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1. Директива Народного комиссариата по делам
национальностей РСФСР о практических мероприятиях
образования БССР
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27.12. 1918 г.
1. Правительство Белорусской республики состоит из
председателя и 15 членов правительства.
2. Для текущих дел существует президиум из трёх человек —
председателя и двух членов.
3. В состав республики входят губернии: Гродненская,
Минская, Могилевская, Витебская и Смоленская. Последняя
является спорной, по усмотрению местных товарищей.
4. Областной комитет партии Северо-Западной области
превращается в Центральное Бюро КП(б) Белоруссии.
5. Председатель Центрального Бюро партии должен быть
представителем ЦК партии и правительства.
6. Права и обязанности ЦБ партии и отделов правительства
остаются такими же, как бывшего Областного комитета и отделов
Облискомзапа.

по
з

Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах
і
матэрыялах
/
пад
аг.
рэд.
А. Ф. Вішнеўскага.
—
2-е выд., дап. — Мн. : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2003. — 320 с.

Ре

2. Резолюция I съезда КП(б)Б о провозглашении
Белорусской Советской Социалистической Республики
30 декабря 1918 г.
Всё сгущающаяся атмосфера на горизонте мирового
империализма грозит уничтожением победоносного движения
III Интернационала, восставшего международного пролетариата
и угнетённых наций, постепенно становящихся на путь,
единственно спасительный для них, — коммунистической
революции. Против воинствующего империализма скопляются
быстро возрастающие силы Советской России, для того, чтобы
2
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отстоять свободу трудящихся слоёв, поднимающихся народов,
дабы противостоять натиску тесным кольцом окружающих нас
наёмных банд и тёмных полчищ империализма, чтобы еще более
укрепить завоевание российского пролетариата и способствовать
отражению им наступления хищного врага, который поставил себе
задачей попрание завоеваний пролетариата и свободных прав
наций с целью установления фактически буржуазного
самоопределения народов, тем самым, беспросветного разгула
капитала, — VI областная конференция большевиков считает
необходимым объявить самостоятельную социалистическую
республику Белоруссии из территорий Минской, Гродненской,
Могилевской, Витебской и Смоленской губерний.
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3. Постановление I съезда КП(б)Б о границах
Белорусской Советской Социалистической Республики
30 декабря 1918 г.
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30 декабря 1918 г.
1. Основным ядром Белорусской республики считаются
губернии: Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская
и Гродненская с частями прилегающих к ним местностей соседних
губерний, населенных по преимуществу белорусами. Таковыми
признать: часть Ковенской губернии Ново-Александровского
уезда, Вилейский уезд, часть Свенцянского и Ошмянского уездов
Виленской губернии, Августовский уезд бывшей Сувалковской
губернии,
Суражский,
Мглинский,
Стародубский
и Новозыбковский уезды Черниговской губернии. Из состава
Смоленской губернии могут быть исключены уезды: Гжатский,
Сычевский, Вяземский и Юхновский, а из Витебской губернии
части уездов Двинского, Режицкого и Лютинского.
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2. Во всех местах, где граница, проходя по части Витебской
и Виленской губерний, носит спорный характер, вследствие
населенности в одинаковой степени несколькими народностями,
граница должна быть установлена особыми комиссиями,
выделяемыми правительствами заинтересованных советских
республик.
3. Вся
территория
республики
в
административнохозяйственном отношении делится на семь районов с названиями,
происходящими от их экономических центров, а именно: Минский,
Смоленский, Витебский, Могилевский, Гомельский, Гродненский
и Барановичский.
4. Республика Белоруссии в административном отношении
делится на следующие 7 районов:
Районы

Подрайоны

Минский, Борисовский, Вилейский, Свенцянский,
Ошмянский, Игуменский, Бобруйский и Слуцкий

2 Смоленский

Смоленский, Вельский, Духовщинский, Поречский
(Демидовский),
Дорогобужский,
Ельнинский,
Краснинский и Рославльский

3 Витебский

Витебский, Велижский,
Себежский, Дрисенский,
Полоцкий и Дисненский
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1 Минский

Могилевский, Оршанский, Горецкий, Мстиславльский,
Быховский, Чауский, Чериковский
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4 Могилевский

Невельский, Городокский,
Сенненский, Лепельский,

Гомельский, Климовичский, Суражский, Мглинский,
Стародубский, Рогачевский, Речицкий и Мозырский

6 Гродненский

Гродненский, Лидский, Августовский,
Белостокский, Волковыский

Ре

5 Гомельский

7 Барановичский

Сокольский,

Барановичский, Слонимский, Пружанский, Новогрудский,
Брестский, Кобринский и Пинский
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4. Манифест Временного
Рабоче-Крестьянского
Советского Правительства Белоруссии
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1 января 1919 г.
Товарищи
и
Братья
Рабочие,
Бедные
Крестьяне
и Красноармейцы Белоруссии!
Горемычная, измученная Белоруссия, Белоруссия рабочих
и бедных крестьян, за все долгое время своего существования
служившая источником обогащения Польского вельможного
панства — помещиков, злодеев-купцов и всех других богачейкровопийц, а затем захваченная Российским кровавым
самодержавием с его генералами и всевозможным чиновничеством,
одурманиваемая и обманываемая с костельных амвонов ксендзами
и с алтарей попами, скованная с ног до головы цепями неволи,
терпевшая все время издевательства и глумления и переживавшая
тяжелое ярмо немецкой оккупации, ныне освобождается от вековой
муки смелым натиском Красной Армии и приобщается к новой
свободной жизни, строящейся на основах коммунизма, на
фундаменте международного единения трудящихся.
Великая Октябрьская Революция в России, обратив в развалины
поганое господство помещиков, фабрикантов, ксендзов и попов,
господство обмана, неволи и притеснений, заложила фундамент
нового строя жизни с властью самого трудящегося народа и, начав
с России, она зажгла всемирный огонь освобождения трудящихся
от гнета царей и капиталистов. Пламя этого огня с каждым днем
и с каждым часом обнимает все большие пространства, переходит
из одной страны в другую, гоня прочь от трудовых масс тьму
невежества, безответственного молчания и покорности, будит
сознание к восстанию против угнетателей. Зовет к мести и грозит
затопить собою всех заклятых врагов свободы и счастья, врагов
Революции, расчистить широкий Красный путь к господству
свободного труда, к господству Братского Единения трудящихся
всего мира, к господству Коммунизма.
Чувствуя и видя свою неминуемую скорую гибель, враги Революции, несущие рабочему и бедному крестьянину, этим настоящим
хозяевам всей жизни на земле, полную власть над этой жизнью,
мечутся и выбиваются из сил, словно помешанные, стараясь как
можно, обманами и подкупами, собрать вокруг себя силы,
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обрушиться на Революцию и задушить ее грозное шествие, но
напрасны все их надежды, тщетны их потуги, могучий вал
революционных волн, разрушающий рабство, уничтожающий
всякую неволю и освобождающий трудовой народ, не встретит на
пути своем никаких препон и преград.
Рабоче-Крестьянская беднота и Красноармейцы Белоруссии!
Разрушая здание тяжелой неволи, осушая моря слез и реки крови,
пролитой на широком пространстве горемычной Белоруссии,
разоренной ужасной войной, затеянной царями и богачами из-за
своих интересов и погубившей понапрасну миллионы рабочих
и крестьян, к Вам идет, в лучах солнца, с приветным кличем,
освобождение, Вам несет Революция полную власть и господство.
Совместно с трудящимися народами России, Литвы, Украины
и Латвии, с сегодняшнего дня становитесь и вы свободными и
полноправными хозяевами Свободной, Независимой Белорусской
Социалистической Республики.
С сегодняшнего дня Белорусская Советская Республика
становится Республикой Трудового народа, рабочих, крестьянской
бедноты и Красноармейцев Белоруссии.
Все посягавшие до настоящего момента на Трудовую
Белоруссию буржуазные продажные правительства, правительства
крепостников,
помещиков,
фабрикантов
и
купцов,
поддерживаемые продажным духовенством, где бы их власть еще
ни держалась, будь то поганая рада, немецкие оккупационные
власти, польские и украинские захватчики, считаются отныне
свергнутыми, несуществующими и объявляются со всеми своими
сподвижниками и единомышленниками злыми врагами Вашими
и трудящихся всего мира, заслуживающими беспощадной
Революционной кары.
Вставайте все на Защиту Социалистической Советской,
Трудовой Республики Белоруссии! Вставайте!
Пусть с востока на запад и с севера на юг прозвучит этот
призывный клич по всему пространству Белоруссии и поднимет
всех до одного пролетариев и бедных крестьян стать под Красный
Стяг МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ, чтобы о Ваши закаленные ряды
в прах разбились все атаки темных сил врагов Революции и бедного
трудового народа.
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Скорей же на борьбу, чтобы не застали Вас в беззаботном покое
все готовящиеся к нападению на Советскую Белоруссию черные
банды польских легионеров и Петлюровских «самостийников»,
а следом за ними шествующие белогвардейские слуги союзнического
империализма.
К борьбе! К борьбе! К борьбе!
Именем веками терпевшей неволю, рабство и издевательство Белоруссии, а ныне Советской Белорусской Республики, именем Красной
Армии, именем Социалистической Революции и мирового международного Социализма мы, ВРЕМЕННОЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ
РЕСПУБЛИКИ, поставленные на посты решением I Съезда
Коммунистической Партии Белорусской Республики и волей Советов
Белоруссии объявляем перед всем миром:
1. Отныне вся власть на Белоруссии принадлежит только
Советам Рабочих, Крестьянских, Батрацких и Красноармейских
Депутатов.
2. Еще сохранившаяся где бы то ни было на Белоруссии власть
немецких, польских и украинских оккупантов отныне считается
упраздненной.
3. Продажная буржуазная Белорусская рада, с ее так
называемыми «народными министрами», объявляется вне закона.
4.
Все законы,
договоры,
постановления,
приказы
и распоряжения как рады и ее слуг, так равно и немецких, польских
и
украинских
оккупационных
властей,
считаются
недействительными (отмененными), приказы же и распоряжения
немецкой власти, касающиеся порядка ухода немецких солдат из
Белоруссии остаются в силе.
5. Отныне устанавливается на Белоруссии Революционный
порядок, все контрреволюционные выступления, а равно и попытки
учинить погромы, грабежи и насилия будут беспощадно караться
по всей строгости Революционных законов.
6. Рабочие, крестьяне и вообще трудящиеся всех национальностей, какие живут на Белоруссии, пользуются равными правами
и находятся под защитой Революционных законов 7). Вся земля
помещиков и крупных землевладельцев, монастырей, церквей,
костелов и духовенства со всем живым и мертвым инвентарем,
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а также все леса, воды и недра земли становятся достоянием
Трудового Народа Белоруссии.
8. Все железные дороги и пути сообщения, почтовые, телеграфные и телефонные сети, фабрики, заводы и банки объявляются Достоянием Рабочих и Бедного Крестьянства Белоруссии.
9. Местные Советы обязаны оберегать народное достояние от
расхищения и порчи, привлекая виновных к ответственности.
10. Устанавливается 8-мичасовой рабочий день, без сверхурочных часов работы и одновременно входят в силу все декреты
Российской
Социалистической
Федеративной
Советской
Республики по обеспечению рабочего класса.
Красной Армии, рабочим и крестьянской бедноте Белоруссии!
МЫ,
ВРЕМЕННОЕ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
БЕЛОРУССКОЙ
СОВЕТСКОЙ
НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКИ, вручаем защиту всех этих
великих
завоеваний Социалистической
Революции.
Оно
напоминает всем трудящимся, что, защищая Советскую Белоруссию, они защищают мировую Революцию, интересы Трудового
Народа и светлое торжество мирового Социализма.
Да здравствует Освобожденная Трудовая Белоруссия!
Да здравствует Советская Россия!
Да здравствует Мировая Рабочая Революция!
Именем освободившегося Белорусского народа Председатель
Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Белоруссии
Д. Жилунович
Члены правительства: А. Мясников, С. Иванов, А. Червяков,
И. Рейнгольд
г. Минск, 1 января 1919 г.
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5. Постановление Президиума ВЦИК
о
признании
независимости Белорусской Советской Социалистической
Республики
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31 января 1919 г.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета
приветствует
трудящиеся
массы
Белоруссии,
освобождение которой от занятия вооруженными силами
империалистических завоевателей уже почти завершено.
Исходя
из
принципа
полного
и
действительного
самоопределения трудящихся масс всех стран, Президиум
Всероссийского
Центрального
Исполнительного
Комитета
признает независимость Белорусской Социалистической Советской
Республики.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета еще раз подтверждает, что факт принадлежности
Белоруссии, как и других находящихся в том же положении стран,
к старой царской империи не налагает на нее никаких обязательств,
высказывая при этом твердую уверенность, что только теперь, на
почве признания полной свободы самоопределения и перехода
власти в руки рабочего класса, создается добровольный
и нерушимый союз трудящихся всех наций, населяющих
территорию бывшей Российской империи.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета приветствует намечающееся объединение трудящихся
масс Белоруссии с трудовым народом Литвы, тесно связанным
с ними своим прошлым и экономическими условиями своего
существования.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета заявляет о готовности РСФСР оказать всяческую помощь
в поддержку трудящимся массам Белоруссии в их борьбе против
господства эксплуатации и угнетения и в защите их свободы
и независимости от попыток иностранных завоеваний.
Подписали: Председатель Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Я. Свердлов
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета А. Енукидзе
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6. Из обращения I съезда Советов Белоруссии ко всем
народам о признании самостоятельности Белоруссии
и вступлении с ней в дипломатические отношения
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2 февраля 1919 г.
Всем народным правительствам, всем, всем, всем...
Освобождение белорусских рабочих и крестьян почти
закончено.
Только несколько
уездов
еще
оккупированы
империалистическими войсками.
Съезд Советов Советской Республики Белоруссии выражает
волю более девяноста процентов всего белорусского народа,
отныне свободно и самостоятельно решающего свою судьбу.
Съезд самым решительным образом протестует против попытки
кучки белогвардейцев при помощи германских империалистических
штыков, создавших так называемую «Белорусскую раду»,
фальсифицировать действительную волю белорусского народа. От
имени всего трудового народа Белорусский съезд заявляет, что
«Белорусская рада» никого в белорусском народе не представляет
и ни на кого не опирается, что, вызванная к жизни силой германского
империализма, она потеряла почву под ногами немедленно после
крушения последнего, трудовым народом Белоруссии была изгнана
из пределов освобожденной территории и объявлена вне закона.
Единственным выразителем белорусского народа является
съезд Советов Белоруссии. И чувствуя свою неразрывную и тесную
связь с борющимся пролетариатом и трудовым крестьянством
всего мира, от имени миллионов рабочих и крестьян Белоруссии —
съезд торжественно объявляет свою волю жить в мире и дружбе со
всеми народами.
Съезд выражает твердую уверенность, что самостоятельная
Социалистическая Советская Белорусская Республика будет
признана всеми народами, подобно тому, как она признана братской
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Российской
Социалистической
Федеративной
Советской
Республикой.
Съезд приглашает все народы и их правительства немедленно
вступить в непосредственные дипломатические сношения
с Белорусской Социалистической Советской Республикой.
Да здравствует мировое объединение трудящихся масс! Да
здравствует Красный Интернационал Социалистических Советских
Республик!
Президиум съезда.

