! !о люди |'!осносили нам. (обрали мешочск
Ё!ас п.: в:'с.;р:,:х ! 1':рош:ко. 8асиль 1оматпсви'|' г|апин дво1ороднь|й
180

9частвовали в операции все: пограничники' войска [|!}, мсстнь;!|
администрация. 1{ак ужс бьтло завсдсно' му)кчин до на,!а.]|а отправки семей изолирова:ли.
.[1,ля этого врепленно отводили в при_

;!к'|''!в, ссльская

з'1:анинньгх районнь|х городах вссвозможнь1с з'цания: 1|!коль|, цсркви' кос|с-]{ь]' рат|ичнь1с складские помещен|\я или да:]ке )келезнодоржнь|с ста1{!!'0{. ..

9ш:к (Беньковская) 0,лена 1{арловна, !914 г. ро:кд.

|{опьтльскнй район, [1опес|ковскпй с/с' ёер. ,[уснево.
<Б 35-м году нонь|о врь1ва|отся х]]есть человек. |1редседатель ко.::хоза Аксеник бьтл по фамилии. <<йьл притпли к вам слсдить>>. |]равда,
Аксеник бь;л человек неплохой. 3то чтоб м}экчинь| нигде не вь|ходили,
жснщинам моя(но. Аксеник говорит: <Бас вьтсь:лать будут). 1епсрь к
у !ру солнце взо1шло' уполномочонньтй присхал' тоторь:й занитал нам уэкс
!!сю инструкцию: как и что.3начи! мРкчин арестовали обоих: мРка !!
ората. !еду:шц нс трог1ш!и. нам сказа'ли паспорта сдать. ||аспорта с,;1ат::.т. Ё|ам дали восемь дней сроц собраться. А муэкиин
увезли в (опьш::''
:г костсл. |,1х там 6ь|ло много' со всего райогла, полнь:м_полно. €
нап:с:'с;
сс.пьсовета бьгли, €тарохопьгльского. А вот ософнно Бобовнянский сс;::,
совет. 1ам прямо несчитано бь:ло. Б костсле дсржали. |1равда, я каж
;{ь:й день _ кормить )ке но кормили _ носила им есть туда. €ви]|а:;:'л
;цавали. |!ойдегпь' напи:ше!шь за'{вление' резолюци!о положат и сви.,1а|!|!'!
;падут 1ут я<с, на месте, волокитьг не бьгло' € 23-го на 24-с э'гс'т. ! !тг::,:,
'

!)]!

[лаво

взя:1и' а [!о'гом псрвото авгус-;'а (1935

п

Авт') нас Рке увозили'

т

[1\)кчин
бо::ьпп:шс обстзьт всзлгп в [луг1к' привсзли к 8счеру' а
ра[!ь!1!с на }1а!1]инс)'

гарбуз ш[дрия (тепановна, 1906 г. рожл.
Ё,],а ,,', .'кпс] (Ёрасносло6о0сксп| ) ра{тон, ёер' Б.у'напэшно' ^
(
*уж".'''али в"тс,,лать. [1риш-:ли ночьто. 6вой акт'ив при:шсл'
(таршпс меня бьтли тстки' [а;
{||,!1\1'| пР!{шл[( и ска:]али, что вот так.

у*' .''1,"
6у.,т"т"

!-анна только-попьлтала: <3а что ж нас
Бо сказали уже, нтоб за десятъ дней }'ке (

6ь:ла'

'т^рп;ая

(то
нс
кто
расписался все
!!()с;(с'1'е)). 1ак жс и бьпло.
расписался'
и
вссх,
дажс малолетов' в к]
сха::п:. Брата взяли' мух{ч}1н побрали

ся.

А

(|тт

ках<ет:

<<9

расписался

1|осду, а вь| !|е расписалися

завозли цдь1, у'(с гдс волость бьтла' 1ам школа вслика
_
знов сю;(а' додом
](ак !!х в 1пколу. |'1 2 авцста ( 1 935 п Авт.) приехали
и они всс в мешки
| !рг::::ли, потлядсли - у нас ничск) не ск.,|адено'
]!!1: в}|]]ки, кочерц все.. ' 3асхали в €луцк, сразу на ста!{цию>'
:;ук.;

€лободу

|(асп:еровин |{ван [1етровия, !916 г. рожд.

ёер. Фборкн'
рат.|он, €парокоттьт"тьскнс] с'/с,
(опь:ля
]то бьтло 3 ти 5
}(опьтль'
в
т
€
арь;й
*|!рисхало Ф[ |!9 из
Ёс;у;ьт-,тьсктсй

пр'!сха-пи'!' в два часа нам сцнат' бт-сц
_
кФ[[|}>. 3аходят в хац, садят с винтовкои с
мас-: ся: <(то?>
на
| |::к.;1'тг:':': <Ёттктла их не вь!пускать>. А сами посхали даль1пе

.::ктптс

пров от (опь|ля.

!!г;:с;лкс;:'с;

сна _ лсжим. ){дсм, что нас ожидает' йать стала

суптк::. }':'ром рано подъсз)каст (черньтй воронл с булкой'

йеня, брага

в нсс. се1!1ья осталась лома. 3абрати, привезли
,.!'*
'р'"*(огда пр::езжаепл _ т0т' тот знако}'ь:й' Бсе м}окики
'],.,ц'
(о::;,:;::,' |] костсл.
(огда мать пришла на
п:о,;:п;:,:!| кос';'сл. 1ам и молодежь, и с'гарики'
<[отовьтесь, со6ирай,
]1а||1|с. !|срс][ачу принесла, начальник сказал:
9срсз две недели вь1воз}
у ':'сбя сс'п:,. ! !родавай ти своим отдавай.
6у.:тсм,. !'|з кос'гс.па в (опьтль отца вь1зь1вали. } отца бьтли наградь|
какупс;.гст :к;11 :у |ри царе. Бь:зь:вали на допрос: <||олпи:ши, нто
А он: <}{ичего я подп:тсь:вать нс буду' вь!с
:

',''|',с.,
!82

:

у"',,*^",,,ьл.

пс:;тайто, но подпись ставить нс бу;{у>. 1ак и нс под:тисал. |!отом, нерсз
]1!!с нсдсли! нас на кнсрп:ьпй ворон>. муж!|ков. [ |рт:возя'т' в (лутк' на стан;1:::о. [!рямо на стан1!||ю подво3ят. 3т::елон сто;:т [1о;1возят на:пи ссьть*:
()г1'уда' из (опьтля. }же всс в вагонах сидят. [{ас тожс
- в вагонь|' с
(с\1ьяп'!и сосдин|т.;ти' []овсз.;:и (август 1935 г. Авт.)).

-

!!зотова (!_орлей) }0лия }!вановг:а' 1916 п ропсд.

|{опьт.-тьс'кьс:] (!{рсс<'но<'-тобос)с'ко{с) рат|он',|!окрссн<'кст:'|
!стс)встрье'

!ак

'',р.!'"ть?>
Распгтгшргсь>'
р1,,,'',," *"р"-"ление. (псрссслсниедобровольное'
треба
бь|ло
нто
не
казали'
всс
вот
распи
,,',',, р,',,.''',"я. !ак
',
_
всс

[]

с/с', ёер-

<)то вот две дсрев1'и {\4окраньт, трстья бь:ла т:од |1ольгпсй, дс-

1тсв;:я [ъ,1окраньп. €овссь: рядопт, ттагпа бь:ла дальгпе, тапт вторая бьтла,
рядо]\'1под [|ольп:е:']' 3то жили [1ь1 !]а (кордоне)..'
'! !!ото]\1 трстья

4>актически зс}'{,]я и нс подлсжала этой ссь!лке. йь: ра6отали,
и!1]аки, мь| нс видел!| лично!! жизнгт никако!!. .. 48 септей назначи]]!! к вь|сь!лкс. ужс он|| цслую нодсл:о собт.:ра.п:.тся. [1ужнитл пригпли _
с:тбралт.т' |1ригпли' арсстовали 1!{ужч'|}{' дали сроку нсдс;1ю' и они цс_
!ую недсл!о собирались. А нас - две ссмьи. !,обав:.:л|{ и дали нам
!
|)}1 дня сроку.. . |1отоь:у гтас |'а нсдс']|}о по3же арестовали, потому
.! !о это}{у стар1пс[,|у сь|ну сгРоили
доп:' [4 они о)кидали, чтоб мь:
!\()!|чил,| до[1. (оннили.пом, зраб:тли псчь' запал!|ли печь. пустил[1дь|м.
| |. п оворят, пРсдссдатсль ссл ьсовета сказал: <{,ай глядит: в яки бок
!!'!]\1 идс, в таки бок он и пос]{ст). ['1 ночью мь| г!од всчср отвезл!|
!!с|.ника' ночью 1|ри1|]л!{. арестовали. Батьки уже нс бь:ло. Арестова::: .'1ву1 братьсв. Фд::н с 7-го года, другой _ с ] ]-го. А напт дали сш1с
\'

птас

!,:!к

],,|ня

сроки

за 3 дня собраться, и всс.

сс;слт;нгтли с братами в (лушку-

-

.

14 нас уже вь!везли. !!ас ужс
Бидитс ли, ссли бь; брат отлслился.

()!,|сль|!о )кил - знач}{т' нас, уже сказали! нс булут вь:сьтлать. },| мь;
у,кс в долги заходили, продавали всс всщи, чтоб отстроить. по]'о[|
{()[{ построили. и завтра заход}.!ть в до^1. а ночью присхали - соб::
;:::!!тесь. Фбонх натпих и 8ас:;левскнх из дерсвн}{ }(алинино. € пам::
{![|ссте вь]сь!лали _ г!уляк фап:илия' [|строк зва'л:и. }{ас гдс-то вп,:-

(

п1усить' персд до}(дем, это [,1лья второго авг'уста _ значит. !{ас
!! к()}!це и}оля. 3 общсьд, сщс не )кали. }! годи собирались' так они ']!!;!
!11.]1и,

А п:ь: )к нс ожидал}{' что к нап' сказали' что вас нс вь|ш!.,!!о'|'.. '
!<;,{огнали ма11:!{ну и погрузилп нас: бьтстрей' бь|стрс|"|. |1отому '| !()
!|)!!]|}'ца ве]1ь нодалско' чтобь; та]\1 111у]!{а никакого нс- бь:.::о' !!ц;пс ;;::г
:::'

!

!н

{

во'|'ск'1а' в слуцке' Бот в Фгоролникн. йь: только сутки бь|ли там'
||ока вагопь! подготовтгли' 1ам у)кс со всего района' с |(раснослобод.
ско|1) и с (опь:льского бьплиь.
!п_ща:{ия бь:лау^спе1пно зэвер|псна
к нача.'!у августа 1 935 года'
' '| оь!ло вь!сслено ! 979 семе
3ссчто составило

(ри.1!и[!п0вич .8двпга Александровна' !907 п
ро;кд.
.| /с;.т;тс<'кп|с
рас|отс, Ёузевсксст| с/с' х1'птор |]ов::нктс'

к|!ра'лья ]!!ужа дсзертировали из армии и перебсжали в [|ольшу.
осталт:сь' пожснил}{сь' А потом устрогтли границу в Рад
п!!|{11х. о}{и остались за гранишей. Бь:ходило, что на!ца армия'
()'!'с !'ут!ала, он!! оссли гдс-то. за границсй братья [омагш рт (ости
йп,: :про нг:х н1'чего не з:тали. 3налн' что уш1ли, тт потопт сооб
!!срс3 кого_то, что поже|!!.{л!{ся. [1отоп: польская гран}'ца ?акрь|л
!'
и не знал!{' А к наь: пр:;схалп (20 иктля. - Авт.) и
^1!,. '!}{чсго
;т::: <! вас братья за гранпцсй>>. йплгтция ти Ё(Б.г{, кто_то с рай
!'Р'1схали' <} вас братья за границсй' йь: вас нс вьтселяепт, а п
'::ясш:>' ['{а хуторс бьтла только на1ша ссмья. <йь: псресслясм вас
что завтра всчсро1\! присдсм' ч
,|(а.]!ь|]!с от грани1(ь|). €казали,
бь:.::и готовь:. Багажа разрсгшили псного брать. (о скотннклт мьт
т'с; ::с брали. ['!з,|]огой:ского ра}|она вь:ссляли ?-] ссме{л. Б посел
!|р'.|с'|али всех с,[|огойщинь:' 3сем не разрешали брать коров,

| (

Бьтселялись дажс чем_то нс угодив!;ие негласнь|е сотрудники...

])ь]}|аш!евская (|||аховская) 8алентина 8ладип:нровна, 1912
ро'ж/!.
А|; пьт-т ьс

кцй рал|он, Бобовнянскосй с/с, ёср. Рьт'тсасс:ш'

!;т;::тссс'г. продаст, а после пойдет в заставу и заявит' кто какук)
!!с! () ку||ил. А сго все равно вь|слали вместе с нами (1935 п _
!

Ах;,;;:мс.;в:;.т фамплия сго.

{одил за границу, есть все равно лк)ди'

":уж!,!нь",

'

9877 неловск (из которь:х

5в.}]'}'|\"'

1::',,..*,, - " с.,"'"")# }[{1',;1'";
,.'.'\'::1}::_::гр1эксно
вссго

'|-ах: т:

!!сскольким сказали' назначили взять' некоторь1м ра]ре1шили' но
всспт. йь| из вь|сь|лаемь|х бьгли последние, пльт у:ке в бане
('1'аРшсго брата раньше вь1сслили' еще стар11]его _ в 30_м году.
рс,1( вечерот{ присхали' нс хотел}1' наверно' нтобы людг: видслн.
('[!олевичи на станци!о завсзли. погрузил[1)).

зи -

: х,

],]1|

п0 этого

: ;,

;;;

в по!{имании ком

*нх]*к:::::;*:

,'','.л

27о

,':]) -р#]',.
3н,#;#;#о

статочно
,
д!"!;;;;;;:йн ж3#уЁнъ
".'*,у
'д
26 ;тгоня ! 935 г г:й( и 6Ёк
ьсёр у!""р1й";;;;;:,:'1#ж#:::

:снис об

установлснли особс
;,,,",,'{'1]^,,'Б;;;'"Ё;:#'|;}:;1:жж::'ж';ъш;

![( ([|(б)Б секр.'*'.

п

:т:о--мстровои

кФ персселении житслс!_!
и]

''Ё'
по.ъ;;;;;;:;;:""влснис'

( т1иски нассл!-н!|ь!х
пункт!

,,."Ф"д;;;;;;;;;_;;;}',;ж##;1ъх]3нх#}ЁЁ}'Ё&?!,.;
|!||\

оь|ло зачислсно 774 хозяй<

-олхозников

!' ]3 хозя}1ств едттнолич!|.л;;;;;;"'
* р". . уо, .
й
;;н#;;::ж!1]]3 ||}{#1]!?;;] ]'!3':
" "
"
и

с.*,,

',,,.'"'
] ],,:'.т
п

]

р

прочсс пфесел",,ць: сЁ''*''.*'йй?Ёй!}1#?','"
л:;тс-л:ьства .{ля этих
цслей госуд'р"',' ,р.д'''Ё'*6
","".'
'[п;:т колхозной семье.
псрсезжа
"]й"''., .'*_
]

|

'(троики

!|()]!ичника[' _ по

300

рублсй, сди_
#*с"1:#:"^::.11"*'"о
}лу ч али по' 5 0
"то
6'б"ц;
руб,
. у9п-) в?;?:1
"'"'" ..;!"й?#
!![! меропр|тят[(я'
рав::ялась 600 ть:с. рублсй.

п

1

{

т5 те,

;

ндра
1]::_':у.:.
[Ру)!4цнск.|цз:"кса )ер.

|

рапон,

:шжжж:;

А{а}!ов
Р-т.ёншк'

н

а, ! 909 г. рожд.

.,'];т':1ъ::"Ё:?Р.?Ё]}]::9*ка

,,,'р,

у"*"

",',й,"

"

"^';;;;#:Ё:#;

йинского (3аславского)

райо-

#]#н:н;ж;:*"'

!митрий [1етр.овин. |9!4 г. рожд.
*:'1-::_1.--'''
,"'*''"''*!1]:! (дрцсенск!!й1
р',:,,"' м""й,"#,сй с/с' 0ср.
,,,,,|,',|''

,{ос1

! |{,1

!х5

(|}ссм)к1ггслям'которь|е)килиуграниць!,прика]алиубраться,псре.
йе б"',о в'[дно }!з польши' где жи'
н.'
кос-ко|!1у

сх:!! ь
разрс1ц]'{л1],
"то?
леса сплогпньтс бь|ли' 9аст'ь бь:ли та'
вс::::,. 3:: киломстр_полтора, там
Фргпанск::[: район п^ср-есхать' ближо нс
к}!с. к(у|1}р!,!п1 разрсгпили только в
_
ФеАор усхал (убсжал в 11ольтпу'
*'*
р,'''р",,'^]', .'т;Бслс того,
вФрптанскиг! район' 1апт тоже

"''

А:з:'.)' с сосслнсй дсревнР1 вссх вь!гнали

домов12.нсбольше...

]1с1)с|]1!я]\1!}.]!снькая.сц1ск,!сньшс'чемна1ша-

,].:|;,'

|)убсж;:. и фами;тии та\1 в

основном Басилсвичи"'

Ф-тв'стствснность за
!срссслс:тис загро:;упо 30 районов рсспубликш'
возлагш!ась непосрсдствснно на начальни'
,, р..'''"!,",''," ,,"''ой опсрашии
гп сскрстарсй райхо'
ко|} ! !()|'ра}{отрядов, прсдссдатслс!т райттсполкомов
работь!'
организация
]'|
разъяснитсль]]ой
входила
п:ов. !} :.;х обязанность
под'
идсолог1|чссцю
провод}1ть
бь'ла
' )'! а
руководящая троиша Аолх<на
мсротсхн!1ч'ес-ки}1н
!

,','',!*у, *р"'',"'{ап{ всс происходяцес объяс::ял::
|].',,",,,,*,1,

границь! и
цслях больш:сго укрсплс|!ия государствс|{но|1

",
псрссслснцсв>' Ффг:щ:атьно под
:;к;;:;;;; ;';;',,'о".'.".','.,',.амкх
проходило в
;;;..;;ъ';;;;"'"-о 887 семсй. 8 16-ти районах персссленшс
направлялись за
::х собствснньтх
!|х ! !Рсдсль!.

раницах,

в остав1]]ихся 14 крестьят1с

]'1-1',"]!]*"1/"Ё*сйагслсй),
.'!'. о|".""'р" ц'кторнь;х бригал, увитсля,
}

Работнт:ки

-ч!-|11*:'1]

,,{! ,,, ф'.урй*Р:],:'#1"ч1:|.т::|т.::::1""':

сощудпиков Ё(БА- €огласно инсФукшти'
1 |ск]![().1с1|ис дслалось д].и
(стРого конс:::.11',:::::
[]ср()| !Р!|я1'!|я 11рсдполагалось проводить
п!срощи'ти]'{
],, ,,'.,,..,*,,'я>. фя провс.тсн ия даннь{х
,,,! .,,

!\(!^1!

!!((:

!11'}}|ожного движения

:;:,;х

органов продолжал'
! !ротцссс спла':п:вания !{ усиления рспрссс'|в!{ь|х
(з8
рай.псполкомов
ся''1!)тальной проверкс ,'д,'*."
"''рабк;тник:;
ссл ьсовстов' колхозов' мт!]:::."т::'::

:.]];,

€огласно приказу полномочного представителя Ф[|[9 Б(€Р о'т'
апрсля 1936 г, все работники слухб Ф1-[!9 и милиции обязань:
{)|,!]|и устанавлива1'ь деловь|е контакть! с команд}|рами подраздслс_
:;::!| ггоранииной охрань!' проводить тцательное изучснис всех путе,!
!-1

1|!(|:|-!].|

19з6-'1939 гг.

:

|1|ш{о.

}{

пунктов

наг;болос вероятного

появлсния

}|а_

1:у:питслей границь:.
8 п:ас _ итот:е 1937 п по стране прокатшлась волна политичсских про:псссов. }{ачало этопту в Беларуси бь!ло положено на |9! съсзле (|!(б)Б
( ! () 19 п}о}|я 1937 г), когда 68 делсгатов, вь|стпт.твгпих в пронгтях,
разоб_

часть третья

:];;,;':';;;#;;;

ссдатсль ра[!исполкома вь!зь|вал к себс руководителсй унрех<дсн:тЁ1 и
!|0д в!{дом учета кадров давал пос'|едним на заполнсние специальнь!с
;:::ке'т'ь:. Руководитсли н,!зовь1х структур в свою очсредь о6оспенпвал;.:
]а![ол}]енис анкстсвоими подчино1{нь!ми пря!1о в своих кабинетах. 8ь;.(1}ча анкет на рук'{ строго запрещалась. !алсс кроЁ;ка>> верез аппара:
! !(8'! и плсстного
райисполкома провсряла всс приведеннь|с в а)]кс'].с
.,|анньдс. |]ослс это|'о на зассдан!ти той же <<тройки> рассматривалась
су,'|ьба того т;ли инотю чсловска. 9 силу ре|||сние всцпало послс утвср_
!сния сго
комиссией.
'' 8 [936 прсспубл+:канской
согласно ре1шс1!ия:!| ра|_|о||н ь!х (тро(.к только |! з 9 пригра'
п:п:,тг:ых райо;:ов псрсвод в тьшовь|е получ1{.'1и свь|1].|с 200 человск, из них
!1! связь с защанишсЁт _ 125, как классово чуждь1е элсптснтьт _ 63' как
]!|!1'исоветск1|с элеп:снть: - 6, как лица, нс оправдавгпие ссбя на занимасптой должности _ 23' 3послсдствглт; больгпинство из них бьп.гло арссто-

;]::];';,|:;;;;;;;;ъ|ъ' ;;р";с'аЁитс,,

1{с"рал.ной коггФольно!

!('с!!|| ! !]||]()]п |о10 коп1иссар!|ата рабопс-крсстьяттской

инсг:скци*т:

(врсдитсльскуто рабоц ког'тррсволюцпоннь]х троцкистов' пра-

и национал_фашистских

1ппионов' диверсантов, врсдитслей>. Б рс-

прямо говорилось' что (враги строя) являются агента[1,т вссво]
{|()жнь|х разводок и. как в таких случаях полагается' име}от своих лк)_
:с'|1 :: крспкие связи на
Ран!!це.
|{о некоторь:с вь]сцпления 1пли цда даль1шо ост!ш|ьнь1х'
(аплстггптег!н (сскретарь €луцкого окружкома) :

,!;!х

<1оварищ [1[арат{гович в своем докладе сделал с этой щибунь: заяв_
Б€€Р
мь: имеем [00 ть1сяч едино',1ичников' [дс жс м:,:
!1п!ссм эти 100 ть:сяч сдиноличнигов? йь: их имсем в поФани.!ной рсс
п;уй:ике. йь: их ип,:еем на границе. . . эти 100 ть|сяч единол['ч}{икт)!} ! !;!
; ;:;:ппицс должньл бь|ть весьма ссрьезно
учтень1)).
!с!!:.!е' что в

!н/

::рисцпгшти к фабрикашии .:] 1т.:'Р1:.::'*""".й
о т1одполья)) в рес||уолике'
ан-г}!совстско|
сс'ги к( )б-:,с.тп:нс:]|{о!ю
!
хуторов' ра;п|сшсннъ|х "]:.5:1]]9
54
к[}ьпбстро'тттос обслсдова1{ис))
и !зденского раи'
]'й"' р'т;пчной гполосс ]ас;:авского' \4::нского
составом }|[0 и
г'
опсративгтьтм
7
[
93
'"й"|,!]
бь!ло провсдсно в

й;п:

<;:

с:р: ат;ь: !

пов' кстгстрос

'|
|]( )|

в |1ольш]!'' а хо]ясва 1 18 дво'
|!. <вь:явило): 75 дворов и]\!сл:: ро!нь:х

;()!,(((}с!;!в.!яю!к0|{'|рРсволюш'|о::нь:йактив'ко1орь:йвс'1етантикол'
бь|л вь|явлен среди на'
'*,,

р'['.'''

у'.

,,.:]!

]",'^"'тп!-'"п:еттц

1!]й'

"р],,,

и старобинскоп)
:трптгранг':н:то!1 зонс }(опь:льского
хуторски0
имс!от
та1(хс' что <особос значсние

''",.',',-,
в делс по]1готовк|{

!!с':'ва

польско[т развслкой

вой*льт птсж'шу

1!я)'.

[

[а

!

!о;пьгпсй и

с*робинского ра!|он* б'''",

;;:;';;:,;;';;;;;;,й!"'и
[11!р !

актив>

к(онтррсво'::ю:1г:онтть:й

','у,,,
сс]!с!||!я хуторов в
ра|!о::ов. б''
х<т;я

повс*:]":.у}"х::.::

[€(Р>''

щ''-_"'.::

100

жито'

:-"т:::::н:

б:']1|р_1'":*::::.:'.:1ж;

же
(соз.1анн'1я агс!'таплш по'::ьско[| развсдки); то

'р.',,_',ц''|,'
<вьтявлетто' и на
бь;ло

(расносл,ободско-го'
чторах [3стринского

;:;' ;;;;;;;;;;;.]',, л.1'.,,'*'''

Ё}(Б!.отмснапось:
ра[:онов. 3 отнетс

эг!|х ||р!|]\|сров ]\1ожно
!9\ кол!нсс'гво
!\!" _' _ - '
нр;но,
| !
<[:сли
\\| -!]''|
_

и л!'''т^'""'*'"
дс::ахт польских !1]п}1о1!ов
как :!ктивнь!с
прохо;'(}1л'|
нс'
бьт
гдс
с'т.,штого.

знач|]!1}_!1*"1]1]};;

',Б!

! !с';

€вь;тпе
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по очисткс прифани!!нои
проведсннь|е ранее |\1еропр:б{тия
1!()с|,! () ! а|!тисовстски нас]'росннь1х эле}'|ентов'
') |()|() бь|]!о достаточно для вь1нессния обвинений некоторьгм
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Ёа [1лснрлс цк кп(б)Б' состояв(псмся 29 итоля 1937 г'' в котороп:
Б}(|1(б) 9ковлсв и йалснков, в ос}!(),]-

!(8[

|!роводи]|ось'

у!!аствовали представители ((
!!0]\,1

вь|сцт1:}ли паргаппаратчикт{. зани!{ав!1'ис руководящис пость! в | |р!|_

Рапичнь1х органах власти.
1ак. прс!седтгель исполгома (л}т{кого ощра (' )(елщков нач.1п с рас_
сказа о делах в окр}те, но сго т}т же стали псребивать, задавать провока|1|{оннь|с вопрось:. [[опросили слагь партийт:ьтй бютег. А йаленл<ов в ко:::1с
[:росил: <<|1о,тяки за вас )7траш]ял1.| округом>. |{ак только ){елщкова иск:;:<>
,.или из партии и 8ь|всли и3 состава [_{(. он сразу бьтл арсстован.
!

Аальлше председательствующий предоставил слово !омбровскому,

|)1!{сс четь!рс года работав:пспту секротарсм !зержшнского рат!коп:::
:;ащии. Бь:сцплснис!омбровскоготак)кс !1рсрь!вш1ось репликами йагстткова и

{ковлсва.

-!ковлсв: <Бь: пря}1о ска)китс! как вь| превратили этот район в цег::'р
!.ольск|{х !ппионов?..> йачснков: <<( ксм вь: связань| по старому врсмс_
|!!!, с ксм встрсча.'1ись?> _ к14ьтел знакоь|ство с нач!ш1ь!|иком погранот-

йартьтненко>. Ёарко:гт Ё(Б{ Б€(Р: <<йартьтнснко - тшпион. о|{
Бопросов бь:ло ещс много. !омбровский бь:л искл:оче:: и'з
!|арти}|, вь|веден из состава (( ([(б)Б п цт >ке' на пленуме' арестова|!.
|!о это бь:ло только нанало. €ицация обосщилась в августе !937 г '
п<;гда из Ё(БА €(€Р
на имя Б' Бсрмана, наркома внутревних дсл рсс_
::ублики, и нанапьников областньтх управлений при:шел цаз.тт[я 0048[ от
;:я.ца

::1'тсстован>.

! птюля о начале гширокомастштабной операцтти по ликвтлдации <... фа_
!!!!!с гс}Ф-повста}г|еско:_:. шп::онс:Фй. ливерсионной. пороксгнсслсой и тср!

рористг;нескох! дсятельности польской: разведки в €Р>'
!ля этого с 20 августа !937 п прсдполагалось развсрнгь 1пирокук)

(!|!стку ант'(советского элемента' входящего в так назь1ваомук)
к ! |ольсцго организацило войсковую>>' Бся операшия доля<на бьтла зат<отг
,!!!-гься в точение трех месяцев, к 20 ноября.
Фперативньлй соотав 9||Ф и БФ[|1} насчитьлвавший около сотн}!
,!словек и держав1ши!"1 до этого в напряжев!'и все пр}|раничье' присту_
!![!л к активнь1м дсйствиям.
( опсрацияпт 9правлсн1|о погранинной охраны и войск Ё(Б! Б[[|'
!('{готовилось основательно. € образованием дв}о( пофанотрядов ко.,,!!!!

,!сство мини_т!орем в округс дос1'игло 9' |1ри этом новь|е тюрьмь! с'!'р()_
::;:::сь со вссй полагатотцейся для них атрибщикой.
!
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._.'!|| .. !]1..|'|!!{,{ гл\[]нов[!ч

!|гнатовпч Александра Адамовпла, 1909 п роэкд.

тюрьмс. во]
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лот сах: ь:!:

Ёсрсхо-тил гра!!!!цу в

м'('

!7ру'хсанскшс| раз\он, 0ер. Р:,0ншк'
<йсстнь:с т:исати: /[ис бьтл, и (липтатттовргч' и 1{[илак. 14 вот они ско:; ь
к; у нас лтолей тхосад]{л'|' }1 всс эти сцкачи писа,.!и ложь. |!росго собакап:г; бьгли. Ёачиная с сснтября 37-го,т\т 4 или 5 ьзяли (пос. 1(встка' йи:л_ Авт.)' а в €ельцах взяли 3 илгт 2 только>'
скт:йт (3аславский)

об'

й {това'

|

!9]8:' _Авт')"'

район.

и в этом око1]]ку таь1 рсшотки
э':о око|!1ко ничего
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йс-то !5' 1ам око:лко'
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^'"]]![
,'тог{

|[ри этоп: поволоп.1 для ареста могла сл)окить лгобая мслочь |'ли ли'1-

1горьма
вродс (намордники')' дерсвяннь|с" '
с метра два' досками
';абор' так. примерн0' забор вьтсокий бь:л'
калитка>'
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и
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|!с |!0||а]1о. Бот вставки,
':'аь: [л,:.т:

.;;;,;;;'.
(

6;"";;

'с
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€тульба

бь1ло,

)б::(ая вппсстимость т}орсм достигала

1

800 чсловск при около !40 ка'

т

закл1очсния (кпз)'
плк:';с 22'я
(аждьтй погранотряд сос'1'оял из двух-трсх ко[1сндатур

напря\{ую управлсн|{!о погра'
ко]!'сндатура' подчиняв!шаяся
24 (||3'
:о *'.'""',цр' в кажАоЁ; ип{елось по
почти 70' в н:тх могло содержатьс1
( )б::|сс количсство ка}1ер дос'гигало
2 контрольно-пропуск'
800 чсловск' [|оибавип: к этому
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Бнйвд Б([Р

(авцсг )935 п _

ст:;:трафовал его на правлении.

