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17 сентября 1939 г. СССР начал присоедине-
ние западно-украинских и западно-белорусских 
земель. Сразу же на этой территории были 
созданы временные советские органы власти, 
и началось кардинальное преобразование всех 
сфер жизни общества. Цель – тотальная уни-
фикация бывших польских земель с Совет-
ским Союзом. Первые Советы [1] в Западной 
Белоруссии, как и в Западной Украине, 
управляли недолго – неполных 22 месяца. На-
чатая ими политика советизации не была до-
ведена до конца – она была прервана немец-
кой оккупацией. Но первое советское прави-
тельство в деле трансляции своего образа 
жизни и мыслей успело зайти достаточно да-
леко. Поэтому за короткий промежуток вре-
мени жизнь местного населения изменилась 
до неузнаваемости.  

Будучи одной из ключевых сфер обществен-
ной жизни, экономика почти сразу же подвер-
глась изменениям. Среди многонационального 
населения новоприсоединенных земель своей 
экономической активностью выделялись евреи, 
издавна занимавшиеся здесь ремеслом и тор-
говлей. Очевидно, что новые экономические 
преобразования в первую очередь коснулись 
именно этой группы населения. 

Наибольшее количество работ по экономи-

ческой политике советского правительства на 

присоединенных землях в 1939–1941 гг. напи-

сано польскими историками. Стоит упомянуть 

относительно недавние статьи историков         

М. Вержбицкого (M. Wierzbicki) [2] и А. Гло-

вацкого (A. Głowacki) [3], которые имеют ряд 

общих черт: они написаны на основе докумен-

тов архивов Беларуси и России, в статьях не 

освещается проблема еврейского населения, авто-

ры работ выступают с позиций польской нацио-

нальной идеи. 

По проблеме политики советизации бывших 

польских земель также имеется ряд работ [4–6], 

самая известная из которых – «Revolution from 

Abroad» Я.Т. Гросса (J.T. Gross) [7]. Данная мо-

нография написана на базе анализа письменных 

воспоминаний солдат армии Андерса и членов 

их семей (архив Hoover Institution on War, 

Revolution and Peace). В своей работе автор 

стремится дать объективную характеристику 

советским преобразованиям и их отражению в 

жизни местного населения, в том числе евреев. 

Но Я.Т. Гросс, понимая советизацию прежде 

всего как культурную трансформацию общест-

ва, лишь косвенно затрагивает экономическую 

политику первых Советов.  

Кроме указанных работ, создан ряд трудов 

по истории еврейского населения бывших поль-

ских территорий в 1939–1941 гг. [8–10]. Хроно-

логически первый из трудов, посвященных дан-

ной теме, – книга Бен-Циона Пинчука (Ben-Cion 

Pinchuk) «Shtetl Jews under Soviet Rule» [11]. 

Она, как и работа Я.Т. Гросса, написана на ос-

нове источников личного происхождения, а 

именно –  письменных воспоминаний и устных 

свидетельств евреев, переживших Вторую ми-

ровую войну. Однако в монографии Б.-Ц. Пин-

чука есть отдельная глава, посвященная транс-

формации экономической деятельности евреев. 

В указанной главе идет речь о различных фак-

торах советской экономики в новоприсоеди-

ненном к СССР регионе: о зарплатах, матери-

альной обеспеченности населения, безработице, 

«черном рынке», спекуляции и т.д. Кроме того, 

значительная часть главы посвящена рассмот-
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рению интеграции в новую экономическую сис-

тему различных групп еврейского населения – 

ремесленников, технической интеллигенции, 

молодежи, промышленников и проч. Следует 

отметить, что в книге «Shtetl Jews under Soviet 

Rule» был выдвинут ряд заслуживающих инте-

реса положений, которые будут рассмотрены в 

данной статье.   