***
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7. Об установлении тесной федеративной связи между
Советской Белоруссией и РСФСР (Декларация первого
Всебелорусского съезда Советов)
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Рабочие, крестьяне, батраки и все трудящиеся Белоруссии, сбросив
с себя господство белорусских помещиков и кулаков буржуазной
белорусской рады, устами своей руководительницы — Белорусской
коммунистической партии — провозгласили социалистическую
советскую республику, чтобы выявить перед всем миром
непреклонную
волю
рабоче-крестьянской
Белоруссии,
направленную на окончательное уничтожение господства капитала
и для установления социалистического строя. Рабочие и крестьяне
Белоруссии в то же время сознают, что они являются одним из
отрядов великопролетарской армии, что без тесного союза
с рабочими и крестьянами всех советских стран им не закончить
строительство новой, свободной жизни, не завершить начатых
I социалистических преобразований. Самоопределившаяся на
развалинах крепостнической царской России Советская Белоруссия
признает необходимость установления тесных экономических
и политических связей со своим старшим братом — Российской
Советской Республикой, оказавшей Белорусской Республике
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существенную помощь при восстановлении ее разрушенного
хозяйства. Основываясь на этой воле миллионов белорусских
тружеников, Первый Всебелорусский съезд Советов свободно
постановляет: «Начать переговоры с Российской Советской
Республикой по установлению федеративной связи между ней
и Советской Белоруссией и избрать для этой цели комиссию,
ответственную перед выделенным съездом органом власти».
Учитывая вместе с тем тесную связь и зависимость, существующую
между рабочими и крестьянами всех частей бывшей Российской
империи, съезд полагает, что только свободный добровольный союз
трудящихся всех ныне независимых советских республик обеспечит
торжество рабочих и крестьян в их борьбе со всем остальным
капиталистическим миром. Поэтому съезд обращается ко всем
братским независимым социалистическим республикам с предложением последовать примеру рабочих и крестьян Белоруссии, приступить к переговорам об установлении федеративной связи между
Советской Россией и между собою. Только соединившись и сплотившись в одну трудовую семью, рабочие и крестьяне всех стран, где
победила пролетарская революция, сумеют пронести социалистическое знамя через всю Европу и сольются в едином советском
союзе с рабочими и крестьянами — тружениками всего мира.
3 февраля 1919 г.
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8. Декларация I Всебелорусского съезда Советов об
объединении Советских Социалистических Республик
Литвы и Белоруссии
3 февраля 1919 г.
Рабочие и крестьяне Белоруссии и Литвы, связанные исторической
общностью своих экономических интересов, были тесно связаны
политически, когда в борьбе за торжество Советской власти
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в Белоруссии и Литве они объединили свои усилия и создали единую
руководящую коммунистическую организацию. Но, подобно рабочей
(и) крестьянской бедноте, белорусская, литовская буржуазия,
стремившаяся сохранить свои богатства, также объединилась в одно целое
для подавления пролетарской революции и разгрома трудящихся.
Литовская тариба и Белорусская рада, теснимые со всех сторон
поднявшимся трудовым народом, выступают против рабочих и крестьян
Белоруссии и Литвы единым контрреволюционным фронтом. Сознавая
необходимость скорейшего разгрома белогвардейского белорусско-литовского
правительства и учитывая общность своих экономических интересов,
Всебелорусский съезд Советов, в полном согласии с намерениями
и
предложениями
Литовского
советского
правительства,
постановляет. Признать необходимым немедленное слияние
Белорусской Советской республики с Литовской Советской
республикой, поручив проведение в жизнь слияния и организацию
единого правительства органу власти, выделенному съездом.
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9. Конституция Социалистической Советской Республики
Белоруссии (Принята I съездом Советов БССР)

Ре

(Принята I съездом Советов БССР)

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
Белоруссии
1. Белоруссия объявляется республикой Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на
местах принадлежит этим Советам.
2. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой
эксплуатации человека человеком, полное устранение деления
общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров,
установление социалистической организации общества и победу
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социализма во всех странах, 1-й съезд Советов Р., С и Кр. Деп.
Белоруссии п о с т а н о в л я е т далее:
а) частная собственность на землю отменяется и весь
земельный фонд объявляется общегосударственным достоянием;
б) все леса, недра и воды, а равно весь живой и мертвый
инвентарь,
образцовые
поместья
и
сельскохозяйственные
предприятия объявляются национальным достоянием;
в) в целях уничтожения паразитических слоев общества
и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность;
г) в интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися
массами и устранения всякой возможности восстановления власти
эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образование
социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное
разоружение имущих классов.
3. 1-й съезд Советов Р., С. и Кр. Деп. Белорусии полагает, что
теперь, в момент решительной борьбы пролетариата с его
эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном
из органов власти. Власть должна принадлежать целиком
и исключительно трудящимся массам и их полномочному
представительству — Советам рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов.
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Раздел 1. Общие положения Конституции
4. Основная задача, рассчитанная на настоящий переходный
момент Конституции Социалистической Советской Республики
Белоруссии заключается в установлении диктатуры городского
и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде
мощной Советской власти, в целях полного подавления буржуазии,
уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения
социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни
государственной власти.
5. Республика Белоруссии есть свободное социалистическое общество всех трудящихся Белоруссии. Вся власть в пределах
Социалистической
Советской
Республики
Белоруссии
принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному
в городских и сельских Советах.
6. Верховная власть в Социалистической Советской Республике
Белоруссии принадлежит съезду Советов Белоруссии, а в период
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между съездами — Центральному Исполнительному Комитету.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной
свободы совести церковь отделяется от государства и школа от
церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды
признается за всеми гражданами.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной
свободы выражения своих мнений Советская Социалистическая
Республика Белоруссии уничтожает зависимость печати от
капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской
бедноты все технические и материальные средства к изданию газет,
брошюр, книг и всяких других произведений печати
и обеспечивает их свободное распространение по всей стране.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительной
свободы собраний Социалистическая Советская Республика
Белоруссии, признавая право граждан Советской Республики
свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п.,
предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской
бедноты все пригодные для устройства народных собраний
помещения с обстановкой, освещением и отоплением.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительной
свободы союзов Социалистическая Советская Республика
Белоруссии, сломив экономическую и политическую власть
имущих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих
пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам
пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим
и беднейшим крестьянам всяческое содействие, материальное
и иное, для их объединения в организации.
11. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа
к знанию Социалистическая Советская Республика Белоруссии ставит
своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное
и всестороннее бесплатное образование.
12. ССРБ признает труд обязанностью всех граждан Республики
и провозглашает лозунг: «Не трудящийся да не ест».
13. В целях всемерной охраны завоеваний великой РабочееКрестьянской революции ССРБ признает обязанностью всех
граждан республики защиту социалистического отечества
и устанавливает все общую воинскую повинность. Почетное право
защищать революцию с оружием в руках предоставляется только
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трудящимся, на нетрудовые же элементы возлагается отправление
иных военных обязанностей.
14. ССРБ предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованию за политические и религиозные
преступления.
15. ССРБ, признавая равные права за гражданами, независимо
от их расовой и национальной принадлежности, объявляет
противоречащим основным законам республики установление или
допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом
основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных
меньшинств или ограничение их равноправия.
16. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, ССРБ
лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые
используются ими в ущерб интересам социалистической
революции.
Раздел второй. Конструкция Советской власти
О съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Белоруссии
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17. Съезд Советов Белоруссии является высшей властью
Республики.
18. Съезд Советов Белоруссии созывается Центральным
Исполнительным Комитетом не реже двух раз в год.
19. Чрезвычайный съезд Советов Белоруссии созывается
Центральным Исполнительным Комитетом по собственному
почину или по требованию Советов местностей, насчитывающих
не менее одной трети всего населения Республики.
20. Съезд Советов избирает ЦИКБ в числе не свыше 50 человек.
21. ЦИК Белоруссии всецело ответственен перед съездом
Советов Белоруссии.
22. В период между съездами высшей властью республики
является Центральный Исполнительный Комитет Белоруссии.
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23. ЦИК Белоруссии является высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом ССРБ.
24. ЦИК дает общее направление деятельности рабочеекрестьянского правительства и всех органов Советской власти
в стране, объединяет и согласует работы по законодательству
и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской
Конституции, постановлений съездов Советов Белоруссии
и центральных органов Советской власти.
25. ЦИК рассматривает и утверждает проекты декретов и иные
предложения, вносимые отдельными ведомствами, а также издает
собственные декреты и распоряжения.
26. ЦИК созывает съезд Советов Белоруссии, которому
представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей
политике и отдельным вопросам.
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27. ЦИК образует малый и большой президиумы для общего
управления делами ССРБ и для руководства отдельными отраслям
управления.
28. Малый Президиум является единым и общим для этих двух
органов.
29. Большому Президиуму ЦИК
принадлежит общее
управление делами ССРБ.
30. В осуществление этой задачи большой Президиум ЦИК
издает декреты, распоряжения, инструкции и вообще принимает
все меры, необходимые для правильного и быстрого течения
государственной жизни.
Раздел третий. О гербе и флаге
31. Герб ССРБ состоит из изображений на красном фоне в луча
солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест
рукояткам книзу, окруженных венцом из колосьев с надписью:
а) Социалистическая Советская Республика Белоруссии;
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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32. Торговый и военный флаг ССРБ состоит из полотнища
красного (алого) цвета, в левом углу которого — у древка, наверху
помещены золотые буквы ССРБ, или надпись: Социалистическая
Советская Республика Белоруссии.
3 февраля 1919 г.
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Дополнения к Конституции ССР Белоруссии
Приняты II съездом Советов БССР 14—17 декабря 1920 г.