([]3-

это около
обра'
1акип:
чсловск'
начало опсрац'{ю' имея в рас|1оряжснии
по одной

,'"'"

!с|')иала. )!{ена {,одоровского при1]]ла на бригаду и говорит: с<1ь: стсрсгись, тсбя посадят, пото]!1у что мо}"| с зеньковичем на тебя второй
{с|{ь материал сочиняют за пригревком). 1ам такая пуня бьгла. 1! ::с

(|13 на 6 ть:с' человек'

сскретно_опсративнь|х
проводить со'
направлен}|ям
,,';с:с!! /ц:]:,а.т:гп чсткие указания' по каким
() ! 1!(' [ ! )!у!1)||!!!с работь|'
А;

с:;'ту1-та

Бщс [одоровский такой бьтл. 9 их

,':::трафовал, что один гультаг"т бьтл, а этот зерно воровал' А [одоровский бь:л подпольньлй работник }1(Б!, он собирал сведсния. 1 сму
|!'1чсго но делал' яо почсму-то он участвовал в нап!|санпи этого }|а-

'

[а заставах так:кс бь:ло оборудовано
3 тьпс'
}5() к:!]\|сР
';;Ё общей вмсстим'",й
1

(.;()0 "
::<т,: ::п

утек
развелку. 11аписал такой матсриал. )(ирук утск в 32_пт ти в 33-п;.
( '|'!н
ушел за границу тогда батьку вьтслали на 9рал куда-то со вссй
ссь:ьей, потоьту что нснадежная бь:ла семья, что сь|н }'ожет прихо_
;{т:ть. Фни написали лож}|оо заявленис _ 3еньковичи' батька и сьтн'
п:т;том €куратович бьгл такой, лодь|рь' один не ходил на работу' .8

,'',' "б"ру.::1:-']:.::]:"ч*::3т
э'' у"^" ,р, "нс' и ухсбатькукоша:1Ф*:т
о"'й"

9 попильновал

п::тс в

т )

|"..). А

;111"1;"";'#;ъй
в |. }.

л

али худать.

!]ожаловался' и они собрали матсриа.']' Бот этот |(ороль бьт;т свидсто][с1\!, что ко п'1нс прихо]1или из_за гранцць| шпионь|. 3тот Ёирук с дс_
_ так он сказал' что }(гтрук прихояил ко
1;свни 1(олосовщ],на' что

}|ван Блддг;п:ирович' 1923 [' ро'кд'
[(аппнпский
'
},'.'',-,''
;, / Беео:т.т ьс к т] ! ра н' е р - Б с р ес н ев кст'
" ",,
(Рсзерв'
]:г;];;;;;;;;;; !о.да б,:ли по'раничники' бь:ла кон1ошня
с|с с

;

к !]редседател|о

д""''. р"'р",''х
т с

3тот батька сторо)ке]!! бьтл у мегтя. { сго словил,
сторожем на коню:пнс. |(они

гтес 30 килогра&|м овса. Батька бьтл

и слов}'л его. 3абрал этот овос. |1ривс;:
колхоза' |!ерспелкин такой бь|л, его на правлении
с;:яли с работь::'л олптрафовал:; на пять трудодней. 1(огда его 14вап
!!р!.|схал в отпуск (он окончил летную:пколу в ,г1ен:тнграде)' он ему
с

;;;;;;;. Ё;;;6"|"'
ш

т

ка сго то)ке ]:1ван.
с;т:

()'|]1с.]!ь}{ая

|!ь!х ||у|.кта

Франц Адап:овпя, 1909 п рожд.

|(о т ьтл ьс ктп| р а й о н' ]7 о тп ет'| ко вс кш [.с с / с. 0 ер' |{от о с о в с1 п гс а.
с<9то полщилось? [1риехал [ван 3енькович с (олосовщиньт, а ба'т ь-

|"',*р'.'",,ного

*,"1',

нопр}б1знь.

бьтла поднята на ноги' €отрулники

этом.9 сказал начальнику заставьт €;.:бринову что на мс!!я
гериал составля[от' Фн говорит: <Ёе бойся, тсбе никто ничс|'0 !!с

т::ал об
\|[!

1

!9!
!()()

;,

|-заво

г). А тсрсз три дня послс этого, когда я сообщил' приехали
_
сще в
[1с|!я аРсс'гова.]!и (27 августа 1938 г. Авт')' А до этого
п1олот|{лке
на
имел,
не
ничсго
тоже
йсцко
со!}||1!!!|с вь|с.'1али
-

с]1с.]|ас

:;а!1му

лто;{сй>.

::алтг:пта.т;

закрь:топт пись}1е чстко указь|валось, что организация с ц
(|\1ощнь]с отвствлсния в Бслоруссии и на 9
роп: в \4с;сквс !1}1ела
райогтах, и рядс других
п: п:с. :';павт:ьттт образо[1 в погранинньтх
|}

с:с!! ('('('Р>. Ёе оставались :лсзап!сченнь1]!{и и польскис
сс.]||,ск!!с совстьт, и районьт в пригранипной полосс, о которь|х
в доку}1е}{тах. Ёа границс начались повальнь1е
бт':.;;о
ут:оптя:туто

с г!'|'

|овшк Б.::алпт:ир !-'!осифовин'

!9

|4 :. ро'дд'

0ер'
.|!с;:с;[:с'кттт] 1эстт|он, }!нуьсско61!|!('к! ![! 1!{а'тапевс'кпа'|) с'/с''
Ёаттс)пёа;г: в ч.1ень1 парп1!!!! с ]935 е.
<Арсс-т'ь:. штассовос дело бь:ло в 37_п: голу 24

авцста это дсло
9
приштеляа
сельсовета.
этого
работу и
Арсс':'ова.::и по.,!овину
ни
один из них
|4
подряд'
всех
стариков'
и
!)р;!'||{ вссх [| молодь1х,
об
:ом нс дав
ни
свсдений
никаких
::{',,::т:с;:. Ё:;кого ницда нс пускал,
л::: к'; с': с.;б э1'ом не говорил).
Рт'кас Басгллпй !|вановин, 1915 г. роэкл.
!крстьтна' 3ат'тороэюскьсй район, сепо Беценькое'
<!'слуокил в 3сщинском районе |!олоцкого окрга, в отдсльной
комсндацрьт тптаба' у
р:::лской коп.:сндатурс' 9 нас | расположении
больтпой. сарай' куда
и
бьтл
[1рьковщина,
ра' бьшто бьтвгшсс ймсние
:,,,,,', .р'*д,".*ое население (август 1937 г. _ Авт)' Ёаби.вали
лет 14м пр
,;::,,,'цьп!и от 20 лст_ как м}'кчин' так и женщин_до 80
]!я.]!]| !!!! |иона}(, дивсрсия).
]!! а.:;
'| !т
т'т т

т

т

<,

1

9.1

той польской границьт. Бот он взял сс с деревни Бацрино _ это
тжс за границей _ }| я(или здесь. ! нее родстветгники там бьтли. йаму

ц1:,:.;;о

забрали, в 37-ьл. [адьт нс одну цт )кснщину1 тогда 5 ;<енщин, таклтх
с;арух, забрали. 15 августа нонь*о они приехали, разбудили. [{а маь':у:
*(|обирайся>. 9то мь: _ давай плакать, дствора. Фнтт се в этот кксрн ь;й
(озиш()рон)' - !| повсзли. !1 тогда пять хсснщин за одну ночь. Бсл с этой'
:тл','1а

!|(а.

жснщину хрт.тстовскуто, забрали' хутор €обани1|о

тоже старуху

табрали. [уриновин {{атерина. [|отопт кто :ке еще'. ' йалиновская Фаи_

:па

Адамовна>'

Боловик Бладип:ир 1'|оспфовив, 1914 п ро'лд.

!] оеот|]с:ктсй рат|он, 8 н7'ьс;кс;вьсчскссй (|{аланевс кн[с)

с/с' ё ер.
€

е'

|||![|е.

!|!).

х

[]

г:

шовский Франц }стинович, 1920 п роясд'
(1.цещёнццкцй) район, [{райскшй (Ёестпановьснскшй)

:,'с п]<'кп:]

; .'1 б1;сс:с ьл овьснш.
ц
й;:п:а б:,:;па рядом, с той стороньг. (огда отец жснился' т0гда още
т

!{анёпёагп в члень! пар,пш11 с ]935 е.
<3 15-м пограничном отряде бь:л оссньто в 37_шт году [ам у меня
:1ьтл начальник отдела в отряде. 3накомь:й м}окик бьлл. йо:кно с ним
::срсговорить. 1ам по одному дслу бь:л. -1, говорго: кБитком набили эц
свою т[орьму). _ <!а, _ он говори1 _ и конца не видно>. Бфремов фами;т::я его. Фтвстил _ и все. !'ерсвянная т[орьма. 1ам долго не дер)кали.
( ';:сдствсннь:й отдел бь:л в поранощядс. А потом' в госбезопасность,
:г йинск.
этих лгодей ни совссти, ни чести нет с тобой вот будет
с!{деть' ку!]]ать с одного куска, с одной тарелки, сволота, и будет это
,'цсло делать. 1ам, я снитаю, вообще порядоннь:х лгодей нет>.

!

|1гнатович Алекса[|дра Адамовна, 1909 п роясд.
!!руэканский район, ёер. Руённк.
<[|риехали мьт, как раз умер ,1енин, мне бьгло 15. йь: сгода, в €огоз
!!риехали. Ёам семь гектаров дали земли, да вот туг посслок (ветка
бь:л (йинский (3аславский) район. _Авт.). €сйчас поселка эток) нет
('|{ачала забрали маму а меня забр:!ли !3-го (сентябрь 1937 п, арест
|!роизводился по|раничнь|м отрядом. _ Авт.). йаму зраб:тли гпт:ионкой,
;:-п'ам, у поляков, бьтл ее брат, тоже бьхл коммунист А мег]'! уке укрь!ва!слькой. трое рке у нас тут сцканей сказали, нто я вредина' не хотола
!|/(ти в колхоз' на рабоц. -!{ вь:ш:ла замух, больная бь|ла' и дитя у меня
+:олело. 3тот уя<е сьгн больной бьгл. йаму забирали ночь1о. приехали |{а
!(||срном воронс)) и 1оке посаАили. Аети за ней бегли, тшлакали, щое.[1стс!1
!93
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бьгло от Аругого отца, малолстние. 3а мной присхали влвц днем'
бьт прио
|шла' сп{еялася с 1'сьти лнэдьми. 9 ка:ку: <9то ж вьт, пускай
н}{чсго
и
смсются'
иду
а
иду)'
я
до ]!1еня! в]яли коня. А то вьт едете'
чуть
так
забрал'|,
9к
я за собой нс чувству}о' и вдруг меня забрали'
в колхозе' толком
два года просидела под следств}'спт. йуж работал
прощалась. [1отому я лртато, мо;кет бьгть' по поводу ма}1ь( допрос

йсня в 3аславьс привели' Ёедалеко от ста1
. ,'''р,
у)
"
'риду.
просто
до]\1 бь:л. 1ам сидсли эти Р(с арестованнь|е'
мь| сидели'
нсба>>'
не
видели
йьт
н
атя|1ули'
дая<е
(на|у1ордники) на окна дощать|е

,.'''

во время слсдствия по сфабрикованному дслу кФбъединс

подполья в Бслоруссии> бь:ло <вьтявлено>' что
',т,."',"'"*''о
этой оргакизаш:ти (1широко развещьтвал гг безнаказанно проводил

!|]ованию. |,!з этого органь: !{!{Б! слелали вь|вод' что (нахо)кден!|е
т: г:х сомей раск\:лачснньтх и осу)кдетлньтх с подобньтм имуществсннь|м

(

!!().]|ожсн!{см на

тсрр|гор'|и погран]тнного ра:!она сов€р1{]енно

нсдощсти-

пбо [' . .] они сами явля!отся самь|м!{ з.]1остнь|ми контрреволюционс|);!]\1и' аг}{таторами против всех птероггрият;:й партии !| правительства.
! 1собходипло принять срочнь!е мсрьп к освобождению района от подобп;<;.

!!!'|х

лиц)).

Б. Бермана все члень]
[1о приказу нарко},1а внуц)снних де-п Б€€Р
ссп:сй рспрсссированнь1х подлежали депортации в отдалсннь(е места
( '('(--Р
1 93 7 г. по 1-й катсгори:т в 29 прищанпнньтх
район:х
бьтло
1х'спублики
репрессировано вмссте с се}1ьями 4483 неловска, по

[{а 20

;

:|

октября

-7623.

тическу!о контрреволк)ционну!о дсятсльность в пограничнь!х
Бсс Р [ - - ' ] Ёссмотря на то, вто двадцать девять пограничнь1х
Бслоруссии являются запрстной зоной с особьхм режип{ом, в н!1х
ло значительное колинество 6ьтв[тших] кулаков, как ранее репре
ва1{нь1х, так и скрь|в|л!{хся от репрссси["{, церковников' ссктантов'
во(
1ш||х акт!{внь|х нспосрсдствсннь!х г|астников антисоветских

Ёсспгощя на всс провсденнь1е меропргштия в йосквс очит1}ли' что опе!);!]1ия затяги вастся ' [|оэтому г:з столиць| вновь пришсл приказ !т[о 00693 от
.' ] октября 193 7 г, которь:й начинался словами: <Б результате операцг:й'
!!роведсннь|х по полякам, нсмцам, корейшам, харбиншам и дргим, след( ]всннь1п| пгс}у1устанош!сно' что
развсдка\4}{ почт}{ всех государств' нас
}!етодам;{
вср6овки:ппионск!н,
дивсрс|{оннь!х и тсррорис-ти('сск!ц
!!'!/1у
!(;!]1ров непосредствснно на территортти (€[Р,
тпирог<о примен''лся мстод

ско_дивсрсионного элемснта. 3ти контингснть|, оссдая в погран
систсматически поддержив
районах, ттмели и всячсским способом

::с1'тсброски своей

ньтх восстаний и ::х пособни:<ов' конрабанлтастов и ущьтвалслей

организационнь]с }! родственнь]е связ:: с |]ольхпей' являясь одной из
3
дежнь:х баз польских и немецких разводь|вательньтх органов>'
Ё|'
[
€
Р
€
вцутрснних
дел
наркома
прика3а
нен,1с оперативного
только по этому дслу в пр''р.ш,тнь:х районах бьшо рассщеляно 12 |0
ловек и 2066 осуждсно на разнь!с сроки заклк)чен}1я'

!ленов семсй рспрсссированнь!х в при!Раничьс оставлять' как'
зь|валось в докладпой рсспубликанского }[|(3!, бьгло опасно' так
это (можетдать врату т:звсстнуго базу для продолжения активнои |
и лрцой когггрщволюцио}тной
онской, ливерсио",''й' .р"д'.'
",,"ко[:
тельности)).
()снования для этого имсл::сь' 1ак. согласно опсративной
ции' в [итковг:чском райо:лс такис ссмьи находились на грани
:г<или в хозяйственнь|х постройках или полуразваленнь|х домах'
ли' болели, нс т*{огл!{ устро!|'гься на работу нс и)\'|ели средств к
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агенцрь! под видоь: пещбе>*с:иков>'
3новь бьтли развернуть| следственнь|е дсйствия. ![а этот раз врс-

\|с||нь|с сроки проводсния меропр,т|тия не указь1ва'!ись.

')кп:ан Абрам [цоковшв, 1916 п
роэкд.
-1 с; а о й с к п т] ( |/''а е ш е н и ц к п [т) р п :'| о н, п о с. |{ра т| с к.
<Брата забршти, гсоторьгй ьтет:я усчоил в книжньлй магазин. Бря имя,
,';: с 6-го года. Работал в проловольственном магазинс продавцом. от
!|(|] ранотряда магаз!|н' бьгл в ценрс ||лсшенлгц. Фтту!а его забрали.
1

! бра[идел в (|!3 в
три. 9 помню,

!]!,!зв&'1и' и как вь|звш!и _ закрь!ли магазин. и боль1]]е не притшсл.
:;; я

3то бь:ло в 37-м' 28 октября меня арестовали.
погранотряде. А брата рань1|]е забрали месяца на

жу:л.

!!о]\{

в погранотряде бьтл военньгй такой, 11!евнснко. Фн носил две 1]1п!1ль|'
0н очень дружил с моипт братом. он любил это дело' так он пр'!дс1
':п;п:ой, возьмет бщьтлц в долг А денсг яет. 9 помню все эти дс]!а.
! !с: гоп': он полуиаст зарплату }' рассчить|вается с им ' Ёму это на/|о б:':;:ц;
!;!1\|

!!()

|()5

[лава 8
каждьтй дснь, так он с братом и дружил. 1ак я ходил к нсму на дом'
в домике по октябрьской' [1росили у него хоть пере,
он жил
псрсдать' *нс бсспокойся, от'т сь:ть:й. 1ам кормят хоро:по. Фтл скоро

ц!

нется. не бсспокойся>. Фн так мсня успокаивал. Бго сразу как
он тап' нс сидел. 1олько ночь птожет псрсспать - и всс. этот ш

мсня об}1а11ул. А трстьего брата рке забрали со мной в]!{ссте, там,
!(рат';скс. Фн на .г:ссоп:':лкс' черт{орабочи]\{. Бго звали Фоля' он со 2_|
года. дети там остались, так дом у него бь!л свой. Ёа работе сго
вь|звали' и как по1||ел. так и всс' сразу м9ня в камсру' одиночку
}{агна']|и сще человек 15 под всчер. так сидел и плакал. !умал:
отпустя'п 9 пошсл на|ря}'|у|о чсрсз погранотряд).

8оловик Бладшмир !'|осифовин' 1914 п
']7

о ао

ь]

с к ц [с р а

с|

о т с,

1! н

+, тсс

ко

в

т т

ч с к ш т|!

ролсд.

( |{ ал а

н ев

с кьс й

)

с

/ с, 0 е р'

л!! ш|е.

Ё!7(€ с ]935 е.
в
начали
<|]отом
декабре, потом в январе 38_го года онень
_
брали. | попал во втору1о волну (декабрь 1937 г' Авт.). Бь
Бм
){(уковский
волну
прсдседатсль сельсовста попал в порвуго
Ёа
вснера.
насов
работе
йсня арсстовали в день вь:боров. 8 11
бь:ло. 3а:лел начальник гптаба 8еретейской комендатурь| и
вь;й милиционер, арестовали _ и все. } меня оружие бьгло. .!
им не отда'1. йне положено бьлло, браунинг бсльгийской системь:,
нельзя
разреш]с}{ис на нсго. Бсз разрегпения ору)кие носить
бьтли
'
А
винтовки.
оружис
дол:кньг
имс,
ёс'ьсо,"'
работники
при
.1,
сопротивление
офор|||ленное.
разрс1шснис, как поло)ксно
бьлло
}{е
на
арест'
них
ордср
,""''.' сделал. [!отрсбовал у
'с
9 ему
ра. я говорк): кЁикуАа нс пойду>. Фн пистолет вьпнимает.
[{анёссёатп в ч.теньт

дал под руку, пис1'о.'|ст милиционера в потолок. А этот началь
тцтаба [1[евчснко: <[ [ривяжи сго к оглобле>. Фн меня впероди
дил, а сам сзади на сидс}!ьс. 1акая лсгкая повозка' и ло!шадь
гпая - и в.[огойск привезли. |[о'гом привезли в Борисов (начало
с 17
ря 1938 п - Авт.). } меня ссстра здссь в логойске живет, она
свидани€
на
приехала
1(огда
бьтла.
года. тогда она еще девицей
мно,

то

ничего

не

взяла'

Фдну

пару

белья.

А

тогда

ж!

знаете'

не такос бь|ло, а с1]]итое с материи. Фна заделала сюда, подпорол8
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!

3аделала. }|а бума;ккс на этой, на куритсльттой, и написала мно за||!!ску' что 15 января Андрейче:гко из Бсретейской комснда'турь!, лей!снант' арсстовал отца, (ирилла, тоже Боловик фамилия, трогород_
::ь:й брат п:ой, и п{осго дядьки сьтна 9кова' 1роих ивсс,никогоипо
ссй день>.
193 7 г по ретпени:о тройки Ё(8! Б(€Р
бьтло приг0_
мсрс наказания [ 2 ] 0 человек' а 2066 поса>ксньт на раз!!!чнь!о сроки в лагеря' 3ссго с 24 августа 1937 п по 1 января 1938 г
б;,п-по изолщовано ((польск!{ 1ппионов, диверсантов и
гтастни|Фв повста1г

Ёа 20 декабря

порст-то к вьтсгпей

'!сских организаций> 12052' из которь|х примсрно !б1тая .:асть бьтла арс_
с

гована в прифани1|нь!х районах рсспублики.

Фнередная волна массовь1х арестов последовала в началс |938 п

!}ь;бор жертв бьтл оставлсн на усм0трение опсративнь:х работников по_

!|]анохрань|.
!(рь|тьтх дел.

},|х

поошряли за превь!1]|снис плановьтх показателей рас_

Бьпчпнскпй 8ладип:ир ?ип:офеевпн' 1913 п ро;кд.

!{ог':ьт,тьскусй

!

рат|он, (-побоёа-!{унннскт;й (8е.пен;тснскт:ь|) с/с, 0ер.

<Бьтли вьлборьл назначснь;.{ списки составлял в Берховньхй 6овст.
[ритпел домой, у птеня и печать бь:ла. 9 дома веиером рабил, знаете, в

ссльсовете: цт вот придут' цт придут А это :к надо п!1сать' это х( рас_
!!!1сь!вать всо аккуратно' так я домой всс это брал. 3енсром сидел, пи_
({}л _ до часу до двух ночи' Бот в апреле месяце [!!(8! заявилось к нам
( |938 г. _ Авт.). 9лен сельсовота постучался. €вой
человек. <Фткрьг_
ша!|>. Ёичего не объяснили, показати ордер. йеня и отца взяли. Батька
ц|:':л слабьлй очень, старь:й уже. А за что по1пло' знаот
- клсвета? Бать_
ка птой на фронте в граждансц}о' а мать жила в западной, салтановщи1!а такая есть. материна сестра замуж цда вь!1пла' когда не бь!ло ния_
пк;!1 раниць:, нинего нс бьгло. 1ам нас двух род\111а, я |4 6рат, и
родила
!а]\1 девочку. жила там мать, мабь!ть' два года' ти что, и потом захотс!|.| назад приехать
цда, где батька >кил. €есра говорит: (вот твои два
х;:опца, 6ери, а довочку мне оставь, хай у меня будет. {ай у меня булс'п
::с'камест тебе труАно, покамест батька не придет с войнь!)). мать так |!
;1;абила' А контилась война [ражданская, бах _ раница, и всс. о!|а 1 ||]\|

1ч|

[-тава 8

так и осталась. до фан}{ць! присзжал, помогал матсри. я ее и не помню.
|]ояятия о нсй хтс имсл. письма 1шли, прись1л,].ла уке тотка. это матери.
на сестра рассказала, что мать твоя та]!{ ж}[вст даль1{1е пр!|езжал дядь.
ка' это ]!1атериной сестрь: мужик' чсрсз границу _ разрсш!} 1и' Ёедале:Ф
бььта раниша. !,а цп во, €алтановшина
|{едштеко. жил, и н:}писал|{'
не
тс'
кому
нравшлось'
что
я
в люди вьтшсл. Батьку
р!{ков&т|и
написала письмо дочка, пр||слала' Ёа батьку написали, что он им
связь с [|оль1цей. А рань:ше этой [1ольгши боял:тсь, как черт ладана).

}|алиновский Франц }стпновин, 1920

:;:сЁ1

гдс-то^|еня
за границей, двоюроднь::']' |1сго и не'''^,',"ь.
зна!о сов"-'. Ё["
!Раниць1 !]риехал, где_то бь!л в с^иб!1ри !| пр|!сха.л| в натп
колхоз. -!,ату
т1рат бьлл

г. рожд.

п;:;:::' А ён ж:тл раньшс катя
!окш:::д. (цспацк:тЁт фап,:ил:тя- |!рисхат. птсся|1_два в колхозе побьтл. погорсвал,
лва копя тт

(17'тесценнцкн|с) рас|он, |{рат)скша) (|7есптановаснскш[с) с/ц
'|]оеойс'ксп]
(;
х1' гп ор А р а: с; ов : н тт'
<йьт ночью бь:ли при ко:тях. 9 сщс с хлопцсм бь:л. Ёаутро, на
ку, пр}'езжа'от два военнь]с| нашли нас. йь: !|сдалс:.,о от деревни
[]асли этшх коней. |1риез>катот на парако*ткс: <1ы йалиновский?>>- <<"1>.
т

т

г

<||оехалгт с нами))' 9то :к' пр;:сзжасш: доптой' А дома бьгл брат и
сестрь! млад11!ис. 9 саь;ьтй старш;и!|. йать ужс арсстовали в 37_пт.
сз:каем, ссйнас о-гкрь:ва*от куфар. 9то там искать? 1ам щяпки
[)осп.:отрсли, тутдствора ст&па плакать. ,!!а мсня: к[обирайся>' Ёа
возц' и в коь1с1тда'туру (27 птая 1 938 г - Авт.). Фдного привезли.
новсннь!1'| до[1' только что восннь|с находились. |1рг:везли в эт ком
туру )' !1ото]\| пос}'дсли много часов, яких трсх-чсть|рех дня.
вь!зь|ва|от. Фг:я'гь повозка. 1акого арсстанта везут - и одного. €задп
вин':овкой всрховой. ;: ьгсгш в |]лсшинский поща:тотрял'.

(азалось, ;тдсолог1!ческос !тинод},1цис обсспечено, но в!1есто
п:сстной поддср>кк:: болорусск+:й народ вь!казь|ва| полное
к совстской власти. 0'г участия в вь:борах в Бсрховньтй €овет
которь|с состоялр:сь 2(': ипоня 1938 г., в !рь:сснском пофанично!{
отказались 34 человскп' в [таролорохсскопл _ около 500^ |1одобньте
чаи имсл;! мссто и в других районах. Бсзразли'лие местного

г.
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,';т;тому. €торожсйт

у

утск за гра|{!|1{у

утск с совхоза, д"'

*'",

дети. [1ожет' бь:ло годов

,,_
13

стороки но видсли, як ён два к0!|и взял.
:; зял нстверо
ночь!о
погру]ился
зг:п:од.] :: усхал. ?от стор0ж пода_
рсбят,
!|;!.]!' что вроде я с1орож, а этот йоржинский
по зло6с помогал. 1ого
[ ]1)рожа засудили, |{авсцкого, гта 10 лст 9 нс встрсч'}л
дажс эт0!ю двою_
!)1)''1ного брата. 9 к ттспту нс хо'1ил'. с'о ,с з,а'. Фпи ь:нс, каб я встрс,!;1]|. сразу
дали 6 годьт. (уд бьтл в [!олопку 3т:ани1 1(авсцкий этот йоц;:-;:. и [!1орхсинский с нип.: подавал' Бьгзвйи
пгсня.
<А почепт
ш з:тато' як ён при:псл? йожет. еще 1п-тук
''."'/,",
дссять есть'1 за
гра:.тттт1с:-о>. йнс
бь:ло два.

1!!!1!сго нс дали' (торожа

!,{

только од!{ого судили. } нас {акис вот бьтли

'!Рсс1'ь| - побралш, побра'ци' побрали. |'!обрал:т, и нс всрнулся вообщс
::::кто. !{словек около 15 вместе с нап'1и. тех брали

ран",'-

,"'*'',*'*.

'

со мной разом много там таких знакомьтх {абрали. 9 знаю
одно_
::т с [19дгай - йаковскогц теперь ){(иванского, (амойлова.
[ Березнлтки

_ Робутков, телерь |!ухальского.
|!ухальский со штной сидсл. Бася
долго со ]['ной. А так я конюхо?|1 стал после суда. |!отом пришли
!!.!вух (15 июля 1938 г. _ Авт.), предссдате]|ь колхоза
это1 которь:й
'!
'!рсстовь!вал. |!ригпли _ я ля коней, ля кр,!нички, где тспсрь
в колхозс
;';:за' }4 вот они при11]л'{ ко мне и говорят: во!
так и так' Бы |рсс'говат:ь:,,](ак а як, за что?) _ (ну как, пойд6м
к Бам>' 1 ., .,,'"Ё.р
{'''|.'|' я по!]]ел с н!тми домой' Фн тоца
докумснть| пог]|ядсл' за докумс}|''с

(

!

ь

]!,'1сл

!|.| '}а

рожл.

![епельскт:й рат|он, ёер- йальте !ольт1ьт.
к1адь: мь: раздслились на чсть|рс 6рпгадьл, в :солхозс одслали.

украл

го бь:;:о в якоп: году? .!к п:с*тя забрали.
{)рал. и чсть!ре сьтна бьтло
него' [4альте
)

:п<;слс и

давало повод вновь пскать ]ач!{}|ц!(ков и подстрекатслс}"{, в|'новнь|х
всох неприятностях.

|(лепацкий |{ван |\,|ироновив, 1903

бригаде бьтло боль:пе гтосеву а мень{ле трудоспособнь;х людей.
Фнш

жтам жали вручную,6_8 соток сожнст, а п']а.1,ить нс платят.
Ёи.тсго нс
.'1;:ва.т;и. А я коняп:и - 4-5 гсктаров. 1ртт ко:тя запрягал
хороших. А я г:х
()()огнал' и мне прем,!1о привезли'
11росто цдьт' на поле _ и врунал:л. 3а
](). что жал1 а поссву боль:шс. А сжал я
их. Бот лопуха й за6рали.
(' п|осго арсста бралгт. 1ак'гам |)роксйраньш-:с
йорж:;+:схий бьтл, п()давал на
п:сня. Ф^н при1псл с ар}1ии, отслужил' Б войну
его у6ил:л, тт брата его
;'б:;л;т. 3тт: на
подав|]л|п. А у меня, види'Ё, ,^*
у меня

8

!

'' д'",

мои>).

!рицанииье опустошалось' Б дсрсвнс

?онс;л<

(80дворов) тгос;:с

::1.тк:_

|

,),

)

вс/1с|||{ь|х арсст0в всс мужскос насс.]1снис составляло 3 человека. в
хо']с (крас1!оармеец) плсщсницкого района в !937 г трул
мрктг:гп бь:ло 29' из них в концс 1937 и начате 1938 года арсстовано
!!ссп:о'т'ря на э1'о, вь|явлснис врагов в пргтгранинной зонс про
.]:с'тсь. ]{ахсс !|ослс проведеннь]х арестов новь|й руководитель
Б('('Р А. 1!ассдкин (с 22 птая 19]8 по ! 7 дскабря 1938 г) в наналс
с':'а 19-]1{ г. гтнфорптирова.:1 сскретаря (к (п(б)Б |!. 11ономарснко:
сих ||ор в г|огран]гптьтх раг"тонах рспфлики пр0кивает значитсльнос
б:,;вп;;г:х кулаков, ссктантов, участников баглд. эсеров, бундовцев,
связан::ь:х с |!ольгпсй, и др. антисовстского э!'|сме|{та).
|} катсгори:о неблагонадсжнь!х лиц стал|{ вкл!о!1аться баптистьт,
рс|'скис сл),)китс]|!{ культа, акгив кос']'слов и прость|с всрующие.
{|астя]\{
удш1ось вьтявить в пограничнои зоне
рс11!о опсративнь|м
ко!{ ооласти допол|1итсльно ко вссп1 вь!сланнь|м и арестованнь|т{
бо;:ьтпс тьтсячи чсловск (а}|тисовстского ]лсп{снта>' в [1о;тесской _
,;кт !{00, в рат:|онах 3тттсбской области около 1300. 3 докладной
ря 1{к кп(б)Б |!'|[ономаренко от 4 августа 193 8 г, направлснной на

(тш:ина. отмсч{ш1ся пров{|п ка}|па!{ии по органи]ации
к!|х колхозов и прсдлагался вар[!ант с созданисм второи линии
:'ра:;иць: в видс 320 спеццторов. Б этой ;кс.{окладной на основе
сообцалось: <Б Бслорусской (6Р 16 погранивньтх
! !(1}| Б(€Р
!|ов' из которь|х 14 ранинат с [|оль:псй и 2 _ с.[]атвисй. [...] Б
::;,:х районах и районах, располо;кснньпх вблизи раниць1' в настоящс!
в|]сь{я вь1явлсно около 600 человек бь;втших цлаков' 900 зсловск шерлои
|{о-ссктантского актива' 550 чсловск участников политбанд' 200 чело.
вск бь:втпих эсеров, 280 чсловск бьлвтпих бундовцсв, 150 неловек
бь:в:псй жандарптории и полиции, 75 человек бь:втпих офицсров
бс.:;ой армт.ти, 79 ноловек сионистов, 65 неловск сврсйских
|{()()() чсловск и членов сеь:сй рспрссс!{рован1{ь!х органами [{(8.{.
'т: г: 'ш:сптотлтьт, бсзусловно, явля}отся базой для ш:пион
-п'сррористинеской
кст!| ::
работьт и+|остраннь!х развсдок [...] 3 п
:;:,:х ра||о::ах вскрь|т ряд антисоветских повстанческих формирований ш
бкп::,:;:ос ко::т:чсство диверсионно-вредительских групп в колхозах'
!|)с! ]!! у| (сс'гвснно входили бь:вллт':е цсрковники' ссктанть! и др)тие соци.
! |.