Израильский историк Дов Левин (Dov Levin) 

работает над различными темами, посвящен-

ными истории еврейского населения в Прибал-

тике. Сборник статей под общим названием 

«Zydzi wschodnioeuropejscy podczas II wojny 

światowej» [12], вышедший в 2005 г. на поль-

ском языке, посвящен истории еврейского насе-

ления в годы Второй мировой войны на терри-

тории Литвы и Латвии. В одной из статей на-

званного сборника Дов Левин характеризует 

положение виленских евреев до передачи этой 

области литовским властям (10 октября 1939 г.), 

в том числе анализирует экономическое поло-

жение еврейского населения в регионе. С уче-

том того, что сам автор родился в 1925 г. в Кау-

насе (Литва), участвовал в партизанском дви-

жении во время Второй мировой войны, – его 

работы, посвященные периоду 1939–1945 гг., 

вызывают особый интерес. 

В 1997 г. увидела свет книга белорусских 

историков Е. Розенблата и Е. Еленской «Пин-

ские евреи» [13]. Это было первое исследование 

в белорусской исторической науке, посвящен-

ное истории еврейского населения Западной 

Белоруссии в 1939–1941 гг. Но советская эко-

номическая политика не нашла в нем должного 

отражения. С тех пор Е. Розенблат издал не-

сколько статей, посвященных различным аспек-

там жизни евреев в годы первых Советов. Про-

блеме смены деятельности еврейского населе-

ния в связи с экономическими преобразова-

ниями посвящена его статья, написанная совме-

стно с Л.П. Никитенковой [14] в 2009 г., где, в 

частности, рассматривается проблема участия 

евреев в работе советских административных 

структур в Западной Белоруссии. 

Таким образом, темы экономической поли-

тики первых Советов в Западной Белоруссии и 

вовлеченности евреев в данные преобразования 

нельзя назвать малоизученными. Однако стоит 

обратить внимание на то, что вышедшие в свет 

работы по еврейской истории 1939–1941 гг. до 

сих пор основывались преимущественно на ис-

точниках личного происхождения, оставлен-

ных евреями – свидетелями тех событий. В на-

шей статье будет предпринята попытка с помо-

щью комплексного анализа исторических ис-

точников, в первую очередь архивных материа-

лов, придать дополнительные характеристики 

картине жизни еврейского населения Западной 

Белоруссии в условиях экономических реалий 

1939–1940 гг.  
При подготовке статьи особое внимание бы-

ло обращено на следующий комплекс источ-
ников: оперативные сводки НКВД БССР, док-
ладные записки партийных работников выс-
шему начальству, а также стенограммы сове-
щаний членов Центрального комитета Комму-
нистической партии большевиков Белоруссии 
(ЦК КП(б)Б). Основная масса перечисленных 
источников по теме исследования является со-
ставной частью фондов бывшего партархива 
под названием: «Центральный Комитет Комму-
нистической партии (большевиков) Белоруссии, 
1818–1991 гг.». Данный фонд (4П) доступен в 
Национальном архиве Республики Беларусь 
(НАРБ) и является богатейшим источником 
сведений по советизации Западной Белоруссии 
в 1939–1940 гг. Кроме того, были использованы 
правительственные постановления, хранящиеся 
в Государственном архиве Российской Федера-
ции (ГАРФ). В случае недостатка или отсутст-
вия определенных сведений в архивных доку-
ментах мы обращались к опубликованным рус-
ско- и англоязычным воспоминаниям предста-
вителей еврейского населения Западной Бело-
руссии. 

Экономика восточно-польских окраин в 
межвоенные годы была не развита. Советская 
власть встретила здесь отсталое сельское хозяй-
ство, неплодородные почвы, мелкую обрабаты-
вающую промышленность и неразвитые транс-
портные коммуникации [2, s. 203–205]. Это бы-
ла экономика, в которой все еще определяю-
щую роль играли мелкие торговцы и  ремеслен-
ники. Несмотря на то что общий уровень мате-
риального достатка местного населения был 
самым низким в Польше, тем не менее, он зна-
чительно превышал советский.  