Ба

Съезд Советов Белоруссии, опираясь на декларации ССРБ,
п о с т а н о в л я е т создать центральные органы Советской власти
ССРБ, построенные в следующем порядке:
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Съезд Советов Белоруссии
Съезд Советов Белоруссии является высшим органом власти
в республике.
Съезд Советов Белоруссии составляется из представителей городских Советов по расчету 1 депутат от 2000 избирателей и от волостных и уездных съездов по расчету 1 депутат на 10 000 жителей.
П р и м е ч а н и е . Города, не имеющие Советов, или где по
техническим обстоятельствам нельзя точно учесть число
избирателей, избирают, как от съездов, т. е. 1 делегат на 10 000
жителей. Съезд Советов Белоруссии созывается ЦИК Белоруссии
по его докладу или по требованию Советов местностей,
насчитывающих две трети всего населения.
Съезд
Советов
Белоруссии
избирает
Центральный
Исполнительный Комитет Советов Белоруссии, который в период
между съездами является высшей властью Республики.
ЦИК подотчетен и всецело ответственен перед съездом Советов
Белоруссии.
ЦИК Белоруссии избирается в составе 60 человек.
Центральный Исполнительный Комитет Белоруссии
ЦИК Белоруссии в период между съездами Советов является
высшим законодательным, распорядительным и контролирующим
органом на территории ССРБ.
ЦИК Белоруссии дает общее направление деятельности рабочекрестьянского правительства и всех органов Советской власти
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в стране, объединяет и согласует работу по законодательству
и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской
Конституции, постановлений Всероссийских съездов Советов,
съездов Советов Белоруссии и постановлений центральной власти.
ЦИК созывается Президиумом ЦИК Белоруссии один раз
в месяц на очередном заседании (сессии). Чрезвычайные заседания
(сессии) созываются по мере надобности по почину Президиума
ЦИК Белоруссии, Совнаркома или по требованию одной трети ЦИК.
Из 60 членов ЦИК Белоруссии часть работает постоянно
в центре, а остальные — в уездах Республики.
ЦИК Белоруссии образует Совет Народных Комиссаров и
народные комиссариаты (отделы) для руководства отдельными
отраслями управления.
ЦИК Белоруссии избирает свой президиум, которому в период
между заседаниями сессии переходят функции и права ЦИК
Белоруссии, но все большей важности общеполитические вопросы
вносятся на утверждение сессии ЦИК.
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Президиум Цик Белоруссии
Президиум ЦИК Белоруссии избирается в заседаниях сессии
ЦИК Белоруссии в составе председателя и 4 членов.
Председатель ЦИК одновременно председатель Совнаркома.
Президиум ЦИК Белоруссии подготавливает материалы для заседания, вносит проекты постановлений и декретов на рассмотрение
ЦИК Белоруссии, наблюдает за выполнением постановлений высших
инстанций, ведет сношения от имени ЦИК Белоруссии, является
руководящим центром по направлению и конструктированию всей
работы как в центре, так и на местах, рассматривает ходатайства
о помиловании и разрешает другие вопросы в порядке управления.
Между заседаниями ЦИК Белоруссии Президиум ЦИК
Белоруссии назначает отдельных народных комиссаров по
представлению Совнаркома.
Совет Народных Комиссаров
Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление
делами ССРБ.
Для осуществления этой задачи СНК издает декреты,
распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры,
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необходимые
для
правильного
и
быстрого
течения
государственной жизни. Все постановления СНК, имеющие
крупное общеполитическое значение, вносятся на утверждение
ЦИК Белоруссии, который вправе приостановить всякое решение
СНК. Мероприятия, требующие неотложного проведения, могут
быть осуществляемы СНК непосредственно.
Члены СНК стоят во главе отдельных комиссариатов.
Учреждаются следующие народные комиссариаты: 1) по
иностранным делам, 2) по военным делам, 3) внутренних дел,
4) юстиции, 5) труда, 6) социального обеспечения, 7) народного
просвещения, 8) финансов, 9) Совет Народного хозяйства,
10) земледелия, 11) народной связи, 12) здравоохранения,
13) рабоче-крестьянской инспекции, 14) продовольствия,
15) чрезвычайная комиссия Белоруссии.
В отношении уездных съездов, их исполкомов и отделов,
а также по всем остальным вопросам советского строительства
в ССРБ съезд постановляет руководствоваться Конституцией
и постановлениями VII Всероссийского съезда Советов.
3 февраля 1919 г.
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Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах
і матэрыялах / пад аг. рэд. А. Ф. Вішнеўскага. — 2-е выд., дап. — Мн. : Акад. МУС
Рэсп. Беларусь, 2003. — 320 с.
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10. Декларация о провозглашении независимости
Советской Социалистической Республики Белоруссии
31 июля 1920 г.
(Вытрымка)
Исстрадавшаяся, измученная Белоруссия, страна белорусских,
русских, польских и еврейских рабочих и крестьян при помощи
доблестной Российской Рабоче-Крестьянской Красной Армии
завершает дело своего освобождения. Красные войска, разбивая
последние остатки шляхетских армий, подходят к западным
этнографическим границам Белоруссии. Рабоче-крестьянский
народ Белоруссии ныне может свободно проявить свою волю и сам
20
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определить
свою
судьбу,
формы
своего
дальнейшего
существования и свои взаимоотношения с соседями.
Организованный рабочий класс и трудовое крестьянство Белоруссии, основываясь на воле трудовых масс, проявленной на первом
съезде Советов Белоруссии в феврале 1919 года в ряде резолюций
и постановлений уездных советских съездов и съездов рабочих
и крестьянских партий, в полном согласии с Красной Армией
и Революционным Военным Советом Западного фронта именем
восставших рабочих и крестьян провозглашают независимую
Социалистическую Советскую Республику Белоруссии.
Именем
трудового
крестьянства
и
рабочих
масс
коммунистические и революционно-социалистические рабочекрестьянские организации Белоруссии объявляют: что все законы
и постановления польской оккупационной власти о восстановлении
частной собственности в Белоруссии отменяются.
Основные положения об организации народнохозяйственной
жизни, провозглашенные 1 января 1919 г. в манифесте временного
рабоче-крестьянского правительства Белоруссии, восстанавливаются
в полной мере.
Еще раз подтверждается, что право частной собственности на
землю отменяется навсегда. Право пользования землей получают
все граждане (без различия пола), желающие обрабатывать ее
своим трудом при помощи своей семьи или в товариществе,
и только до тех пор, пока они в силах ее обрабатывать.
Все народные богатства переходят в руки государственных
органов рабоче-крестьянского народа.
В целях ограждения городского пролетариата в ССРБ вводится
государственная
хлебная
монополия,
организуется
государственное снабжение всего трудового населения всеми
предметами первой необходимости, устанавливается всестороннее
социальное обеспечение трудящихся и полная охрана их труда.
Рабоче-крестьянские
организации
Белоруссии
именем
восставших трудовых масс объявляют Белорусскую «наивысшую
раду» и все белогвардейские буржуазно-помещичьи правительства
Белоруссии низложенными и подлежащими суду рабочекрестьянского народа; все правительственные и классовые
буржуазно-помещичьи учреждения польской оккупационной
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власти подлежащими немедленному задержанию и преданию суду
военно-революционного трибунала.
Одновременно рабоче-крестьянские организации Белоруссии
заявляют:
Социалистическая
Советская
Республика
Белоруссии
определяет свою западную границу по этнографической границе
между Белоруссией и примыкающими к ней буржуазными
государствами. Граница Социалистической Советской Республики
Белоруссии с Советской Россией и Украиной определяется
свободным выражением воли белорусского народа на уездных
и губернских съездах Советов в полном согласии с правительством
РСФСР и ССРУ.
Социалистическая Советская Республика Белоруссии строится
на
принципах
беспощадной
диктатуры
пролетариата
и использования всего опыта Советской России.
Социалистическая Советская Республика Белоруссии, находясь
во взаимоотношениях с Советской Россией, как равная с равной,
передает на все время революционных войн все свои вооруженные
силы в распоряжение единого командования вооруженных сил всех
советских республик, а также заявляет, что все дипломатические
выступления ССРБ будут согласованы с выступлениями РСФСР
и будут иметь в виду общие интересы всех советских республик,
построенных на принципах диктатуры пролетариата.
Социалистическая Советская Республика Белоруссии, находившаяся в течение долгого времени в тесной связи с Россией, должна
немедленно приступить к установлению единого хозяйственного
плана с РСФСР и другими уже возникшими и могущими
возникнуть советскими республиками.
Социалистическая Советская Республика Белоруссии будет
строить свою жизнь на основах вовлечения в советское
строительство самых широких трудовых масс, к какой бы
национальности и вероисповеданию они ни принадлежали.
Устанавливается полное равноправие языков (белорусского,
русского, польского и еврейского) в сношениях с государственными
учреждениями и в организациях и учреждениях народного
просвещения и социалистической культуры.
Объединившиеся вокруг знамени ССРБ политические
и профессиональные организации в полном согласии с Красной
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Армией и Революционным Военным Советом Западного фронта
объявляют, что впредь до созыва свободно избранного съезда Советов
рабочих и красноармейских депутатов Белоруссии вся полнота власти
в ССРБ принадлежит Военно-Революционному Комитету...
Объединившиеся вокруг знамени Советской Социалистической
Республики Белоруссии организации призывают всех сознательных
и честных граждан Белоруссии напрячь все свои усилия для того,
чтобы поднять культурный уровень нашей страны, наладить
хозяйство и победоносно закончить войну с вечными врагами
трудовой Белоруссии — польскими шляхтичами.
Да здравствует Советская Социалистическая Белоруссия!
Да здравствует Федерация Советских Республик!
Да здравствует мировая революция!
(1 августа 1920 г.)
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Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах
і матэрыялах / пад аг. рэд. А.Ф. Вішнеўскага. — 2-е выд., дап. — Мн. : Акад. МУС
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11. Союзный рабоче-крестьянский договор между
РСФСР и Социалистической Советской Республикой
Белоруссией 16января 1921 г.
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Правительство Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, с одной стороны, и Правительство
Социалистической Советской Республики Белоруссии, с другой
стороны, исходя из провозглашенного Великой пролетарской
революцией права народов на самоопределение, признавая
независимость и суверенность каждой из договаривающихся сторон
и сознавая необходимость сплотить свои силы в целях обороны,
а также в интересах их хозяйственного строительства, решили
заключить настоящий союзный рабоче-крестьянский договор...
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Статья I
Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика и Социалистическая Советская Республика Белоруссии
вступают между собой в военный и хозяйственный союз.
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Статья II
Оба государства считают необходимым объявить, что все
общие обязательства, которые они впредь будут принимать на себя
по отношению к другим государствам, могут обусловливаться лишь
общностью интересов рабочих и крестьян, заключающих
настоящий союзный договор республик, что из самого факта
прежней принадлежности территории ССРБ к бывшей Российской
империи для ССРБ не вытекает никаких обязательств по
отношению к кому бы то ни было.