!

|

|

;!1!!'!!()_[!у)к/{!|!с э.]|еме}1тьт)). [4 далсс _ <[в] цслях дальнейхпего улуч|шс.
::::я: 1.;;:(;<:: :,:.

)оо

хсг;яйствс[!!{о-полит;{чсского

г!оло)ксния поран:тнньгх райо.

'[-зства

8

!!ов и усилсния тосграниц от проникновения нару1питслсй> партийньтй
обращался в |{( Б(||(б) и непосрсдственно к гснрмководитсль Б€€Р

сску; <Разрсптить вь|ссленис из погранрайонов за продельг Б€€Р
ссмсй
|)с|]рессирован}|ь]х, контрревол}о1!ион}!ь!е |1 повста}'ческие э.]1еп{снть! и
,:::ц, им€ю1!|* б!изкис связи с |1оль:пей и,г!атвисй>.
( 1 апрсля по 1 октября 1938 с <польских 1шпионов, диверсаптов и
у|!астников повстанческих организациг"л> бьтло арсстовано 5666 чел.. гтз
:;шх каждьтй пятьтй бьтл взят в

прифан'1чье.

€тульба Франц Адап:овин, 1909 п ро:кд.
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<3астава Фступ, а коп'ендатура бь:ла в ||арутах, за }(удиновитаппи,
ггограттотряд_ в ?имкови.тах. 3 комендат}тс бьлл такой (шицьлн,
о*т меня
:!рсстовал. 3асзжал ко мнс' пакеть1 какие_то передавал, зн!}]! мсня хорог:то' йеня всс хоро1по знали.. . |[рисхал (уницьтн, и с этим
3сньковинсм
!|в^аяом вь|пили, и в ту )кс ночь приехали и птсня забрали (27 августа
|9]8г Авт.). |||ван нс приходил. А онвзял ),эке других понять(х, этот
(униць:н, пьяньтй, и вслосипед_то забрал' Фн прйехал
в чсть|рс часа'
вь|пив:1ли до 12,и приеха;т, и арсстовал мсня. [оворит: <Ёу во1 ':.ак
надо,
::::нсго' тебя допросят и пустят 9 нс могу _ говорит' _ тебя не арестоп;!гь, мне поручили' йьт с то6ой знакомьл. 1ьт не обижайся, но я
дртато,
]'|,! придс!т!ь домой>. !ва кубика в пстлицах
у нсго. |!одняли' акт написа.1| и велосипсл изъял. 9
растсрялся и ничсго не сказал сму ||игдс ве_
;тосипеда не бьгло в бригаде, у мегля только. Брат плне привсз. Фн забира_
с1' но жена молодая по1]]ла в прокуратури то нс отдали 6ьт. 3а мной

|!риехали на ма|]]ине, <<тсрньтй ворон>> ходил. Фни такую операци|о процда _ и повезли.
|'ам уже бьтлта с Рь:магпей, неловек пять сидело в ма:пине. |!ротив моей
\ать| стоит ма1пина' при|шел' и там сидели два часовь1х с автоматами.
( )-гкрь|ли,
подт0лкнули' и я полез. Баба плакала, по]\{ню, сердце закаме_
:гсло. { с ной прости.'!ся _ и всс. [!рисхши еще в (улиновини, забрали,
1]сли по всем дсревням. |!ритпла ма1пина крь|та'!' меня

(иуло

фамилия, он завмагом работал, и разом сидели мьт с ним. [!озг;акс:мились с ним. |]ривезли и разом запсрли. 3 |(удиновичах ещс кого-.1.0
;абрали. Б Раёвке кого-то - в общсм, набрали нсловек 30. Б !(уковичах
гг-эяли.3а6или цолу|о ма|пину у них это этап такой бь;л. [1рисз:касм :т
!):птковичи. Б 1имковичах я просидсл ночь. 1ам сдслали анксц
/{о;:рс;

)0!

|-'тава

8

глАвА

сили' сколько бь|ло зсмли' сколько бьтло лотпадсй. Бсе птинус и минус
анкстс. земли не бь1ло. _[отшади вообще у мс|.я но бь|ло' и
!{икак)го нс бь|.,|о).

€е кре гп н о-о п е ра п' ц в н ь ! е ч ас !п

"[ойко 8иктор €тепановин,

:.

,[|:зер.эк:ьснск'

!1ризнание обвинясмьтх счита.'!ось основнь1т\' в систс}1с доказа_

!3 августа 38-го года я только приехал с пожара (старп]ий
пожарпой насти в !зержинске. _ Авт.)' Б дсревнс гдо-то бь:л
[!с;ужи::ал. и только лсгли

п1ь|

спать. в час ночи

прссцплсниях в |1риц)аниосновноп{ с агитацисй, лропагандой, восвозптожньт]\|!{ заговорами' пол}1тичсскими организац!!ями
р:влично10 толка и т' п.
/[с;казательной базь1 для сскретно-оперативнь!х частей бьгло явно недо:с;:ь-ств. Фбвинстгия в контррсволюцион1{ь|х

':г,с бьтли связагть1в

в0!11ли двое.

с](с.;:али обьхск. 6каза'ти, ито арестова|'ь!. Фколо церкви бьгл по

ду[|а}о: <А нто они буАщ спралпивать?> ||ожарная охрана и
рядом бь|л' Бидно, приез:кагот с йинска солдать|, они
:(с::ьтй дснь' а ночью с деревень возят л}одей. |!о сто неловек брали
::онь. йь: с братом вместе бь:ли. Б пограноряде долго нас не
[} йиттск отправили' |1осле нас в ;|1,зержинскс никого нс брали. 3то
самь:й гтослсдний набор _ 13 августа>.
ря,|(.

( ] а1

}{о'|'ряд

8ссго по рсзультатам <<польской опсрации)) с августа 1937
сс::':'ябрь 1 938 г 6ь:ло арестовано 2 1407 (польских 1:|пионов))'

[к кп(б)Б |!. ||ономаренко вновь предлагал: <БозбуАить хода.
:'а!|с:'во персд €Ё( €Р
о вьтсслснии из пригранитньлх районов з!
!

Б(€Р

семей репрессированнь|х контрреволюционнь|х и по.
|]с'|'а!!чсских элементов и всех лиц' имек)щих родственнь(е связи
! |с.;;п:,:ттсй

и _[1атвией>>.

()бс':'ап:овка накалялась. (азалось, еще немного и в приграни
чьс ос-!а||утся одни )кенщинь| да маль|е дсти. !{о в связи с онере
(в конце дскабря 1 93 8 г. наркомом
смс п:с>!1 руководства

Ё(Б!

[анава), как в йоскве, так и в йинске неожиданно
вссх арсс1'ь! |!а границе, да и во всей республике, стали постоп
}!а3|!|||!с|! )1.

сворач

1{

ва1'ься.

очно! или она вовсе отсутствовала. |1оэтому все дсла стар.1лись

с|}0дить к признаниям самих обвинясмьлх' |!релоставлять признатсль_

показания или отказь1ваться от них, согласно уго]]овно_процессу'!]|ь{{ому законодательству 'гсх лет' бьтло правом обвиняептого, а не обяз;:п:ностьто. Фн имол пол}{ос 11раво молчать, отказь{ваться отдачи пока;;:;;г:й или говорить нсправду Бго нсльзя бь:ло принуди.гь к иному
пове!!!,|с

1с!!ию зако[]нь]}1и, процсссуальнь|пли срсдствами' 3акон запрсщ:ш1 при_
]\!снять к подозревасмь:п,: и обвинясмь:шт
физи.леское и психологическое
ш()здсйствие для полг{ет{ия показаний. 8 статье 1 36 }[|( Р[Ф€Р 1 923 г

г.

са!|'!0в и участников повстанчсских организаций. €ледствием
]| .]||.!квидирован о 467 улпионских рсзидсн'гур' 13042 п:пиона,2679
всрса;ттов, 4425 повстанцев и участников |16Б. йаховик тсррора
бо:'ал бсзотказно. А. Ёассдкин в докладной записке на имя с

|!рс.11с.]|ь!

ц

1908 п рохсд.

<

ря

9

!!|)яп{о
;;::лий

говорилось' что (слсдователь не имсот права домогаться покаили сознания обвиняемого п)псм нас!|лия'
угроз и других подоб_

!!!,!х мер)).

(онснно, сотрудник|.{ сскрстно-операт|'1внь|х частей погранохраньг
!!|!1сли возможность дргими способами, нс прибсгая к насилин.;' |1рово-

|ш |ровать дачу необходимь;х показаний' Фднатсо
надо признать' что в концс
]()-х - началс 30_х гг следователи старались избегать подобных инци-

;{снтов. !{скати официш1ьнь!с п}ти дъ{ осво6ох<дения задер)каннь1х даже

!!'!сх случаях' когда тс отличались податливостьто, бьтли тсмньт, бсз_
рамотнь| и могли подписать любьге показания. 3то' в псрвую очерсдь,
п;псалось людей. псре1лсд:1|их с польской стороньп'
!

Билькот |(ирилл [ригорьевин, |914 п ро:кд.

3ьчейскт'сй район, ёер. !{пьтнн.
<|1ривели в пораничнос какое_то управ.глоние (|&сщеницкий поран(}!
ряд' октябрь 1930 п _ Авт.). Ёас посадили в комнац. [[еренонусм в

20з

||лово 9

[лава 9
это::1

,й|"

_
комнато, а днем нас вь1водят дрова

й'й'''.х.

€поа:шивали:

|'1]!{

режем' там мь! бь1ли

дв'

_ кололи солдать:. Ёас::|]|]]'1.11|-1'_,':
сказа]|-' что у мен'
чего псрс1цли, кто тут есть в Росстти'

йь: пгтлилп

р"''кс, пришла ломой [
"'
хшел
;:;;;;;; ;;;;;;!у'ор'ц '"',*''' с!!!и псрепись!ва]!ис1,-'.'.[х1а-то
[|риходип
войнь:'
,р'*'"
*,д',
ь:сня
А ог:
';';' лсжал' 3то бьгло"' в | 4-м_год|:^1"^?1|?'1*

;;у;;;;;й";!]..'й!*^

*""" ,.:у,"А",'

?;;;;;;;;;

домой' так я сцс в л!ольке
куда должен идти' Ф-я стал звонить
бьгла непде:{кая. 9н пр}|мерно знаст'
пункт' *д'] б']:ч1):::т*у}*
там
во Борисов,
"-_' перссь;'пьнь:й
'-"' бьтл
'
что
'0Р1!\уР!
1апт ответили'
в Борисов'
Бор:;сов нс поступ&1и. 0н днсп , ,'''"',,л
такогонетАночь*онаспривсзли.|1огрузилинап;атшинунерузовуто.1
["' ,й'у машин}'л ел1у.-|17||: 1]],*
!.
"","''
кто н.:
нет !{асовой сидит. я спра!1иваю: ,,(лушай,
1ам-стоит
глаза? ":'"'т'
}1аш]ину-в
с''! 'о,"""ять: <1ы не видел
во'
казармыз_осннь|о'
бьтл-и
"".
16'!р,*и р.б-.'.т [! вс3ст нас'' 8 Боргпсовс
б"]:
снньтх убрали. и{ освооод|'ли. |1срсбсжя::ков
т:::"^::::",.ж::
}]з йг:йска бьгл представитель'
1ам бь:ла контора. .л" ло,р''""^,и'
на ме| я докумснть!
!нем мсня лопрап]ив.!]1и ! и ту|'
1:::г:: у :,::']}
[г:рос::ли: кто тут ссть у мсня'
вь!зь!вают'
Бй,; д'", утр'"
'
не бьтло'
'""'
тст5я как::с-г:::бу'{ь ссть?я Ёичсго
<А
Аокумснть-т
у
рассказал.
ББ !р."" ,,"'-щов но бь:ло' йстрики то,:ько' я*"::11|:":т::::*т
,'*_:1:'1й€!!ик.!.|о
.'|'.'''' '.""*, 'Ёб" *.щ,ка' для за! ра!|и1("?-я
мнс
3а рубль или дв|'
и
всс'
хозя:;!т'
||али

;;;;';;;;',.

1олько тр;': з.гтоть|х' что мнс да]!

[ больтшс у моня
;;;;;;ъа" ;'е

<^Бр^ат т::::::я:
ничего нст 0лсдоватс;:ь говор*:п_
схать' так я тс<
буАу
я
не бь:ло. А сегодня вечсром
году работал
30_м
Билькот Фн тогда' в

#ы ;;;й.
ф^*",,"
под,',^'",,*, *'йекторс ра6отал' 9:||:чт3.::]
мил:тции, бьтл

так направо бьтла мгалиция' !
пр|'"сз уполномоченнь!п|
йп.л"'
форме мили!сйской ход*л, д'е
'о'и''
}1а извозчике Аобрались ао с*"*]]'^
]'Ё^,', ,^
н'$
"''.'ию.
А я нс бьтл ни разу на станции' ''р':-'^'"]^" п]аза
А:
па!овоза'
что
то
не
_
нс видол'
видел. .! прожил в дсревн- ".й",,'
9
не
по'|
поАхоАит>'
,оезл
тут кричат: (1 ра)кдане пассаж!рьт, 'акой_то
завел меня в вагон' на верх' 1
Фн
,',ходит'
п-"',
;;у^;;!й'..
!ал мне конфеток-поду1]|ечек :р:у:
и дрлаго: <1от!
]'р','д"{,' я

;;;;;;;"''",

как с [овстской

1'|де1!1ь'

у:т::ч

ЁБй-!'й"''"''

;';ж'
;;;;;;;;;.;ил.
:&;' ;;'';;;;з]'Б"!'!' "'.204
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бь: птне сго нс п0терять, а'го куда я денусь'}> Ёс он р:еня с}1от11т' а я
с:'о. |!риехали в йинск ночь*о. Фн с вокзала куда-то зво}!ит: <йа:пина
]|усть за нами пр|{едст). ?ак отвснают, что поздно _ все у1пл;! доь!о!'|'
!!1.!кого нет' йатшина' птол, ость, но:поферов нет 3то :ло разговору Фн из
гслсфонной будки с вокзала звонил. <[[ридется нам пс|пком }|дти, нет
1]!1кого'' - <!алско'?> - кБет. €ел"тчас чсрсз сквер, и там у'!\.*с видать).
():т поллсл впсред, дал мнс бумаги. -!1 за ним бегу как собачонка, чтобь:
:лс отстать. Фн за ьтной не смотрит } ьпеня стали разлстатьоя буптаги.
остановился и давай их собирать в куну Фн далеко ушел, от']]янулся, что

{

и стоит, не бсжит искать. €мотри1 гдс я. А я 6сгу сломя
!олову' _голько бь: его нс потерять' <9сго ть: отстал?> _ <.{а буьтаги
|)аспадак)тся>. <<Ёу', лавай потихоньц пойдсь:>. !ош;ли. |1ривел в ка_
\|с|{я нет,

бинет на второй этаж. !с>курньтй там сидсл. <<|!усть этот пареяь у тебя
п:онь пробулет, а утром приду и разберусь с ним>. 9 остался' а он у1т|сл.
('т.:жу молну чего этому дсжурному в голову
ударило' или я е}1у помс::;ал. |!осг:дел я, мо)кст' часа два' все разо1шлись. Фн звонит куда-то и
:с';вори1 ттобь: забрали мсня. [|ригпел насовой, забрал *т повел в тгорьп:у [{онью, в нас или два. Фт Ё(Р[ внттз, а затем на горку. |1овел пеш_
коп: насовой. |!ривсли в камеру. А там в этой камерс рань|пе с!{дсл, два
,'{|{я тому с нашей дсревни - ду6инсютй фамилия, 3асилий. Фн багранил'
у нсго никого не бьтло. Фн один бьлл: ни отца' ни п1атери. Брат у него бьлл
здесь, в России. [де-то работал в €луцке. А мой брат знал его брата.
{_ак когда меня *лскал:л в Борисове' вь|зь1вали' искали по казармам (он
']|!ал' что я в ||ольлпе: к!(уда он может пойти?>), так он вместо меня
обозвался. А мой батька его крестил] этого василия. ,<<Ёго отец меня
крсстил' так' может, меня...> 1ак его заместо меня з абрали в !*|инск. |4
меня _ в аккурат цда. <<9 вот только сегодня приехал>. Бьлло лгодей
птного. 1ам человок 15 бь:ло. 1олько х-'|о|1ну1а дверь, он метш увидел. Фн
:оворит: <<1ь:' наверно, вьлфешгь раньп:е мсня. 1ак ты ска:ки брац свосму' нтобь: тот сообщил моему брац' что я здесь. } него есть адрес.
!|усть меня отспода заберут>. !ень сижу два сижу 1ам бьлли то:ке пе_
рсбсжники. Брат придет в Ё(Б!: <1ак когда вь| сго отпуст!(те? или
]|авайте мне с ним свидания|> _ <<3енером отпустим). }!с отпускагог.
!!азавща снова идем' и вновь обещатот освободить. 1ак он ходил во_
ссмь дней' Ёа восьпсой день меня вь:зьтвают. 1емно )'ке, поздно. вь';вали в Ё{{(Б! к этому же самому следователю. <<Бот только_то.,!ьк()
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(ула тебе дать адрсс?
бьтл брат, но он у1псл на работу нс дождался'
_ приду а ош
_
Брата на рабоц ти домой?> "г1ойду искагь на рабоц
}'с найду Бьт лупштс мне расскажите' как
потом |{

п|;дст домо;. А

дом
Фн ясил тогда на Фбувной улише' Фн мнс
попасть)'
;;."у
;;;;;
1ь: но
;;"ъ;;';. *^* ,|''. <1ам буАст стоять постовой милициотгср'
покажст' куАа
!."!"'и.',.'р.'ивай. Буп:ажку поАай и спратлгтвай' Фн ночьто'
(ак из
только
не
бьтл,
]_1,.''д^
14ду по городу.

д-",о 'д.'''.
к,,]откимен'1вь!пустили'мнсинтерссно'радиокричит.язадираюп)лову|

-''ронам.,|*оди идут, я в кого_!|ибуАь стукнусь' [-лядят на
"-р"!""уд"","й,ем_ до:пел я до псрвого перскрестка' йне надо бь:ло
там })ко
'
""''"
налево. €начала (омсомольская, а затсм вниз' А
]""щ"у*
<||олиши'
ооу""," оул.'. я еш1е но сказа.гт: <йттлит1ио:тор>' А пробурнал:
Фн посмотрел, ||онял' отцда я' Рассказал' как мно
., я
'р'"ьтк' |[равда, дотпсл' }|атпсл дом, дом пятьгй' А кварти'
"'{..
,'ор''"'".''"Б&ливо.
и нс з1!аю, как даль:пс 6ьтть' Фдин дом'
Б]].1"{"р". д ,"м деревяннь:й,
бьт!ь квартирь:? |1ойти в дом, но я в таком виде дрях'
|{'*'- ,Ё"
"'.у,
стсснягось' [ожу по улипе' Рассни'
,'". Б' ,.." ф...""'.''й. зайти
_
дома вы'
ть!ваю' что кто-нибуль вь:й.цст так я спрошту [4з соседнего
гдо
пожалуйста'
к€кажите'
1т!ла женщина' направилась в мо[о сторону
проведу'
Бас
|{ойдсм, я
ц! в","*', *'""{?, <,А вот с затой сторонь:'
3аходитл ' Фн с ра6огы
гтовела'
й
ма]!ьчи1|]ку
как
руку
пока:ку>. 8зяла'
на' 14 сше еесестщ
жся]'ци
интерссная
п!олодая'
еще но пр":шс,. }(с|{а
){сн'
стьтдпостало'
йне
*',' у ,й*. Бсран21а' с'т'скло' ',д,о, "'' ',д"т.
за
А
я
лвещ
привсла)'
гостя
<'<!
вам
щина открь!ла двсрь и говорит:
<[ .дс .ос],?, _ <А он тпел сзади' (уАа лелся?> Ф:
;;;;;;;.'";.
затащили
вь!скочили и замстили, что я за двсрьми спрятался' Фни
Флея<'Ау
'''ц
в-ь:мь:ли'
ну'
Б ван
хату скорсе. Фни скинули *''-рц
'л"*лу
подру'
она
д-", й"*"'го' !| верхн!ою. Братова.{ала' 9то&пинно бь:ло'
братьями связь|
била, "машиной подхватила. 9 нс имел с двумя другими
Брагинского
совхозе
в
райо'
Фстроглядах,
в
один работал
время
в
то
''".
''']1'
'
А
второй
работал.в
д]р""''р'" соЁхоза бьтл Бикснтий' Басильевка'
Ёовобелиг{сй
за
'!.
совхозе Басилсвский, санаторий ссйчас
и'"" работал на опь:тной ссльскохозяйственной детской стан'
главньтм в этом
'"д--*'.
йй" .' .,р*'" йеллоскинцев. Аомик стоял' так он бьтл
*'з"йс''Ё. пр'.ел к братовой' Фни меня обули, одели' 8сю мого одеж'
сьтн' Фни в тпгсолу ходи'
Ау
р",,ье вьтнссли. 9 них бьтли дочка и

''

!

"*",у,",
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и кухня, всранда. !ошт состоял из !1сть1рех квартир,
одноэтакньтй. |1ерсодсли: к|1осмотри в зеркало. 1ь: себя узнасгпь?>
|[рихолит брат: <9 только оттула. €казали, что тсбя вьтпустили>' [|о_
9 как
укина:1и, чаю попили. |!орасспраштивал. 9 рассказал' -[егли спать;::.;.,[1вс комнатьт

]!сг в эту постсль чисту!о, так я до следу|ощего вечера нс мог проснуть_
ся. Фдсжда крсстьянская. идс1шь _ как ра1ппилеь| по спине' А тут все
[1ягкое! заводское'

Ёа слслугощий

дснь пошли, мне ска]ал слодоватсль

нсму 9 притпсл
право про;кивания в €Р,

::азавтра прийти к

к этому слсдователго. Фн ]!!не дает

.,10кумент на
к! {у иди>.9 и по:пе;т>.

пто тсперь я подданнь:й €огоза.

}1ала:понок (1аляронок) [!аде;кда А.]|ексеевна, 1912 п ро:кд.
!октасл1кнт} район, |{ру'оев нустнс кшй с/с' ё ер. ){(уравлево.
<Б |]лсщеницах (осень 193 1 г - Авт.) _ там с недсли' можа, бь:л и.
( )/{|тоэтажнь!с. сидсли, нас корми'||| там потрохи. Бьгпустят нас: <<Бьгхо_
;(и>. йисочка, ложсчка' там черпачок нальгот. <<3аходи!> 1ам бревно
;акое. Ёа бревна сади1пься и стпь. !авали хлеба. 1огда мьт тап{ падатапт' кормили нас. Бе ходили своболно. 3акрьхвали. А ку:пи. '. €идели
на улицу вь1зьтвали. [!риносят нам битоньл ести и нас вь|пуска!от. . .
!}гда пригпли магпиньт, и нас _ в йинск... Бсех в йинск забралгт. 1ам
уж в красхтоармсйские ;тагсря. |!отом допросьг бьтли. 1р жс всех допроспли, в йинске. в минске, п1о)кет' с мссяц побьтли. 9ичего нс дел2ш1и,
|11ать

с|!,'1сли, и нас кормили хоро111о. ||отом

распредслили кого кула. йногих

на север отправили. [|о всешту 6овстскому (оюзу А нас'в [о_
птсль. Ёас бь:ло в [омеле 12 человек (всего перстпло границу 72 неловека. - Авт.). [ригпа, мой швагра, и сестра' и я, и его сестра и там еце
[{ссколько человек' Рке я их но помн:о. А нас 1оке вместе. йьт работали

,1(аже

_
вп:естс. Ё1ас в [омсль отправили гке с йинска. !али нам документ и
нами'
вь;езжайте. ||оехали мьг в [оптель' и там нам... [ри:па руководил
|ак я и не зна1о, кудь| ходил' что ён. Ёас прямо на рабоц поставили.
|'аспределили нас там, дачи общежитие. 14 мьт жили в общежитии. [ри|]|с дали комнатку со своой женой>.

€о временем сотрудники секретно-операти

вн

ь:х частей все чаще

с':'али прибсгать к незаконнь!м методам ведения дел! толкать людей т;а
с|1мооговорь|. |!ри этом способов полу{ени-,1 признания бьтло несколько:
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слс'цоватслеи:
угроза насил}1я со сторонь|

-

манипу1ирова!{!|с т|с}{хо.,10г}|чсски]\1 состоя1!|-{см

-

шенной в}1у1лаемость}о.
квину>> на себя' и т А.);

обви!шсмого (повы'

жсла|1ис]\1 ота,'1ить близкоп) чсловека' взяв

еФ

прямь|е провокации при провс]!с|п||' допросов'
- облегнснис условий ж:'т'з:тт': во врс|\|я слсдствия;
- прямь:с физинеск}!с \!срь! во ;.':сйствия'
-

трах.
1руэюансксстт

*б'"",

!9!3

раь}с; тт' 0е1;. Бс'резн

г.

ро'дд'

нь1со

_Авъ)

(',"р"'пс.]! гра1|ицу ! ноября 1936 г'
*.
"'","
''.',"у
запер под кл}оч. 9 ст:дел в одигтс:чкс. Ёе :;онип':аго' зачем они меня
протокол: откуда и зансм? !ержали:то
*.,й. с*'".,^
'остав]'{л!|
чуть ли нс три' Бсс это вреп:я сидсл од!]|1, никого' помн!о этих
(олдать: хороп!о от}|оси'|гтсь. []ачальни:< заставь| вь|звал меня:
как'::о.тсму;/ [!ровокацт':й с их стороньт:;е бь;.]:о. Фдин раз вродс
ния _ познакомиться захотс.]1и _ и отправили назад под охрану т
сказа':и: <йь: всс проверим'). Бидишто, о:ти дер)кали меня' чтобь| п
[1росидсл я на заставе'
рить. до т|срвь!х снсгов бь]л на заставс'
йагшиной
Ёовоборисов.
в
щузовой повезли' вместе с
Б',р'"',,
тами схы1, под охра|1о,,).

Ёевгень

}с_тип;

8асильевпч' !910 [ рожд'

!-р о ё н е н с' кш ь| ( ( к п с) е
9лен [{|7?Б с: |934 :.

-'ть с'

к

ш

й1 р а й о

н,

0 е1;'

[(онюхо

в

о'

<Б мае 36-го го.тда г|срсхо.|1или. |1ерсходили вдвоем' йьг поре:лли
ницу так сами нс з}|али как. }!афя панц от <казбска), мь1 поняли, ч1!*
с'"-'-*'" (оюзе. | 1огп;: г: до заставь|' зданис с красньгм флагом' 1

"", '
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([[3Б, так как у нас пароль. !опросили и в 3аславль. 3ооннь:е допра_
:;пивали. (прагпгтвали только: <9его притпли? !(то прис;:ал?> _ <[|о пароидс}1). _ ((какой пароль? Ёет никакого пароля!>> Фн дал подп}|сать

буп':агу

на начальноп1этапс слсдс'гв]!я. пРямо на | ]о|'ранзаставах или в

1!1орозевин "[ука !1укин'

Бидим, откуда_то вьтходят бойцьг: <6той! 9его вь: тут?
(то? _ посьтпались вопрось|. _ Фрркис есть?> _ <Ёст>.
.{оставили на
заставу 1ам начали до!{рос. йьт же требовали представитсля из !{[(
11дсм дальтпе.

)||0

с]сдоватсли делали на получени!
,{о серслиньт 30-х основной у:к':р
вь!нссо'
признания в обмсн на снисхо)кде}{}!с в() врс\{я допросов или при
им
обещали'
что
нйи приговоров' нерсдко по'1озрсв|1с[!ь1с всрили всему
неп) сооран0
|4ногда уАавалось убс!ить обвиняс)\'!о10 в гом' что против
бьтло рабФ
д!.'!!'1''' у'".. чтобь:_ со:';таси-т'ься с ;тип:тт' 6собенно лсгко против
т1оказания
]
т|их
!{
1авал]{
нск0торь1с
тать с псребежниками

()

в которой

|юворится!

что

мь|

не

сами

при[пли'

а нао

задержали).

€азанович

[]авел Алексеевин' 1912 п роэкд.
ньт т] с/с, ёе р. Б абаевссчьс.
<Фбь:скали кармань] нссколько человек и запустили на заставу
( !7 ьтая 1936 г
-Авт.). [далгт' пока приедет начальник заставьт. €про_
с!'л, кто и откуда. 3астава назь!валась ,|1оковини' ка)кется. Б тот же
,|с{|ь и допросили. 3атепт нас отправили в Филипповичи' йь: бь:ли в этот
](снь вдвоем. йьт тп.:ти псгшкошт' а двос всрховь1х нас сопровождало. 1апл,
!! (рилипповичах' допросили. А из 1имговичей за нами приехали'
!опра_
!!|ивали: один п.:сня, адругой мосго друга. ||ряпло в Филипповичах'
('!{ра1шивал!1: зачсм пере11]ли и какис причинь1 персхода. Б 1имковини
|{пеь1кь:

й рас|о н, |(рас нозвез0

!!овсзли меня одного' а друга нс ъзяли' я, когда сидсл' то др{ал' что
](|)уга !тоого назад отправят. Фднат<о в 1иптковичах, г'(е коца следствис
!1!кончилось, я ск) увиде'|, встрстил. Безли меня в 1имковичи на легко:туштке. !умал, что все впереди' открь|лась дорога для
унебь:, работь:.
,/(умал, нто провсрка )оке закончилась. Ан нет _ привсли прямо в каме_
рь:' в ([|3. Бели птсня одного и посадили в одинонку !{слуто нонь меня
]к)пра1пивал следователь, с которьтм ехал. 1ам допрось| стали гораздо
цтбстоятельнее: зачем при|шел' кто послал? 1ам }оке все расспра1!|ивш|и.
('разу я сидел один в одинонке. Бьгзь1в11ли очень мало' довольно
редко'

следствие длилось нссколько месяцев. 8 1имковичах _ там не помо_
с:тпься, белья не помоняс1пь. |(ак отправляли в йи:тскуго тюрьму завели
:п пталенькуго булку <<бансй> назь:васмуго. |{опарились _ и нас в йинску!о т[орьму А мо:пек и насекомь|х на нас бьтла тьма. €ледователь не
!!о,цсмеивался' нс ругал сильно' нс заставлял неправду подпись1вать.
&лда все бьтло ухсе позади, при на111ей послсдней всрене, сказал: <<€лед_
с гвис Ба:пе закончено' но что с 3ами будец я и сам не зна|о).
!!о

[|родуктивность работьт с польскими гражданами ска}ь!в:1лась и на
слукебной и боевой деятельности погранохраньг [1(8! Белару-

:ш;фрах
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образованиго с минтгстсрства. Фна навещала |1|колу €пицсв:;ч навсща;:'
от! как зав. районо. мь! их не видсли, нам сообщилг.:, что |\,'ь! с ними
ор1анизов:1ли |руплу !]'|я агитаци'\ |тротив совстст<ой властут.72-я сз'сэтья
агитация против совс.гской в:гасти, 76_я _ групповая. 0б этом нгткакого

заАср:каннь|х н8
си в промежугке с 1921 по 1935 гг [рели нарушителей'
и [ 3656 х<онра'
щ.1!'". о''й' *"тявлсно 4902 тппиона, 550 дивсрсантов
армия пресцпников" ' 1олько в [9_29 г' на участко

б.'д'.'',.
{слая
'|'имковичс.'.'
1

7-го

,,'.р,"''|"да

!{з

задер)1(аннь]х 399 наругпителс[

грат1иць! 1 96 оказались <разведчиками)'

|'оворили: к1ь:

€ советскип:и щажданами поначш]у тоже не цсремонились-

}!вд::овский Ёа::олео:п !!осифовшв. 1910 г' роясл'
,[!зерэюьтнсктт[с

(Ёоь|0ановсктс |т) ро [тон'

{1 яхов п н с к пт| с

/с'

ё

ер'

нцк[|.