Придя к власти в сентябре 1939 г., Советы не 
сразу приступили к реализации задуманных 
преобразований. В связи с этим некоторые ис-
торики [11, p. 212] характеризуют период сен-
тября-ноября 1939 г. как «псевдо-НЭП», имея в 
виду относительно либеральное проявление 
политики новых властей, желающих на первых 
порах заручиться поддержкой местного населе-
ния. Тем не менее действия по советизации ви-
дятся нам весьма решительными и последова-
тельными. Так, почти сразу после официаль-
ного присоединения Западной Белоруссии к 
БССР (2 ноября 1939 г.) Советы приступили к 
первому экономическому преобразованию – 
национализации. 

В течение декабря 1939 – января 1940 г. в 
Западной Белоруссии было национализировано 

большинство значимых экономических субъек-
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тов: предприятия [15, л. 255–265], медицинские 

учреждения [16, л. 111] и банки (декабрь       

1939 г.); столовые, рестораны и торговые скла-

ды [17, л. 87] (январь 1940 г.). При этом, нацио-

нализируя банки, правительство предпочло 

счесть крупные денежные вклады «достоянием 

народа» [18, л. 210–211]. В условиях при-

нудительной национализации владельцы пред-

приятий в последний момент стремились полу-

чить максимум прибыли – продавали сырье [19,       

л. 78], инструменты и проч. В результате в на-

родную собственность переходили не готовые к 

работе предприятия. В том числе по этой при-

чине в отдельных случаях местная власть ос-

тавляла бывшего владельца управлять национа-

лизированным предприятием.  

Следующим шагом в сторону унификации 

экономической системы западных областей (а 

именно так называлась Западная Белоруссия по-

сле ее официального присоединения к БССР) с 

советскими являлось постановление «О переходе 

на советскую валюту» [20, л. 84–87]. Согласно 

ему, все денежные расчеты с 21 декабря 1939 г. 

переводились исключительно на советский рубль. 

Но на советские деньги можно было обменять 

максимум 300 злотых. Именно это стало причи-

ной широкого недовольства среди местного насе-

ления, ведь все денежные сбережения, превы-

шавшие указанную сумму, обесценивались. Кро-

ме того, имели место случаи, когда «вопреки пра-

вительственным распоряжениям о выплате зар-

платы советскими деньгами» людям выдавали 

уже не действующие злотые [21, л. 265–267]. 

Изменению подлежала и налоговая система. 

С 1940 г. в Западной Белоруссии вводилась со-

ветская система налогооблажения. Она была на-

целена на перенос основной налоговой тяжести на 

«имущие классы» и введение «льготного обложе-

ния трудящихся» [22, л. 171–209]. Но еще задолго 

до этого, в ноябре 1939 г., налоги с владельцев 

торгово-промышленных предприятий и прочих 

лиц с «нетрудовыми доходами» были повышены 

на 50% [23, л. 55–57]. Поскольку системы налого-

вого обложения и контроля за данным процессом 

еще не были налажены, имели место многочис-

ленные злоупотребления со стороны советской 

администрации. Приведем в пример Ломжинский 

уезд (декабрь 1939 г.): «Начисление налога идет 

примерно таким образом: зав. финансовым отде-

лом т. Гуриков делает обход пустых магазинов 

торговцев, смотрит объем помещения магазина 

и приблизительно прикидывает, сколько нужно 

дать налогу такому владельцу магазина. Тут же 

выписывает ему извещение, что он должен вне-

сти 250, 200, 150, 100 тыс. рублей налога – как 

понравился тот или иной торговец. Так выпи-

сали налог всем торговцам гор. Пружаны, а 

назавтра догадались, что наложили слишком 

большие налоги, и давай снимать без разбору. 

Например, на торговца мануфактурой, некого 

Гольдмана, наложили 250 тыс. рублей налога, 

потом сняли 200 тыс. и оставили ему только 

налог 50 тыс. рублей. Так поступили почти со 

всеми торговцами» [24, л. 44–45]. Не в послед-

нюю очередь подобные действия были направ-

лены на ликвидацию частной торговли, которая 

была сконцентрирована преимущественно в 

руках еврейского населения.  