ит
о

ри
й

Статья III
Для лучшего осуществления указанной в пункте I цели, оба
правительства
объявляют
объединенными
следующие
комиссариаты: 1) военных и морских дел, 2) Высший Совет
Народного Хозяйства, 3) внешней торговли, 4) финансов, 5) труда,
6) путей сообщения и 7) почт и телеграфа.
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Статья IV
Объединенные народные комиссариаты обеих республик входят
в состав Совета Народных Комиссаров РСФСР и имеют в Совете
Народных
Комиссаров
ССРБ
своих
уполномоченных,
утверждаемых и контролируемых Белорусским Центральным
Исполнительным Комитетом и съездом Советов.

Ре

Статья V
Порядок и форма внутреннего управления объединенных
комиссариатов устанавливается особыми соглашениями между
обоими правительствами.
Статья VI
Руководство и контроль объединенных комиссариатов
осуществляется через всероссийские съезды Советов депутатов
рабочих, крестьян и красноармейцев, а также и Всероссийский
24

Центральный Исполнительный Комитет, в которые ССРБ посылает
своих
представителей,
на
основании
постановления
Всероссийского съезда.
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Статья VII
Настоящий договор подлежит ратификации соответственных
высших законодательных учреждений обеих республик.
Подлинный составлен и подписан в двух экземплярах, на
русском и белорусском языках, в г. Москве, января 16 дня 1921 г.
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Мирный договор между Россией и Украиной, с одной
стороны, и Польшей — с другой [Рижский договор 1921 г.]
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18 марта 1921 г.
Россия и Украина, с одной стороны, и Польша – с другой,
руководимые желанием прекратить возникшую между ними войну
и на основе подписанного 12 октября 1920 года Договора
о прелиминарных условиях мира заключить окончательный,
прочный, почетный и основанный на взаимном соглашении мир,
решили вступить в мирные переговоры, для чего назначили своими
уполномоченными:
Правительство Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики за себя и по полномочию
Правительства Белорусской Социалистической Советской
Республики и Правительство Украинской Социалистической
Советской Республики
Адольфа Абрамовича Иоффе, а также Якова Станиславовича
Ганецкого, Эммануила Ионовича Квиринга, Юрия Михайловича
Коцюбинского
и
Леонида
Леонидовича
Оболенского
и Правительство Польской Республики Яна Домбского, а также
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Станислава Каузика, Эдуарда Леховича, Генриха Страсбургера и
Леона Василевского.
Означенные уполномоченные, съехавшись в г. Риге, по взаимном
предъявлении своих полномочий, признанных достаточными
и составленными в надлежащей форме, согласились в нижеследующем:
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Статья I
Обе договаривающиеся стороны объявляют состояние войны
между ними прекращенным.
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Статья II
Обе
договаривающиеся
стороны,
согласно
принципа
самоопределения народов, признают независимость Украины
и Белоруссии, а также соглашаются и постановляют, что восточную
границу Польши, т. е. границу между Россией, Белоруссией
и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой, составляет линия:
по реке Зап. Двина от границы России с Латвией до пункта,
в котором граница бывшей Виленской губернии сходится
с границей бывшей Витебской губернии;
далее по границе бывших Виленской и Витебской губерний до
дороги, соединяющей д. Дрозды с м. Ореховно, оставляя дорогу
и м. Ореховно на стороне Польши;
далее, пересекая жел. дорогу у м. Ореховно и сворачивая на
юго-запад, идет вдоль жел. дороги, оставляя ст. Загатье на стороне
Польши, д. Загатье на стороне России, а д. Стольмахово (на карте
нет) на стороне Польши;
далее вдоль восточной границы бывшей Виленской губернии
до пункта, в котором сходятся уезды: Диснинский, Лепельский
и Борисовский;
далее по границе бывшей Виленской губернии на протяжении
около одной версты до поворота ее на запад у з. Сосновец
(на карте нет);
далее по прямой линии к верховьям речки Черница, что
к востоку от Горнова, затем по речке Черница до д. Б. Черница,
оставляя последнюю на стороне Белоруссии;
далее на юго-запад через середину озера Мядзиол, оттуда к д.
Заречицк, оставляя последнюю и д. Хмелевщизна на стороне
Белоруссии, а д.д. Староселье и Туровщизна на стороне Польши;
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далее к юго-западу до реки Вилия у впадения в нее с востока
безымянной речки (к западу от Дрогомичи), оставляя на стороне
Белоруссии д.д. Углы, Вольбаровичи, Боровые, Шуновка, Бестроцк,
Далекая, Клячковск, Зязантов и Матвеевцы, а на стороне Польши
д.д. Комайск, Рашкова, Осова, Куск, Вардомичи, Солоное и Мильча;
далее по реке Вилия до тракта, идущего на юг от м. Долгинов;
далее на юг до д. Ботурино, оставляя на стороне Белоруссии
весь тракт и д.д. Рагозин, Токари, Полосы и Глубочаны, а на
стороне Польши д.д. Овсяники, Черноручье, Журава, Рушицы,
Затемье, Борки, Червяки и Ботурино;
далее на м. Радошковичи, оставляя на стороне Белоруссии
д.д. Папыши, Селище, Подворани, Трусовичи северные, [619]
Дошки, Цыганово, Дворище и Чиревичи, а на стороне Польши
д.д. Лунковец, Мордасы, Рубцы, Лавцовичи северные и южные,
Буцки, Климонты, Б. Бакшты и м. Радошковичи;
далее по реке Вязовка до д. Липени, оставляя последнюю на
стороне Польши, оттуда на юго-запад, пересекая жел. дорогу
и оставляя ст. Радошковичи на стороне Белоруссии;
далее на восток от м. Раков, оставляя на стороне Белоруссии
д.д. Векшичи, Должени, Меткова, Б. Бороздынька и Козельщизна,
а на стороне Польши д.д. Шиповалы, Мацевичи, С. Раков, Кучкуны
и м. Раков;
далее до м. Волма, оставляя на стороне Белоруссии
д.д. Великое село, Малявка, Лукаши и Щепки, а на стороне
Польши д.д. Душкова, Химариды, Янковцы и м. Волма;
далее вдоль тракта от м. Волма до м. Рубежевичи, оставляя
тракт и местечко на стороне Польши;
далее на юг к безымянной корчме в пункте пересечения жел.
дороги Минск – Барановичи и тракта Минск – Н. Свержень
(по 10-верстной карте над буквой «М» в слове Мезиновка, а по
25-верстной карте у «Колосово»), оставляя корчму на стороже
Польши, при этом на стороне Белоруссии остаются д.д. Папки,
Живица, Полоневичи и Осиновка, а на стороне Польши д.д. Лихачи
и Рожанка;
далее к середине дороги между Несвижем и Тимковичи (на
запад от Куковичи), оставляя д.д. Свериново, Кутец, Лунина,
Язвина северная, Белики, Язвин, Рымаши и Куковичи (все три) на
стороне Белоруссии, а на стороне Польши д.д. Куль, Бучное,
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Двянополь, Журавы, Посеки, Юшевичи, Лисуны северные
и южные, Султановщина и Плешевичи;
далее к середине дороги между Клецком и Тимковичи (между
д.д. Пузово и Проходы), оставляя на стороне Белоруссии
д.д. Раювка, Савичи, Зараковцы и Пузово, а на стороне Польши
д.д. Марусин, Смоличи восточные, Лецешин и Проходы;
далее к Московско-Варшавскому шоссе, пересекая его к западу
от д. Филипповичи западные, оставляя д. Цехова на стороне
Белоруссии, а д. Иодчицы на стороне Польши;
далее на юг до реки Морочь у д. Хорополь, оставляя д.д. Ст.
Мокраны, Задворье, Мокраны и Хорополь на стороне Белоруссии, а д.д.
Цецеровец, Осташки, Лозовичи и Н. Мокраны на стороне Польши;
далее вниз по реке Морочь до впадения ее в реку Случь
(минский);
далее вниз по реке Случь до впадения ее в реку Припять;
далее в общем направлении на д. Березцы, оставляя
д.д. Любовичи, Хильчицы и Березцы на стороне Белоруссии,
а д.д. Лутки северные и южные на стороне Польши;
далее вдоль дороги на д. Букча, оставляя дорогу и д. Букча на
стороне Белоруссии, а д. Корма на стороне Польши; [620]
далее в общем направлении к жел. дороге Олевск — Сарны,
пересекая ее между ст. Остки и ст. Сновидовичи, оставляя на
стороне Украины д.д. Войтковичи, Собичин, Михайловка и Будки
Снов., на стороне Польши д.д. Радзивиловичи, Рачков,
Беловижская, Беловижа и Сновидовичи;
далее в общем направлении на д. Мышаковка, оставляя на стороне
Украины д.д. Майдан, Голышевский, Задеревье, Мариамполь, Жолны,
Кленовая и Рудня Клен, а на стороне Польши д.д. Дерт, Окопы,
Нетрева, Воняче, Перелысянка, Нов. Гута и Мышаковка;
далее к устью реки Корчик, оставляя д. Млынок на стороне
Украины;
далее вверх по реке Корчик, оставляя м. Корец (Н. Место) на
стороне Польши;
далее в общем направлении на д. Милятин, оставляя
д.д. Поддубцы, Киликиев, Должки, Параевка, Улапиановка
и Марьяновка на стороне Украины, а д.д. Богдановка, Черница,
Крылов, Майково, Долга, Фридерланд, Куражский поруб
и Милятин на стороне Польши;
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далее вдоль дороги из д. Милятин в г. Острог, оставляя
д.д. Мощановка, Кривин и Соловье на стороне Украины,
а д.д. Мошаница, Бодовка, Вильбовно, г. Острог и дорогу на
стороне Польши;
далее вверх по реке Вилия до д. Ходаки, которая остается на
стороне Польши;
далее в общем направлении на м. Белозорка, оставляя на
стороне Украины д.д. Б. Боровица, Степановка, Баймаки северные
и южные, Лиски, Сивки, Волоски, м. Ямполь, д.д. Дедковцы,
Вязовец и Кривчики, а на стороне Польши д.д. Боложевка, Садки,
Оборы, Шкроботовка, Паньковцы, Грибова, Лысогорка, Молодьков
и м. Белозорка;
далее к реке Збруч, оставляя дорогу и д. Щасновка на стороне
Польши;
далее вдоль реки Збруч, до впадения ее в реку Днестр.
Вышеозначенная граница описана по карте русского издания
(в масштабе 10 верст в одном английском дюйме), прилагаемой
к настоящему Договору, на которой и нанесена красной краской.
В случае разницы между текстом и картой решающее значение