к3а-что вьт
<Б !(ойданове раз вь;звали (февраль 1930 п - Авт'):
<[|ичсго !
товали? -1':к н:'тчего нс делал?> А мне у)кс 19 лет бьтло'
в
йинск>>'
дсшь куда надо)). 14 меня отправили

но постсг1снно, когда стал требоваться сбор Аоказательной
в
слсдователи столк|{улись с опрсделсн1!ь1ми трудностями'
от
ожидать
мох(но
чого
чьс к этому врсп'1сни хоро|1]о знали,
слсдствие
секретно-опсративньтх настсй, и поэтому в инь|х слу{аях
пело фиаст<о..

так и
:шен, нтобьт узнать' что мь| разговарик}см))' [|рям_о

говорит

значит' в д
евресв из вильпо, они вдвц персбсжати щанишу ФАин'
б.гл. (огда в туалот водили' око1]]счко вот так вот- 9озле

*йере

а тот
:''енка проходили. 3тот, зг:анит, по-еврсйски разговариваст'
Бь1ли
группа'
вас
нто
у
лснно идет. |4 вдруг нам потом объявляют,
5ав1
там пару дней. Бь:звали и повели в помещение погранотряда'
том'
в
и говорят: <Бам прсдъявляется обвинение
.''^дйй" ,^

"'',
вь| сколотили группу>.

назьтва}от этих всех л|одей: я, куницкий'
|1огрова, уполномоченная
руцкий, Андриевич. [пицевич, зав. районо,

2\о

<<А

ьлу,:(._ик,

свреев тоже допраптивали. Фн говорил, тто Билсттсцю гимнази|о закончил, которь|!"1 в моей камере. [оворит: <<9 кон.:ил вместс с этиш:,:которьпй
рядом сидит. 1ам работьл нет, - говорит _ йь: дртали, здесь персйдсм
!|' мо)кст, дш|ьше будсм униться>. 3то он стал ь1не доверять. €обствен!{о,

пацань|' какис мьт бьтли там, по
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!читься больтпс нема як. Ёас, евресв,
п<;т

униться>>. !опра11]ивали

лст [оворит: <} нас безработица.

_ говорит, _ вообще не :;риниьда-

их' пугали, но не били' Фдин раз

в неделк.>

]!ринимали передани. Б январс только в йинск персправили. 3 йинске
||родолжш|ось).

.

Русак -1{ваш [{пхайловин, 1916 г. рокд'
*'п, р сс:| о н, [7у па'т т: н с ксс й с /с' ху тп о р !'о ру н ьт'
,[{,
'<нас
_
"рэ'',',
втроем зав сзли (24 ноября 1 935 п Авт')' 1ам чсть|ре
п
кажется' бь;ло. \{альтй домик такой. 1ам в камсре бьтли
все
польт',и. |1огранотряд в !зсржинске, и т}орьма эта бь|ла
<<1ь: п
"з
бежчики. Фни спрагшивать стали. Ёа мсня один говорит:

,

вот Анисовин (там рабоний бь:л) сеял. так Бьт
дурнь! !\|ужик". 1ак я говорю: <8 нс:оворил, я
!!|'тал стихотворенис 9нки 1(упальт>. '<А! 1ак
ть: насптска.;:ся над совстской властьго!> йеня и унителей роих осудили, а этих
рогтх освоболили: €пицсвина, [1етрову и Анлрисвияа' (уд освободил, Бсрховньгй сул
Бсларуси. Раза нетьлре-пять тяг{}ли на допрос в !зер>кинскс. в тгорьйе
|1онятия |те иту|сли'

|'1

€ оерединьт 30_х следователи начина|от при}1енять запугиванис обвиттяемого репрсссиями по отно1шенито к его близким, дава'. по}{-,{ть' что.
()|'оворив себя' он спасет свок) семь}о. |-4ногда обвиняе['1ь(е
1!ри3нава]!ись в опрсделенньлх фактах, которь|е' на их взгляд, нс имели никакой

а:ттисоветской направленности. {,1 на саплом делс эти
фактьт не содержаничего порочащего советскук) власть' и отрицать их бьтло бсссмьтс;:снно. Ёо часто подобнь:е признания в процсссе слсдствия п9редсрги,}а]|ись и ист0л!Фвь!в.ш1ись в искаженном видс' что давало возм()кность
рсдъявить допра1пив.!1емь1м политическое обвиненис.
';]|{

! !

.{еспокевпн 14осиф (еп:еновин, 1913 п ро:кд.
!зёенскшй район, ёер. А4оесъцьное.
<|1ривезли в }(ойданово (28 мая 1935 г. * Авт.), на допрос вь1звали в
) !'акук) канцеляри!о ихн|ою. 3дание
этакое, особо важный отдсл. 1ам, в
,/[зсря<инсц' меня вельми долго недержали_да сгода, в Ё{(3!' в йинск.
!жс в {зерхсинсч спратпивали: <А ть: гтолщал с |!о;;ьтпи письмо?>
/{ак

2!!

]-лава 9

[лава

я говор!о: <<|1олу.лал. Бсли я винова1 то вь| п{еня наказь|вай'г'е за это
письмо)). мнедали стать|о 120-то: перехол польской Раниць1).

1'ов' врсмени и места происходивших
собьлтий подтверди.1.ь

стетьтт о въсньс.

<Б [!леценицком отрядс (конст{ мая _ нанало и1оня | 938 п '- Авт.)
просидел двс недели. []осадили в одиночку в т!орьп'1у.(еревянная бьлла,
спсциально бь|ла сделана. Фдно ок:.ло и все. |!росидсл я недели две'
Бьхзь:вали на допрос: <1и знасто того' ти знастс того?) А что я' пацан,
}'ог знать, про которь1х спра1пив:|ли _ стар11|с му)|{ики. Фни тонсс вь:'

сланнь1е. (ого знал, я отвстил. <1и приходил кто с [!оль:ши к родите! говор:о: <!( мамс никто ттс приходил). Ругать не ругали особо _
на сцл' на кант посадят, нтобьт рсзалося. }'| всс. 1огда ночью вь|зь|вагот. <<9срнь:й ворон)) стоит !!а дворс. |4 в Борттсов, в т1орьму>.

лям?>

Франц Адамович, !909 п ро;кд.

€тупьба

н, 17 о тп с с| ко в с' кьс й с /с, 0 ер. !{ол о со вьцьс н а.
<А йорозов, начальник погранотряда, гхе держал показания этих
свидстелей, и поднсркнуто таь: бь;ло (консг1 августа 1938 п _ Авт.). Фн,
значиц име']] !!раво. Фн говорит: <<(кольто разов за ранит{у ходил?> _ на
мсня. 9 говорю: <|{с ходил, товарищ начальник). _ <!{акой я теф това|{о

тт

ьт'п

ьс

к

ь:

й

р а

т|

о

гражданин>. _ <Ёи разу нс ходил>>.- <А к тебе приходили 1ппионь!?
1умиловин и [ирук бьтли?>> 9 говорго: <Ёикогда нс были>>. _ <А тьл с
ними дружил? Бмсстс:ла венерки ходили?) я юворго: <(ак же я дру';кил'? 6ни 6ьтли 6олсс_мснео зажитонныо, а я бащак, сл1окил
у них. !а я
младгпе за них>. 9 говорто: <Брат мой, мо:кс1 более-менее с ними гу|ял'

рищ

а мьт отдельно с группой>. _ кФни к тебе

приходили!) вщс нссколько

вопросов: <'[!адно, посиди1пь все скажетпь!> Бсе'в камеру. 14 нас
стеснили и утром, в пять часов _ на этап. |1риходит (ворон)' и нас так'
Бог ть: мой, накл1}ли, как селедки _ один на один. [де-то человек 35_40
со всего района, с (раснослободского' и повезли в €лушк' 8 нагшей леревне, в (олосовщинс, бьгло арсстовано 17 человск. |4з них почти никго
не вернулся. 1рудоспособньтх всего бьтло под 40 человек>.
9нтттьгвая' .гго А,пя пол)д{ения признаний от обвиняемь!х требовалось
только голословно и в распль1вчатой формс, без указания тонньтх фак-
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существо

вопроса' раскручивать такие
дела бь:ло лсгко. Фсобейно срсди пере_
бс;кников' которьте без особь:х
усилий поддавались
-'"-

[|длиновский Фраг:ц }стинович' !920 г. ро'{д.
!|оеоъ]скнт1 (1лещеннцки|с) район. Ёрайскьтьс ([!естпановтснскъс[;) с/с,

ху тпо р А бр

9

!оватслей и наговаривали на себя ((страшнь!€

"' 'р'"'*'*''т
Бсщ1,,'.''

€анук

[{икодим лукпч, 1917 п
ро?кд.
район' }а.т1'..тк.скн т1 с с' оер' (.то6с;ёк,т<<3астава в гуще лсса. 3дссь нас запсрл'{
вссх вп{естс !{ |!оставили
,:асового ( 1 0 июл я 1937 г. _
Авт') ' Ё]очьго нас стали вь|зь1ва1.ь на след_
с'!'в'|е по одному !опросили. €просили:
где работал? (то отсц? 3анем
:псрсхолили? 9то Бас побулило пок:-:нрь |1ольгпу?
йьт там гтросидсли
:
ридня' Ёас допра|шивали ночь1о' на вторь1с с)дки нас
уже рассоедини:г;:. йеня дсржали в избс, похожсй
на банго. й","-, *|Бй!'''ола
дсревяг1ного! нет. Ё{а трстий день нас собиратот
на м'лш'!у, .р''*'д"'
р''!п,!х мсст и садят в кузове. 3атем послсдовала
*', ."д^, <3ссм "лечь!
! оловой к кабит;е!> 3окрщ нас
сели охранники вооруженнь|с, и ма1пина
:п.ттпла. |!ривезли в
!зсржинск. 1(ак сейчас помн*', ,р'"'*-,
,'_
п:ятника Феликсу !зеря<инскопту [!ро
","'
себя подрла', *в'!! д.-р*',"[[ривсзли и рассаллли по камсра]\1 в тюрьму
при Ё(8!.
:;]:"-]_т:',.]
!!о персд')ти\' сдслали обь:ск. Фдно.:та;кная
т:орьма бьтла. Рас водили
::с: двору к ка6инетам слсдоватслей _
нсбольлшос расстояние. (огда мне
(){'крь|ли камеру там сидело
четвсро, и первьгй вопрос: отцда? 9
рас_
сказал. !сль:лпал смех: <А мьт то;кс оттуда''.
они ,""
,"д''',
!! },ке вслось
у них слсАствис. <<3олчок)) отк?ь!вается, и''д"'й'.
носется: <€анук
! !икодим лукич, вьтходите>.
]-4 под
,',р'..
')'ги
"-ду. "-]"!'
допрось; тпли, примерно, бол",,"
до$о";;ъ;;;;
,'*'*'.
!блько один раз пришел Борисевин, он".""ц^.
б,тл мое.о в',р'"'',-, ,'"'р'',
(:по.тбт1овскит}

''"'''".'"

'. го

следователь его побил: <|1ризнавайся! }(то тебя
прйслал-с:ода тшпи<<|(ого 8ь: знаоте с полиции?

('!ить7) ! акие вопрось| и мне задавались:
(ого3ь: знаете с подпольщиков?

,р'''-т к'й

|(то в'.
Б,"
лали?> 3ти вопрось: бьлли для меня как гром среди
ясного неба. ./]гать я

.','"'"

мог 9 им ойяснял, чт0 меня заставило пе|ейти
границу как я при::тсл: <,<-1 из больтпой семьи. йь: жили
в бедн'"'". вЁ-.' й *"атало' я
шьгнужден бьлл искать себе место в жизни.
\ рели, ,ер"й'! ! г'"",','
,; гобьт
жить хоро:шо>>. 1ак я ему отвенал на каждьгй вопрос.
Фн' прав;1а'
::с

:!}

|\ава 9

[лавст 9

(признавайся'

]нает что. €пециально за город нас не вь!возили' в городо тут, на пло_
п1адке. 3 !зер:кинске били и по бокам' в основ!{ом в >кивот |{отом при_

что ть|
ударил кулако^,1 по лбу:
пи1пст'
что
он
}!ом с!ода заслан)). 3се подписьтвал. 9 х<е не зна}о,
отец
!|.]|0хо|0, дума}о, он не на|1и1|]ет. [1о_русски я но понимал'
_
]а!!}|ма;!ся русским язь1ком. 1|о от рукг: написано ничего не могу
::я': ь. 9 просто верил сму 9 добросовсстно распись1вался' 8 [зорх
скс ||робь|л долго. три ь{есяца бь|ли здесь. |1роходит врсмя. и ш:еня
по.'1о1]|с',! и оди}{ раз

сх'].л.((воронок)' завезли в йинск>.

!_{о саптьлм жестокипт способом получения признательньтх показаний
оставалось прямое физинеское воздег}ствие на подслсдственного' 3то
с'г:1ло практиковаться в секрстно-оперативнь|х частях с начала 1937 г и
!!родолх{а.лось до осени 1939 г

зь!вас'г с'|сдоватсль: (ва1пе слсдствие закончилось' и отправлясм
::;: Фсобос совецанис в йоскву>. 11одрлал: <Бот и хоротшо>' [1отом
|]с]!!! нас, уложили на ма1|]ину. Ёас всзл:: чсловек около двадцати на
;:о|| здоровой плагшинс. [|ривсзли :та БолоАарского в т1орь}1у)'

(тепановин, 1914 [ ро'{д.
(-' тттс;'т 6 о в с ктст|
а
й
о н, ё ер. ( :п а р ьт с| € в ер эк е н ь'
ц
р
и притпли (17 июля 1939п-Авт.)' 1ам
сами
кним,
<йь: цла'
А птьт: <9то такое?>> |'1арсстовали'
<[тойтс!>
со.']дат со 1]|ть1ком.
Болович €тепдн

же, на местс' нас описали: кто такой? Ё1а заставе )'т<е' Б
!|одмстки отрь1вали, глядели Рке там' что 1цпион, можа. |!равда, п
плили супом добрьтм. |4 нас на маш:инь|' головь| вниз, нас только .:
А охрань; там, мо:кет, нсловек пять бьтло. |[овсзли в.{зсржинск' 8
|]с.]|и,

цт

)кинскс, может' нсдели двс или тртт. 1ам избивали сильно. Ёас
!|ривсзли цда и кинули. Фхрана там у'ко своя, там уже следствен
же. {'1 ночьто _ все на допрос. дня
| !ас ужс рассоединили. €разу
одиночке. |4 спать не давали. !ерез минут 15 бегд
,,,,'р*'',
"
'"д',
сь1отрит, ти стоит. <<|{однимись! [!однимись!>> 8от такое дело, и туг
допрос. персд допросом не давали спать. |!отом уже допрось:'
!!аверно' Рке ноделк) или полторьт. Раза нетьгрс, может' в день
пла допросьт. 1ак мне как дал ногок). 9 поужинал. 1ак у них обеА
(ак он там не
бьшт в погранотряде. у меня это всс и вь|лотсло.
к}||пки, я не зна}о, серьезно. ){уть! 3аставпяли подписать' что |]]ел
хстзьт палить. 8 слодствии: <(ак гпел? € кем? |(ак:кил в ||ольтпе?>
!]()|!ача.]тьно мне там вроде взрь1вать мость1: и смех, и слезьп. 9то
_
ба,па.:.* я иъ1ьал\1д. 1ак мне дали эти клсщи лезти. так я полез
_ не. <Ёет, ть| не 1т]ел взрь[вать' что-то 1цел другоо
;-;ва;:ся. 3идят
_ и на столб. 3апезу ли я там срьп
::а п:,>. ./{авали эти клещи' одев11ли
'|'а:к
,:':'ц;,гс;я )той ногой залез, а эта тянется не гнется. <1ак,
!:пк ::,: ;:жс:::ь'?>> А я согласился на столб' обрсзать, что ли' черт
!!а
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Рукас Басшлий !4вановии, 1915 п рожд.
!краина, 3агтороэюскттй район, сеао Ба.уенькое.

<Ёе 6олсе одной нсдсли дер)кали, и дело заканчивалось: |.г]|[ионь!'
.:тивсрсантьл (22_я отдельная Бещинская пощанкомендацра' распола_
:'алась в бьтвхшем имснии Бщьковщина, сснтябрь 1937 г ' Авт.). |!щем
сильньтх побосв, издеватсльств: карцсрь|, стойки по щи срки без сна _
!1 их дела заканч}|вались. 3ти лтоди в основном м{|.лорамотньте, но бьтли
|{ председатели колхозов, и паргорги, и онснь стойкие. Ёо все
равно пу_
';'см избттения, издсвательств подпись|вали
то' что им составляли в про|'околах допросов. Б этом здании' это бь;втпсе именис _ онень красивьгй
,11ом' лицом на запад. Фнонь надежнос, в нсм подваль1 капитальнь1е'
('верху с одного принспка бьлл вход в подвал' в камсрьх' €
друголю пр:т,пспка дома бьгли построень| карцсрь1_
два кирпичньтс, метр на мещ. 14
;тс на полньлй рост. [1рореха вверху в кирпич и дверка. !(то над1,ълаот
]|ризнаваться _ пусть сцчит в дверь. Бь:л один председатсль колхоза _
;:ст сму 35 _ вьтдерж:}л там |8 сщок. |!отом еле :кивого вброси.,|и к нам'
!! все подпис!ш1 под избиением. 1ак же и парторц но тот меньтпс бьтл в
!(арцере. (то пять, кто семь днсй вь|держивали. 8ерили в справедли_
вость' но все равно подпись|в:!ли. 3бросили олного муя<нину лет 55, к

!!ам в камеру

€рки

молтал.

Ёе мог прийти

в себя, а здоровь:й дядя.

!отом начал плакать. йь: стали у него расспра1пивать. А он говорит гт
::;патет |1однимет сво:о рубаху и показь1вает: на нем и спина, и бока' :.т
|)уки все в синяках. к|, _говорит, _ подписал' что я |ппион>. Фн щакго_
!

р!{ст сам. €начала

он бьтл в том карцере' а потом сильнь!ми побоями

;аставили. А у следователя бьтли специ,!1ьно здоровьге вьттпибаль:. [|;_
:;с:рит: <<)1ежу як корч' а мне говорят: <<А клинка, лппиона долхна бьгг:,
у
гсг:тчка>. €нова на моня носками лежащсго' и сказ:ш!: |(орн. <0т так б:,:
215
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_

сн8'
и ,11авно' говорит. А з'о довел себя>). обьтчно ведут следствие
|!а.]|а']аво](ят, кто не бьлл тла допросах. А потом стали вкидать к тем, кто
бп,ш: :па .ттопросс. узнают: <<['адьт. убива!от). под|1,1сьтвагот сходу беспо'
]|с']!|() []()'}р1};кать. Фсобо как гтосплотри1шь на женщин. 14м давали <<с'гой'
к|]))''|1|м жс. в карцсрс, на сутки, двос и трос.

йеня вь:зьгвали каждую

_ Авт.), и я видел, как у
:;с;.п:, ( ь:.тта.'(ш:иЁ; ко}1андир пограничньтх войск.
|!|!х'||1]\1 |!оги на!]1ивалгтсь. .[1опача кожа_жщь! йсня линно бить не били,
а /1у!'()|]ая лап{па в глаза и бссконеннь:й допрос: рассказьтвай- 0бзывв'
;::т кспт хоть, а боль!шс'1'ро11кистом и так далсс. 3то бь:ла, как я понял,
'!1|||!!с1 ка 20-киломстровая зона. надо бь1ло, по-видимому их убрать,
А ':п'я '.;':'о бь:ла затся'] ||о-видиптопту это бь:ла заранес продуманна'
с1 ра1

сгия)).

|'иравка василий ['|акаровпн, 1923 п розкд.
\/
ст,: с кт: т] р й о н' ! ! тп о с к п [т с /с, с) е р. ! 1 ьс н о.
<| !о рассказапл, в €тароь: €елс унился один на пог]а. 3абьглась сго
т|:пь::ш:ия. Фп потерялся розу1\'1у |1отопп говорили, по рассказам, в кубли'
{!!! ![опа-л на погранзаставу' Ф:л неполного утла. Ёго пораничники как слф
в;:.:::: и <<банк;>> ешту лали. !умап!{, он притворялся, что псреслали его,
(слс. А в (таром €еле прсдседателсп: бьпл
,,(а' ![о{|ь!талися в €таропт
сго отт|устили. 1огда ему говорили: (пойдем !
}(у'::с:;ок,
тт

ст

т т т

рассказал

(уб.:пиягт'?|> Борони
::а]к; бь:ло снять.. '>

Бог

сз

убсгал от всех.

"'т

<<Бан:о>

добруго дали, допрос

[-ап:анович }!!ихаил €евастьяновпч, !923 п рожд.
! !с;кссстсцкнс| район, |:,'тттс-товъсчскцй с/с, ёер. €пенка.
<{3 камерс и подва сидсло (Берсзинский погранотряд, лсто 1938
Ав':.). 1акос дело, слуштайтс, и дах<е вот что бьгло.. . |1отом ко мне под'
к!!!|у.]!}1 одного псрсбс;кника то>ке. подкинули одного молодого парня|
.;:с': 2() сму бь:ло' и вот что. Ёго поставили на чстверо суток стоять. Бго
стоял. Б <<вол'
!!{! /(о|!рос водят' а потом приводят, и он стоит... €тоял,
,пс;к> :паб.::тодал надзиратсль. А потом он где-то суток трое отстоял,
_
( );:у х.;:т:
у т:сго ноги. А потом раз качнулся' свалился. потсрял созна'
::::с ' !!а.:1;ира'гсль подбсгает: к|!однимайсь!> Фн не поднимается. 1(ак
,1(;!с ! !, с\|у ||()ско;\{ в грудь' А оя мертвьтй! Фн ухе рлер' не вь!держал

г-

с :<т|!:сг:. у:га::

:|()

п:

ко:;чр:;тся' Фтт то)*(с псре|шел

границу так

>ке'

как и я.

[э'

:':й, которь:й умер. Фткудова родом _ ничсго не известно. 14 как зову1 я
|!с с1]ра1]|ивал' нс разговаривал. 3а6рали его _ и всс. 3ьтнесли, а куАа
:

с:о' .. 0н я<с тлсподотчет1|ос л}|цо, нсизвестньтй просто. €овсем
]|!1 сго _ и все.. .))

[расовский [1етр }|вановин, 1918 г. роэкд.
ксу с] (1 е
е н и ц кн ) р а т|о н, |{р ай с к п[с с /с,

[| с:; е о с] с

вь:кину-

!

шу
т}
-т
ё е р.
в н т: а с а'
<3от в погранотрядс в |1лсш1егтицах, где теперь спорткомплекс' цт
ужс идиоть!' идиоть: вь:сгпей стспсни. Бсе наез>кис такис, дак у них прос го всякая потсряна совесть. Ёочьто вьтзьтва}от и ночь!о начинак)т из(сваться. 3 Борисов в т1орьму отвсзли (нанало итоня |937 п _ Авт.).
!!с;рисовские энкэвэдисть| _ [1олодь1с оцс хлопць|' их еще самих совесть
п:упила. [умали: что сму давать искусственнос обвинение? |1отопг мс]!я - к этим слсдоватсля},! из погранотряда. Ёа допрос привозят в |!ле!|(сниць!! в это самое (|13. [!ощанинники - это офицсрьл. 1бгда 1эке при\одит этот (воронок> под |{|13 и сгодьг' 1олько ночью сль:тшиш:ь: ай-ай_
а|!. [1ривелп. Ра столс.лежит пистолет Алс ж я не дурачок' пистолет
]!с)кит нсзаряженнь:й. Бн дртает _ може1 будет посягательство на пис:о.ттст <(уритпь?) ' (нс кур}о). все: цдь1-с1одь| ' <<Ёу дак нем ть; заниптастпься? }(онщреволтоцисй? Белорусские журнальт нитал, больш:е ни-

9 говорло: <9 и бслорусских )курн:1лов этих не чи_
почему стснки обклееньт?> _ <!ак матка ж, Боже мой, стара'
п)!с бь:ло нто достать? (то их читал?> _ <{,орогпо' 3то все ерунда, _
;'оворит _ Бо-первь1х' зачсм ть| их привозил? 3анем тьт их хранил?> 9
:с:ворю: <<!ак где вьх обь:ск делали? [де у меня натшли? 8одь уже такой
::цательньлй обь:ск бь:л' Ёигде ж у меня ничего не бьгло. |1оному ж
,!с]ц не занима-'1ся?>

гал>. _

<<А

хранил?> _ <[оро||]о' ска)ке|шь. |,{ди стода>, _ на меня. !верь открь;та.
к€унь пальць: с!ода, в двсрь). !верь открьхта, щель же ссть. <<,г1ожи'
;пожи, лох<и>>. 9 еще подр{ал: цдаложггь? <<.11оя<и, ложи, лоя<и>>. А ён, як
я только влоясил, ён мне всс четь(рс вот так. 9к начал жать' так мизи!!сц, он малснький, вьгрвался, только немно:кт<о. А этих до сих пор вот и

видно. |{риясал, дак мне темно в п]азах стало. { сразу упал. Бн мнс
|'0гда сапоп)м тудьл, в бок, сломал мне ребро тр одно' <,<|1однимайся !>
!де жс подниматься, я потерял совсем сознание' потом сюдь| _ в кл!о_

,:ицу 8от
цт вот кл!очица у меня' видите. ! моня и теперь рука боли:'.
|'ут у меня столько увений ! |1альцьг _ только бельте костонки торта;пт:
'

21/

|--чово

()

осталь]{ос осталось в дверях. так двинул' а я своим же грузом как упал|
ужс ||0тсряв1ши соз|]ание, дак они са}1и по себе. двсрь жс держит прижав!пи' а я як упал' дак они оборвались. он сще мнс: <11однимайся!> 14
с[||!()гом в бок. пото!и говорит: (смо1'ри' чтоб я этого нс сль!шал, чтоб
]'г0 !\1сжду |{а}1и бь1ло). 9 говорю: (А что !1не дслать п что мне кому
:к)вс)ргггь'2 1 пр}'сду в т1орьму }1еня спросят. что' там л[оди нс знают?) _
<(]кажи. что екал - (тадь: ж всяк!{х автобусов не бь|ло !{ияк|{х' а вот
!|('|у'1'орка. лавочки эть1я постелят, кто их тсбе прибивал) - сках<и, нто,
м().,!' схал. ]а лавочку держался. за ц досочку, и руку там тебс прижа::о>. 11 говорго: <!обро, сказать - скажу а як л!оди повсрят _ это дсло|
ко::сч:то, ::х>>. 9 е}1у нс подписал всс равно. 9 говорю: к9 нс п;оц подпи.
сшг:,' Бьт п:сня убейтс, я нс могу !!ото}1у что я этого не долал' 9 никако[
к()!!трсвол|оционной л'{герацрь| нс привозил. вь1 ж нигде у мс}| { ничеп0
!!с |.аш|ли при обь1скс. никто ж нс знал ничего). я говорго: <8ьл лунш0
п:с::я знаете>. 3то уже почт'{ что прсдпоследний допрос. это уже
.]!

с1'ом)).

3кппан Абрам ицокович, |916 п ро:лсд.
! | оеойскьсй (0-пеьценнцкнй) рс;йон' пос. !{райск.
<!-овори г: рассказь:вай' ксп: тьд завербован? 1(акой буржуазной раз.
вс.:гкой?> (|[лещсницкий пограноряд, октябрь 1 937 п - Авт.) 9 к щани.
:1с :;с ходил' йне дикц/ют всс эт|{ бумаги: <[овори' рассказь|ва}|).
]ь!-го льются. <}{е буде:шь признаваться _ булет хужо>. !умаго: нто
]\по|'у ему говорить' когда я нс ходил никогда за границу? Били по
!|о'гом посадит:и на табурстку и я сидел вот так - вь{тянуть!е ноги.

- падаегпь. Болит же. 1аьл нссколько разов пов{!л|{лся.
м|!('сапогами туда-сюда [| конч1{л это дсло и отправил меня в

,:(0лго сид'|1{!ь

камсру А там )'ке лс)кат все эти знакомь1с' человек 20 кростьян.

там €ильвестр сидел, потом Равойчики. Фн гармон|1стом
бь:вало, я ого зову в клуб, когда я там работал завклубом' и в
крссс[,ьс ]!граст так. 1ак танцугот - больш:с народа. А вот такях сид
м:пст:'ст. [,| м(!с сказали: кБсли тьл что_то наговориць на с ебя'тебя
б:г::, п:с буАр>. 14 я стал наговаривать на себя: что я так книги не
:т;:;:. б:ос';' .]|снина дер;кал в бонкс. Фни так в бочках и стояли.
.;:г:. ,: пт;б:': :пс лоп,:ались, в бочки запакованньте. 1ацю ерунлу. 1
|'!][1 с!!!!с!.!ва.]!,!, спись|вал[( там крсстики от портфелсй. !1 их не
,т{р<ткжи

'|'ак.

-2|!(

[эава 9
()ни бьлли в портфслях. А
раньше портфельяглкг: бь|ли школьнь|е' а там
!(л|очик крестиком. А их бьлло
указа!'о с}1ять. Факгическ:а мьт г1х !'

снянаговорил' что не с}{имал: <<1ам же дирскгор о"'!-!!""
_
спроситс у ного!> []го нс взяли
- !авидов:тна. А йспя вот за6рали, и
жснщина осталась там. 9 и наговорил. [| отвязались
от меня. А'сутдоли
;пп.

Ёо

.'р'''

я

пть:. 3тот [1[евченко (слсдователь. _
Авт.) меня об"'.'у,.
,^' *'р'|1|о'-что хватает сдь! и так далее' 9 про6овал,
кака" там еда' а потом

'й

хлсба, кипяток и ба;анда.
{сржали нсмного таьт' €ледствие кончается.
! ]осад}{лн ночьдо человек 20 гт
нас в тюрььту в Борксов отправили>>.

!(роп':е самт:х нелозволеннь|х ]\{ето]1ов воздел!ств*гя,
при}{еняв!]]ихся
()!|еративниками во время
слсдственнь!х мсропр!1'|тий, на арсстоваттньтх
/11ав,|ло и то' что эти г:збиснг:я происходили нспоср"дс'в"й,'
-"з'*
проц?орских работников. 1ак, доподлинно известно,
"' лета
что в течение
1938 г щокрор пощангтнной охрань: и войск
/]]]:*.::::::ста
[ 0колов и его ]амес гитсль [ильверстов бьтли осведомлень|

Ё(3!

'{ящем
,жу

в следствснньтх

о происхо_

кабинетах. Б этот :ке промежуток врс}.'ени' вьь

у9:1ащя разбора дсл, предссдатель ри6у"-,
войск"1Ё(3! Б€€Р
1оптанскии неоднократно сль||]]ал заявления
''!р^,'*р^",,
обви]!ясмь'х. что они по!всрга:ись
мсраь1
физ'!ческиь[
воздейств::я.
14звращенньлс пытки над арестоваттньлми со второй
половинь: !938 п
с1али прекращаться, хотя
рукоприкладство слсдователсй по_:;ре:кнеп:у
()ставалось основнь|м аргументом
в доказатсльной базс обвинения"

:;

€амохвал

[ван [1етровин,

1919 п роэкд.
район, 0ер. 3с;сулье.
<[1ривсзлг: в !зс ржинск (27 августа | 939 г _ Авт.)'
! н их, понип:ае:с, тптаб - как у нас в €толбцах, так
них
тапп
в
у
!зсркинске.'[!ривсзли
:11а 1ап: у:кс сразу в тюрьп{у ?ам какой_то сар^л,
з'о. .,р!': _ д'",и по одному в эти комнать1 пораспихали. 1ам
:|111урузор,
уже нанало
!!квд и там}!ас дер)кат)и нсдел:о. 1ам
,',','"
,!й*й""'",
р{"
*з'';сьц?.. 9то?.. (ак?.. 1|[пионилшь!,, _ ,,Ёе,' €тал, ,у.''"| г..й!*'и
,'ру
р1|з попало в !зержинске. 11|ланг резиновь:й:' } йих,
у следоватслс,!.
(тполбцовскпй

под поду1шкой лежал :планг |4 ,ф6. Бй"у
!1е все время 6или. не хоту говорить' 1ам "'у,,".,
:ам.
уэкс п:;тс
(:.:1:ч:сть
чсловек
з0'
всех
персбсжников. Бьтвели на пл,ц
')!)рали
,,*

]!:ч}:]::

тдней
*:"ане

'.'''

''р'".