Поначалу, когда торговцы поняли, что при 

столь высокой процентной ставке налого-

обложения им не выжить, они поспешно закры-

ли свои магазины и, чтобы не остаться в убытке, 

занялись тайной продажей своих товаров по мак-

симально высоким ценам. В разделе «Торговля» 

оперативной сводки НКВД БССР от 5 ноября 

1939 г. читаем: «Покупателям, из гражданского 

населения, торговцы не желают ничего прода-

вать, и наоборот, покупателям красноармейцам 

и командирам частей РККА – стремятся сбыть 

остатки своих товаров, причем цены берут в 5– 

6 раз выше существовавших ранее... Применяе-

мые штрафы к купцам и торговцам эффекта 

также не оказывают, так как при наличии высо-

ких цен на товары они уплачивают штрафы без 

особого затруднения» [25, л. 2]. Стремление 

новых властей «задушить» частную торговлю 

налогами и старания торговцев подороже рас-

продать товар «из-под полы», не выплатив на-

логи, – все это усугубляло и без того острую 

проблему дефицита в Западной Белоруссии. 

Дефицит, возникший сразу после установ-

ления советской власти, вызвал всеобщее недо-

вольство местных жителей. На протяжении сен-

тября 1939 – июня 1941 г. местные жители  не 

могли купить не только спички, керосин и мыло – 

объектами гастрономических мечтаний стали 

конфеты, мясные продукты, а иногда даже хлеб, 

соль и сахар. Читаем в анонимной докладной, 

поступившей в волостное правление «Черная 

Русь» от еврея – жителя местечка Копоть: «В 

местечке среди местного населения особо резко 

возникает недовольство на дороговизну и по-

степенный рост цен на продукты, а также на 

отсутствие снабжения населения солью и саха-

ром» [26, л. 9]. Время от времени отчаявшиеся 

люди публично возмущались, что сразу же фик-

сировалось спецслужбами. Приведем пример 

подобного высказывания бывшего адвоката, 

еврея Зельдовича, на собрании интеллигенции 

г. Новогрудка: «Я возмущаюсь, что в данное 

время нет нормальной торговли, отсутсвуют 

необходимые предметы питания, что вместо 

сахара приходится покупать сахарин». Данная 

цитата приведена в оперативной сводке НКВД с 
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пометкой: «Зельдовича агентурно разрабатываем» 

[27, л. 183].  

Власти прекрасно понимали всю серьезность 

сложившейся ситуации. Неоднократно в пра-

вительственных документах указывается на то, 

что «враги» для разжигания недовольства среди 

местного населения «используют некоторые 

затруднения со снабжением» [28, л. 42], а также 

на то, что данная проблема перерастает в «та-

кой вопрос, который вызывает чрезвычайно 

большие политические нехорошие настроения у 

трудящихся» [29, л. 2]. Но оперативно преодо-

леть дефицит товаров советское правительство 

так и не смогло. Причин на то было несколько: 

неповоротливость советской бюрократии, про-

извол периферийной администрации, неподго-

товленность советской системы промышленно-

го производства и товарного снабжения, товар-

ный дефицит в самом Советском Союзе.  

На совещании ЦК КП(б)Б, которое состоялось 

9 декабря 1939 г., Н.Г. Грекова (секретарь ЦК 

КП(б)Б в то время) обвиняла руководителей «тор-

гующих организаций» (Главсоль, Заготзерно, Са-

харсбыт, Наркомторг и др.) в том, что они не про-

следили за доставкой товара, и взывала их к от-

ветственности: «Несите, пожалуйста, политиче-

скую ответственность. Почему вы так спокойно 

живете?» [29, л. 22]. Те, в свою очередь, ссыла-

лись на то, что для отгрузки товаров в Западную 

Белоруссию нет пустых вагонов [29, л. 22]. Си-

туация повторилась на следующем собрании         

9 марта 1940 г. [30, л. 8]. Действительно, многие 

станции Брест-Литовской железной дороги к тому 

времени превратились в отстойники вагонов, на 

которых поезда простаивали неразгруженными по 

15–20 дней [31, л. 5]. Конечно, товар в вагонах 

стоял не потому, что о нем забыли, а скорее на-

оборот – о нем очень хорошо помнили. В доку-

ментах зафиксированы случаи, когда доставлен-

ный из БССР товар еще на станции скупался спе-

кулянтами [32, л. 37–39]. О грабеже отправлен-

ных в  Западную Белоруссию товаров админи-

страция Белорусской ССР была хорошо осве-

домлена, но устранить «произвол на местах» 