имеет текст. (Приложение № 1, карта.)
Искусственное изменение уровня воды на пограничных реках
и озерах, влекущее за собой изменение направления па участках
пограничных или изменение среднего уровня воды на территории
другой стороны, – не допускается.
На пограничных участках рек обеим договаривающимся
сторонам предоставляется право свободного судоходства и сплава.
Подробное установление и проведение в натуре нижеуказанной
государственной границы, как и постановка пограничных [621]
знаков возлагаются на Смешанную Пограничную Комиссию,
образованную на основании статьи I Договора о прелиминарных
условиях мира от 12 октября 1920 года {См. док. № 131}
и согласно Дополнительного Протокола об исполнении
вышеуказанной статьи, подписанного в Риге 24 февраля 1921 года
{См. док. № 302}.
При установлении границы Смешанная Пограничная Комиссия
руководствуется следующими положениями:
a) При определении границы на участках, проходящих вдоль
рек, прохождение границы принимается: на судоходных
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и сплавных реках – по фарватеру главного рукава, а на реках не
судоходных и не сплавных – по середине главного рукава.
b) В случаях, когда граница обозначена условными линиями
и не дано более точных указаний, при проведении ее в натуре
принимаются во внимание местные хозяйственные нужды, а также
этнографическая
принадлежность.
В
случаях
спорности
этнографической принадлежности, последняя по инициативе
Пограничных Подкомиссий устанавливается опросом населения.
Земли единоличных владельцев следует включать в состав
хозяйственных единиц ближайших селений.
c) В случаях, когда граница определена выражением «оставляя
такое-то селение на такой-то стороне», – оно должно быть
оставляемо на этой стороне границы со всеми принадлежавшими
ему до занятия Польшей района земельными участками, избегая
чересполосицы.
d) В случаях, когда граница обозначена дорогой, сама дорога
присоединяется к той стороне, на которой находятся оба
непосредственно соединяемые ею селения.
e) В случаях, когда граница определена выражением «оставляя
железнодорожную станцию», – граница в натуре проводится,
в зависимости от топографических условий, от полутора до трех
километров от выходного семафора (а если такового нет, то от
выходной стрелки), соображаясь с сохранением цельности
прилегающих к железной дороге хозяйственных единиц.
Каждая из договаривающихся сторон обязуется вывести — не
позже чем в течение 14-ти дней после подписания настоящего
Договора — войска и администрацию из тех местностей, кои при
настоящем описании границы признаны относящимися к другой
стороне. В местностях, лежащих на самой пограничной линии,
поскольку в настоящем Договоре не обозначена их
принадлежность к той или другой стороне, существующие теперь
административные и пограничные власти остаются и впредь до
проведения границы в натуре и определения принадлежности этих
местностей Смешанной Пограничной Комиссией; после чего эти
власти должны быть отведены [622] на свою территорию
с соблюдением правил, изложенных в § 9 Договора о перемирии от
12 октября 1920 года.
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Статья III
Россия и Украина отказываются от всяких прав и притязаний на
земли, расположенные к западу от границы, описанной
в статье II настоящего Договора. Со своей стороны Польша
отказывается в пользу Украины и Белоруссии от всяких прав
и притязаний на земли, расположенные к востоку от этой границы.
Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что поскольку
в состав земель, расположенных к Западу от границы, описанной
в статье II настоящего Договора, входят территории, спорные
между Польшей и Литвой, вопрос о принадлежности этих
территорий к одному или другому из названных государств
подлежит разрешению исключительно между Польшей и Литвой.
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Cтатья IV
Из прежней принадлежности части земель Польской
Республики к бывшей Российской Империи не вытекает для
Польши по отношению к России никаких обязательств
и обременений, за исключением предусмотренных настоящим
Договором.
Равным образом из прежней совместной принадлежности
к бывшей Российской Империи не вытекает никаких взаимных
обязательств и обременений, за исключением предусмотренных
настоящим Договором, между Украиной, Белоруссией и Польшей.
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Cтатья V
Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют полное
уважение государственного суверенитета другой стороны
и воздержание от всякого вмешательства в ее внутренние дела,
в частности, от агитации, пропаганды и всякого роди интервенций,
либо их поддержки.
Обе договаривающиеся стороны обязуются не создавать и не
поддерживать организаций, имеющих целью сооруженную борьбу
с другой договаривающейся стороной, либо покушающихся на ее
территориальную целость, либо подготовляющих ниспровержение
ее государственного или общественного строя путем насилия,
равно как и организаций, приписывающих себе роль правительства
другой стороны или части ее территории. Ввиду этого стороны
обязуются не разрешать пребывания на своей территории таких
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организаций, их официальных представительств и иных органов,
запретить [623] вербовку, равно как ввоз на свою территорию
и провоз через свою территорию вооруженных сил, оружия,
боевых припасов, амуниции и всякого рода военных материалов,
предназначенных для этих организаций.
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Cтатья VI
1. Все лица, достигшие 18-летнего возраста и к моменту
ратификации настоящего Договора находящиеся на территории
Польши, а к 1 августа 1914 года бывшие подданными Российской
Империи, приписанные, либо имеющие право быть приписанными,
к книгам постоянного народонаселения бывшего Царства
Польского, а также те, которые были приписаны к одному из
городских, сельских или сословных обществ на территории
бывшей Российской Империи, входящей в состав Польши, – вправе
заявить о своем желании оптировать гражданство российское или
украинское. Находящиеся к моменту ратификации настоящего
Договора на территории Польши бывшие подданные Российской
Империи других категорий не нуждаются в таком заявлении.
2. Бывшие подданные Российской Империи, достигшие
18-летнего возраста, к моменту ратификации настоящего Договора
находящиеся в пределах России и Украины, кои приписаны или
имеют право быть приписанными к книгам постоянного
народонаселения бывшего Царства Польского, а также те, кои
были приписаны к одному из городских, сельских или сословных
обществ на территории бывшей Российской Империи, входящей
в состав Польши, будут считаться гражданами Польши, если они
в установленном настоящей статьей порядке оптации выразят на
это свое желание.
Равным образом будут считаться польскими гражданами лица,
достигшие 18-летнего возраста, которые находятся на территории
России и Украины, если они в установленном настоящей статьей
порядке оптации выразят на это свое желание и докажут, что они
являются либо потомками лиц, принимавших участие в борьбе за
независимость Польши в период 1830–1865 годов, либо
потомками, – не далее третьего поколения, – лиц, которые
постоянно проживали на территории бывшей Речи Посполитой,
и вместе с тем докажут, что они сами своею деятельностью,
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употреблением польского языка, как разговорного, и воспитанием
своего потомства ясно засвидетельствовали свою приверженность
к польской нации.
3. Постановления об оптации распространяются также на лиц,
удовлетворяющих требованиям п.п. 1 и 2 настоящей статьи, если
эти лица находятся вне границ России, Украины и Польши и не
являются гражданами государства, в котором пребывают.
4. Выбор мужа распространяется на жену и детей моложе
18 лет, поскольку между супругами не состоялось иного
соглашения [624] на сей предмет. Если супруги не могут прийти к
соглашению, то жена пользуетсяпнравом самостоятельного выбора
гражданства; в этом случае выбор жены распространяется и на
детей, воспитываемых ею.
В случае смерти обоих родителей оптация откладывается до
достижения ребенком 18-летнего .возраста и с этого момента
исчисляются все сроки, установленные настоящей статьей. За
других недееспособных лиц оптация производится их
юридическими представителями.
5. Заявления об оптации должны быть поданы консульским
либо иным официальным представителям государства, в пользу
которого высказывается данное лицо, в годичный со дня
ратификации настоящего Договора срок; для лиц, проживающих на
Кавказе и в Азиатской России, срок этот продолжается до
15 месяцев. Означенные заявления в те же сроки подаются и
соответственным органам государства, где проживает данное лицо.
Обе договаривающиеся стороны обязуются в течение одного
месяца со дня подписания настоящего Договора издать
и распубликовать, а также довести до взаимного сведения правила,
определяющие, какие органы призваны принимать заявления об
оптации. Вместе с тем стороны обязуются каждые 3 месяца
доводить до взаимного сведения дипломатическим путем списки
лиц, от которых поступили заявления об оптации, с сообщением,
какие заявления признаны правильными, какие нет.
6. Лица, сделавшие заявления об оптации, не приобретают этим
еще прав избираемого гражданства.
Если лицо, сделавшее заявление об оптации, удовлетворяет
требованиям п.п. 1 и 2 настоящей статьи, консульский или иной
официальный представитель государства, в пользу которого
33

