
ЭШНУИЛ ИОФФЕ 

ЕВРЕЙСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ИЗ ПОЛЬШИ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 
(1939-1940 гг.) 

23 августа 1939 года СССР и Германия подписали договор о ненападе-
нии, который на Западе назвали «пактом Молотова-Риббентропа». При оценке 
этого договора необходимо иметь в виду то, что он был «головным» в систе-
ме последующих политических., экономических и торговых договоров и со-
глашений, заключенных между СССР и Германией в 1939- 1940-х годах. Среди 
них своей одиозностью выделяется договор о дружбе и границе между СССР 
и Германией, заключенный в Москве 28 сентября 1939 г. 

В принятом документе устанавливалась граница между государствен-
ными интересами обеих стран на территории Польши, хотя в германо-со-
ветском коммюнике от 22 сентября 1939 г. она еще именовалась «демарка-
ционной линией между германской и советской армиями» и должна была 
проходить гораздо восточнее линии, согласованной 23 августа 1939 г., т.е. 
по рекам Нарев-Буг-Висла-Сан до их истоков (1). 

Тогда же и в последующий период была достигнута договоренность о 
взаимном переселении из СССР лиц немецкой национальности и из облас-
ти государственных интересов Германии лиц украинской, белорусской и ли-
товской национальности (курсив мой - Э.И.) (2). В середине октября 1939 
г. было создано советско-германская смешанная комиссия по переселению. 
С немецкой стороны ее возглавлял советник посольства Германии в СССР 
Ф. Твардовский, с советской - М.М. Литвинов. 

Постановлением ЦК КП(б) Белоруссии от 14 октября 1939 года была 
создана комиссия по трудоустройству и размещению беженцев при СНК 
БССР в составе Горина И.И. ( председатель комиссии), Решетникова (член 
комиссии), Иванова - полшуправление БОВО (член комиссии) (3). 

Уже 17 октября 1939 года глава немецкой комиссии по переселению Ф. 
Твардовский доносил в Берлин о позиции представителей советской ко-
миссии, заявивших что они «заинтересованы в переселении только укра-
инского и белорусского пролетариата и широких масс, а не богачей и ев-
реев» ("курсив мой - Э.И.) (4). 

Первое заседание советско-германской смешанной комиссии по пере-
селению состоялось 21 октября 1939 г. в Москве. Судя по отчету немецкой 
части комиссии, член советской части комиссии - заместитель наркома внут-
ренних дел СССР И.И. Масленников заявил на заседании 7 ноября 1939 г., 
что Советский Союз «не нуждается в состоятельных переселенцах белору-
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Давида». 12 декабря 1939 г. всех польских евреев мужского пола от 14 до 
60 лет обязали исполнять п р и н у д и т е л ь н ы е работы « в течение двух лег ... 
периода, который можно продлить, если воспитательные цели не будут до-
стигнуты». Так за несколько недель польские евреи оказались под тем же 
фашистским, режимом, в котором жили евреи Германии. Вскоре их поло-
жение еще ухудшилось. В конце 1939 года было объявлено, что все польские 
евреи обязаны перей ти в гетто - отведенные для их принудительного посе-
ления кварталы (9). Первое гетто было создано в октябре 1939 года в горо-
де Петроков Трибунальский (10). 

Но в первые месяцы немецкой оккупации Польши немецкое командо-
вание не имело указаний об уничтожении евреев. Оно пыталось «избавиться 
от евреев» как нежелательных элементов и «спихнуть)» их Советскому Со-
юзу, или как оно говорило «спихнуть Сталину». 

Б годы Второй мировой войны генерал полковник, а с 1940 г. генерал-
фельдмаршал Вильгельм Кейтель был начальником штаба верховного глав-
нокомандования вооруженных сил Германии. Вот что сообщал германско-
му МИДу 5 декабря 1939 г. этот высокопоставленный военный деятель: 

«Выселение евреев на русскую территорию происходило не так гладко, 
как, видимо, ожидалось. На деле практика была, например, такая: в тихом 
лесу тысяча евреев была высажена на русскую [раницу, через 15 километ-
ров от этого места они снова возвращались к границе с русским офицером, 
который хотел заставить немецкого принять их назад»(11). 

Есть все основания предполагать, что существовало указание Москвы, 
наркомата обороны СССР или самого Сталина: не принимать польских ев-
реев с немецкой территории, при первой возможности избавляться от них. 