1!,:

д
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попуторнук)' (газон)
Ёарр:ники ко;кному за'(али сзади' и нас в ма1ш1{ну'
погрузили' две доски !1о краям' ч9ть1ре *
.гдаЁ;]сйп:ий:. |!о::срск, г<ак дрова

глАвА

со.!!.[!ата !!о угла}:

!амоклов мен лоеранохрань'

-

гт

тарара на йттнск>>'

( конца 20-х дола, проходившие чорез оперативнь1х рабогников пов особьтс совещания при
|'пл1|охпань1. отправлялись на расс1\'{отрснис

Белорусского военного
|1;;][1_{!Ё. н(вд ьсср. Боенньтй трибунал
((тяжести совер'
-{ру'^ , т. п. Рстцсние вь|носилось в зависимости от
и колсбачось от }1иниш1}ц''а - пер:-1_оза щаницы
,,,.,1,',_{',
'р..ц,лсн:!я>
_; до обв:тненртя в штпионской' дшверсионно}' и т' п' дея111 .,,]" й+]:;
}
10 лет }41'|1 и до вьтсшсй плерьг
1'с]|ь|{ос1_и' а это (тянуло) на срок от
!|аказан]ш.

10

||ос"тс соцан;:я в сотттябре 1922 г Фтдсльно;0 погран}'чного !{орпуса
псреподчинения этого сосд!]нсния ['[19 в рядах поранохраньт бьгла
{|роведона псрвая ч!|стка. Фсобьле отдсль: [-|'1} по охранс гра!1иць| на_
ч{1ная с осен|' 1922 т'' до вссньт 1923 п провсл;. провсрку ко|\1андного
состава погранчастейт. <<Бьтв:шгге бсль!с)' (соци&-!ьно чу)кдь|с)' воснспс!!

лица, на которь|х и]!1слся опрсдс']|('н}|ь!й ко[!про!|!ат. вь|являл]1сь на
11сстах |! уво'|ьнялись в заг1ас ил!{ псрсвод1{лись в другис рода войск как
||с соотвстств),'}ощис'ребованг;яь:
слр;бь: на рани:1с. Ёаниная с 1925 г, в
гсченис полутора лет в рядах !11Ф и БФ|'|]! [1[! Ф[[!} по Беларуси
|1ь{ |1

бь:ли произведень| ещс чсть|рс очс}{ь кру!]нь!х чистки кадров с вь!дви-

?
\

!

жснисм на освободив1лисся мсста социа.'1ьно надеж}{ь:х военнь:х' в 6оль|п|!||ствс свос]\{ оконч|,в!ц1|х погран!'чнь!е 1пколь]. }1спользуя вь!пуски
окрт;кт:ой и Бьтс:лсй;торанптколь:, 9|1Ф и БФ|'[19 Беларуси улавалось
сжсгодт:о обт.тоьтять срсдний и ьтлад:ший кадровьтй командтть:й состав от
одной чствсрттт до одной пятой.
|'1оследняя нистка десятилстия бь1ла проведсна в 1929 п и все с той
жс целью - вь|явить <(классово чуждь|х и социально опаснь]к элс|!1с}{'п
ов>. Ёа этот раз |тослс увольнения из Белорусского погранокруга ко1\1андиров привз]екалт; к судебной отвстственности' }{з носко'пькх.:х де_
сятков человек одни бь:ли обвинень! в 1ппионаже' другие _ в связи с
враждсб::ь:пт|: элс}'ентами,

тстьи

_ в сокрь:ти::
факта службь: у бельгх.

{ [о
гже в и:оне |930 г, посло ряда антисоветских вьтсцплений в прира}!ичьс' связаннь|х с начавгпсйся вьтсь:льной кап:панпей' {( Б(||(б) от[1етил, что проверка органами [[{} социальной благонадежности вос|!_
!!ослРкащих [}[|Ф и БФ[[|! волась не должнь!м образом. Б 193 ! ::
бь:ла проведена повторная проверка. !{а этот раз по указанию ['. 9го,:ц':

!!'гогда!пнего руководства

Ф[|!!

всс бьгвшие офицерь: царской армпт;:

обвинеггьт как )д{астникт| так назь|ваемого контрреволюцион)|(л'()
*заговора бь;втлих офицеровя. Б 9пра&|!ении начались рольнсн[б] и а|-)с
с гь|' }оторь{е т)д же сказал!|сь на профсссиональной подготовкс коп!;!!!.1!
бьтлгт
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[-:тава 10

вь|сц_
охраньт' |[роптв необоснова:]'_т1-1ук
1!о|'о состав.[ погрангтнной
11.р.,'* ,','
! |и,|и }|сскольк)
яанагтьнтшс [лав_
"''!''|"_Ёй'

в'*'^'',:]1т::::::у:1:#

*'''9*ч:1"
]|:#;}:]?:"-;'.?#""#й![ойт{ 'вББ};?|;Р
вбгп т
"
т:Рфессион&!ьнь1и че1

::1'::;;й;;;; ;;

ср'ш'

о

:$;}]Ё]::* я#
1,р':',,,!'''р,ур,':1?::'*1*:т#; :::*';\.я:$;##:
нс:;ощл
бьш: вь:т:)окдстт поЁги на

:

::аз:;ат,;с:г

!т

1!,'!.

т'*' *'*енлацрах ликвиди'
*'''^",."'*
,'' ,'литвастт: и сроевой
'й"'"'''Ёг''
*'""'^"''
дол)кно-'' ,'"'*,,й'
-!-",*'..,"ц'о рабоц и организа*у^]::у"."."''.
комсндацрь:' 3а срос'
стали

у!!ра ,,ш!сни!о р'ш.
о()|].!л|'|сь
:

;];:;;;.

;;";й;;

с;(.;сспсчсния застав
вь!с'
'',",.','*'"",д,}]ть[
комсш1ацрьп' Рсоргатгизацшт позволила
вук) ]1одготовц - стар1пина
:ктбо.,тить

необход,"'-

*'',,"'!!Б.#,"д'р'"' .'''рого

хватило

бьг Аля

до недавнсго времс'
]|олного замеш{сгтия ваканстй''}"ц"''"'','',*
на месп)
застав нс псребрась1в'1л'1 с ]\'1сста
охране. 1сперь начальник)в

!|0||т}|
:;:: в
}! ()!{и

'![1ел|'

возм'^"-"', ,' ,"'*,' *у ,"' ',у*"','1: ::'-:].:'"'*"''*дос'
обязанностт'
что позволяло чс1'}о ос"'й, д**"'""ьпе

]к)]!ж}!остях'
конш1ьно изучить
"**'",
!!с;ка!ц!!х нассле","'*

бли}
ву}имоотно1!'сн]{я с:лстпетшпдт

' "'ййй на какос-то врсмя рсгпило проблему
"у,.''"|э|'
сяол;+(нос_ти и перево'
;;;;;;;;;;;;-ешало в 9]3 т: сгять Ё. Бьтсрьгх
о;;
н.
с г: т в (реднто:о А.,*
1

:жхт"'*
Азер
"*',,''****
". "!й]
нсАавнийпрслсеАатсль
ь;;";'*й'

#:;?:жй;йб;;й

;

очередную смену кадров'

;;;;;;;;;;;;;;-гь9' Ёовьдй "'"й,,". ]атсял
в огонь'
!бийтство €. |(гтрок| под'111ло масла
"'Ё' !ч1!!
специалънь'1^1:::::":
йквд б"',
'''р'влсн
секрстно!.на
со"'ршснно
"!,!;;й *в мес"чн"'й'р'*'
,,',;';;;;;";;;'ни"'
ериалов (автобиоца1:11]]!1]51;
!!()!}а!!ии [|ме}оцихся у вас ма1
,,

:го управления' 3адани проверки
ро,"рьтс ли"ньтй состав-вашс

-

,!.:,,,"'.р",, .'руАников 6ь:в:лих фоцки:тч1:]ут::::::]}:
и
;:;;;; Б';;;;;#'|.}и"''* 'р'.нйзаший рупп' 11 ::т:.::у'" :
,',,],,]'!,]'] *"'"р''* фщ ,"'"","""1 }.'-чт'"''1р|:у]3{]]'11*:{]]
порсональ1]::.1:::- '
!!рс.1(ставьте в отдсл кадров !{(Б!
)!с1!!!{}

!!!!с!\,|' !](с |! ко|)1а

)к]!;!с !с я)) '

111

[ 1

имели место
установлснныо факть:

:;;;с'твь

всс повтор!|лось

['

чем это п(

Фсснь*о [ 935 п постапов:лснисьт {!4( и (Ё( 6€(Р для командного'
пачальствую1цего ]{ пол|:т'{ческого состава (расной Армии бьт'пи установлень1 персональг|ь|е воинские зван14я, для сотрудников органов безопасност}.| и милиц!,]] - псрсональ}|ь|е 0пециальнь:с звания' )то сразу и
значитсльно под}{яло автор!|тст кадровь|х военнос]|),кащих. приравнен_
}]ь!х к ни]\1 с0труд1{и\ов оРганов госбсзопасттости. |1ограничную охрану и
войска Ф!'[!} словно забьтли. €разу заметно сни3,1лся социальньтй ст'а_
цс этих вастей. (омандованис почувствов{1ло определенщгю нестабиль_
ность и в прохождении службь:, и в матсриально]\1 офспечении. Б }п_
равлении стали вь|казь|вать тихое нсдовольство наркомом Ё(Б! [ 9голой' превративтшим войска их уровкя в н:тзкопробнь!с охраннь[е части,
которь|с в сво}о очерсдь продолж!ш1и вь1полнять нспрость!с задачи.
[1равда' молодсжь' которая к 1936 г прсобладала на коь'анднь|х дол_
жностях в }|{Ф и БЁ(Б/| Белорусского округа, вь|рос1пая при советском с-]рое и преданная еп:у беззаветно. п;ало обра:пала внип'ание на эти
(персон:ш1ьнь1е) измсненпя. Ро <врагомания) продолжататочить войска изнутри. 1{екисть: секротно_оп!'ративнь|х частей на мсстах постоян_
пго проводили рабоц Б их сеги попадали в основно!!1<болтртьт>> из рядо_
вого и млад1шего котчандного состава.

Рукас 8асилий |,|вановип, 19!5 п розкд.
!к ра н а, 3 сс п о ро.хсск н т| р а й он' с е'т о Б ет е нь
тс

ко е.

<Б 36_ом нас при зва;ти в 22-ую отАельнуго Бещинскуго 1{омендагуру

||ри},1ерно 150 человек. |!роп:ли курс молодого бойца' Ёас 1 8 человек
о1'!1равили к речке Березине для общения на младп-:его комсостава. |[о

()кончани}' мь! должнь| возвратиться в сво1о же часть' Б Бегомле нас
с;бунали на млад1]]их командиров' Арсстовьтвали в первь1е мссяць! срс_
;{н нас. 3аш-:ол в шорную ш}тник, взял 1цило в рук[' и сказал шря: <<Бот
бьп [талину в ж!{вот...) Ёа утро сул - пять лет. А в Бегомле один из
курсантов назвал другого (солдат) _ на утро пять лет)'
26 сентя6ря !936 г гла должность наркома вн},тренних дел бьгл наз;:а,;сн !{' €жов, сменивгший наэтом посц [.9голу |[оследний в [-}[():;
!}|1(Б! продолжа.'! пользоваться популярностью как один из орга1!из!;оров 9(. Ёо Бжов, сохранив:пий за собой постьт секретаря |!|( и ::рс;тсс.цатоля |{омиссии партийного ког|троля при 1{к вкг1(б)' бь:;т бсшгс.'

'' '

:)]

|-лова !()

подхо'](яцсй кандидацрой на э1у дол)кность. Б первую онередь одним
из 1'рсх замсститслс!_{ бь|л назначен начальник гупФ и 9Ё(3! комкор
\4. 6риг:овский. [1оранохрана бь|ла возвра1]1она в ранг воинских частей
с ||равом !|о1|]с}!ия арптсйской формь! со знаками различия. командирам'
тто:'ра:лияптт.:кам бь1ли присвоень1 общекомандньте персональнь!с звания.
|1овь:|| ста'гус нс спас погранохрану от самой кровавой чистки. Бес_
п;о}| 1 93 7 г. в €моленск по тревогс бьлли вьтзвань| все командирь1 поФа€ докладом вьгсцпил нарком внг_
г;г:.пп:ьпх частсй погранохраньг Б€€Р

Б[€Р Б.Берман и сообщил, нто'гасть вь|с1шсго командного
Р(!(А. в настности 1ухачсвский' }боревин' -[!кир' (орк и ['а_

рс:п:пих лсл

сос: ава

п{ар'!ик, }{зменила Родине' !алее он сообщил, что все военачальники
арсс'1'0вань|, кромс гамарника, успсв1пего покончить хсизнь сап:оубийс':'воь:. 6овещание бь:ло специально провсдено за несколько днсй до
о<|;::;1иа_гпьного сообщония во всех срсдствах массовой информашии лля
'п'с:л:о' н'гобь;' со слов наркома, пограничники успели закрь1ть границу и нс
;цт::устить бсгства в |!ольшту тсх заговорщиков, которьте ещс нс бь:ли
вь!яв.]!снь| и задсржань|.

!}':том вь:ступлс|{ии чувствовалась пря]!|ая угроза в адрес старь|х
ко1\1андиров-пограничников, при!л]ед11]их в пощанохрану ешс при !зер
ж:::лском. Фактичсски нарком дав:1л понять, чт0 1'икакие прсжние заслу'
: ::. .т|лительнь;й партийньтй и век::с гски й стаж, ор.з'сна нс спас}'т в слу'
,пас

<колсбаний>. €идсвтпие

в затс ветераньт Ё1{Б,{' конечно. понимали|

119добньтс факть| мало похожи на ист}!ну но у основной массь! ко' ё
м||!|/||!ого состава сообщение Бермана нс вь1звало ни малейтпих сомнс'
;пг:]|. Бще в 1935 п на |!лснрте (|( упоминалось о том' что 1шпионами
братских компащий и по;литэмиракгь|,
яв.]|яются, в массс своей,
.1111

'л'тень:

( тому жо
[! ')'|'о уке несколько лст мусолилось на вссх политзанятиях.
!'срр0р. развязанньлй на ранице самим|{ поФаничника]!1и, докатив1пись

/к) с1_олиць|' возвращался в гипертрофированном видс. |!оэтому арест
|!о.]!яка, литовца' эстонца и двух евреев бь:л как бь: подтвер)кдением
|]сс!'о у)!(с сказанного и проделанного.

(руг функциональнь|х обязанностей пощанохрань! рас1ширялся' но
!!1\!сс_|с с'гсм росло и недоверие к ее командованик}, доходив1пее до
после крупнь|х ма'
у::::,:т:жа:<>::1их форм. 1ак, перед банкетом в [омеле
йост<овского воон'
и
{арьковского
:тсв1':с;в вс.;!!ск Бслорусского и частей
()!}
()кРу|
|} конце лста 1937 п начальник управлсния погранохраны
!!!)!х
21,1

Бптсльянов лично обьлскал своих подчинсннь|х, кома}!/|ир()|! | !()||)|!!.! !;!(.
|'с}"! округа, изъял боевь:е патроньт из табельного
ору'*'", ,:,,'ас^"'', .,,

вер1пения тсракта против наркома оборонь; 1(. Борош:илова.
Бсе это б^ьгло прелюдией к развязь|ва!{}{!о настоящего 'гсррс;ра. '|';:к'
^^
20
августа 1937 п наркомом [!квд н. Бжовьтм бьтл изд,, ,рй*,',
',,,,,,,,'1.с опсрации по ликвидации так назь:ваептой <[]ольской организац::и
во!!_

сковой>. 1еперь для проведсния слсдствоннь!х меропрйятий и вь:нссс:пия обвинений в отно1]|ении с.,|Ркацих [тпФ и вА(в-!'
родив1пихся за
:'раницсй, а также лмсв1ших там родственников, или просто по анкетнь|м

прсдставителей друтих национальностой, привлекались непосредствснно сотрудникг: из Ёаркомата внутрснних
дсл'

.|1аннь|м по]ш1ков' не[1цсв и

Рукас Басплий }|вановин' 1915 п роэкд.
!кр сс пн сс, 1 а п о р оэсс к й р ст о н, с е'т о Б е-а е н ь ко е.
<!(огда я присхал в сво|о )к часть (22-я отдельная Бстринская тго! ранкомсндатура (22-я ФБ[!()
располагалась в бьтвтпсм имснии Буть_
ков|1{ина. Авт.) по вь:зову меня цт;кс _ в
рсзервну!о заставу (кавале_
ьт

т|

рия) осснь:о для усилсния нарядов. Б натале сснтября 37_го мнс дали
!{аряд охранять в расположении }|агпей комсндатурь: повара
у походной
кухни. Фн рубил кочерь|)кки и н.го_то варил' Фт этой кухнй мс':ров пять_
,,1ссят бь:л сарай. € этого сарая водили группами в
цалст' }(снщиньл и
ь1Ркчинь1от !4 лет и до 80. |1рип.:срно их бь:ло !00 чсловск. Фни находи,;:ись всс вмссто. |(ак_то вечеро},' я спросил
у политрука' что это за л!оди.
( )н
прило>кил два пальт1а к губап: свои^1 и ничсго не сказал. 3начит _ я

!|онял'надо молнать. 9срез два дня' то есть 15-го сентября, ночь|о

в
](ва часа в казарму на1]|у во||]ел начальник особого отдела и на1ш на_
,{альник. |1опросили на минутку в тштаб
в де)курную. 1ь:кнул мне бу]\'|ажц под нос на арест €резали петлиць|' п),товиць1 _ и в подва!
цт жо.
!} этом :кс здании, это бь:втшее именис' очень красивьтй
дом, лицом на
запад' Фчснь надсжнь|е в }'ем подв!1ль|' капитальньтс. |{о в тюрьме го_
Рода |]олоцка,

цда ме}{'{ отправили в камсру при царс*ом ре*име 12 при_
кованнь|х коек, а нас в этой камсрс бьтло 120 чсловек. !епь и нонь стоя.
[} марто 38-го бьтла амнистия военнослужащих' и нас псревели
в от_

/|сльную камеру: капитань|' стар11!ие лсйтенантьг, политруки,
учителя
::олковьге _ нас бьтло [8 человск. |!од амнистию_ бь:товьте статьи
до
п1'тех лет (то за анекдот, кто за восхвалснис
формь: офицера иносран_
225

]-зава |0

[лаво !0
все полу!и'
ной армии, кто за что. всс сидели на 500 гра!'м и баланда и
.,!и по 10 лет и 5 пора)кения в правах)'

[рслставитсли среднего и вь|с1пего командног{) звена !11Ф и 8Ё(8!|
приказе'
Бслоруссг<ого округа, хоро1||о осведомленньте об августовском
из
погранох'
об
увольнен|'т'|
вь:тлужденьт бьтли срочно подавать рапорть:
в йоскви где они }{есяцами )кда']|и при'
их
отзьлвали
Бссх
Р
€
рань:
[лавного управления пограпичнь1х и внщрснних войск
!*' у
звонить в
комдива Ё. (рщинкина. Бжедневно командирам приходилось
и их
}правление до тех пор' пока им }лс сообщали, что пропуск заказан
!

"''-""'*.

*дут

в поиеп:ной.

3 назначенньтй час тс 11оявлялись

,'х пригласит }(рринкин. /]алсс

''.^
',*'*,-,, тто
в усщтах
сообщат,

командира_пограничника

в

в

приемной и наса'

краткой бессде комдив

нс }цтца1отся и он }'воль'

нястся в отставку с формулировкой (за невозмо}(ностью использования
,','.р^,,','й " ,нфен,"й_о'р,нс Ё(8]]>' фя оформлсния необхоли'
!!о'
мь|х докумснтов ого направля}от в йинск, в Фкружное управленис
принимали
гранохр;нь1. 3десь командира )лке ждали йногда в арестах
и (польского отде'
Б€€Р
у"'"'," "'"" ","альники 3_го отдела Ё(3А йоскве'
9асто они лично
ла,, которьтй подчинялся непосредственно

(бо'
, ,'биениях пощанинников. Ё{о прсрогатива бь!ла за
6,*."",,. крспкими лоброво']|ьцами из парт::йного и комсомольского
акгива городских унрсхсдегтий. |1оводом для ареста могло посл}окить
.,'' у.'д,Б. т.*' ,,1,-,"'*^ |_го отдсления опсративног0 отдела управ'
(расильникова взяли как польского |]]пиона'
лс|{ия погранохратть: Б€€Р
пои отходс (р!сной Армии из_под Бар11|авьт в 1920 г он бь:л ранен в
,'.у ,'.- в плсн. гд('::робь:л около'грсх мссяцев' 3нанит, имелась
"
ого завсрбовать. (омандира арсстовали и заставили во
возмохность
всем сознаться. Били погра}|ичников жсстоко и безо всякой :калости'
у*..'"'"й"

йорозов [1авел 1\{аксимович' 1898 г' рожд'
ттос. 1уховс:нн'

9лен Ё[|€( с ] 918 е.
<( каким только мстолам не прибегали у нас минские энкаведисть|!
т|орь_
чтобь| заставить говорить то, нто бьлло нужно (йинска{ городская
_
_
Авъ)'
ма, февраль _ иголь 038 г, псред арестом фельдъегерь Ё{(Б!'
(ислицина, кая<ст'
!{о брсзговали ла}(е провокациями. |!омнго гснерала
1
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ся, ко]!1андующий войсками Бслорусского поранично!ю окр}т'а. в]!1у несколько раз устраива.ци очну}о ставку' все они бь!л|] !!аблоннь!. у них
жс времени на вь|др{ку т!с хватало. Фб одной тако}'{ очной ставко о}!

рассказал: (слсдоватсль ложит передо мной обвинитсльнь|й протокол. я его прочел,'гак у мсня волось| дь!бом встали: (это же ложь!!!) _
(ты отрицае1пь']>> _ <]1'а' катсгорически отрица!о)). _ ((хорот;!о, ссйч3с
[|ь1 провсдсм очнуто ставку>. Фн открь|л дверь и позв:1.,1 !Фго-то' в следственнь|й кабинет завели человска'в гражданской одежде. Рань(1|с я его
!!икогда нс видел. <|(ислицгтн! 1ьт знаегпь этого рабочсго?) _ (впсрвь|е
вижу>. _ кА тьт знае1шь этого чсловска?) _ обратился к нсзнакомцу слена}1

доватсль. (знаю. 3то командутощий войсками Белорусского окрра 1(ислицин. после майской дсплонстрации он собрал нас на квартире и говорит: <БуАьтс готовь|' а за пограничников нс бсспокойтесь, не подведут
Фг:и по первому моему зову вь|сцпят против [овстской власти>. <(аку}о он чу1шь нссст! Бьт что сго слу1|]аете! Фн, видно, сумас:педгпий!
|{икогда я его не видсл и н!{кого не созь1вал на квартирс. [1о какому
псрвому зову что вь: говорите?> _ <<Ах тьт сволочь, нс хоче1пь сознаться?> !4 давай бить. .||,олго били' | не вь1дсржал: <|1ерестаньте бить! Ёу
пускай булет так, как он сказал!> ||одттись:ва:о всс их бумаги, а потом
:оворто: <3того человека я не зна!о, да и он' наверное, }{еня нс знаст.
йогу с вами спорить, ч'1'о этот человек невинен так, как и я>. _ <йолчать! Фа:шистская твоя морла! 1ь: уже подписал и може1:|ь идти!> _
к[]одписать-то я подписал' но как жс я подписал?|> Бот что за очная
ставка бьгла>. Фдна)кдь1 после очередной онной ставки (это бьтло лнсм)
в камеру !11атаясь, вь|пив1пи, входит 1{ислицин: <Ёу концики, сидите!
[1одпись:вайте, все равно заставят А настанст врсмя, и нас реабилитирутот>' 1(ак булто он знал. (Бь!ть не можст, нтобьт такое продолжалось

]1олго. я уверен, что кое-кого обманула иностра}{ная контрразведка' и
\!ь1 попал}{ под незаконнь!е репрсссии. }{о прилет нас' когда на1па к)нт-

развслка разобланит это, нас вссх' кто останется в живь1х, освободят А
!|ока подпись|вайте. 14 пьттагь перестанут, и за яинки не будут давить,
ллря !0ворит один из
да еще и р!омц водки дадр>. - кЁу (ислицин,
|]ас,

гссь?! 9

ть1' наверно, завер6ован }{ашти}! следователем). _ к9ь: смеепод пьттками за это время отдал им много нсвинньгх офицеров,

своих подчиненньтх. ,[1'а сще предлагают: к(лугпай, тебе за это полагастся вознагражденис. {,очсгпь с жеглой поночсвать? [!ривезеп: се, г:ай-
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дсм такос мсстечко, где бы ть1 смог с нсй побь|ть)). 9 отказацся. йне и
правда не до нсс. я хочу скорее умереть). Ёо ему навсрно, вь[1пку нс
дали. отдслался сроком).

(андратеня 8асилий €ергеевин.

(

1.у; ц

к н [с ( [{р а с но с -по 6 о 0<' ко {;) р а

т|

о

1920 г. роясд'
н, ё е р' ( п': а р ш а.
т'

1

<Б (лушке приносили допра1!.|иваемьтх (тгорьма, лето | 93 8 г _ Авт.). . '
Ёа шигтсли, вот так во и вкинут. (акой_то, рассказьтвают' [орохов, но я
г:с 6ь:;: у этого слсдоватоля.. . Бсс н:'т его казали: к|1опадсгпь к [-орохову _

3от так. 14 с ]имковичского погранотряда начальник' их троих
!}зя]!'' по ]тому делу с заставь| самой. 3то бьтло в камерс. у нас так
2 нсловск сидсло в (6-й кап.:сре. 3::ачи'т' он:.т все' Р(с н1'1к_то нс подхо-

всс!>>
1

/1и'ц

нскоторь|с такис каж1п:

<<1ой

ш:пион' той шгтион>>. 6тти тг;хенько всс,

птринесут, пайц ладг_ одну раздс.лят на роик. €ъсдят, друцю на обсд,
'грс'гь1о на ужин ' А далее как в]ял!! одного. &|]]ад11]его }'хнего, к это]\!у
1брохову и как дали сму. ||ринесли да кинули. [{а дснь вкинут ого, а
т:опь:о забирагот. <[]одписал!> - кажет. <<{то ж ть1 подписал?) все, с
!!!|ь{ ||икто }| да;хс эти двое. (да тьт что?!> _ ка'ку'г. !ругого взя"пи и
]'['о!о принесли, а ть|с не подходят у)ке к нсму. /{ругие, тетьи сутки|
!|с'гвсрть|е' пять|е _ }1 этот подписал' 3тот уже с ним нс идс. А далее, як
взя]!'{ этого старшего ихнего, как взял}!, как начали давать ему [|одср_
жа.]!и ссмсро суток и тадь| принеслл. 1адьт снова со1;:лись все вмсстс.

как бьтло. Фднь: одному не всрят Разоьт робят и одньт одному не
всря':: 9 сам' камера такая узкая, ть:х в один 6ок, они на нарах, а мь| )о!(е
т:с':,:1 ::арами бьтли. Фни у:ке нанальство - на нарах, а мь! под нарами. . .
!с:'у::аспт' раз ть! начальник' таки закон.. . 9 зна:о, что у одного бьпла
!||!|а!'а. а у одного два кубаря' а у того, кажется, два трехугольника. '.
[]суп

| !о,;ц

3() ;гст

им бь!ло, такие).

}'!;ть:с, ';тобь: избежать унизительнь1х избиений, 1||ли на пря]\'|ь|е сдсл-

[ак т:ос'тупил }'|ван [!еров, с 19]5 п бессменньт[_| комендант отдель_
ной [3с':'ри;тской погранкомендатрьт (его настоящие имя и фамилия
1ойво []яхя)' },1мснно он в сентябре 1925 г перснес на своих плечах
чсрсз гра|!!|[(у |{ача'|ьника европейского отдела английскоЁл сскретной
службьт (':.:.:0:ся Рсйли. Ёа обратном пщи Рейли должен бьтл опять проход|'ть чсрс'] (ок;по> Бяхя' которь:й тогда бь:л нанальннком заставь| под
ки-

228

-

[лавст |()

(естрорецкопл, вблиз:т )1енинграда.
}[а глазах у сопрсдсльной сторо!{ь|
т|оФаничники инсценировали корогкий бот]. 9тобь:
убсд::ть ::ротивнук)
сторону в правдивости спц?ци;!, началь|{}{к заставь:
бьгл арестован. 8яюя
дали новь1е документь( на имя |4вана ||ещова |' отправили служить
на
9ерное пгоре, а потом в 3абайкальс' Ёа Белфусь он ,о|тал
! !аще ; я34 г и
бь:л направлен в 3аславский пораногряд. Ёудути
гом:е|цант0м встрин_
ской коптондагурь!, в разное вромя п"!ров ,оощр"л""

сьт' гшашкой, золоть!ь'|и часам\1и патсфоном. Аре"''".''"!'"!"',*, 'ру*'его осенью
!917 г Фн пряпго на первомдопросс з'шв[|л начальникам
3_го и <<:гольслого) отделов, что готов подписать л|обое количество
чисть|х
про|окола допроса' }]о поставил два
'|ис.гов
условия: нтобьт ему не показь|ва.'!и
)тих документов и нтобь:
расстреляли его в течсние десяти суток. 9скисть| частично сдер)кали слово _ на допрось! ||етрова
боль:пе нс вьл_
;ьгвали. Ао конца октября 1 938 п продер*!ли в ,,ап;фиканкея.

.{оведсн-

отяаянги' |1еров дваждьп зймой 1938 г обьяй", й!!л'"ц
ол",
длилась пять' вторая _ десять суток. [!ервого мая он
цском битого
нь:й до

стск]|а разрезал всну на левой
рукс _ такип: образопт хотел уйти из жиз_
обнарукил гтстска!ощсго кровьло ||строва и отвсл к

::и. Ёо надзиратель
8рачу.

€обранньтй на птсстах компро]!,стирующ|{й материал
дал основанис
для арестов в аппарате &авного
управления в йоскве. Б конце [ 93 7 и
за весь-1938 г. там бь:ло
уво''1ено, а затсм арестовано 30 чсловск.

9

дальнси1|]ем по отно!лсн}{к) к ним бьтли проведеньт следственнь]с
ме_
|)оприят|ш' оогласно которь!м органам Ё(3! улалось вскрьпть в войсках
.<военно-фагшистский заговор>, которь:й
<возглавил, б"'"й!й1'"-",'*
! лавного)правления пограничнь|х и внутенних
войск хомдив Ё. !(рувинкин. 8пюстс с ним в (организациго', 6ь:л:: вклгоченьг
бригадньгй

[4ванов-Бертлунд - начальник
::::х"'
| у!|в0. полковник А. Разорепов _

обозно-вещево].о отдела
начальн!'к авиаотдела [!||БФ,
п:олков_ник |]. Баркан _ заместитель начальника
оперативно|0 отдела
|'упво, иряд других.!(стати' |1. Баркан показал с'Ёдуйй.", .ду.у,
тто заданито !(рул}|нкина пось1лал
в поранохрану Бс''ф'-й
ссР -"_
состав, имегоший родственнь!е связи , лора''полосс,. '
|]осле назначения в начште 1938 г н, д'л*"оо'" н',ого наркома
внгренних дел наседкина аресть1 в поранинггой охране Беларуси продол_
ж::лись. Б чистке команднь|х кадров нарко^,1у помогали
тогдатшний :та-

]]'л

[лава

] ()

чапьпик упво Белорусск)го окрга мас'|сняиков и нач;}льник политотдсла округа васильев. после инспекционной проверки ссми отрядов
'!
двух !Фнтроль|{о_пропускнь1х пункгов в [1, 13' 14. 16' 18,31-омотрядахи
22-ой ФБ|!( бьтли отмечень{ вссвозмокнь|е !{ару1цения. в рсзультатс
бь:ли снять: со своих долх(носте'_! ко]\!анд|!рь: !4-го отряда |'ренкин'
! ! -то огряла 6л;ирнов' новь!}"1 ко]\|сндант 22-ой ФБ11( 3орин п ряд других' () нссоответствии этих команд]|ров занимаемь!м должностям бьтл8
::ттформирована йосква.,г|тобая долхсностная оплош]ность могла послужи'гь поводом для ареста. напримср, увольнялись начальники застав'
]|ич!!ь|й состав которь1х имсл 70 и болсе процентов от |т1татного расписа|!ия ад[{инистративнь|х нака]ан::й зз с::ь: на посту. в секрстах' за не.
](ис!{и п.]!инированность и т д. []ри этоп,1 во внимание не бралось' нто
с.::уокба прохоАила в сло)кнь|х условиях и обо;".:тись без наложения взь|с.