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

совершается оптация, составляет о сем постановление, о чем
препровождает в Народный Комиссариат (Министерство)
Иностранных Дел удостоверение вместе с документами оптанта.
Народный Комиссариат (Министерство) Иностранных Дел
в течение месячного со дня передачи срока либо сообщает
означенному представителю свое несогласие с его постановлением,
и тогда вопрос разрешается дипломатическим путем, либо
признает постановление представителя и препровождает
последнему документ о выходе лица, оптировавшего из прежнего
гражданства, со всеми другими ого документами, кроме вида на
жительство. Неполучение сообщения Народного Комиссариата
(Министерства) Иностранных Дел в месячный срок признается за
согласие с постановлением представителя.
В случае, если оптирующий удовлетворяет всем указанным
в п.п. 1 и 2 настоящей статьи требованиям, – государство, в пользу
которого совершается оптация, не имеет права [625] отказать
в принятии в гражданство оптирующему, а государство, в котором
данное лицо проживает, не имеет права отказать в выходе из
гражданства.
Консульский либо иной официальный представитель
государства, в пользу которого совершается оптация, должен
вынести решение не позже чем в 2-месячный срок со дня
получения заявления об оптации; в отношении лиц, проживающих
на Кавказе и в Азиатской России, этот срок увеличивается
до 3 месяцев.
Производство оптации освобождено от гербовых, паспортных
и всяких иных сборов, а также плат за публикацию.
7. Лица, законно совершившие оптацию, имеют право
беспрепятственного выезда в государство, в пользу которого они
оптировали. Однако же правительство государства, в котором они
проживают, может потребовать, чтобы эти лица осуществили
предоставленное им право выезда; в этом случае выезд должен
последовать в течение 6 месяцев со дня уведомления.
Оптанты имеют право сохранить или ликвидировать законно
принадлежащее им движимое и недвижимое имущество; в случае
выезда могут вывезти его с собой, согласно норм, установленных
в приложении № 2 к настоящему Договору. Имущество,
остающееся сверх разрешенной к вывозу нормы, может быть
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вывезено впоследствии при улучшении условий транспорта. Вывоз
имущества освобождается от всяких пошлин и обложений.
8. До момента законно совершенной оптации оптирующие
подчиняются всем законам, существующим в том государстве, где
они проживают; после этого – признаются иностранцами.
9. Если лицо, законно совершившее оптацию, находится под
следствием или судом, либо отбывает наказание — оно, по
требованию государства, в пользу которого совершена оптация,
высылается в это государство со всем делопроизводством и под
стражей.
10. Лица, законно совершившие оптацию, во всех отношениях
признаются гражданами того государства, в пользу которого они
оптировали, и все без исключения права и привилегии,
предоставленные настоящим Договором, либо последующими
договорами гражданам этого государства, на равных правах
признаются и за оптировавшими так, как если бы они были
гражданами этого государства уже в момент ратификации
настоящего Договора.
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Cтатья VII
1. Польша предоставляет лицам русской, украинской
и белорусской национальности, находящимся в Польше, на основе
равноправия национальностей, все права, обеспечивающие [626]
свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных
обрядов. Взаимно Россия и Украина обеспечивают лицам польской
национальности, находящимся в России, Украине и Белоруссии,
все те же права.
Лица русской, украинской и белорусской национальности
в Польше имеют право, в пределах внутреннего законодательства,
культивировать свой родной язык, организовывать и поддерживать
свои школы, развивать свою, культуру и образовывать с этой
целью общества и союзы. Этими же правами, в пределах
внутреннего законодательства, будут пользоваться лица польской
национальности, находящиеся в России, Украине и Белоруссии.
2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются ни
прямо, ни косвенно не вмешиваться в дела, касающиеся устройства
и жизни церкви и религиозных обществ, находящихся на
территории другой стороны.
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3. Церкви и религиозные общества, к которым принадлежат
лица польской национальности в России, Украине и Белоруссии,
имеют право, в пределах внутреннего законодательства,
самостоятельно устраивать свою внутреннюю церковную жизнь.
Вышеозначенные церкви и религиозные общества имеют право,
в
пределах
внутреннего
законодательства,
пользоваться
и приобретать движимое и недвижимое имущество, необходимое
для выполнения религиозных обрядов, а также содержания
духовенства и церковных учреждений.
На тех же основаниях они имеют право пользования храмами
и учреждениями, необходимыми для выполнения религиозных
обрядов.
Этими же правами пользуются лица русской, украинской
и белорусской национальности в Польше.
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Cтатья VIII
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от
возмещения своих военных расходов, т. е. государственных
расходов на ведение воины между ними, равно как и от
возмещения военных убытков, т. е. убытков, которые во время
российско-украинско-польской войны были причинены им или их
гражданам на театре военных действий военными операциями
и мероприятиями.
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Cтатья IX
1. Соглашение о репатриации, заключенное между Россией
и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой, во
исполнение статьи VII Договора о прелиминарных условиях мира
от 12 октября 1920 года, подписанное в г. Риге 24 февраля
1921 года, – остается в силе. [627]
2. Расчет и выплата действительных расходов на содержание
военнопленных должны производиться каждые 3 месяца. Способ
расчета и сумма издержек устанавливаются Смешанными
Комиссиями, предусмотренными вышеупомянутым Соглашением
о репатриации.
3. Обе договаривающиеся стороны обязуются чтить
и соответственно содержать могилы военнопленных, умерших
в плену, а также могилы солдат, офицеров и иных
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военнослужащих, погибших в боях и похороненных на их
территориях. Стороны обязуются впоследствии разрешать, по
соглашению с местными властями, постановку памятников на
могилах, равно как разрешать эксгумацию и вывоз на родину
останков покойных по льготному тарифу и при соблюдении
постановлений
и
правил
внутреннего
законодательства
и требований народного здравоохранения.
Вышеизложенные постановления относятся ко всем могилам и
останкам
заложников,
гражданских
пленных,
лиц
интернированных, беженцев и эмигрантов,
4. Договаривающиеся стороны взаимно обязуются выдавать
свидетельства о смерти вышеперечисленных лиц, а также довести
до сведения о количестве и местонахождении могил всех
похороненных без установления их личности.
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Cтатья X
1. Каждая из договаривающихся сторон предоставляет
гражданам противной стороны полную амнистию за всякие
политические преступления и проступки.
Под
политическими
преступлениями
и
проступками
понимаются деяния, направленные против государственного строя
или безопасности государства, равно как и все деяния,
совершенные в пользу другой стороны.
2. Амнистия распространяется равным образом на деяния,
преследуемые в административном или ином внесудебном
порядке, а также и на проступки против правил, обязательных для
военнопленных, гражданских интернированных и вообще граждан
противной стороны.
3. Применение амнистии, согласно п.п. 1 и 2 настоящей статьи,
влечет за собой обязательство не возбуждать новых преследований,
начатые же – прекратить, а уже присужденные наказания не
приводить в исполнение.
4. Приостановление приведения в исполнение наказаний может
и не иметь своим последствием освобождения из заключения, но
в этом случае таковые лица должны быть немедленно выданы
властям своего государства со всем делопроизводством.
Однако если данное лицо заявит о своем нежелании вернуться
на родину, или же если отечественная власть откажется [628] его
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принять, то таковое лицо может быть подвергнуто вновь
заключению.
5. Лица, привлеченные к ответственности, либо находящиеся
под следствием или под судом за уголовные преступные деяния,
а равно лица, отбывающие наказания за эти деяния, будут, по
требованию государства, гражданами которого они являются,
немедленно выданы со всем делопроизводством.
6.
Предусмотренная в настоящей
статье амнистия
распространяется на все вышеуказанные деяния, совершенные до
момента ратификации настоящего Договора.
Приведение в исполнение смертных приговоров за
вышеуказанные деяния приостанавливается с момента подписания
настоящего Договора.
Cтатья XI
1. Россия и Украина возвращают Польше следующие предметы,
вывезенные в Россию или Украину со времени 1 января 1772 года
с территории Польской Республики:
a) всякие военные трофеи (например – знамена, штандарты,
всякие военные знаки, орудия, оружие, полковые регалии и т. п.),
а также и трофеи, взятые, начиная с 1792 года, у польского народа
в его борьбе против царской России за свою независимость. Не
подлежат возврату трофеи российско-украннско-польской воины
1918–1921 годов;
b) библиотеки, книжные, археологические и архивные
собрания, произведения искусства, предметы древности, а также
всякого рода коллекции и предметы, имеющие историческую,
национальную, художественную, археологическую и научную или
вообще культурную ценность.
Собрания и предметы, упомянутые под литерами a и b сего
пункта настоящей статьи, возвращаются независимо от того, при
каких обстоятельствах или по каким распоряжениям тогдашних
властей они были вывезены, а также независимо от того, какому
юридическому или физическому лицу они принадлежали
первоначально или после вывоза.
2. Обязательство возвращения не распространяется:
a) на предметы, вывезенные с территорий, расположенных на
восток от границы Польши, установленной настоящим Договором,
поскольку будет доказано, что эти предметы составляют продукт
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культуры белорусской либо украинской и что они в свое время
попали в Польшу не путем добровольной сделки либо
наследования;
b) на предметы, которые попали на территорию России или
Украины путем добровольной сделки или наследования от
законного их владельца, либо же были вывезены на территорию
России или Украины самим их законным владельцем.
3 Если бы в Польше нашлись коллекции или предметы
категорий, перечисленных под литерами а) и б) пункта 1 сей
статьи, вывезенные из России и Украины за тот же период
времени, то они подлежат возврату России и Украине на началах,
изложенных в п.п. 1 и 2 настоящей статьи.
4. Россия и Украина возвращают Польше вывезенные
с территории Польской Республики, начиная с 1 января 1772 года,
и относящиеся к территории Польской Республики архивы,
регистратуры, архивные материалы, дела, документы, реестры,
карты, планы и чертежи, равно как печатные доски и клише,
оттиски печатей и печати и т. п. всяких органов и учреждений
государственных, самоуправления, общественных и духовных.
Те же из вышеперечисленных предметов, которые, хотя и не
относятся целиком к территории нынешней Польской Республики,
но не могут быть разделены, возвращаются Польше.
5. Россия и Украина передают Польше образовавшиеся
в период с 1 января 1772 года до 9 ноября 1918 года во время
российского управления землями, входящими в состав Польской
Республики, – архивы, регистратуры, архивные материалы, дела,
документы, реестры, карты, планы и чертежи законодательных
учреждений, центральных, областных и местных органов всех
министерств, ведомств и управлений, а также самоуправлений,
общественных
и
публичных
учреждений,
поскольку
вышеуказанные предметы относятся к территории нынешней
Польской Республики и поскольку фактически окажутся на
территории России и Украины.
Если бы в Польше нашлись предметы, перечисленные в этом
пункте, относящиеся к территориям, остающимся за Россией
и Украиной, – Польша на тех же основаниях обязуется передать их
России и Украине.
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6. Постановления пункта 5 настоящей статьи не
распространяются:
а) на архивы, регистратуры и т. п., относящиеся к борьбе после
1876 года бывших царских властей с революционным движением в
Польше, впредь до особого соглашения договаривающихся сторон
о возврате их Польше;
б) на предметы, являющиеся военно-секретными, относящиеся
ко времени после 1870 года.
7. Обе договаривающиеся стороны, соглашаясь, что
систематизированные, научно обработанные и представляющие
законченное целое коллекции, являющиеся основой сокровищниц
мирового культурного значения, не должны подлежать
разрушению, постановляют нижеследующее: если изъятие какоголибо предмета, подлежащего на основании п. 1-b настоящей статьи
возвращению Польше, могло бы разрушить целость такой
коллекции, то предмет этот, кроме случаев его тесной связи
с историей или культурой Польши, [630] с согласия обеих сторон
в Смешанной Комиссии, предусмотренной в п. 15 настоящей
статьи, должен оставаться на месте за эквивалент в виде предмета
равного научного или художественного значения.
8. Обе договаривающиеся стороны выражают готовность
заключить специальные соглашения, касающиеся возвращения,
выкупа или обмена предметов категорий, перечисленных в п.
1-b настоящей статьи, в случаях, когда предметы эти попали на
территорию другой стороны путем добровольной сделки или
наследования, поскольку эти предметы являются культурным
достоянием заинтересованной стороны.
9. Россия и Украина обязуются реэвакуировать в Польшу
следующие предметы, эвакуированные в Россию или Украину
принудительно или добровольно с территории Польской
Республики, начиная с 1 августа н. ст. 1914 года, т. е. с начала
мировой войны, по 1 октября н. ст. 1915 года, и принадлежавшие
государству
или
его
учреждениям,
самоуправлениям,
общественным и публичным учреждениям и вообще всяким
юридическим или физическим лицам:
а) всякого рода архивы, регистратуры, акты, документы,
реестры, бухгалтерские и торговые книги, делопроизводство
и переписку, землемерные и измерительные приборы, печатные
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доски и клише, печати, карты, планы и чертежи с их эскизами
и измерениями, за исключением имеющих в настоящее время
характер
военной
тайны и принадлежавших
военным
учреждениям;
б) библиотеки, книжные, архивные и художественные
собрания, их описи, каталоги и библиографический материал,
произведения искусства, предметы древности, а равно всякие
собрания и предметы, имеющие исторический, национальный,
научный, художественный или вообще культурный характер,
колокола и всякие предметы религиозного культа всех
вероисповеданий;
c) научные и учебные лаборатории, кабинеты и собрания,
научные и учебные пособия, инструменты и приборы, а также
всякие этого же рода вспомогательные и испытательные
материалы.
Подлежащие реэвакуации – перечисленные под литерой
с) в настоящем пункте – предметы могут быть возвращаемы и не
в натуре, а возмещены в соответственном эквиваленте,
устанавливаемом по соглашению обеих сторон и Смешанной
Комиссии, предусмотренной в п. 15 настоящей статьи. Однако
предметы, возникшие до 1870 года или же жертвованные
поляками, могут быть возвращены не в натуре, а возмещены
в соответственном эквиваленте только при соглашении обеих
сторон в вышеупомянутой Смешанной Комиссии.
10. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются на тех
же основаниях реэвакуировать собрания и предметы, [631]
перечисленные в п. 9 настоящей статьи, эвакуированные
добровольно или принудительно на территорию другой стороны
после 1 октября н. ст. 1915 года.
11. Перечисленные в п.п. 9 и 10 настоящей статьи предметы, не
принадлежащие государству или государственным учреждениям,
должны быть реэвакуированы по требованию правительства,
основанному на заявлениях собственников, для передачи по
принадлежности.
12. Перечисленные в п.п. 9 и 10 настоящей статьи предметы
подлежат возврату, поскольку фактически находятся или окажутся
в ведении правительственных или общественных учреждений
возвращающего государства.
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Обязательство доказать, что предмет погиб или исчез,
возлагается на возвращающее государство.
Если указанные в п.п. 9 и 10 настоящей статьи предметы
находятся во владении третьих лиц, физических или юридических,
они должны быть от них отобраны в целях их реэвакуации.
Равным образом должны быть реэвакуированы по требованию
владельцев предметы, перечисленные в п.п. 9 и 10 настоящей
статьи и находящиеся в их владении.
13. Расход по возвращению и реэвакуации в пределах
собственной территории до государственной границы несет
возвращающее государство.
Возврат и реэвакуация должны быть произведены независимо
от запрещений или ограничений вывоза и не будут отягчены
никакими пошлинами и налогами.
14. Каждая из договаривающихся сторон обязуется выдать
другой культурные или художественные ценности, принесенные
в дар или завещанные до 7 ноября н. ст. 1917 года гражданами или
учреждениями другой стороны своему государству или его
общественным, научным и художественным организациям, если
это дарение или завещание произведено с соблюдением законов
данной страны.
Обе договаривающиеся стороны оставляют за собою право
заключать впоследствии особые соглашения по вопросу о передаче
вышеуказанных дарений или завещаний, совершенных после
7 ноября н. ст. 1917 года.
15. Для проведения в жизнь постановлений сей статьи создается
не позже 6 недель с момента ратификации настоящего Договора
Специальная Смешанная Комиссия на паритетных началах,
состоящая из 3 представителей и необходимых экспертов с каждой
стороны, с местопребыванием в г. Москве.
Комиссия эта в своей деятельности должна руководствоваться
Инструкцией, составляющей Приложение № 3 к настоящему
Договору. [633]
Cтатья XII
Обе
договаривающиеся
стороны
признают,
что
государственное имущество всякого рода, находящееся на
территории одного из договаривающихся государств или
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подлежащее на основании настоящего Договора реэвакуации в это
государство, составляет его неоспоримую собственность.
Государственным
имуществом
признается
имущество
и имущественные права всякого рода как самого государства, так и
всяких государственных учреждений, имущество и имущественные
права удельные, кабинетские, дворцовые, всякого рода имущество
и имущественные права бывшего царя и членов бывшего
царствовавшего дома, наконец, всякого рода имущество
и имущественные права, пожалованные бывшими царями.
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от
всяких расчетов по разделу государственного имущества,
поскольку настоящий Договор не постановляет иного.
К Польскому Правительству переходят все права и требования
Российской казны, лежащие на каких бы то ни было имуществах,
находящихся в пределах Польши, и все требования на лиц
физических и юридических, если таковые права и требования
подлежат осуществлению и исполнению на территории Польши,
и притом лишь в размере, не погашаемом встречными
требованиями дебиторов, вытекающими из пункта 2 статьи XVII
настоящего Договора и подлежащими зачету.
Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье
права, передаются Российским Правительством, – поскольку они
находятся в его фактическом владении, – Польскому
Правительству. В случае невозможности исполнения этого
в годичный со дня ратификации настоящего Договора срок,
таковые документы и акты признаются утраченными.