была не в состоянии. Главная причина заключа-

лась в том, что местная администрация, основ-

ная опора советской власти в данном регионе, 

являлась главным покупателем на «черном 

рынке». Таким образом, ситуация дефицита в 

СССР, при которой уже давно материальные 

блага ценились больше, чем деньги, была пере-

несена приезжими советскими работниками в 

новоприсоединенные области. В связи с этим 

Бен-Цион Пинчук указывает на то, что урок 

выживания посредством функционирования 

«черного рынка», преподнесенный приезжими 

советскими гражданами местным жителям, спо-

собствовал приспособлению последних к совет-

ской экономической системе [11, p. 59].   

Дефицит порождал спекуляцию и контра-

банду. Сложно сказать, как много евреев было в 

числе спекулянтов. Е. Розенблат [14] и              

Б.-Ц. Пинчук [11, p. 61] склонны полагать, что 

подавляющее числов спекулянтов и контрабан-

дистов в Западной Белоруссии – это беженцы-

евреи, не имеющие возможности найти себе 

место в системе занятости перенаселенного ре-

гиона. Спекуляцией в том или ином масштабе 

занимались многие: беженцы и другие обездо-

ленные, не имеющие иной возможности зарабо-

тать; аферисты, стремившиеся нажиться на 

сложившейся ситуации; владельцы магазинов, 

старающиеся минимизировать убыток от закры-

тия бизнеса. Имели место парадоксальные случаи. 

Так, рабочие одной из фабрик бросили работу и 

ушли покупать сахар. И там же, в очереди около 

лавки, перепродали купленное [33, л. 2]. 

Совершенно точно можно говорить о том, 

что «черный рынок» был распространен на всей 

территории бывших польских земель. Спеку-

лянты перехватывали доставленные советские 

товары чуть ли не из вагонов, перекупали у кре-

стьян урожай, скупали контрабанду. Местная 

милиция редко вела борьбу с этой проблемой. 

Нам видится, что скорее было наоборот – ми-

лиционеры сотрудничали со спекулянтами, 

имея от этого материальную выгоду [33, л. 1–6]. 

Тем временем наличие «черного рынка» спо-

собствовало стремительному росту цен.  

Одновременно со спекуляцией существовала 

контрабанда. В оперативной сводке НКВД 

БССР от 9 декабря 1939 г. читаем: «…растет 

количество попыток перехода границы в Литву 

и Германию с целью покупки соли, сахара, ке-

росина. Почти в каждом населенном пункте 

нашей приграничной полосы уже имеется неко-

торая часть жителей, ходивших за этими това-

рами» [34, л. 241]. 25 декабря 1939 г. заведую-

щий торговым отделом Лидского исполкома в 

своей докланой записке к П.К. Пономаренко 

жаловался на то, что якобы Литовское государ-

ство в свои приграничные районы забросило 

большое количество товаров первой необходи-

мости и что приграничные войска не в состоя-

нии остановить поток местных жителей, неза-

конно переходящих границу с целью купить эти 

товары [35, л. 10]. Из приведенного материала 

видно, что этот поток «вынужденных контра-

бандистов», состоящий преимущественно из 

приграничных жителей, гнали за кордон скорее 

дефицит и голод, нежели желание подзарабо-

тать. О наличии реальной возможности пересе-

чения границы свидетельствуют оперативные 

сводки НКВД БССР, в которых в разделе «По-
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ложение на границе» зафиксированы многочис-

ленные факты задержания лиц, незаконно пере-

секавших границу. Из данных документов вид-

но, что счет задержанных шел на десятки, а 

иногда – на сотни человек.  