тудно. заносились в черт{ь!с с1:иски заставьл 1 1' [ 2,
1т 22-ой овп(, которьте нс провсли ни одного за7-го
ощядов
6'
!
!4,

кагтий бьтло очень
|

,(сржания. Ёггкто прг; этом не }'чить|вал, что ь(сстность на этих участках бь:ла непригодна для переходов. Больтпе всего подвсргся чисткс
.::и.:::ь:й состав (раснознамснного 17-го 1имковичского отряда' так как
':'аьт бь:;т <вьтявлен) начальник 18_ой заставьт |1оля|Фв' сь|н зажиточною
крсстьянина' которьтй, согласно докладнь|м распискам' (не активен' а
1!0(ра3дслсние не |{мсет ни одного задержания). Ёачальнргк 14-о{г зас':;твьг Разумов бьтл обвт:нсн в
развале работь:, в сокрь:тии информации о
'}1!'!сржании прямо в общежити:': псрсбежника, которьп! до этого никем
;тс бьп;: остановлен' !1адо отметить. нто ком6ртаг йасленников и Баси.
]|ьсв |!ь|та_[1ись в некоторь|х случаях стать на защиц своих подчинен.
::ь:х. 1! основной массе своей нару1лсния нс являлись пресцпной хатаг
т;ц:с'п':,по, :т бьплг: рс3ультато]!{ плохо.'1э знания своих участков. ведь дл'
/к)ск()!{:)]!ьного !{зучсн[[я прилсгающих к заставам }! комендацФам терри:'с>р:;!! ко]!!андному составу нео6хоАимо бьтло прослуясить на одном
мсс'|'с ']ц}а-три года. !!о нарком ничего нс хотел сль11цать.
()/0:оврсмен но в йоскве в серсдине августа [ 938 г на закрьгтом за.
почти всему бьлвгпе.
сс./1а|||{|1 !]оспл:гой коллег:':и Берховного суАа 66€Р
му руково,'дс';':*у !_9[Б и 0Ф[||9 бь|ли вь|несень! смещнь|е приговоры.
3ос::::ь:х с:бв:.:т;и.::и в том, что охрана границ' важнь|х промь11]]леннь!х

плодействис погранвойск с п0;|свь|ми
частя^{и Р!(|{А; подлотовка

л1а111ньп калпов бь!ла нсудош|етворительной;

г!е0нь!с плань!, нспр!'юднь|е для обрсния линного
,р"д,''.',,'*
ски сокращал|!сь штатнь|с сдиниць|;
"''''*;
руководство с'*,'у"'р^"'',,,.,
орган}'зации частей оперативного назначен!{я;
',
во вредительских

*"тояннос расформирование

::9::-|1]::'
воиска засорялись

цс.:;ях

и переформтрованпе настс|!'

врах<дебньгми элементами и т п.
аресть: 9[!БФ Белоруссии

:т:::у3т_11."::яен-ие
,
",,#]]. ]1.1!!]"^*юю роль
,||. Берия

в это}1 сь!грала смена

прекрати,

|]о"'" ,р"""д",,"

п*'.,,.|''

,р"*р,_

ру*'"'д.'"' ЁкЁд.

, ,'щ'ничных войсках. 8

|
'""..,
кот|1ан::ирь: бь:л::
освобождень! !1з-по,] стражи зз,
|!сдоказанностью обвг.:нения. Бсем полунивш:и"
д'_
нежноо довольствие по должностному
'''б'ду
окладу за в',р"й,'й,"а',,

^.-:":::т'^1:р*"
0к
я0ре ! у_'6 г \'ногис

в-]акл1очении. Бь:л освобожден и |4.
||ещов 1?
0о освобожаснии сго
значилась

"'^,'*д""'"
вяхя:'Б]Ёий.зе
нквд

фамилия
четь|рехсотой. йо тпощанинвойска от этой рсабплтттащлт ничего нс вь],.тра!и.
Б основной своей
офицсрь: нс попадали на
!'цу
а !:а{|рав]!ял\-1съ
у311е_93ооожленнь:е
ц)ан
(расной Армии. 3
Ё"''ру!.*й
результате
!.,,.р.',,_
::9*::|:.:"""
нь|и окруц как и все войска. бьтл ли!пен
опь|тнь|х ка!ров. г!а 1 января
1940 п 60_80 процснтов командиров
звеньев имсли стаж сл)окбьт на за!!имаемь|х должнос.гях не более одного
года.
тть:е

объск:т;в и жслсзньтх лорог 6ьтла недостаточной; тормози''|ось проведе.
!{ио рсж'!м!!!,!х мсроприятий в пощаттттолосе; не бь:ло ощаботано взаи.

2з0

кс>-

ртьл:пл.,"'Б"''',"',,.,,

2з\

,!

глАвА
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гранцца укрепляе'пся

шш

!овая волна вьтселсния в 1935 т: опять подтолкнула крсстьян уходить
в ||о.ттьп.ту и,г|атвию. €рояно бь:л усилен пограничнь:й режт:м на раницс. [ [а этот раз пол усилсннь;т1 контроль попали все 40 приграни.:ньгх
рс!'ионов, которьтс разбивались на двс группь!' 0 группу кА> входглло
7 о: порньпх пунктов (Фсвсйск:а:!, ||олоцкшй' -[{епельский, !зер:кинский,
():уикт::}. }(тттковинсктлй, йозь:рский)' !-рутппа <Б> подраце'1'1лась на две
1

ш

из 15 районов (Фсвейский' Бегомльский,
(раснослободский, йинский, |!ле(опьгльский,
!::тачскг:й, 3ас;;авски[т,
}1гобански|[,
€таробинский, Россонс/[ельчицкий,
пгс::ртцкий,,г]огойский,
кг:!|' 1уровскийг, !здснский); вторая зона вш!!оч{1ла 18 районов (€ггротин}о]!ь|; псрвая зона состояла

скп:!(' Бсшенковичский, ча!||никсю;й, (рщскийт, Борт;совски*"т, [молевинск::!!, Бсрсз:пск:й' 9ервснск:й' [1цов}{чский, кш{чевсюй, Фсгтпов:тчск:й,
}!с>бруйский, [тародорожский, |-лускгтй' |1арипский, |1стриковскиЁт, Ёльск:;|1, | 1аровлянскт;й). Ёа 1 января 193 5 года населенис районов группь|
млн. чело<А > состояло почти 1:з 550 ть1с., группь: <Б> - более чем 1

'5

вск.

|с т:ослсдняя ро'1ь в этом отводилась агитационной: работс с пголо21сжь:с;. 1 !а все администативнь1с тсрриторпи, где !{мол|{сь укреплен::;,;с ра:1с::ть:, распрос1?ан'!т1ось положение о 7,5-киломсфовой зоне' въезд
в к(у!0Рук) разре1п,!1ся только по спецпропускам. 8о всох насслснньпх
||у!|кг;!х поФаниннот": зоньт бь:л организок!н инстицп кФннь!х ох!ан1|и|

1

ссльсовстс' которь:й прилегал к госуАарственной рани. ;
!1с. }1 в ссльсоветах' гдс размещались <укрепрайонь|))' вводится в !цтат !
с'т'ар:;:н!1 ми;!иционср и пожарнь:й, всего 146 человек по всей республи. !
кс. (сл:х<)';:тиков повсеместно ста.'1и пр[{влекать не только к охране' но н :
к<':в. [} ках</1ом

к 1|р0вс.| (с!{;!,о вссвоз]\{Фкнь1х хозяйственнь:х меропртштий на

[т'у''тпьба (рранц

2з2

рожл.

|
$

{

рат|он, !7опет|ковскцй с/с, 0ер' !(олосовщнна. !
я как раз бьтл ужс активистом и бьтл 6ригалиром в деревн6 [

!{с;гто,т цьс'к:с [т

<|]ст':'

Адамовшн' 1909 п

ранипе.

''/'у

к

Р

:1
1<;ньв таоеронцчнс;,::о
конп]}1о

|н
!я в пР|!?Ранцчьц в

сереёцце 30-х :тп)сп;

{

{'].!в(!

(олосовщина с 34-го года. йсня поставили бригадиром, и я бь|л связа!!
с заставой. 3астава была в Фступе, в трсх километрах от нас. (а>кдь:й

!1

день надо бь|ло ходить пропуск брать, чтобь: около границь1 работать' !{
|{адо точно давать количсство: до1!устпм. 30 человск так 30, 40 _ так 40.
А если на один мсньше или боль|ше' то сразу прогоняли. }| вот начальник заставы с|'бринов агитировш!, чтобь! я |1оц]сл в парт!|ю. я говорю:
<}0к я пофу я ничего не понимаю, что я там буду делать?> Агитировал
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он ['еня с 35-го и пока не забрали (1937 г _ Авт). 3астава Фсцп, а
комендацра бь{ла в Ёарутях за 1(улиновича[|и, поФанотряд - в 1имковичах. 3то бь:ла государственная граница, кахцьпй дснь боронова.л:и полосу ч]об да)кс птица поход|!т, и после нос распь(лено бьтло. 3то все я
дслал, бригалпром был. йнс задан'!я начальник заставь| давал, и под
контролем все' 3то я все бороноват. [ бьгл довереннь|м л].|цом' и потом
]!{ене арестовали' } мсня бь:.л: унасток из-под моих 1качев' из-под мосга, до }(олосовщинь]. я отвечал за этот участок. всли це псребежник -

о

я первь:й отвена*о>.

Бь:селение самой трудолгобивой части населсния приграничья
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сразу сказалось на местнь1х колхозах' Фн:т притшли в упадок. хозяйства в больгцинстве своом по всем пока3ателям |{с вь1полнили план.
!} некоторьлх колхозах просто нскому бьгло работа:'ь. Б !934 г из
[1лещениц сообщали. что в нскоторь|х колхозах не хватает людей,
,!тобь| обрабать|вать уже распаханное поле. йного дворов, где оста.'1ись только дети и старики. Б некоторьтх приграничнь|х колхозах на
,]1вор вь(ходило по | 5-20 га пап|ни и по 10- 1 5 га сенокоса. Ёе хватало
,;:отшадсй. |!овсеместно колхозь! не вь1полняли поставок, не }!мсли
сс]!'ян на озимь;й сев, отсутствовали корма для свиноферм' 9асто
сс[,1ьи просто голодали.

8оловик Бладимир }1оспфовпн, 1914 п ро:кд.
район' 2нуис ковсачскшй ( |{ал аневскш/:) с/с, 0 ер.
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[{анёц0атп в чцень[ ,1ар!пцц с ]935 е.
<Распадались колхозьг. Фни бьгли слабыми. !т!дот он из колхоза 'а
с:'о в Ф[[|! Бр:ши и вьтсьллали. |]ритом вот сранность: это такая орга!!!!

]ация! сволоч!( _ дрянь оставляют'
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|}

2-} 5

[лцва ] ]

человека' трудя!цсгося обязательно
тюрьме и дсржать' А хорошсго
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п он| | [!ае|!| ь' сап!ь;й уэх'с поганьтй- }[ема
|це и кварт|{ру на!"|ти>. _ <(вартиру |{а!*тде!!т уже д]!я 9ас>' .! говорю:
<!ак я х< но олиг!' у ]!1сня жсна' да можст скоро будет трстиг"т ребснок.
Ё{е' говорло, я цда не по!"|ду)' _ кЁу побра' тогда на[тдем ещс кого-
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п|]оголосовалгг. |оворто: <(покойтнь:м буАь. Булстль работать'
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{ тсбя нс снипту с работьг. Булсп.:ь работать!> <(ак знастс, как Башта
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[ раница во многих )\'|сстах огол}{лась: зс]!|ле не хватало рабоних рук.
пограни!{никам '.цобровольньтх по}{ощн]{|юв. 14 сентября [Ё( Б€€Р
и
!{( (|1(б)Б прини}1а|от постанов'снис <Ф всрбовке 2000 колхозников в
;горапрайонь;>. (огласно этому док1тлснц в 81 райогле рсспублики дол_
жтта бь:ла пройт:: вербовка жслаюших для проживания в прищани.!гтой
;онс. [|ри этоп: особос вниптанис у!елялось надсжностт.т новопри6ьтв_
:;;:.тх. [!рсдполагатось' что *:з обцего количества колхозников нс менес
! 0 процентов долхньт бь;ли бьлть ко['|мупистами' 10 прошентов _ коптсо|\|ольца!,ти, а оста]!ьнь!о активисть] _ имсть стаж работь: в колхозс нс
п:снсе 3-х лст 3 планьп вход|(ло прсдоставить каждой ссп1ье дом с хоз_
:тосройкап:и' вь!дать подъсмнь!е в размсре 500 ру6лсй, обеспсчить за
счст государственнь!х срсдств персвозку люлей и имущсства. (олхозьл
к;бязань:

бь:ли

произвссти

расчст

с булушип:и

переселе}]цам}'!

оплатив

<тработанньгс щудодн}{, и персвсс'ги паевой взнос в колхоз на новос место жнтельства.

9тобь: затратьт бь1ли минимальнь;ми. власти убсжда;!и колхозников,
всс нсобход:|мос продоставят на п:сстах' .{ля проведсния агитацио|!нь!х мероприятий и всрбовки персселенцев на местах создавались
спсц|{ш!ьнь|с ко}{'|сс!{и' в которь1е вход'|ли председагель райисполкома,
.тто

сскретарь райкома кп(б)Б и начальник районного отделения

Ё{(Б!.

/{стально разрабать1ва]!ся механизм переселения и обусройства семей.
( 20 января [ 936 п командование погра}!отрядов совместпо с прсдседагс;:ямг; райисполко]!(ов и дирскторами й1( объехали и обследовалта всс
оставленнь.с после вь!оь!лки расцлаченнь|х дома. Ё|а мосте опредсли!|! пригодность их к заселсниго. (омандирь( отрядов совместно с прсдссдателями райисполкомов определили погран,{({нь|е колхозь|, це о1!!у|](!1лся недостаток рабоней сгтльт. |[релссдателт': исполкомов' соглас!!()
]
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{{а вь|ходе нсоднородну!о крестьянску|о массу в которо!| отсутствовал всякр:!| намск на сплочснность' Ёсопредс'{снность застав.[|яла псрссслен1(ев во]вращаться в роднь]с места- !же в птас ]936 г
из 3аславского района убсжа:о 4 ссмьи, из!рисенского _2. из !зсржин-
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1 и :'. д. !ходили в ночное вро}!я, как ворьт. Бралт.: с собой самос
пеобходиш:ос..]{стоь: побсгк стал;{ ]!.'ассовь,м1'. Б августс из.{зоржинс_
кого райотта усхало 12 ссмсй. из }зденского _ !4' [1лещецицкого - 22,
{рисенского _ 24 ссмьи. } лтодсй не бь:ло на ртках разре11тсния исполнитсльнь!х комитетов, погранво:1ск, спРавок из ссльсовстов. Ро их это
останови-|'ь )о(с нс п:огло. |1оскольку г!среселсние рассматривалось правительством как важнсЁтгшая политическая хампания, колхозников во что
бь; то ни стало застав:1я;1п оставаться на мсстак, |{о побеги продолжа_
лись. ( ноябрю 1936 п в []лсцсницком районе из [ 20 семей псресслеп_
:1св уехали 48. !{ серсдинс 1937 п из Беринского рат!она из 124 семсй
,1окинули место житсльства 34, в 9тпачском * из 97 - 27, в Бегомльском:
:тз 87 _ 1 7' (ап:пания по псреселснгтто в основной п1ассс своей бьтла про-
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[1огранинная охрана:г войска ['|1! стали привлскаться к провсдсарптс[|ских унений Белорусстог0 воснного окр)да. Б 1934 п впсрвь:с
в респубтикс бь;ли проведень] крупнь!с сов}'естнь1с маневрь!, которь1м]!
руковод!{'1| непосрсдствснно нарком оборонь: }(' Борошилов. |1ри подве_
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,!ении ит0г0в 11огран|.|чн}|ки полу{[1ли вь|с|пую оцешц
14 фсвраля 1 936 г. !|!4( €(6Р
о'гп:сная заслугтт ['лавного управ;:е_
]!ия' наградил орАеном (расного 3намсни ряд по:'раничнь1х отрядов,
;; т ч' и 1::мковт:чский.
Бслорусский порант:янь:т:| окрр находился под постоя}|нь|]!| конФо_
;:спп йосквьг. Раз в несколько [1ссяцев или в попгода в управлении на

совещание собир11лся вссь команднь:й состав округа. 3то происхолттло
]!ри смене руководства' для постановки новь!х задач' для реорганизации
с;хрань:. [овещан],е д.'!!ш|ось од!'!н-два д:ш. Бьтст1ттали ру!(оводители оперативньтх сл5гхб, пол'1т}1ческого отдела' строевог0 и хозя[:ствонного' 3а
!!им1| !цли главнь!!"{ врач управлен[|я, ветеринар и особист. 3акагтчива.|!ось совецание докладом нача.!ьника ![1Ф и БЁ(3.{, в котором при_
с}тствовав1|]им излаг1ш|ась директ}{ва полно},1очного представительства
! 11! по Беларуси' в ней, как правило' лрсдупрождалось о вь!лазках
|к).]1ьских спсцсл1окб' об рсестонении ре)кима ш т. п. 3то способств:эва-
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[лавном
ло тому, нто всс прсобразова|{ия и нововведения в союзном
окряа' именно там
у'р.',Ё',', ,'''налисьъ Белорусского пограни[{11ою
частсй.
:та1,ш,'с, 4''рм',рованис псрвь;х авто[1об,1льнь|х и и!{женернь|х
сф_ор}1ированнь|й
базировался
8
|ь4игтске
!-,,р''л"''.'1';а Ёрсдств свя;и.
из трех звень_
в округс 6-й отдсльт'ть:й автлационнь|й ощяд, состояв1]]ии
св.

с
0у:п1сс';'всннос увеличенис личного состава также началось

упо

1]се бьтло на границс. йагазин эть: воеттнь:й, там всс }та свете бь|;|о.
\,{агазин бьтл тут, где )киль1е дома. Б общем, як идетпь, на кра}о).

'

6троительство начиналось со |штаба и тгорьмь:. )та ттеотъсптлсмая
пораноряда ф}т{кционирова.'1а и(е в псрвь!едни пос.]|е окон,:ания
работ

ат'р:лбттика

и

( 1}{ Бслорусского округа. сказь|валось постоянное нагнетание нс_
1} ! {
и острая |{схватка добровольнь|х помощ_
рво3|:о'| обст;!;овки на щанице
поран1;пков. }читьтвая получсннь1й о[|ь|т' }о]\1андова}|ис }правлсния
п_огранотряда:
два
опаснь|х
наиболсс
участках
охРа!|ь1 раз]\{естило на
_ на [!олссском' 22-я отдсльная
1 |-|! тта "[]спсльско!'1 направлении; ]5_й

Роленок (3ахаревин) 8ера Александровна, 1918 п ропсд.
ьп ьс ь1кт т| (Б е е о: т'о ь с ктл'с)
р а {со н' ё ер' Б ер ез н о.

/|о к

устросна на ветринскош1 направлснии'
(пРиравнсн:ть:х ло армсйскпм меркам к пол/!..::я разптещсния отрядов
подготовительнь|х
ка]!! ) на голо]\{ }|естс приходилось проводить !1ассу
по-новому изучать прилега1ощу|о мест'
рабо':'' сщоить дссятки до}'1ов,
'

],'-'",

'р'.",'''ь:вать

,ть:о,

1

935-1937

гг

Роленок (3ахаревин) Бера Александровна' !918 п ро'дд'
е з н о'
,| с; кьп сст1кьст| (Б е е о.: -а ь с к [: ) р ат| о н' ё е р' Б е р
Бот как у нас тут н8
погранотряд'
<А уя<о как построил}' у нас тут
него ничсго нс оста'
Фт
/(окштйць: сдсшль, направо бьтл воснньтй городок'
;:ось. Бсс разобрали, заросло. -!1, кал*'т плогла' в рибь| ходила' |1риду цо
':'ой пттаб 6ьтл. А мой хозяин работал бухгалтером' ?то як пожснились"' "'
![огранотряд строили в 37_м году. -!1 як тольки уже замРк за!пла' вн '
и начальство погранотряда -$
ра|;отал в погранотрядс' ,'* ,^д{, [[|}
и ночевали' " Фни наби' '
'гам
и
и
пили,
днсвали'
они у нас гощались:
всс
т

ьс

ьс

,

|[риезжие бь|ли т0лько специалисть|: прорабьт, инженеры
р,,,и
''сстн,!х'
всякис. !к ён з ими познакомился, и ён цль: перай1пол работать' сель'
три (примерно 1934_ |
совс1' кину]. тадь| строили, му"'{,' ..д!, д"^
'и
и кинотеатр' и !
|() }7 :':: Авт.). 1ам и т|орьма бьтла, там и столовая,
сроили' ]
к1|']аРь1!,|' и жильтс дома. 1ам военнь|х полк нагн:1ли' Боеннь;с
'!::к:'аь: бь:;;о всс обстрел' )1тоди разбирали в войну, а тадь| немць1 вс6:;
|)а ]|)!,!'|!!|,
:<;:;:/1б::::1с

1,10

разобрали.
[11!

!

!с1

Ё"', *'-"""|й .'рБд'*.

1ам- бьтло домов

]0'" як{

ь' так сразу на правь:й бок.. ' 1ут бь:ло, у нас, и дсп:ево'

за6срут

и в погранотряд их).

(

и босву}о подго'говку л]тчного состава' €тро'

!!'|'с.]1ьство вслось 1пирокими тсмпапли в

ьс

с|о]1ь|' )кильтс дома стоят' А гэта все загорожено' охранялось. !4 вот
брали ллодсй в гэто1.1, в 37-м' в 35_м. в 36_м, все они цт сидели' пока
|)ассь|лали их кудь1''' Арестовьлвали ттз мсстнь1х. |!риедут удвоих но-

к()]\'|с}!]|атура бь1ла

бьтт

т

<1торьь:а бьтла кирпичт{ая в погранотрядс. 1апл только прилегпь вот

)

*тана'ту 1937 г. Бслорусский поранинньтй округ гхс состоял из де_
сяти отрядов' одно;! отдельной коплсндацрь! и дв}х конФольно-пропускт;ьтх пуъктов. |1од нспосредствс1!|!ь:й порант.гнт:ь:т._т контоль подпадали
29 рай;онов, которь1е являл1{сь охранной зоной с особьтм ре>г<имом.
3а п.:ногие годьт работа в }|!Ф и
т{аладилась' [!ослс труАо_

БЁ(Б!

!()го /{ня всс командирь! покидали управлсние пограничного округа, на
вахтс оставались лип|ь дс)курнь!е и телсфонисть:. Фгли поддерх<ивали

круп]осуточну!о связь

рахтицей. 3се н;!пря]кснио, вь!званнос пост0ян(!1||, к венсру сходило. 3да_
!!ис округа замирапо. )1игпь для ре1цсния срочно возник||]их оператив_
!{ь1х вопросов в дсщрной комнате при ним:ш! звонки дещрнь;й офицер. 3
с

;;о плснятощсйся обстановг<ой на заставах и

!]счернис чась| вся информация
(

):т

стскалась к оперативному

дежурному

принимал звонки с границь! и 0тдавал распоряжен|''|' которь|е' при

плсобходимости, согласовь1вал с командованием р;шлиннь:х сл1п<б, свя}ь|ваясь с ними по слуя<ебньхм или домашним телефонам. уФом начиплался

рабоний день.
и до серединьт 30-х годов наиболее рапространенной
п|:ормой вра>кдебнь:х дсйствий по отногпению к €Р
являлся обстрсл
!срритории и пораничнь|х нарядов польскими военнослу.:кащими. € ссрсдинь; 30-х годов стали фиксироваться единичнь|е случаи нару1]|сния
! |]аниць| польскими самолетами. 3а 1937 п таковьтх бьгло
уже 8' из п;г:х

€ конца 20-х
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па участкс 1 5-го погранотряда - 5 случасв и 16-го погранотряда - 3
слуная. 9глублял|{сь са[1олеть| на совстскую территоРи]о на расстоянис от 200 до 1 000 мстров. Бсс эт':т слупатг опро1'сстовь!ва.']ись ко]!'иссараь{и по погран}|чпь[^'1 дс,т'а]\{. !1ольские власттт {>актов перслста границь[ ||с пр}{]навали, кромс одного слувая. 9 10 час. 35 мин. 1 8 и:оня на
увасткс !6-го погран0тряда нси]в(-ст|!ь!г! самолет 1{аруш:ил раницу, бь:л
г::бс грслятл 1 1-й и 3_й рсзерв}!ь1]\{и заставами' подбит' и ушсл на вос1юк.
!!ризсмлттлся в 500 метрах юго-восточнее дер. (онюхи' где летчики и
сапто;тст бьтли задержань].
йосква продо;:жала трсбовать проведсн[|я до|1ол[{|{тсльнь|к },{ерогтргля'г:;й по укреплснию границьт. ||срс;1 коптандова'|исм погра!{ичного
0круга и нарко;!|о]\{ внгт'снн}{х дс;: Бслоруссии спе!|!'апьнь|м постанов.::снисм !{( Б}([1(б) п (Ё{( ставился ряд конкретньтх задая. Бсго ссрьсз1!ость отно[лен11я к это)\''у подчсркнул н:лсн ! |олитбюро !( Б([|(б)' пред.
сс.т|атсль 1(оп:иссии партийного контроля |!р|! !{( партии А. Андреев в
свосм вьтсцпленитт 18 июня ]938 г на {!11 съезде ([[(б)Б: основноеэто то. ято Бслоруссия является пригранинной республикот_л, занимаст
особос место по своему по',!итичсскому положснию'
!читьтвая все это, в течснис нсскольких лст предполагалось отвести
с !сци:ш1ьн},|о зоц от 50 до 1ф ь:сгров по всей линг:и ран}{|ъ!, псрсдать под
охрану войск ес 500п.тстрвуто поло9. |[панг:рвапось !огтФ..т]!{итег1ьно Ф!т?.
1п'зовать ! 2 й1€. фя элекрифткацтпт щ:ттшьт наллеталось щстттгь в егрй
!

!ссколько спс|щальнь!х |1ъд|нь|х элсктлостанштй. г<огорь|!- в консчяом ит0г0
бь:ло ретпено заптенить 1 8 нсбол ьшиь:и районньппти элскростанци'{ми' !
'гак)ке
усилить пожарную бсзоттасность; улРшить торг0в}4о ссть в погра.
::ттяньтх районах с одновреш{сннь|м рошлчснт.:еьт нсобход'|мого ассорп{мск
'
'|'а; за}1енить солоь1еннь|е крь!11]и
до}!ов на (!срсп}{чньлс. Бссго &ця техни.
(|сск]|о оснацен}б{ гран!щь! прав!{тельство
рссщб!]!.ки до,'}|шо бьшо перФ
строительнь]м
организация[|
2
тьтс.
тонн
колюяет".: проволокт:, 1 тыо,
/(1!'ь
к:шк;птсров телефонного кабсля, 2 тоннь: гъоздсй.
!

/['.т:я
!}!,с'},]|

{улко 8ера }|пколаевгла, 19|9 п рожд.
е. Фёес:са.

_

пересскала прямо

по 6олоту (лсрсвня \4асво.0смсжсв]:-гр:",]:г,
(к!1и
с/с, ко;ть;льский р_н. _ Авт.). Ёапт нс
разрстпали слова сказать _
онг:, с того боку говори'|и' а мь] ," ,"'",,
,'р'"'' Фни зовут каб с нами
:отоворить' а мь| отворач|{ваемся, отходип'| от этоп) мсста. 1 малая
оь]ла' тап! стояла застава' вот где нас
у
разлоптагтнь;й дом. А п:ьт жили за
заставот'|. а гран|.ца
у нас бьгла за лссом. Бот

*:}

ж?;'#;.ж ъъ :;н

развалсннь:|, разбить:й

;;;н##* ;у#,;|ж,'";

""#Ёаш начальник заставь!
знали.
саьт себя взорвал. у тлас проводили ещс
псйщалку по лссу я сапла
ра6ила на ней, на той псйра,1",'йщ-,'у'
дорогу .|1:оди рабили, военнь1с командова_пи, а л}оди
ра6или. 13зрь:вали
взрь|вчатц они сами ставили, взрь:вапи лес'
!же ж освобождали шт:лрокуго дорот ;| ставкли затаждения таь:
с обсих сторон, каб следьт бьтли
}а}.1стнь|, як персходят 3то сще я
дивчиной бьпла, я в 39-шг пошла заптуж'
это бь:ло' н},' ]|{о)кст, в 38-п:' Б ]ти годь.
*"" р,о,!'.'Брь!вали и

все разрабатьтвапи, це "'
рвутдер;во
]'#]]]]:]-б'3^б:.
чисту}о
[)а0|'лп_
доРогу а

_ в

сторону сго'

пото[1 вспахивал]! коняпли. (то ,'},,*а,

знаю. }{ас цль; нс пускали)'
Бгоджст рсспублики

гг

-

'е

бсз того трещ:ш1 по всем швам' 3авь:гпенньтс

|!,!а!]ь1' те-кучссть кадров, связанная
с

постояннь!ми арсстами' добавля_
неразбериху во взаимоотно1псния с }[Ф , вв
ЁкБд. !1''-,у .
::аналу ! 939 г. уда](ось сделать немногое и3
того, что бьтло намечсно.
Бь:ла произведена сложная запа.1]"' :о-""р,!'й
,"'1"'| й]руо**
.1|соу возле гран|.:цьг 50_метровая
"
просека' отремонтирован
Ё"д д,р'ц
]]среселень| из запрстнь|х зон
хозяйства,
цторскис
п]лов и инь]х дополнительнь!х заграяцсний.
'р/^,','й, р"д ,'.,:и

{

ужсстовсния пограничного рсжи[1а прсдполагалось запретить

в 22-](|.'лометровую

погрант!чну1о полосу вссх л}1ц, за ис1(л1очени.

да{{ной местностя. [!рибьттие поезлов на станцию огранш.
!!|! !'!, |()]!!,ко д{{евнь|м временем суток.
|)пбо'т а :::: границе заки::сла. |1ри этом привлскы1ись все имс|ощисо|
:1т;:;':;][ат:ско[!
в;]аст1{ и военного коп{андования срсдства.
у

см

!|

}(}!гс;|с]_{

142

ц
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Бу0е'т

8плькот |{нрплл !'ригорьевпн, 1914 п

их поимЁнно

помнить

БудЁм

е. Ре+с:ь1о.

т тто',ьт т

тст

пь

тох !1о[[,1!е1

! ! !

роэкд.

1937г_[0лет

3ойтехов*:ч [0зефа }|икодип:овна, 1914 п ро1!(д.
ёер. 3осьтно.

Ар':':опшевскпй $пхашл 6тепановш':, 1911 п ро:кд'
*'
17 п'у ч н сэ
а о н, ё е

,/ | з е р' ^- ш н с: кьс [т р т|
_ 6 :':ет вольноп)
| 949 г.

р'

)'

7\зерэюттнскпь| рат|он,

[935г-10лет.
8оловпк 8ладг:мпр }1оспфовин, 1914 п

ьт

поселсния'

Бабеня [{адежда [{естеровяа' 1918 г.
[{о п ьт;т ьскцй р айо н, ёер. 3 а0ворье.

роэлсл'

е. !7оеойск.

роясд.

|937г_5лст

1930 г _ вьтслана'

8оловшч €тепан

€тепановин,

1914 г. ро1кд.

Баран Александр Андреевпч' 1912 п ро:кд'
!{оттьт''тьскстй рот|он, ёер' А4ацкевн':ьс'
[940п_5лет.
Бь:.лшнский Бладпмир 1ип:офеевин' 1913 п роясл'
|{опьтльскъсй район, 0ер. Ан0рос'овьс1нна'

А4т:нскцй рат|он' ёер- 8оловьс1ьсна.
1932 г _ вь:слан.

8алаханович }(аплелия ,[еонидовпа, 1906

8рублевская €тефагпида !:|ггпатьевна, 19|5 г. ро;кд.
йт:нсктт[т ра[сон' ёер. !-!нянка.