Ре

Cтатья XIII
В силу признанного Договором о прелиминарных условиях мира
от 12 октября 1920 года активного участия земель Польской
Республики в хозяйственной жизни бывшей Российской Империи, —
Россия и Украина обязуются уплатить Польше тридцать
миллионов золотых рублей в золотых монетах или слитках не
позже, чем в годичный срок с момента ратификации настоящего
Договора.
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Cтатья XIV
1. Реэвакуация государственного железнодорожную имущества
из России и Украины в Польшу будет произведена на следующих
основаниях: [633]
a) Подвижной состав железных дорог общеевропейской колеи
возвращается Польше в натуре в количестве и на условиях,
указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору,
b) Подвижной состав железных дорог широкой колеи, а также
подвижной состав железных дорог общеевропейской колеи,
переделанный в России и Украине до дня подписании настоящего
Договора на ширококолейный, остается в России и Украине
в количестве и на условиях, указанных в Приложении
№ 4 к настоящему Договору.
c) Остальное, кроме подвижного состава, железнодорожное
имущество частью возвращается Польше в натуре, частью же
остается в России и Украине в количестве и на условиях,
указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Стоимость железнодорожного имущества, упомянутого выше
под литерами a, b и с, обе стороны определяют суммой в двадцать
девять миллионов золотых рублей.
2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются на
общих основаниях, предусмотренных в статье XV настоящего
Договора, возвратить друг другу государственное речное
имущество (суда, снаряды, береговые устройства и прочее
имущество речного транспорта), а также имущество шоссейных
управлений, поскольку и то и другое имущество находится или
окажется в ведении правительственных или общественных
учреждений возвращающего государства.
Проведение в жизнь постановлений настоящего пункта, равно
как и разрешение всех связанных с этим вопросов, возлагается на
Смешанную Реэвакуационную Комиссию, предусмотренную
статьей XV настоящего Договора.
Cтатья XV
1. Россия и Украина обязуются по требованию Польского
Правительства, основанному па заявлениях собственников,
реэвакуировать в Польшу для передачи по принадлежности
имущество органов самоуправления, городских управлений,
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учреждений, лип физических и юридических, эвакуированное
добровольно или принудительно с территории Польской
Республики в Россию и Украину с 1 августа н. ст. 1914 года, т. е.
с начала мировой воины, до 1 октября н. ст. 1915 года.
2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются
реэвакуировать по требованию правительства противной стороны,
основанному на заявлениях собственников, имущество органов
самоуправления, учреждении, лиц физических и юридических,
эвакуированное на территорию другой стороны добровольно или
принудительно после 1 октября н. ст. 1915 года.
3. Имущество, поименованное в п.п. 1 и 2 настоящей статьи,
подлежит реэвакуации, поскольку оно действительно [634]
находится или окажется в ведении правительственных или
общественных учреждений возвращающего государства.
Обязательство доказать, что предмет погиб или исчез,
возлагается на возвращающее государство.
Поскольку поименованные в п.п. 1 и 2 настоящей статьи
имущества являются орудиями производства и находились ранее
в ведении правительственных или общественных учреждений
возвращающего государства, а впоследствии погибли или исчезли
не по причине непреодолимой силы (vis maior), правительство
возвращающего государства обязано возместить таковые предметы
в соответственном эквиваленте.
Если указанное в п.п. 1 и 2 настоящей статьи имущество
находится во владении третьих лиц, физических и юридических,
оно должно быть от них отобрано в целях его реэвакуации.
Равным образом должно быть реэвакуировано по требованию
собственников указанное в п.п. 1 и 2 настоящей статьи имущество,
находящееся в их владении.
4. Подлежащее реэвакуации на основании п.п. 1, 2 и 3 настоящей
статьи имущество может быть по соглашению сторон возвращено
и не в натуре, а возмещено в соответственном эквиваленте.
5. По обязательствам, связанным с эвакуированным
имуществом, должен быть в течение 18 месяцев с момента
ратификации настоящего Договора произведен полный взаимный
расчет между собственниками реэвакуированного имущества
и правительством возвращающего государства.
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В частности, расчет этот должен охватывать, с одной стороны,
субсидии, выданные на эвакуацию, ссуды и открытые кредиты,
кроме обеспеченных ценными бумагами, а с другой стороны —
расходы по эвакуации и претензии на сырье, полуфабрикаты,
товары и капиталы, взятые возвращающим государством; равным
образом в расчет этот должно быть включено возмещение за
частичное или полное использование в процессе производства
имущества, подлежащего реэвакуации.
Правительства договаривающихся сторон гарантируют уплату
по вышеуказанным расчетам.
Расчеты эти не могут задерживать реэвакуации.
6. Расходы по реэвакуации в пределах собственной территории
до государственной границы несет возвращающее государство.
Реэвакуация имущества должна быть произведена независимо
от запрещений или ограничений вывоза и не будет отягчена
никакими пошлинами и налогами.
7. Для проведения в жизнь постановлений настоящей статьи
создастся не позже 6 недель с момента ратификации настоящего
Договора Смешанная Реэвакуационная Комиссия на паритетных
началах, состоящая из 5 представителей [635] и необходимых
экспертов с каждой стороны, с местопребыванием в г. Москве.
На обязанности этой Комиссии лежит, в частности, установление
эквивалента в случаях, предусмотренных пп. 3 и 4 настоящей статьи,
установление принципов расчетов собственников с правительством
противной стороны и наблюдение за правильностью таковых
расчетов, выяснение, в случае сомнений, вопроса о государственной
принадлежности лиц физических и юридических, а также, в случае
необходимости, содействие соответствующим правительственным
органам в розыске подлежащего реэвакуации имущества.
Как доказательство произведенной эвакуации допускаются не
только приказы об эвакуации, но всякие другие документы
и свидетельские показания.
Обе договаривающиеся стороны обязуются оказывать
означенной Смешанной Комиссии полное и всестороннее
содействие в исполнении ею се обязанностей.
Не подлежит реэвакуации имущество лиц физических
и юридических возвращающего государства.
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Российскими, украинскими и белорусскими акционерными или
иными обществами признаются те, большинство акций или паев
которых — из предъявленных на последнем до эвакуации из
Польши в Россию и Украину общем собрании акционеров или
пайщиков
—
принадлежало
российским,
украинским
и белорусским гражданам.
Польскими акционерными или иными обществами признаются
те, большинство акций или паев которых – из предъявленных на
последнем до эвакуации из России и Украины в Польшу общем
собрании акционеров или пайщиков – принадлежало польским
гражданам.
Государственная принадлежность акционеров или пайщиков
к той или другой из договаривающихся сторон определяется на
основе настоящего Договора.
Польша принимает на себя ответственность за все претензии
третьих государств к России и Украине, которые могли бы быть
к ним предъявлены вследствие реэвакуации в Польшу имущества,
принадлежащего гражданам или юридическим лицам этих
государств, причем Россия и Украина сохраняют по этому титулу
право регресса к Польше.
8. Все требования о реэвакуации имущества должны быть
заявлены Смешанной Реэвакуационной Комиссии в течение одного
года со дня ратификации настоящего Договора; по истечении этого
срока никакие требования возвращающим государством
приниматься не будут.
Решение Смешанной Реэвакуационной Комиссии должно
последовать в трехмесячный срок со дня поступления требования
в Комиссию; реэвакуация имущества должна быть произведена
в течение полугода с момента решения Смешанной [636]
Реэвакуационной Комиссии; истечение двух последних сроков не
освобождает возвращающее государство от обязательства
реэвакуировать то имущество, которое было своевременно
затребовано.
Cтатья XVI
1. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
фондам и капиталам, завещанным или пожертвованным для
польских лиц юридических и физических и находившимся в силу
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обязательных постановлений на хранении или на счетах
в государственных кассах или кредитных учреждениях бывшей
Российской Империи.
2. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
капиталам польских общественных учреждений, находившимся
в силу обязательных постановлений на хранении или на счетах
в государственных кассах или кредитных учреждениях бывшей
Российской Империи.
3. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
имуществам и капиталам польского происхождения, принятым
в заведование Российского Правительства, ликвидированным или
слитым со счетами казны и принадлежавшим общественным,
культурным, религиозным и благотворительным учреждениям
и обществам, равно как предназначавшимся на содержание церквей
и духовенства.
4. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
специальным капиталам и фондам, а также по общеимперским
капиталам социального обеспечения, находившимся в заведовании
отдельных ведомств и связанным по своему происхождению
и предназначению отчасти или целиком с территорией или
гражданами Польской Республики.
5. Сроком, на который должно быть установлено сальдо
расчетов, предусмотренных в п.п. 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, обе
договаривающиеся стороны согласились считать 1 января
ст. ст. 1916 года.
6. При производстве расчетов по капиталам, имевшим счета
с государственным казначейством, должна быть произведена
предварительная ликвидация этих счетов, причем суммы,
ассигнованные из казны на усиление капиталов, не будут считаться
долгом капиталов казне.
По мере завершения расчетов, предусмотренных и пп. 1, 2, 3
и 4 настоящей статьи, Россия и Украина обязуются передавать
Польше соответствующие имущества, капиталы и сальдо
наличных сумм.
7. При производстве расчетов по капиталам и фондам,
находившимся на хранении в казне или на вкладах
в государственных и частных кредитных учреждениях бывшей
Российской Империи, Россия и Украина обязуются учитывать
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в пользу Польши утрату российскою бумажно-денежною [637]
единицею части ее покупательной силы с 1 октября 1915 года по
день окончания расчета.
При производстве же расчетов по специальным капиталам
и фондам, находившимся в заведовании отдельных ведомств
и слитым со счетами казны бывшей Российской Империи, —
изменение ценности денежной единицы не будет учитываться.
8. При производстве окончательного расчета по специальным
капиталам, фондам и имуществом Польше будет возвращено
движимое имущество, поскольку оно окажется в заведовании
Правительств России и Украины. В тех случаях, когда это
имущество окажется ими ликвидированным, оно возмещается
в соответственном эквиваленте; последнее не относится к русским
ценным бумагам.
9. Означенные выше расчеты будут произведены Смешанной
Расчетной Комиссией, предусмотренной в статье XVIII настоящего
Договора.
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Cтатья XVII
1. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
вкладам, депозитам и залогам польских лиц юридических
и физических в российских и украинских государственных,
национализированных
или
ликвидированных
кредитных
учреждениях, а также в государственных учреждениях и кассах.
При возмещении претензий, возникающих на основании этого
пункта, Россия и Украина предоставят польским юридическим
и физическим лицам все те права, которые в свое время были
признаны за российскими и украинскими лицами юридическими
и физическими.
В отношении же лиц физических при производстве
вышеуказанных расчетов Россия и Украина будут учитывать в их
пользу утрату российскою денежною единицею части ее
покупательной силы с 1 октября 1915 года по день окончания
расчетов.
2. Разрешение вопросов о регулировании частноправовых
отношений между лицами физическими и юридическими
договаривающихся государств, а также разрешение вопросов
о регулировании основанных на юридических титулах претензий
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и государственным учреждениям другой стороны и обратно, —
поскольку таковые вопросы не разрешены настоящим Договором, —
передается Смешанной Расчетной Комиссии, предусмотренной
в статье XVIII настоящего Договора.
Настоящим пунктом предусматриваются правоотношения,
возникшие до момента подписания настоящего Договора.
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Cтатья XVIII
1. Для производства расчетов, предусмотренных в статьях XIV,
XV, XVI и XVII настоящего Договора, и для установления [638]
принципов этих расчетов в случаях, не предусмотренных
настоящим Договором, а также для определения размера, способов
и сроков уплаты по вышеупомянутым расчетам образуется
и точение 6 недель со дня ратификации настоящего Договора
Смешанная Расчетная Комиссия, состоящая из 5 представителей
с каждой стороны и необходимого числа экспертов,
с местопребыванием в г. Варшаве.
2. Сроком, к которому должны быть приурочены все расчеты,
принимается 1 октября н. ст. 1915 года, поскольку настоящий
Договор не содержит иных постановлений.
3. Все расчеты за материальные ценности устанавливаются
в русских золотых рублях; в остальных случаях расчеты
производятся на основаниях, предусмотренных в статьях XIV, XV,
XVII настоящего Договора.
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Cтатья XIX
Россия и Украина освобождают Польшу от ответственности по
долговым и всякого рода иным обязательствам бывшей Российской
Империи, в том числе возникшим из выпуска бумажных денег,
казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств
Российского Казначейства, по внешним и внутренним займам
бывшей Российской Империи, по гарантиям разным учреждениям
и предприятиям, по гарантированным займам таковых и проч., за
исключением гарантий по предприятиям и учреждениям на
территории Польши.
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Cтатья XX
Россия и Украина обязуются признавать, согласно принципа
наибольшего благоприятствования, автоматически, без особого
договора за Польшей, ее гражданами и юридическими лицами все
те права, преимущества и льготы, которые прямо или косвенно
были или будут ими предоставлены любой третьей стране, ее
гражданам и юридическим лицам в области реституции имущества
и возмещения убытков периода революции и гражданской войны в
России и Украине.
В случаях, предусмотренных в первом абзаце этой статьи, Россия
и Украина будут признавать обязательную силу не только за
подлинными документами, удостоверяющими имущественные права
польских лиц юридических и физических, но и за теми документами,
которые
будут
выдаваться
Смешанными
Комиссиями,
предусмотренными статьями XV и XVIII настоящего Договора.
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Cтатья XXI
Обе договаривающиеся стороны соглашаются не позднее, чем
по истечении 6 педель с момента ратификации настоящего
Договора, приступить к переговорам о торговом [639] договоре
и договоре о компенсационном товарообмене, равно как возможно
скорее приступить к переговорам о заключении конвенций:
консульской, почтово-телеграфной, железнодорожной, санитарной
и ветеринарной, а также конвенции относительно улучшения
судоходных условий на Днепровско-Вислинском и ДпепровскоЗападнодвинском водных путях.