Отдельно стоит сказать о смене деятельно-

сти евреев, занимавшихся до установления со-

ветской власти торговлей и ремеслом. К сожа-

лению, этот вопрос в правительственных доку-

ментах не освещается. Но разного рода воспо-

минания представителей еврейского населения 

Западной Белоруссии дают нам возможность 

достаточно четко обрисовать ситуацию. Под 

натиском огромных налогов ремесленники объ-

единялись в артели или устраивались рабочими 

на немногочисленные промышленные предпри-

ятия. На фабриках и заводах евреев, как и всех, 

ждала жесткая производственная дисциплина, с 

7 августа 1940 г. была ввведена семидневная 

рабочая неделя [36, л. 24]. Таким образом, со-

ветская власть вынуждала евреев работать в 

Шаббат. Торговцы, закрыв свои лавки, стреми-

лись устроиться на государственную службу. 

Частные врачи после национализации их меди-

цинских кабинетов и оборудования теперь были 

вынуждены работать в государственных поли-

клиниках. Приведем примеры из воспоминаний:  

«Отец пошел работать завхозом в больницу. 

Считалось, что теперь портяжничать неудобно, 

и портные, сапожники, все устремились на 

новые должности» [37, с. 297]. 

«Моему отцу предложили работу в государст-

венном учреждении. Он закрыл свой бизнес и 

пошел работать на новую систему» [38, р. 5].  

 «Мама получила хорошую работу в «Спец-

торге», который обслуживал потребности офи-

церов Красной Армии, членов партии и их се-

мей. Мой папа... получил работу главного 

бухгалтера, благодаря тому что хорошо знал 

русский язык» [39, р. 11]. 

Конкретных статистических данных нет, но 

есть сведения, говорящие нам о том, что в 

целом местное еврейское население достаточно 

быстро адаптировалось к новым экономическим 

условиям [11, р. 58–59]. 

Подведем некоторые итоги. Советское пра-

вительство в Западной Белоруссии первое вре-

мя проводило достаточно последовательную 

политику – от политической унификации (ок-

тябрь-ноябрь 1939 г.) к экономической и куль-

турной (с декабря 1939 г.). Но если политиче-

ское присоединение прошло относительно 

гладко, то с экономическими преобразованиями 

возникли серьезные проблемы. Основной труд-

ностью являлось стремительное появление на 

новоприсоединенных землях дефицита и «чер-

ного рынка». Очень быстро проявили себя такие 

явления, как обнищание населения, рост цен, 

инфляция и бесконечные очереди за товарами. 

Это вызывало возмущение у всех местных жите-

лей, независимо от их этнической принадлежно-

сти, ведь, как пишет Дов Левин, общественная 

жизнь перетекла из дома и кафе в очереди [12,    

s. 32]. При таких условиях местные жители, не 

забывшие о жизни в Польше, все сложнее подда-

вались советской пропаганде. Таким образом, 

неудачи советской экономической политики яв-

лялись важным фактором, который препятст-

вовал советизации Западной Белоруссии. 

Положение евреев данного региона при со-

ветской власти было уникальным. Можно гово-

рить о том, что еврейское население бывших 

Восточных Крес в наибольшей степени потерпе-

ло от советской экономической политики, ведь 

новые условия ломали традиционный образ жиз-

ни значительного количества евреев, издавна 

занимавшихся на этих землях торговлей, ремес-

лом и частной врачебной практикой. Но вместе с 

этим имеющиеся у евреев уровень образования и 

навыки ведения частного бизнеса позволили им 

достаточно быстро найти себе должности в госу-

дарственных учреждениях либо заняться неле-

гальной торговлей, что помогло им быстрее 

адаптироваться к новым политическим и соци-

ально-экономическим условиям. 
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JEWISH POPULATION AND ECONOMIC REFORMS  

IN WESTERN BELARUS IN 1939–1940 

 

Ya.V. Karpenkina 

 

The article addresses the problem of the Soviet economic reforms in Western Belarus joined to the USSR in the au-

tumn of 1939. A detailed analysis is presented of the methods for implementing this policy and of its consequences. 

The author also focuses on the history of Jewish population in Western Belarus at that time, because the Jews have 

been the major participants in the economic life of the region for a long time. On the basis of the materials used in the 

article, the author reaches the conclusion that economic problems had a significant impact on the Sovietization of the 

entire population of the former Polish territories and local Jews in particular. 
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