е. €тпо--тбцьт.

|939г'10лет.
8ольский Бикентий Бикентьевпн, 1913 п

1938г-10лет

.[зерэютснскьсь| ро[тон,

1935 г

-

п:

роэкд'

ёер. |(лонкп.

8алуева }{аталья }'1вановпа' 1914 г' ропсд'
:. €луь1к.
1945 п_арсстована, в 1945 г_освобождена'
1946 п _ арестована,7 лет.
$асилевич !{осиф 8енедиктовин, 1918 [ рожд'
,\оксосшцкнй район, ёер. €гпенка'
1

934 г. _ 6 лет.

8аськовская Розалия Адамовна' 1914 г' роясд'
,,' ]\,|ьснск.
!935 г - вьтслана.
Береп:овская [{арпя !{осифовна, 1912 г' ро:кд'
,'.

/|4цтуск'

|()_1() ::

-

1930

вь:слана.

вьтслана.

г.

_ вьлслана.

[айдуненя Антон 8икентьевин, 192!
е. ]у1цнск.

1937г._5лет
|аманович йихаил €евастьянович,

!

,\окьанцкшй район, ёер. |][алац:ц.

1938г_3года.
[арбуз йария €тепановна,

'!:'

;

т
!

ро:кл.

[{опьтльсктлй

г. ро)кд.

1923 г. ро:кд.

1906 г. ро:кд.

район" ёер. !о,меншково.

1935 г _ вьтслана.

Ё

[правка 8асплпй 1\{акаровив,
|тлачскцй район, ёер. 1лшно.

1923 г. роясд.

_25 лет.
[олубко [{пколай }[иколаевин, 1918 п ро:кд.
|1есвцэюскцй район, ёер. Фс'цолово.
1952 г.

!

Ё

]

!сросв кни||1 па [ю\'сн! ес яаписан!|я'
' !!.111!(!.( !к1!ь!васгся \!ссто ||роАпвания

[

937 г

-

10 лет.
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1.1.1

!

о

лолц

Бус')е:гт

цтт гп

ь цх по!!-!'!е

1

!]

Бу,с)е-у т'то-'тотцпэь

|о

г'
|орбенко йария 8асильевна' 1906 ро2кд'
,'' |{с;пь:ль.
1933

г

вьтслана'

1935

п

вьтслапа.

г'
!*ооо:шко Ёадежда Ёико-таевна' |922 рожл'
Рапто':тка'
0ерй;1утсьпй район'

[9!3 г' роэкл'
Аеп:идович Фльга Ёиколаевна'
()(ово'
о(р'
!|октшш:1кп[с район,
1951 п

'

вьгслана.

(еппеп:овин' |9!3
!.есюкевич ['!осиф
}''7)('н( к!].) ра[!он'

|935п-5лст

о(р'

п'

рожл'

А/г)''],'':ьяг:с''

1912 г' рожл'
Аовпар [танпслава |'|осифовпа'
.'. |{р1'пкст'

!937 г _ 10лет.
1901 г' рожл'
Аубаневич !'|осиф }!иха!!ловин'

:.

|\|:;нск.

_ 10 лет.
! 930 п
1919 г' рожл'
.(удко 0ера Ёиколаевна,
;'. ]у4с.-:с';0ечно.
! 952 г _ вьтслана.

Бзерская Анна 6тепановг:а, 1913 г'

|{гнат'ович Александра Адап:овпа, 1909 г. роясд.
рас|он' ёер. (сзец.
_
1937 г арсстована'
1939 г. ' освобо;кдсна.
|,!зотова [Флия !1вановна' 1916 п ро,+;д.

]\|ьснскссй

е. ('тут1к'
1932 г

- вь:слана.
!!скрицкпй йосиф }!гнатьевин, 1910
€о-'т
:орсктп| рст т|о н, ё ср. 7Бт н п*кт'
ьт

г

[: ро?кд.

лет
[(амнпскл:й |,|ван 8ладнмшровня, 1923 п роясд.
!окнп;с1кт; [с район, а/п Беео-ьтль.
!935 г_ _ вьтслан.
(анлратеня василий 6ергеевпт, !920 п ро:кд.
]{отт ьт.ц ьскц т.| район, ёер. (лто.'тстчц.
!939

8

1939г-25лст.

|(араневская 0льга Антоновна, 1908 г. рокд.

е. Бортссов.
1930

- вьгслана.
|(арповпв Анатолпй 8лад:: мг:рови.л' 1910
г.

е. €луцк.
ро:*сд'

.'. |{опьт.пь'

_ вь:слана'
1 933 п

г'
}(дапович 8дсшлп]! }!вановг:н, 1917 рожд'

г. роасд.

!945г_3года.

!{асперовин |{ван [!етровия' 191б п ро:кд.
а. (луцк.
1935 г

-

вьтслан.

.'. !{оттьт'пь.

[{лепацкл:й !|ван йпронович, 1903 п ро'(д.

193 5

е. !1еттель'

п

вьтслан.

|937 г _ [0лст.

){(п:1ович Ёина ['!оскфовна, 1913 п рот:д'
Б оосткатпьт'
!{с п ьт.т ьскаст| райо н' 0 ер'
т

1()30

г

вьтслана.

!910 г' рожл'
[,!вап:овский }{аполеон [{осифовин'

,'. п!(' !('()(|!но.
|() ]()

246

!]

в|,|слан.

цх ло1!'|!е! ц!!)

1938г_!0лет

!{озлов €тепап

э. йцнск.

|{оядратьевин' 1902 п рожд.

|{оляго [!ина !{узьминпнпа, 1910
э. &[ттнск.

[

рожд.

1937г-_5лет-

?47

Б),с)е''тт

тто.''

т у т

|т

птл,

т-тх т';отт.т

те т т но

|{ондратьев [1етр €ергеевич, !903 п ро2.ц.
ёля
А4ттнс'ктс[т район, )/тт }!{0аттс;<зтсчтт ' Рестту(;:т:скс'нскь'с] пн:пернатл
ве !]1 еР а}[ ов во йн т'т ьт ттт1;:' с) а.
!937 г. _ арсстова:т и в [937 |] освобождсн.
(оро.т:ь Апастасия пдв.цов!|а, 1906 г. рожл.
к т.
|зс) е нс' ктт [т р а[сон, с) е р. |! с с)'с'е'
'вь:с.цана.
!930 ::
|{расшоАеплская [0.:л ия !'ри:орьевша, !913 г. роэпсд'
;

:.
|

т

т,

т у

ст

Борстсов.
:: _ вь:слат:а.

г. рожд.

!930;:_5лет
[(ротовп:н €ергей [вапов::п, 1910

г. ро:хл.

.,. 1\4ттнск.

|937г-10лст'

0ер. €т:::явка.

|-ерктльяп:овша,

!9!3 п ро:кд.

вьтслан.

[{унцевпн 8ячеслав !(онстднтип:овпн, |915 п ро:пд.
!{опьтльскшь| рассон, ёер. 9 ерноау(:;ово.
.|!ей:чинский !п:итршй [!етровглн' !914 п ро:кд.

е. ,\оксапць;.

"!ойко 8иктор €тепановин'
е. !зерэюинск.

!9!4

рс;:|он, е. *ос)ттнсу.

г. ролсд.

1908 г. ро:кд.

1938п_5лот

"[уковский 8ладип:ир Федоровин, 1924 п ро:кд.

е. А4озьтрь.

[

!9-]!::_вь;слана.
(р:онек Александр А::тог:овин, !9!7 п ро;кд.
:. ('гттс;.тбць;.
1941{::-8лст
(уАсрко }'!сак ,[укьяновг:я' 1914 г. рохсд.
! !с'т:т.'тьсктт[с ра|:он, ёер- Роэк'тсо.
|9_]!{ ;: 5;тст
[(у/!ш:повп.: Аппа [1етровна. !918 г. роясд.
[4тттс<'т;тттс 1птйс;тс' ёс1э. ]!ов::нкц.
|9_]():' :;п':с.;:а::а.
248

-

е' йцнск.

лст

(ртп $арпя

!940 г

1944г.-8лет
[|айский [|етр €еменовпн'

|9]0г_3го,ца.
|93]г.-3года.

('.'ьтс: т есзттчскстт]

€ергей €тепановия'

1930 г _ вьлслан.

[(рг:воп:ос А::топ ['|осифовпн, 1 899 :: роясд.
[4шнскп:] ра{:он' 0е1э. А 1;с;ттс;т;т-'кс;я (-'тобос)а.

8

1(улелп

|909 п ро;кд.

1937п-8лет

(расовскнй [1етр |'|вашови':' !9!8
:. ||--тстс1еттттс1ьт.
19]7г-|0лст.

::

[ап:упл €те;:аповин,

|{'зес1кнй ра[:он,

т

933

|950

|(улелп

е. |{есвосэю1939 г _ 10лет.

1904 п ролсд.

937 п _ 5 лет

|!1алатшонок [!адеясда Алексеевна, 1912 п роэкд.
!окьанцкъсй район, ёер. [{ру-аевщнна.
[

937 п _ 10 лет.

Р1алиновскп:"п Франц }стиновпн, |920 п ролсд.
(тпруя'
"\оеойскшй район, 0ер.
_арестован
!938 г
и в 1938 г освобожден.
1}1амонтова 1\{ария [1оспфовна, 191б п розкд.

е. 1олоцк.
[ 930 г. _ вьгслана'

}1иланович 8пктор [1етровпн, 1916 п роясд.

е. А4шнск'

1937г'_5лст.
219

Б'пц)е'тт по.:тпцп'о ь цх ,!о!'!'|!е!! !п)

Бус)с'гт по'''поьолть

о

с

х'1(ц/-''!ен

! !

о

йорозевин ,[ука ,[укин'

11ротасеня ААам Федоровин' 1909 г. ро;кл.

район, ёср. 7ес'овс;.
1933г._|0лет.
Радкевич |,[вдн Антоновпн' 19|1 г' ро:кл'
€о-атсеорскит1

1913 п ро:кд'

.'. йоатс'тев.
1

г

936

10 лет.

[898 г' ро;кА'
\1орозов [|авел [|аксип:овин'

';:|:,:;;:;;';;;: ,л,'ж,''',,','*,,,'
(.!( ,1'сР

)938

{!

нов

воь'|ньт ьс

г. _ 8 лст.

; тт

0ля
Ресэау6.'тьткансктть| ::нтпернапл

р1'ё с;'

>.т

Роговенко Александра Алексеевна, 1918 п рожд.

т

ьс

т :

Рожков Федор Басильевпн, 1908 п
€о'опеорс'кнй рат1он' 0ер. || цусевтсчсс.

_ 3 года.

|940

т:

['ро

не нскьс т| ра [:от':, гтос''

п
!!евгень }!тип 8аспльевин' !9!0 ро;кл'
0

(к

тт

рц||он, о!р-

'''р.'ют,нскс'[т
!935 г - вь:слана.

'1|я''тт

Роленок 8ера АлексанАровна, 1918 г. рожл.
!окссстст.1ксст| раз|он' ёер. Березьтно'

,''

1933 п _ вьгслана.

т''в'''

Ёовик 8асплшй |'1вановин, 1918

[]

п

8

рожд'

лет

1910 п ро:кл'
[|авлюченко йарпя Фабиановна'

;'

(;-т'а1к'

1930 г _ вьгслаяа'

19!8 г' ро1кд'
[1еткевтлч Броняслав Анто|!овпч'
[!о-тоь1кшь| р[йон, с)ер' !е'-тьт-2 '
_ 10 лст.
) 9]7 п
1916 г' роя{д'
[1етровский Антош !'оми:пиковшч'
.'. ]|,1ттнск.
|929 г - вьтслан.

![п:орева йария ||вановна' !9!! г' ро;кл'
ёер' 17нп:ев:сслсн ''т '
'1/:с:гс к:с:г раа\он'
|()3();: вьтслана.
!920 г'
!|с:::апзслре::ко Бли:авета [|оисеевна'
н'
'
|{рттс
(',, т;о'',,1} т::т:|т р!!!юн' а(!''
')в':рцьт
|() ]()

.)5{)

!.

!}!'|с]|]}!а.

Роп:аненко Анна [,|осг:фовг:а, |915 г. ро:кд.
евт; чсктсь1 рат} он, з' * с; ёьпт о'
|930п_вьтслана'
Руллк Антон ['!осифовшн, 19!4 г. ро2кд.
е. йсснск.
(-+т о-т

йс;атс-чев.

|939

роэлсл.

1933 п * вьтслан.

ё с-'ть'

1936п_5лст
|918 !' рожд'
Ёикпфорова 1атьяша [1дв-ловна'

!

[94|л:_]0лет

а. А4оеут'-:ев.
!930 г - вь:сла:та_

1!!ь:чко |'[ван [1етровин, |912:" ро;кд'
!1 в с н с' ц'
о.;к' н с к [т р а [к ; н, е / т
!]
с

е. 1-пещенис1ьт.
1940 г. _ вь:слан.

1944г.

!0 лст.

Рукас 8асилий !,|вановин, 1915 г. ро:кд.
!кр ст на. 3 ап о р с;экс къп| р а о н, с е.п о Б е-'т е н ь ко е.
1937 г. _ 10 лет
Русак !|ван !|{ихайловин, !91 6 г. роэгсд.
!з ерэюп нскп ь| ра с|о н, ёер. |1утпн лсно.
1935 г _3 года'
Русепкий Александр "[еоптьевшн, 1916 п роэкд.
сс

т\

е. Борнсов.
[

ро:*;л'

930

г.

-

вьтслан.

Рь:ма:шевская 0алентшна 8ладип:ировна, |912 п роэкд.
:' |{оу;ьтль.
]935 г _ вьтслана.

25!

Буу)с,.л т л о-'ьт

у о о т

тп о,

ттх п о

! !-:.!

е ! |!

!о

Рьгпгагшевски]1 Ёячеслав

:'

Брониславовип' 1911

|: рожд.

!(<ульт-'ть'

!935 г - вьтслан

'

[авицкий.|еог:ольд |'|вашови.:, |918 п рожд.
:. | |с;вс;пс>'-тоа1к'
|

933

г.

_ вьтслан.

(азднович [1авел Алексеевпн' 19!2

:'

ро'(д.

!\,|цнск.

!9]9г_15лст.

пдия [1ол:лкар||ов!]а'
район, 0ер. 3а,-орнос'

ва.:г,']

Ё.тсс1к:;с7

1952 г

1

92 0

п ро)'{д.

- вьтслана '
€ вук Ёнколим.||укпв, !917 п ро'лд.
а

.,.

/+.,|ттнск.

1936г_3года.
€ивицкий 9ков [{вановпч' |9!! п роп(д.
:. |у4ттнск|930 г - вьтслан.
€олодухо |4ван Аплреевг:н, |91! г. ропсд'
Р!|; п ьт -з ьс

1940

п

ки с] рсс
5 лст

ссо

н,

ё

ер. €у

на и.

6основскп|-: }|ихаи^п !{уприяновии, 1913 п ро)кд.

.-' ![!сэ:сслсв'

!933

г' _ вь:слатл'

(':'рип;кевин {двшга |'|гнатьевна' 1914 п ро;кд.

.'- ('':.тс;"тевь:чтс.
|9з0 1: _ вь|слана.

(':у.::ьба Фрапц Ада}|овпя' |909 п ротсд.
( ':тт;
|

()

']

[]

|() !()

рат|он, е. }{{о0цно.
аРсс'гован.
()свобо)кдсн.

:с'с;тсцтс'кьть]

!
!

|9|8

оер. язц!нь[

г. ро;лсд.

'

}ласевшн Регипа !оллпниковна,
191б п рожд.

е. А4ннск

г

вьтслана.

Филппповпч {двига А.::ек:сандровна'
1907 п рожц.
А7сунск.

е.

(дп:охвал !!ван [1етровп:н, 1919 г. рожл.
('тт:о.'т6цовскшс| ра[сон' ёер. ?сссу.тьс'
ппох

[!о.сшф.Фра н:лев*: н.

район'
^0!!ь].|ь('к|!ц
!948г-3года.

1930
г,

!93(тг 5лст

€а

€улник

1935 п _ вьгслана.

Фомл:на Ёлена ,!еоцтьевна, 1916
п ро:кд.
район' оер' 8етцкая Рцевка'

[{оттьт.тьсксаа|

'у_')п_8ь'слана.
{их: Ё.тена кар.ловна.
е (:тцк.

|

9| 4 л: рожл.

1935 п _ вь:слана.

[|!е-ргина }{пна Антоновна,

е. |{льсчев
1933 г. _ вь:слана.

|9!8

г. ро:кд.

[!!пнгирей |{пколай Филипповин,
1912 п рожд.

Ёол'тьу.тьскцй

район' ёер' Беттткая Раевка.

|940г_5лет

9кл:а.н Абрап: ||цокювич,

].,о?()цск!)ц

роцон','/л

!937г_]0лет

|

9!6 п рокд.

[1.эетс1еннць;.

1ри.то-т:.-етатс

10.07.34; нач. }[{БФ

пРиложЁниЁ

запг. нат.

!(рагпкше
'['Ё'-',*'"6шоарафшш о послух<нь'е спцскц
'ц

вовскогпу (нквд) €ёР;

Ёуйо
(нквд) БссР
@(1!
во0ск
ц

Бь|стРь1х николАй

}'|

гоан..

руков'9!.у,'

[!1о

по (редней Азии 13.07.34

-

26.|1.34.

гуРкм нквд сссР 01.12.36 - 19з8.
вквс сссР 22.02.39 к БйЁ1.

Арестован 10.38; прт:говорсп

Рас-

стрслян.

ихАйлович

3-го €аратов[яа_.о 1роишкэ-€ергг|евско|о' 1 07-го запасн ' _
полкового комитста | 917 05'17'
ского пулемстно''
"":,
_
17; нан' пулеметг:ой ко_
токарь на мотовилих}1|1ско]\'1 з-де 06'07 10'
отряАа 10'1? _ 1917;сотр' отд'
мандьт йотовилихинского красногварА'

,''*'';

'

1918.
кот:трразвелки
_

9( 05'18 _
усзд' 9( 05'18; прсд' Фханской уезл'
Бятской губ'
оч.йр.'!]','ор йсрмской губ' чк |918; член коллегии
04'19 _
йй_йп; _ !919; нач' бо +_и 6'р' див!1зии' ']0-й сФ'.дивт:зии
ч!|, о*,,.^'й

_
ФФ 3-й армии 05'05'| 9 |9 1919; член
Ф6 3_й армии
;;;;;'"" Б".с''й губ. 9( 1919 _ 11'19; нач' агенцрь1труда
20'02'20 арьтпи
|!.19 _ 20.02.20; ::а':. ак':г:вно[; части 0Ф 1_й
_
9( 91'01:2-0 05'20; зам' нач'
о].1?л, й". оо Ёк.'сршт'бур,'ской губ'
_
нач' ФФ 16-[: армии 19'06'20
оо 1}-'-' арпт;;и 29.оЁ.2о !9'06'20:
_
6о ь_й армии 26'10'20 12'20; нан' ФФ (рьтмсхой {1( 11'20 0_5.0_5.1919; нач' акгивттой част;:

-

€ 9
Ф
нач. Ф0 {арьковского БФ 16'05'21 - 05'221зам'_2\'02'23:
12.20;"*.
|Ё7усср |9.05.,2_ !923; зам' т:ач' !'[|9 уссР 1922
ттач'

БФ
;;;. оо гпу усср 2\.02.23 _ 30'07'31; нач' ФФ 9краинского
-т7.лт.тз
инспектор
09'01'24; ст'
- ?; нав' чпо гпу уссР 10'23 - 11'26;
нач' 9|1Ф и войск
09'0!'24
окру:а
войск Ф[||9 украинского
€(Р
гг:йусср 11.2а - 30'07.3|; {-*' ,''' милиции _и 9|-РФ Ф!-п!
30'07'31
1
; цщ_1'цю
12.06.31 _ 18.08.31; зам. пред. гг1у уссР !9з
сссР
_
огпу
[}{-й
ная'
ов'од'зз;
зо.от.з:
,-"'г'.* от'пу сс]ср
08'04'33 !8.08.3! - 03.06.32; зап:. полпщда Ф!'|1! по [релнсй.Азии
08'04'33'
Азии
[рсдней
по
|о.от.зс, :тач. }|}Ф и войск г!;у пп огпу
254

внут'

унквд

по (рсдней Азиш 31.07.з4 _ 26. | |.з4; гл. инспекгор повойск т; плилиции ппи наокоме вн),то. дс'л. (€€Р
2б.!1.34 _

01.12._16; за!!1. нач.

Род:':лся в ссьтье рабое?.й:. |вуз' п.рмская губ' 22'$2'|939) '
Русскттй. Б (|! с 10'17'
ясго.
'-'й!^]-й

ййс!,

}Ё(Б!

Фпрсдслением Бквс сссР 22.09'56 пртлговор отьтснен и дело прскращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован.
3ванпе: комиссар [Б 3_го ранга 11.12.з5.

духович свРгвй гРигоРьввич

(|903' Б::тебск - 1970, йосква). Родился в сеп':ьс рабонего-пильщика. Русскгтй. Б (|1 с 03.37.
€т. агент 91-РФ, 0итебск 06.20 _ 07.21; не работал по болезцтт 07.21 _
05.22.
€отр. для особь:х порунсг:ий Ф|1Ф [|!! станц. Бите6ск 05.22
09.22; нс работат т:о болсзни 09.22 _ 05'23; пом. уполтт. пофан. отояда
Ф[!1} станц. Бигосово. Б6€Р 05.23 - 07.29: поп:' уполн.. пом. комсн_
данта погран. отряла Ф|[1!. ьтест. |1лешеницьт. Б[6Р 07.29 - 10.3!:
уполн. |{[1 Ф||[} :го ББФ, йинск 10.31 _ 01.33; нан. ФФ йозьгрского
(')кр. отд. гг|у 01.3з - 07.34; нан' Ф6 !|Б йозь{рского окр' отд. нквд
07.34 - 09.37: пом. нач. йозьтрского окр. отд. нкв/] 09.37 - 06.38;

-

'}ам. нач.

}Ё(Б!

кой обл. 02.1!.39

|1олесскоЁ.: обл. 0б.38

-

|

- 02.11.39; пан. !Ё(3! |1шнс_
внгр. лел Б€€Р 13.05.40 -

3.05.40; зам' наркома

-

внутр' дел БссР 06.08.41 - 08.41; нан' оо нквд 54-й арп:ии 08'41
()3.43; запл. нач. !1(Р смвРш Ёаркомата вмФ сссР 0з'06.43 _

25.02.46: зам' нач. }й[Б |орьковской обл. 01.47 - 03.49; яаз. }й[Б
Брянской обл. 0з.49 - 12.51; зам. !1ач. !й[Б Бильнлосской о6л. 12.5|
03.53; зам. нан. 9й9! 8ильнюсской обл. 03.53 - 10.53.
||снсионер йБ! с 10.53'
3вапия: лейтенант гБ 23.03.36; капштан гБ 02.11.з9 (произведсн
т;'; лейтенанта [Б); майор [Б 15.05.40; полковник |-Б 14.02.43; гспсрал_мат!ор береговог? слу:кбьл 24.07.43.

-

2.5 5

1ри.тс;.хс'с;птс
1рц.-то^-еттцс

кАшнвльсон зинов!|!] БоР}|сов||ч
_
йосква)'
[]{1{.йя:' Бобруйск 10'03'1938'

Родился в семьс

ре],!сслснн}!ка(п1ел1(огокомисс|'онсра)'Бврс*-;'![::снР(АР|1(и)03.17-

09.|7. в (|1 с 09'17.
Рядовой251.гозапасн.пех.полка.йосква11.1б_03.17;рядовой|-годля
03'|? - 05'|7: ком!'ссар
,,,.6['Б,;^',^'"она. Ё;;жний нов!юр()'1
воснкомат{] 10'|7 - 06'18'
окр'
'"]"",,"],"и гштаба й86 и йос*овс.оЁо
""'а;;;;;;;;;]'"'.1', вчк 1?'06'18 - 01'19; слсдователь ФФ
'''
ФФ 3-й
вчй'ь;;;,;;"" -оллегии ФФ 3-[: арп:ии 01'19 - |!'!9; врилнаи' !1'|9 оо |о'о_3.,ад,ого фрон'та
аоптпти !0.!9 - 11.|9; зап{. прс.'1'
нач' Аоу вчк 12'20 ;!:;ь; ;;;' оо 1)-г' ^р'','" о!'20 - 11'20; пом'_
полпрсл 99( по
02'22;
22.0\.2|; лред. Архангсльской губ' 9( 01 '21
_ 03'22;
на" ' оо сс*срной ранишь:$!'2 1
а;;;;;;;;й. ц!: .: п _ о'т'::,6]'::
- 0+'09"22: нач' )ку гпу - огпу
вп!{.1 нач' )ку гпу. м'.*""
с.ссР |923 ЁёЁЁ?,1.''].!: _ |Ё.од.:з, нан' а'тп: -фин' упр' Б(Ё[
_

йс]й, ]]'"р",

]!.]:.:з,

зсФсР _ прел' 3акавказской чк 09'05'25
!5'12'25
Ф|]Ф и |-,': ' инспсктор войск Ф[{1}^[[сР _
27
Ф1_|1! по

нач08.26; нач- Бь:сгпей

]-.,,,'"'.

с)

пй'

.'.р'"' й*',"' бгпу ссср

28'04'26

-

'о4'291
; нат' [Ф9 и зам'
член
с"*сро-(Бказс*оп:у краю 24.05.29 - 02'30;
ссёр 02.30 - 31'1''30; зам' полпреда Ф|_|!! по
!';:й:о_03.ь'33; нан' *арьковского обл' отд' [|[9

;:;#;;;;;;;"]]*
;}н:;ж;;?;:

_ зам

пРод' [[19
о| |1! по !€[Р
0з.03.3з _ 15.01.34;'''",.
1|'07'34 _
''л!рсл'
:!з:.зс _ :о.от'з4: з"''' :т'р^ома "*щ.1т уссР
|7'07'37: зам'
29'04'37
0;ъ;.;', зап1. на']. !улА|' }|кв'1 сссР
!'1]|] Ё(БА
нан'
канала 3олга_ йосква'
'(мищовстого

;;;;;;,

-

;;'";;;;;;-;а

29.04.з1 - |7 .07 .37
--'нр".''",,,

.

17'07.37; приговорстт

стоелян.
"^Б!}!'.'."''"пт

3(Б€ (€€Р

10'03'38 к

3йЁ'

Рас'

9(Б( (((Р

09'07'57 приговор отменен и дело пре'
Реабилитирован'
кпашех{о за отсутствием сос гава преступлсния'

' з"'',.'

*'й"..^р |Б

1_го ранга

26'!1'35'

ковА,|вв АлвксАндР Антонович
губ' - 08'04' 1942'
|твяя'. н.р'*'" йоггплевской
256

стат рабоним)' Бслорус. Б (|! с 09.|1].
Берховного
о
€
вета
Р€
Ф
(Р
1 _го созь:ва.
|епутат
]{ст:оггроизводитсль 9ериковско:о усзд. училицного совста' (}тд- н21р.
образованття зсптско:! управьт 1915 - 03.17; прсд. 9ериковского уезд'
гор. €||( 10.17 _ 1918; зав. отд. 9ериковского у}'1к 1918 _ 06.!9. '!
|]оь:. ком. роть]' ко[1. ротьт на 3ападном фронтс гт под ||етроградопт
|919 - \2.19; участник босв с }Фдсничеь:, бьтл тяже:;о ранен. 1{лс:;
9ориковского уезд. кошлитста Р!{|1(б) 0!.20 - 1920; прсд. 9ериковского
усзд' коьттлтста Ркп(б) 1920 - 10.20; отв' сскрстарь 9ернковского уозд'
комитста Ркп(б) 10'20 - 12.20.
|1оп:. зав. €Ф9 [оптельской губ. ({( 0|.21 - 1921; нлсн коллегии
|'оштельской; губ'
01.21 _192|;нал. ФА9 [омсльской губ' 9( |921;
заш1' пред. |оплельской губ.9( 1921 _ 03.22; зам. нач. [омельского
губ. отд- [|1} 03.22 _ 12.221нач' ){итковичского погран' особого отл_я
Б€[Р !2.22 _ 08.23: нач. 3аславльского погран. особого отд-я Б€€Р
08.23 - !1.24: воид нач' 12_го ::огран' отряда Ф['[} Б((Р 1|.24 _
|т24; пом. нач. 9|!Ф пг1 огпу по 3апалнопту краю по опер.-развсд'
,тасти 12.24 _ 0\,25; врид ная' и за}1. !!ач. чпо пп Ф[|!} по 3ападноь{у крак) 0\.25 - 02.26; нач. 37-го Батумского погран. отряда Ф[[|9
02.26 - 05.27:. нач. 44_го ,г!снкоранского погран. отряда Ф1-|1! 05.27 _
05.29; пом. нач. 9|1Ф и войск [[]} [||[ Ф1-11} по (азахстану по опср.
,ласти 05.29 _ 07.30; пом. нач. 9||@ и войск [|]9 [||{ Ф[|1} по €реднсй Азг;тт по опср. настк 07.30 _ 11'|6.321нач. ![[Ф и войск ||!!
Ф[ |]} по }&захстану |7.06'32 - 10,07 .34; нач' }|1БФ 9Ё(8! (азахской А€€Р
|3.07 '34 - 26.\1.34; нач. 2-го отд. [9|1БФ }{(Б! €6€Р
26.11.34 - 04.01.35: нач. 4-го отл' [9|1БФ Ё(Б! €[€Р
26.11'34 _
в сеп{ьс крестьянина (позжс отец

йосква)' Родился

!(

[[

упво унквд ленинтадской обл. 04.01.35 - 05.01.38;
погран. и внутр. войск Ё(8А !енинградского окр. 05.01.38 29.01.38; нач' [9|!8Ф нквд сссР 29.01.38 _ 03.02.39'
04.01.35; нан.
1{ач.

9волен в запас 13.05.39 с направлением в распоряжение упр. кадров
|{к вкп(б); в запасе Р|((А по й8Ф 01.41 - 04.42. [|окончил с собой.
3вания: комбриг 23.12.35; комдив 14.01.38.

кРучинкин нико"1Ай к}']ь}1ич (ко]ь]!|ич)

(22.0\.1897 [!етербург * 19.08.|9з8). Родился в семьо сл)'кащего
'
Акцизного ведомства. Русский. Б (|1 с 07.29.
251

08'16 _ 09'1б; прапоршик
|)яАовой 2-го щебного батапьона' 1\ариць:н

,',*а 12'16 - 05'17; подпоручик' ком' роть|' нач' са_
псх. полка, }Фго_3ападньтй фронт 05'!7 - 01'13'

44_го псх. .,,,",.
псп::ой коптандь; 22.]-го

и |>катского у^ец' военкомата
]{слопро::зводитель 32-го эват<опункта
полка' ком' 23-го стр' полка
стр'
о:.?1з - о6. т в; комба1 пом. ком' 23-го
178_й сщ' бригадь1' ком' 180_й
з_й ,""й.'" ов.:в - оя.тя; нач' тптаба

_
стр. бригальт 60-й стр. дивизии 05'20 12'20'

вчй

"'',_]]]й![
йчк от.:т.:: -

25.09.22;

й"' '*. опо огпу сссР
огг1у сссР 1923 _ 08.26;
[ч)],

й:].

]7-

вчк 26'05'21 - 10'06'21;

}!ач' орп
войск
10.06.21 _01.|1'2!; пом' нач' строевого отд_я
09'2-2
йосква
|'|!!'
войск
зам. нач' гштаба

[!ом. гтач. строевого отд. войск

з : . о !. з : ; нан. м

о 6

-

!923 _ 08'26; пом' инспстстора войск

или зацио!

:т

:]*-о:

то.отзд -:з.оа.зт, ""й гуп
Ёё:.--е
,""ъед. 1{снтр. совета <!инамо>>

й[*-

п у.

9

Р5|,9 1^'.]']

27'08'37^- 29'01'38; нач'
- 29'03'33; в резерве отд'

войск н(вА у€сР29'_ч'38
29.03'38 - 20'04'38'
вквс сссР 19'08'38 к
приговорен
04.38;
}рсстован
стрс'::ян. Реабилитирован.
3вание: кош:див 17.12.35.