Ре

Cтатья XXII
1. Впредь до заключения торгового договора и железнодорожной
конвенции обе договаривающиеся стороны обязуются допускать
транзит товаров на нижеследующих условиях.
Изложенные положения настоящей статьи должны лечь
в основу предстоящего торгового договора в части, касающейся
транзита.
2. Договаривающиеся стороны предоставляют друг другу
свободный транзит товаров по всем железнодорожным и водным
путям, открытым для транзита.
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Перевозка
транзитных
товаров
будет
производиться
с соблюдением правил, установленных в каждом из
договаривающихся государств для движения как по железным
дорогам, так и по водным путям, принимая во внимание
провозоспособность дорог и нужды внутреннего движения.
3. Под свободным товарным транзитом обе договаривающиеся
стороны понимают, что товары, перевозимые из России или
Украины, а также в Россию или Украину через Польшу, равно как
из Польши или в Польшу через Россию или Украину, не будут
облагаться никакими транзитными пошлинами, ни иными
транзитными сборами, независимо от того, следуют ли эти товары
через территорию одной из договаривающихся сторон прямо, или
же на пути выгружаются, временно останавливаются на складах
и вновь нагружаются для дальнейшего следования, под условием
производства этих операций в складах, находящихся под надзором
таможенных властей страны, через которую товары следуют
транзитом.
Польша оставляет за собою свободу нормирования условий
транзита для товаров германского и австрийского происхождения,
ввозимых из Германии или Австрии через Польшу в Россию или
Украину.
4. Запрещаются к транзиту предметы вооружения, военного
снаряжения и боевые припасы.
Это ограничение не может быть, распространено на предметы,
хотя и являющиеся боевыми припасами, но не предназначенные
для военных целей. Для провоза таковых товаров требуется
заявление соответствующего правительства, что они не будут
использованы, как военные материалы.
Изъятия допускаются также для товаров, по отношению к коим,
в интересах народного здравоохранения, борьбы с [640] эпизоотией
и с заразой растений, могут применяться исключительные
запретительные мероприятия.
5. Товары третьего государства, перевозимые транзитом через
территорию одной из договаривающихся сторон, при ввозе их на
территорию другой стороны не будут облагаться ни иными, ни
более высокими сборами, чем те, которые надлежало бы взимать
с таких же товаров, прибывающих прямо из страны их
происхождения.
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6. Фрахты, тарифы и иные за провоз транзитных товаров сборы
не могут быть выше таковых, установленных за провоз
однородных товаров местного назначения на том же пути в том же
направлении.
До тех пор, пока фрахты, тарифы и иные сборы не будут
взиматься за провоз местных товаров в России и Украине, — плата за
провоз товаров, идущих из Польши и в Польшу транзитом через
Россию и Украину, не может быть выше платы, установленной для
перевозки транзитных товаров наиболее благоприятствуемой страны.
7. Ввиду необходимости надлежащего оборудования
пограничных станций в пунктах схождения железных дорог обеих
договаривающихся сторон, временно назначаются для транзитного
движения из России и Украины через Польшу, и обратно из
Польши через Россию и Украину, передаточные станции на
участках Минск – Барановичи и Шепетовка – Ровно, а именно: на
территории Белоруссии и Украины для приема товаров, идущих
с запада, ст. Минск (до приспособления ст. Негорелое) и ст.
Шепетовка (до приспособления ст. Кривин), а на территории
Польши для приема товаров, идущих с востока, ст. Столбцы и ст.
Здолбуново.
Порядок и условия транзитного движения подлежат
установлению в железнодорожной конвенции, имеющей быть
заключенной между договаривающимися сторонами после
ратификации настоящего Договора.
Вместе с тем договаривающиеся стороны примут надлежащие
меры к скорейшему, по возможности, приспособлению для
транзитного движения также и других направлений с тем, что
пункты смычки сходящихся дорог будут определены особыми
соглашениями.
Передаточными пунктами на границах обеих сторон с другими
государствами для транзитного движения будут служить все
пограничные, станции, которые открыты или будут открыты для
международных сообщений.
Для перегрузки транзитных товаров, прибывающих водой или
следующих на воду, открывается в г. Пинске или на разъезде
Припять перевалочный пункт, причем в этом пункте к пристани
должен быть подведен рельсовый путь для подачи вагонов под
перегрузку. [641]
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Cтатья XXIII
Россия и Украина заявляют, что все обязательства, принятые
ими по отношению к Польше, равно как и права, приобретенные
ими на основании настоящего Договора, распространяются на все
территории, расположенные к востоку от государственной
границы, указанной в статье II настоящего Договора, которые
входили в состав бывшей Российской Империи и при заключении
настоящего Договора были представлены Россией и Украиной.
В частности, все вышеупомянутые права и обязательства
распространяются на Белоруссию и ее граждан.
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Cтатья XXIV
Дипломатические отношения между договаривающимися
сторонами устанавливаются немедленно по ратификации
настоящего Договора.
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Cтатья XXV
Настоящий Договор составлен на русском,
и польском языках в трех подлинных экземплярах.
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Cтатья XXVI
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу
с момента обмена ратификационными грамотами, поскольку иное
не оговорено в самом Договоре или приложениях к нему.
Ратификация
настоящего
Договора
последует
в тридцатидневный срок со дня его подписания.
Обмен ратификационными грамотами состоится в г. Минске в
сорокапятидневный срок со дня подписания сего Договора.
Повсюду, где в настоящем Договоре или его приложениях
упоминается в качестве срока момент ратификации Мирного
Договора, под этим понимается момент обмена ратификационными
грамотами.
В
удостоверение
сего
уполномоченные
обеих
договаривающихся сторон собственноручно подписали настоящий
Договор и скрепили его своими печатями.Составлен и подписан
в г. Риге марта восемнадцатого дня тысяча девятьсот двадцать
первого года.
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12. Декрет Президиума Центрального Исполнительного
Комитета ССР Белоруссии о силе для ССРБ декретов
и распоряжений РСФСР 21 января 1922 г.
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Президиум ЦИК Белоруссии п о с т а н о в и л :
1. Все постановления и распоряжения Народных Комиссариатов
РСФСР, признаваемых по союзному договору между РСФСР и ССРБ
от 16 января 1921 года объединенными с соответствующими
Комиссариатами ССРБ, а именно Комиссариатов: 1) военного
и морских дел; 2) Высшего Совета народного хозяйства; 3) внешней
торговли; 4) финансов; 5) труда; 6) путей сообщения; 7) почт
и телеграфов, опубликованные в «Известиях Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета», в газете «Экономическая
жизнь», в органах означенных Народных Комиссариатов РСФСР
и в «Собрании узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского
правительства РСФСР», обязательны и для Белоруссии и вступают по
отношению к ней в силу со дня получения соответственного номера
названных изданий: в г. Минске в Совете Народных Комиссаров
и в уездах в подлежащем Уездном Исполнительном Комитете, если
только в самом декрете, постановлении или распоряжении не
оговорено, что они сообщаются на места по телеграфу.
2. Все декреты и постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных
Комиссаров РСФСР, а равно постановления и распоряжения
остальных, кроме указанных выше в п.1, Народных Комиссариатов и
других Центральных учреждений РСФСР обязательны для Белоруссии
только в том случае, если они в установленном порядке подтверждены
с опубликованием о том в «Собрании узаконений и распоряжений
Рабочее-Крестьянского правительства ССР Белоруссии» или,
в соответствующих случаях, сообщены подлежащей Центральной
властью ССРБ для исполнения непосредственно на месте.
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13. Постановление
III
сессии
Центрального
Исполнительного Комитета ССР Белоруссии
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Ст. 80. О распространении действия Уголовного Кодекса
РСФСР на территорию ССР Белоруссии
В целях ограждения Рабоче-Крестьянского Государства
и революционного правопорядка от его нарушителей и
общественно-опасных элементов и установления твердых основ
революционного правосознания, III Сессия Центрального
Исполнительного Комитета Белоруссии
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Распространить действие Уголовного кодекса РСФСР на всю
территорию Белоруссии с 1 июля 1922 г.
2. С момента вступления его в силу отпадает действие всех
иных норм, устанавливающих до момента его введения основания
и размер уголовных наказаний.
3. Уголовный кодекс применяется по отношению ко всем
преступным деяниям, не рассмотренным в судебном порядке до
введения его в действие.
Председатель ЦИК Беларуси
Народный комиссар юстиции ССРБ
Секретарь
24 июня 1922 г.
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Ст. 81 О распространении действия Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР на территорию ССР Белоруссии
III Сессия Центрального Исполнительного Комитета
Белоруссии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Распространить действие Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР на всю территорию ССР Белоруссии с 15 июля 1922 г.,
внеся в него следующие изменения и дополнения:
1. Все дела, которые согласно Уголовно-процессуальному
кодексу РСФСР рассматриваются при 6 заседателях, рассматривать
при 4 заседателях.
2. Рассматривать в порядке судебного приказа все налоговые дела,
а также дела о потравах в лесных порубках.
3. Предоставить Президиуму Центрального Исполнительного
Комитета право издавать по представлению НКЮ постановления о
рассмотрении в порядке судебного приказа всех несложных дел,
носящих сезонный характер, которые требуют срочного
рассмотрения и немедленного исполнения приговора.
Ст. 82. О распространении действия постановления
III сессии ВЦИК. об основных частных имущественных правах
на территорию ССР Белоруссии
III Сессия Центрального Исполнительного Комитета
Белоруссии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Распространить действие постановления III Сессии ВЦИК об
основных частных имущественных правах на всю территорию ССР
Белоруссии с 1 августа 1922 года.

Ре

Председатель ЦИК Белоруссии
Народный комиссар юстиции ССРБ
Секретарь

Червяков
Гетнер
Сташевский

24 июня 1922 г.
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