Немецкие оккупационные власти, немецкое командование на бывшей 
польской терри тории наглядно убедилось, что Сталину и Советским влас-
тям евреи не нужны. Их перестали перебрасывать на территорию, занятую 
частями Красной Армии. Евреи однозначно подлежали депортации в гет-
то, а опуда - в концлагеря уничтожения. 

В январе 1940 года глава «генерал-губернаторства» К.Г. Франк объя-
вил, что 90 млн. злотых будет израсходовано на создание четырех еврейс-
ких концлагерей. 

Задание истребить евреев было вдзложено на Гейдриха. 
Десятки и сотни тысяч тысяч польских евреев попытались найти спасе-

ние в Советском Союзе. Сколько их было - польских евреев-беженцев? 
Каково было их положение В СССР в целом и в Белоруссии в частности? 

По-мнению американского исследователя С, Шварца, число беженцев-
евреев из Западной Польши в Восточную, а затем на территорию ССР со-
ставило от 300000 до 500000 человек (12). 
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Доктор И. Арад отмечает: «Около 200 тысяч (польских евреев - Э.И.; 
бежали от немцев в зону, аннексированную Советским Союзом» (13). 

В книге Дм. Волкогонова « Триумф и трагедия» есть такие строки: «Ра-
ботая в архиве Молотова, я встретил такой документ, который подготовил 
для Берии заместитель наркома внутренних дел Чернышев. В документе, 
предназначенном для доклада Сталину говорится: 

«В период с 1939 года по июнь 1941 года на территорию Советского 
Союза прибыло бывших польских граждан 49 310 человек. Из этого числа 
в этот же период убыло: 

Передано немцами бывших военнопленных (?!) 42 492 чел.* 
Освобождено и отправлено в УССР и БССР - 42 400 чел (14). 
Согласно докладной записке народного комиссара внутренних дел БССР 

Л. Цанавы об агентурно-оперативной работе среди беженцев, прибывших 
с территории занятой Германией, первому секретарю ЦК КП/б/Б Понома-
рей ко, по состоянию на 5 февраля 1940 г., в Белоруссии 72996 беженцев, 
среди которых евреи составляли 65796 человек (15). 

Конечно, можно предположить, что не все беженцы регистрировались, 
и в действительности их численность была больше. 

Социальный состав, беженцев был пестрый - рабочие, служащие, фаб-
риканты, купцы, учителя, представители творческой интеллигенции, сту-
денты и гимназисты. Из 72 996 беженцев было трудоустроено 25621 чело-
век (16). 

Многие беженцы, особенно не устроенные на pa6oiy, разочарованные 
советской действительностью и напуганные массовыми репрессиями, выс-
казали желание выехать в Германию. Однако немцы отказались их при-
нять. Только некоторым из еврейских беженцев удалось перейти границу, а 
части евреев — эмигрировать в Палестину и другие страны. 

С первых же дней установления Советской власти в Западной Украине 
и Западной Белоруссии начала функционировать система репрессий. Жер-
твой террора стали представители различных слоев населения, люди раз-
ных национальностей. Без суда и следствия было депортировано около 10% 
населения Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Еврейские политические организации (бундовские и сионистские) на 
присоединенных в 1939-1940 годах территориях были запрещены, их ру-
ководителей выслеживали органы безопасности, судили и высылали. 

Уроженец Бреста, будущий премьер-министр Государства Израиль Ме-
нахим Бегин в 1938 г. возглавлял организацию Бейтар в Польше. В 1939 г. 
он бежал в Вильно, где был арестован советскими властями и осужден к 
восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Об этом М. Бегин в авто-
биографической повести «В белые ночи»: 
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«Многие миллионы поляков шести или семи поколений были гражда-
нами России. Цо их исторический опыт не входит не в какое сравнение с 
теми ужасными акциями, которые совершали советские власти. Около 1,5 
мил. человек из занятых восточных районов Польши были депортированы 
в Россию. Это были не только поляки, но и польские евреи и частично не 
угодные властям украинцы. Особым преследованиям подвергались поли-
тически активные деятели независимо от их партийной принадлежности». 

Уже к 15 октября 1939 г. на территории Западной Белоруссии было аре-
стовано 3 535 человек, которые ле были желательны новой власти. По по-
ложению на 22 октября 1939 года общее количество арестованных возрос-
ло до 4315 человек (17). 

Докладная записка Л. Цанавы на имя Пономаренко является ценным 
источником о положении еврейских беженцев из Полыни на территории 
Белоруссии в 1939 - 1940 гг. 
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