"'у'р.сссР
'й1з&;
}|кБА
кадров
'

лоцмАнов ивАн пптРович

1;;й_';;'.

!сренин €лонимского

':

БйЁ'

уезда гродн€нской

Рас'

губ' _

'-

экЁпедитор. библис'гскарь' зав' библиогет<ой [1олгтгпрос'

06'19 - 05'^2-1'
- _
"_'!].,,,р'военкомато Роганевского уезда
!]'р^''р политбюро 91( Рогачевского усзда 05.21 1922; сск'
отд' [|19 по Рогачевскому уезду 19221
р., "р,, у,,'',,. }'мельско;о цб.
1922 ,,,,''.'у'1,,,,. |-омсльского губ. отд. ||1! по Роганевскому_ у-озду
10'23|
!!,.!:, ,,,,*,. у!]олн' и у,',й' г''.,,'*'го губ' отд' гпу 09'22 -]5х

-

Арсстован 1939; приговорсн
срелян. !{е рсабилитирован.
3вание: гголковник 25.02.36.

Б(Б€ сссР

25.01.40 к

3йЁ.

Рас-

мАслБнников ивАн ивАнович

(1900' пос. станц.9альткла (аратовской губ. - 16.04.1954, \4оск_
ва). Родился в семьс рабонего. Русский. Б (|! с 08.24' (андидат в
иленьл !{|{ вкп(б) ( 1 8_ ! 9 съезд). !епутат 3срховного €овета €(€Р
_3-го созь;вов. [ерой €оветского €о:оза.
1елеграфист, станц.9ебьтгпево 9рало-йлсцкой ж. д. 1915 - 1917;
гслещафис1 станц'9ральск Рязано-!ральской ж. д. 1917; телещафист,
станц. (расньтй 1(ут Рязано_}ральской ж. д. 1917; копл. |(раснокутского
красногвард' отряда 19|7; нач. командь| связи красногвард. отряда,
Астрахань, (раснь:й (р 1917 - 19| 8.
Ё1ан. командь: связи 1_й }краинской стр. дивизии 03.!8
- 1919; нан.
связи 199-го стр. полка 03.! 9 _ 06.19; наи. ко}1андь! коннь|х разведчиков, коьт. конной сотни 1 99_го сщ' полка 06.19
- 1920; кош:. конной щуп_
]|ь|' пом. ком. 67_го стр. полка 03.20 _ 06.20; ком. 126_го кав. полка
{)6.20 - 08.20; врид комбрига [2_й кав. дивизии, ком. 3-й кав. бригадьт
{)8.20 - 1921; пом. ком. эскадрона 79-го кав. полка 1922; ком. эскадро_
::а 79_го кав' полка' ком. Фтдольного кав. эскадрона1922
- 1925; ком.воснком Фтдельног0 кав. эскадрона37-й стр ' диьизии 1926 - 1927.
}{ан. маневренньтх групп 47-го и 48-го погран. отрядов Ф[|!! 1928
!929; инсщуътор строевой подготовки 48_го поран. оряда Ф[|!! 19291930; пом. нан.48-го погран. отряда Ф[!_|! по сщосвой части 1930 _
1

(позже отеш бътл прапор'
26.[!1.1940). Роди:!ся в семье унтср_офицера
Русский. в кЁ с |я:с 1нлен в'[|((й |920-|926''
'6ру'''*'м).
"й1"й
| _го созь:ва'
€6€Р
.1{спутат 8ерховного €овета
ч".,'''оабо'ий, работал на вь1грузке дров, Роганев 05'17 - 06'19;

.*"'.
у,,,'!-[*'*
',..-'*

уполн. по ББ погран. отд-я 18_го погран. отояда. упо.;'тн. 18_го погоан.
отряда 0[|!}. птсст [г:тковичи 10.23 _ 04.26з уполн. 13_го по;ран. отояда Ф[-[1!. |{олошк 04.2б _ 08'26: врид пом' нач. 12_го Бр:госовско|о
погран. отояда Ф[|]! по огтер, части 09.08.26 _ 01.02.28: пом. нач. 12-го
Бигосовского поран. отвяда Ф!-|]! по полит часттт 0|.02.28 - 18.!1.30:
пом. нач. 12_го Бигосовского погоан. отояда Ф[|1} по €Ф! 18.1|.30
12.30: нач. экон. отд-я }||Ф и войск [[]! |||1 Ф[||! г:о Б((Р |2.30 *
15.03.32: нач' 17_го 1иьгковичского погран. отояла Ф[|!9 _ Ё1(Б!
|5.03.32 _ |!.01.37; нач. ог1ер. отд. }[18Ф Ё(Б]] (аз(6Р 11.01.37 _
23.07.37 ; нарком внутр. дел (ирг€(Р 16.08.37-0|.39.
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Ф[_[1у - }1квд
1931; ком. полка-военком 11-го [орсзмского кав' полка
зсФсР
7ч11'_ут.от.зв,,ом. нач. отд. босвБй ,'д''т',^" у11во нквд
Азер6[€
Р
Ё(€
/
!|19Ф
)т-.от.зв - от.зт;нан. отд. босвой подготовки
1|'09'37
Азсрб€
6
Р
01.37 _ 11.09.37; за}и. нач. упво нквд
нач.9|!БФ [1(Б!! Б(€Р 20'12'37- 1938: нач' погран' войск

-

!0.!2.37;

х[йвд Бссе-дэзв-_адда;э;
::ю: зч

_ эв.о:.з91 зам. наркома

1-й зам. наркома вхтутр' лсл

внущ' лсл 6€€Р

Б€€Р

по войскам 28'02'39

-

т2'ц':'; команлутоший 39-й

о].о1.дз; *'"'",уюший 29-й арпл не{т07 'ц:' (евсрной группой войск €евсроап||исй 12.41 _ 0?.42; *о*',луюший
_
фронта 08.08.42 24.0!'4з'
'_
13'05'43;
к!!,н,у'й'й €свсро-[(авказским фронтоьт 24''0\'43зам'_ команду08'43;
05'43
'.."' *'*''!у'щсго Болховскишт фронтом
_ :0'с3; з^"' командук)щего 3-м
0!].а3
ю.'3*аднь|м
Б*".'
фронтом
8-й гвард' армией
ф;",'''', :!:.дз - 12.43; команлующий
_
зам' командук}щсго
12.43; команлугощий 42-й армией 12'43 03'44;
_
3-м [!рибалтий_
командугощий
04.44;
]й''йй",!-]|, оронтом 03.44
на дальнсм во'
войск
сов'
.'й, фЁ-".'" о ц.дц - то.цц; '.*' [лавкома
09'45
8Ф
- 05'46; ко_
..'"" 08.45 - 09.45; команду}ощий Бакинским
_
ма:тду:оший 3акавказским во 05'46 12'46'
по войска}'| 10'06'48 - 12'03'53;
зам. министра внутр. дсл €Р
1!]!с|| кол'!сгии мвд сссР 05.01.52 - 12'03'53; зам' министра внутр'
дсл (((Р 12.0з.53 - 16.04.54.
| |с':коттчил жизнь самоубийством'
3ва::ия: 1|олковник 20.01.36; комбриг 03'12'37; комдив 09'03'39;
комкор |4.03.401 генерал_лейтенант 04'06'40; генерал-полковяик
30.0|.43; !'снсрал армии 28.07.44'

(."*'..''''

;-;;;;;;

с()к()лов гРигоРий гРигоРьввич_

йосква)'
(!9.06. |904,::ос. йь;тици йосковской губ' 18'04'1973'
(|!
07'38'
с
Б
-Родился
"}й''ив сс]\'|ьс м:1ляра. Русский. сщ'
ливизии, г 1{!у:па 05'20 - 05'21'
25 |-го стр. пол1а 28-й
' дътвиз+тм 09 '22 - 01'237
|!ом. ком вз:;о.:1а 14_го бата'"'"' )-й

''щ,'

[[!9 01'23ком. взвода 9-:ю бтг;ш:ьотта, 5_го батальона,2|_го батальона
04'24 _
огпу
отряда
(амс::сц_
пофан'
[1одольского
ой.|й!]' .^..^"ьт
47_го 9збокского
04.25; нач' зас'гавь|, пом. ко]!1сг!данта пофан' участка
26о

поран. отряда Ф[||\ п (ерки 04.25 _ 10.261пом. ко]\{снданта погра|{.
щастка 47-го (еркинского погран. отряда 6[|!! по сросвой васти |0.27
- 04.29; нан. маневренной группь: Фтпског"т Фтдсльной поран. комст*датурь: Ф|'||9 04.29 _ 02.30; ком. дивизиона 10_го кав' полка Ф[[1!. 1ап:кент 02.30 - 09.30; ст уполн. 9|]Ф и войск [119 |!|1 Ф[||} по €реднсй
Азии 09.30 - 10.311инспсктор отд' босвой ::одготовки [}[|Ф и войск

огпу сссР !3. | 0.31 _ 25.01.33; прсподаватель Бьлсгпей по.тран. гшкоФ[|1} нквд сссР 25.01.33- 16.05.35; нач. [-го отд_я опер. отд.
упво унквд ленинфадской обл. 16.05.з5 _ 02.0з.37; наи. опер. отд.
упво унквд "[снинградской обл. 02.03.37 _ 05.01.38; нач. гптаба

льт

по!ран. и внутр. войск Ё(Б!,г1енингралского окр. 05.01.38 - 17.04.3в;
пом. нач. погран. и внутр. войск Ё(Б! €(6Р 17.04.38 _ 03.02.39: и.о.
нач. поран. и внутр. войск Ё(Б! (€(Р
03.02.39 _ 08.03.39: нач. [}|!Б
и погран. войск Ё(Б| €Р
08'03.39 - 26.08.41; нан. войск
охраньг ть:ла 3ападного фронта 06.41 _ 08.41; нан. тптаба !-{енщ.
фронта 08.41 _ 09.41; зам. нач. [еншлтаба РккА 09'41 - 10.41; нан. гштаба

Ё(8!

26-й армии 10.41; командугощий 26-й армисй 10.4! _ 12.41;

ко_

птандутощий 2_й !дарной армисй |2.4| _ 01.42;. в распоряжснигл (тавк:;

[3ерховного йавнокоптанду*ощего 0!.42 - 03.42; зам. ком. войсками
йосковской зонь: обороньт 03.42 - 11.43; в распоряжении [л. упр. кад_
\\.43_06.44; нан. !пр. воен._унсбньлх заведений войск
ров Ё(Ф

(((Р

!1квд _ мвд

сссР

12'06.44 _ 30.10.48; копт. 235-й дивизии войск
10.11.51; в распоря)кснии мгБ сссР 11.51 - 12.51;
::ан. !пр. милицейской слркбьт [9й мгБ сссР 19.12.51 _ 03.53; нан.
отд. слуокбьг гум мвд сссР 12.05.5з - 16.06.5б; зам. нач. потан.
войск }0го_3апалного окр. 28.07.56 _ ?
]\'1

вд !9.01.49 -

3вания: полковник 03.04.36; комбриг 20.04.38; комдив 09.03.39;

п'снсрал-лейтенант 04.06.40.

солодов ФвдоР мАксимович

(1898' д. Бонтеево !(оломенского уезда йосковской губ. _ 06'|972,
йосква). Родился в семье портного. Русский. 8 (|! с 10.19.
Рядовой 2_го 3амоскворецкого красногвард' отряда 02.18 - 04.18; в
боях с немсцкими войсками бьтл конц>кен; рядовой-пулеметник 4-го
|'абочего полка 04.18 _ 09.18; рядовой-пулеметчик 121-го ср. полка
261

|7ри.то-хсстттле

в бого' леии*]
"-::^':.:."1";у:;
14-й дивизии 09.18 - 09'19; бьтл ранен
6собого Амурского полка' кот{' отряда
сква 09. ! 9 - 04.20; копт' взвола
1-го стр' полка-2_й-[|р;'тамур[]ё?й'йрд оч. ут _оэ,.уэ';кош1' взводапом'
нач' пулс},!етной ко!'1андь1'
01.|2 _ ов'::; *'"' ,звода'

;;;;;;;;;;
сщ полка08'22_ 10'24'
нач. пулештстной *''.'д,' 6-'' х'баровского
"ъ;;;;;;;;1',"."йо"''"щ'!!{, ,^р'о'р' :_гокав' :полка Ф['[!'
_
'.;#;;;;

",;
вохР
;;;';;.;;; "*р..о,"',

!0'27: ::н09'25
10'27 уссурийског| ж' д' по пол[{п части

о''^'иа{и ма"[абаровск

0!'31;

вФ|Р Аонс[:!й ж' д' по полит' часги 04'30 -01'3|
;;:;;;;;". ,''','"]ч'
нкпс'сссР
;;;;;;;;'|,,,{ "[.* (".'р у.р' ивохР
12'31воЁ;ск Ф1-|!! сссР
инспекгор по полит'
12.31;
","','гуг;б
Ф1_||} - Ё(3А
Б"!''"й
03.33; отв. секрс'^р,
'коль:
Б€€Р
''р'отор!
!'[189|1_(в!!
сссР 03.33 _ оз.зэ; отв' сскпойо! паугкойсий
[1| коль: усоверпте}тствоваи. о. секрстаря пащкомиссии

,'р',-

зам' пач ФА|[ Ё(3А
нквд сс-сР з1'!2'38 сссР 25.12.38 - 31'12'38;
сссР 13'07'39 _ 31'!2'40; ная' ||ентр'
]з.й.зя' !*. оАгс нквд _24'06'41;
нач' ФА|_€ |л' упр' м!{лиции
йт й}<Ёд сё с.Р з\'\2'40
отд' гл' упр пт:;лишни 1{(9'[
}|'!]'д ё?ё[';; 6-4\-01'|2'42;на"' о,ор'
внутр' дсл Бшят-йонгольс_
?,ё|.Ё йй.д: - 09.01.43; зам' нарком]
09'01'43 _ 2в'| | '45; ная' ла'
-,йсёр-] ""лиции, нач. !',р. п,"лиции сссР
28'11'45 _ 05'46: и' о'
мвл
, гу!!!ос/!оР
'ц[д сссР 10.05'46 _ 194б: секретарь

05.35

-

09.3_1;

#й**"".#]нйЁд

оя.з/1 1:'зв;

''''
!{'о' |{ач' оАгс

}увс мвд
";:;;,:;;;;'';-;;.р'
;;;;ь;;;; : увс йвд сссР !946 !с::сио::ср с 05.48.

|3'05'48'

йосква

комиссар
3в::::ия: ба'гальоттнь:й *'","'р |9'08'36; -полковой
!'Б 22'04';10; полковн!!к 24'о6'46'
оц.1озт;
!

^',;;ор

у!ьш! }]Р в()льдвмАР Августович
(расноярский кра*!)' Родился
_
[{Ёч,| р|',.,'' {в.03' | 945,

(]|с |914'

мон']ср|'
'"-'й,,Ё', !|!вс;ц' |]

на

в семье

.'ж' д' 02.06.1в-

Алскса}цровскои

ру*,,,р ,,схс::':': :пст |]ссвобу'!у
28'10'18 - 21'0|'19; комсн'
28.10.18; кс;ьтбаз'48-то р"''"р**'г' полка
1(анто'
, :| 'о: .: я _ о9.03.19; комендант слободьт
Богу'

;;'' ,;;;:;;р!,
]
1"р"262

[ля.о!.гч

отряда
о:.о+.:ч, а,цъ!ота}{т [1равоберсхного

яаровской группьл 01.04.19 - |2.04.19; адъ:отант 1-го Богунаровского
экспсд'{ционного полка 12.04.|9_ 12.05.19; алъютант 106_го Богунаровского стр. полка 12.05.19 * 24.06.19; алътотант 356-го Богунаровского ст. полка 24.06.19 - 18.04'20; пом. копт. 4-го Богунаровского кав.
полка 18.04.20 _ 27.06.20; нач. тптаба 3_й бригадьт Богунаровской дивнзии 27.06.20 _ 19.10.20; адъпотант 3_го сводного стр. полка 19.10.20
_ 01.04.21; нач. штаба 2-го Богунаровской стр. 6ригадь: 0\.04.21
12.07.22; алъ*отант 6-го 6тдельного Богунаровского попка 12.01.22 _
04.09.22: коплбат 6-го отдсльног0 Боцнаровского полка 04.09.22 _
14.10.22 по]\1. ко|\|. полка 6_го Фтдсльного Богунаровского попка
14.\0.22 -28.|\.221 нан. школь: 6-го Фтдсльного Богучаровского по.,|ка
28.\1.22 _ 12.02.2з.
|]опт. коп:. полка 2-го (исвского конвойного полка [|!! |2.02.23
04.04.24; нан. Фдссской губ. погран. тпкольт 04.04.24 _ 03.11.24: инструктор погран' надзора Фнаковско|ю погран. отряда [|!} 0з.\\.24
03.12.24; поп|. ко|!1. Фдесского унебного ттолка войск гпу 0з.|2.24 _
16.03.25; ком' дивизио}|а 4-го }кралтллского полка [-[!! 1б.0з.25

-

-

-

-

12.09.25; ст. руководитсль по вос]{. т1рсдметам 8ьтстшет"т поца|!. 1{'коль!
ог'пу 06.05.28 - 01.04.30; пом. нач. унсбно-стросвого отд. Бьлстпей
погран. 1школь| огпу 01.04.30 _ 15.06.30; пом. нач. ]-го огд_я [![]Ф
и войск Ф[[1} 15.06.30 _ 20.09.301 нан. 3_го отд-я [!|]Ф и войск 9[||}
20.09.30 _ ?; пом. нач' 2-го отд' ФФ Ф||1! 15.09.30 _ 05.03'31; пом.
нан' 2_го отд-я Фо огпу 05.03.31_05.09.31; пом. нач. 3-го отд-я ФФ
огг[у 05.09.31 _ 25.01.34; запт. нач. опер- отл. [-9|[0 и войгск Ф['|!}
25.01.34 _ 14.02.34: ввлтд нач. опер. огд' [}||Ф и войск Ф[|!! 14.02.34
|0.07.34: нач. опер. отл. !-!11БФ Ё(Б! 10.07.34 - 26.11.34: нач. [_го
отл. [}[3Ф }!(Б! 26.1!.34 - 16.0.1.37; опср. секрстарь гугБ нквд
16.04.з7 - 08.09.38; нач. сскретариата 1-го зашт. наркома внутр- дсл
сссР 08.09.38 - 02.10.38; вршл зам. нач. &. упр. погран. и внутр.

-

войск

с

|{(3!

02.10.38

-

01.02.39.

0| '02.39 в резерве.

Арестован 20.04.39; приговорсн вквс сссР 16.02.40 по ст. 5[{-7'
58-8' 58-!| ук РсФсР к 15 годам ли']1ен|1я сво6одь:. }мер в мссг::х
3аклточсния. Фпредсленисм Б(Б€ (€[Рот26.!1.55 приговор о'п'мс::с;:
')

с'

+

11;ст-по'ц,е;тттс'

и дело прекращено за

ото}тствием состава прсступлсния' Рсаб'шитиро-

ван.

3вание: кох:бри: 23.12.35'

ФРиновский михдил пв,тРович'

губ' 08'02' 1940)' Роли'гтся в
с:1.о{.пвяв, п Ёаровтат ||снзснской (||
с 05'18' /{спутат Берховссмьс учителя гор. училища. Русский' 3
:того €овета (6€Р [ -го созь:ва'

[1римор_
Больнооттрсдсляюшийся,угтср_офг:цср 13+о конногополка'
ско| о драгунского полка 01.16 - 08' | 6, дсзсртировал'
бригадного гснеБь;л связан с анархистам!!, у1!аствовал в уби!!стве
! 9!7; счстово':гбухгалтср 1882-го
пала Бсма. прсс'|сдовался
восста|{ия
|т4ос ква 03.17 - 10' | 7; унастник :]!ольского
*'._,
*'",.

,'',

'.
1917; копл.

',,''"""

грут1пь! красногвар']сй:гсв {ап:овнинеского р_на
гос п::талс | 0_17 - 02' 18;
10.171 ленился после ране!]ия Ё лс'рор'ов<: ^о.'
_
{одь:нског-т бо.;:ьни:дь;' йосква 03' !8 07' |8; работал

в

йосквс

1!1.

.й''р''.,"

йосмссткоп1с ходь]т{скоЁ'т боттьнгт:]ь;;копт' эскадрона
правле_
т|рсзидиуп{а
"ковского
""';;." |[ролстарского полка 07' 18 01'19; т;теп
губ' отд. €оюза <БссптсдгткосантруА> 01'19 - 05'19'
ркг!(о),

;;;й;;;;.-".о

й9( 08'19 - 12'!9; нан' ФФ Бслгоролс_
03'20;
_
12'19 02.20; нап' ФФ (г;свско}! губ' 9( 0_2'20 -

||опт. нач' активной части

*'и ,"','. чк
А39 ФФ 1Фго-3а:тадно_
,,!.]. ?эс!|",'"',''пс кой арп:::и 03.20_04'20; нач'
ФФ 10го_3ападного фрон.' фр1,'' ос':о _ 05.20; ;:ач. активной частш
(онной
армии 10'11'20 - 1921;
_
1_й
6Ф
т:ач.
::опт.
,' !3.оз.:о 11.20;
нач' секретного
зам. нач. оо 1{у!1РчРвзком !2'20 - 0!'21; т|ом'
_
опер' отл' €Ф9
нач'
за}''
;;;-"'оо цуп}чРвзком 01.2! 05'2!;
\92|
- 05'22; наз'
вучк 05.21 _ 192!; нан. опср' отд' соч вучк
о1т;,;й;*р" пп гпу }€(Ё ::а !!равобсрсжяой !краи-не16'06'22(исвского гх! отд гпу 25'\1'22 25'1|.22: нач' ФА9' сокрстарь
2з'06'23'
01.0б.23; нач. ФА9, ."*р"''р" пг| ог||у по [)го_Бостоку
с
€
веро_(авказ_
по
й,.,..ц,'': войск [1|| Ф|[1!
э1.10.2з'."'.
",",""'ор
_
.-й1р". |2-11.23 1924| нач' 9|1Ф [!п огпу по €евсро-1(авказс-

}""7-р"'[ о!.о 1.24 _ 0\.26; нач. ФФ огпу скво _192^4'- з0'09'26:'
- \3'0\'261
,|"]."'''р"'^ Ф|'|!} по €евсро_[(авказскому кра!о 03 '24краго
01'26гпу пп огйу по €свсро-(авказскому
уйо
'!"'
" "";"к
264

30.09.26; 1-й зам. полпрсда Ф[|]} по €еверо_!(авказскому кра|о
13.01.26 _ з0.09.26; пом. нач. оо огпу мв0 08.07.27 _ 28.|1.28;
ст. инспектор войск Ф[|1} йБФ 14.04.29 _ 01.09.30; комдив-военком
Ф[}{А3 лри коллегии огпу сссР 28.11.28 - 01.09.30; прел. [|1}
Азорб€(Р 01.09.30 _ 08.04.33; нач. 1'9|]Ф и вот::ск Ф[|]} (€€Р

08.04.33 - 10.07.34: нач. [}|]БФ Ё(Б*|1 (6€Р 11.07.34
- 15.04.37;
зам' наркома внутр. дел сссР 16.10.3б _ 15.04.37; 1-й зам. наркома
внур. дсл (€[Р |5.04.з7 _ 08.09.38; нан. ['}[Б нквд сссР 15.04.37 _
28.03.38; нач. 1_го упр. Ё(3! сссР 28.03.з8 - 08.09.з8.
Ёарком Босн'-йор' Флота |[(Р 08.09.38 - 06.04.39.
Арестован 06.04.39; приговорсн вквс сссР 04.02.40 к БйЁ. Рас-

стрслян.

Ёс реабилит:*рован.
3вания: комкор 29.11.35; командар!.1 |_го ранга |4.09.38'

хРяпвнков михАил влисвввич

(1897' д. €тогово !уховищинского уезда €молснской губ. _ 1939).
Родился в семьс крестьянина. Русский. 3 ([ с 08.18'
}(ом. взвода (прапорщик) Белевского пех. полка 07.16 - 09.16; ком.
взвода 11роскуровского пофан. полка 10.16 _ 07.17; инсрук'гор
унета
€моленского губ. земельного отд. 07.17 - 02.18.
Ё!ан. унастка охраньл Рязано_!рапьской >к. д., ком. батальона охрань|
ж. д.' станц. €трогань 03.18 - 02.19; пом. ком. 25-го полка, ком. 314_го
стр. полка 03.19

-

08.19; комендант ФФ 3атладного фронта 09.19

- 01.20;

воснком !пр. воен._1гнсбньлх заведсний 3ападного фронта, военком запасн. кав. войск 3ападного фрон'га 02.2[_12.20;пом. инспек|ора кавалерии' военком инспекции кав'ш!ерии тптаба йБФ 0\.2\ - 05.221' нан.
тптаба полка, нач. штаба '/_й кав' диьутзии 09.25 - 08.26.
||ом. наи. ребно_ощоевого огд. Бь:слшей пощан. лпг<оль: Ф[|]! €Р
10.26

-1927;

нан.

у:сбно_сроевого отд. Бь:сглей поран.

ш:<ольл

Ф[|!}

сссР 1927 -02.28; пом. нан. по строевой насти 9|!Ф и войск [|!} |][[
Ф[|!! по €редней Азии 03.28 - 01.30; нач. инспекции по начсоставу
Ао Аоу огпу сссР 0|.30 - 1930; нач. 1-го отд_я АФ Аоу огпу
сссР 02.30 _ 18.08.31; пом. нач. Ао Аоу огпу сссР 02.30 _
!8.08.31; пом. нач. отд. кадров Ф[|{9 €Р'

нач.2_го отд-я 18.08.]!
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[! р
1 оло.то.>тсенл,.

пожарной охРань| огпу сссР
*--..=--',*,,. отд' воснизирован!1ой
Ф1_11! (((Р 25'09'32 -

и войск
25.09.32- 10.07.34; ,',,' ,,,'?уйо
Ё(в"|1' (((Р !1'07'34 _![0].34; врид нач' ти' у,р'
охрань: Ё(Б[ сссР !5'08'34 15.08.34| ная. |-л. упр' ''*']'1п
21.09.зв.
сссР 04'05'39 по ст 58- 1 ка>'
Аосстовая 2 |.09.38; приговорен Бквс
5в-в:5в-11 }{ Р[Ф(Р к 3й[!' Расстрелян'
'"_3й;";;;;й ййвс ссср з0'01'58 приговор отмснен и дело препреступлсния' Реабилитирован'
кпа1цсно за отсутствие!{ состава
3вдние: комбриг 08'04'36'

л'лт :.;тс'с

;

;:

т

с'

список сокРАщЁний

,'?Бй|Бфьт

адп!. _ ад)\1и}{].!страт!]внь|и

Аэерб((Р -

Рсс:туб::ика

А0

-

с

кая (о:зстская (оцута':;

истт.:.:

сская

п::.п и с тр ати в тт ь; й о]дс;т
ахт*::п.;сщагивг{о-организа1{}.]он!|0с управленис

а,:.ц

А0} -

А зс 1':баг!лжат:

т

ББ борьба с бандтгтт.:зптоп:
Б8Ф Бс. тортсск::й восннь:й ок1тт:
Б|{Б€

Боснттая ко-!лсг}1я [3срховного с1,1а
Б}(|1(б) - Бсссотозная комп1уг!'1ст|,;всская партг;я (больптевиков)
влксм
- }]сссо+озный лсни::ск::й ко]\1]\!\']|!'с1 ическ::]п сок;з п:о]1одсж|{

Б[,|

Ё-

вь:сш;ая )\|ера наказа|{ия

8['|Ф

вл:1'тр.

БФ

Боспно-\4орскойФлот
внутрс:лт;г.т}|

военньт::т

Б0[Р -

окрут

восттт.тз:грованная охра1'а
врс\|с| !!!0 и('л0лня!ощ!!й.1о_'!жнос ] ь
3ь;сш::й совс'] на|0.]!|ого то зяйс: в:п

вр|'ц

8[Ё\

ву}

- вь!сш]ес учсц]нос заведс::;:с
Б}9[( Бссукра!1||ская чрс]вь|чайная

8|!|:!(
Б9

|{

коьтиссия

Бссросс:'тйскгтй центрш;ьгтьтй исполнитель:тьп]! коп:лттет

- Бссросси]!ская,грсзвь:':айная

ко^!]|сс|!я

[-Б - гс:сударствс';ная бсзопастность
[-14 ]\1| [лавная :.{|{с!!скция п(!ш!!!|{и'1

- ;'.тавнь;й
[|| } 1 осуларс':'всн}!ое полити!|еское управление
ц'б. губср:тия, губернский
[} [Б - [лавнос у|!равлсние государствен;лой бсзопасност::
!-}.[|А!' ! лавнос тправлсние ла:срсй
г"ц.

[}|[{
|-}

['![0
266

!-лавноеуправлснием}1лиции

[ 80

_

{

лав:;о!' у)'!равлсг] !'с по] ранин:;о!:

- |-л;тв::,'с \'|!|1:1в.|с!!|!с ||\))

::

внутренг:сй

|)а:;::нно!! охра:::,:

с:хр;::::,:

|11;п т:;'пссттис

|!!!!!!!цц-

милициг'т

гуРкш|

[)авноеуправлснис рабонс-крсстъянской
гхшосдог [л|вносуправлсниетпосссйньтхдорог
?к. ]1. - жс]]сз]!ая дорога

}ап!.

3ап1сст}'1тсль

за::асп.

-

зат:асной

з?йёр -з..'"казская

(оциал;'{ст',|чсская Фслсратт"твная ('овстс-

сотр. - сотруд!]].1к

€Ф9
спец.

ст.

ст;сц;та,':ьньпЁ1

с';'а:р:::т: !!

стан||. станция

€'|'0
с: р.

[овст 'груяа

-

}|Р0

кая |)сс: пуб;;ика

сскрстно-опс1]ат'{в!!ая !]ас']ь

с':

_

_

и о6оронь;

рс;;ковьпЁ!

уголовнь;}! розь:ск

кав' ] кавалсрийский

уезд.

- 1{омптунистичсская партия
дс''!
1\{ Б!' йи:тистсрство внутрсн}!их
окрмг
\!8() йосковский восннь:й

}[,| [( . 1с ; пп:ь:!:::с::олн::;с.:ьп:ь:!:кол:и:с':
} [(Р управлсн;{е ко11'1рразвсдки
}}1
уттрав,пснг;е \4иттистерства впутрс]{т]шх дсл
} },'! !-Б _ угп1-тавлспт.тс \4иттистсрства госуд:1рствснно:"т бсзо::аснос_гп
} нквд
уттравлс:тт:е } {арс':.]{!|о!0 к(]п] !ссари а'га в|!у'грс!!!|]'х дс-]1
} [1Б0. ут:р::влсн::с ::огрпн::нной охрань:

коп|. _ ко]!1андир

}зб€€

!{[!

бсзопасности
}1 [Б - йинис'гсрство государствснной
|}|ес_|'. местечко
шач.

- начальник

час'гь

()!-|! } _ Фбъсдине}{нос 11]сударс'гвснное поли'!'нсское управ''!снис
()А'|'Ф _ отделснис доро)кно_тра!|спортного отдсла
окр. - окруц окрРкнои
0Ф _ особьтй отдел

1!

Рсст:ублика

воснная контрразведка (смсрть

\'пол!|. упо']|ноь{очсн н ь:
\'!!о}1. у!]оп1и{1астся
упр. _ ут1Равлснис
}€€Р
}краинская [овстская (о][|1а'п1{ст!!чсская Рсс:;ублгтка
т'|

флтп:.

* (;иттаттсовьп!

цупчРЁзкоп'|

0|1Ф - отдел пораничнои охрань|
Ф€}{А3 _ особого назначения
отд. _ отдсл
шех. пехотнь:й
!!ом. _ помощник
[![! - полномочное представительство
!!ре]!. предссдатель
(расная Армия
|"к}{д ' Ёабочс-крсстьянская
партия:
ка я
!'с,дрп - р'"",йская социал_демократи чсс_ рабочая
(м)
мснь1шевиков
(и) -интернационалистов'
; п1: бс;;:ьт;:свиков.
"
Ё".с"йс^а, совстс*ая Федсративная €оциалистическая
( '!\'| 1,]!'1

}!бскская [ове'т'ская €оцт;а;:г:с'гинеская
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