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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

АКТЫ ПЕРЫЯДУ  
ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ  

(1941—1945 гг.) 

1941 год 
1. З выступлення намесніка Cтаршыні Савета Народных

Камісараў і Наркома замежных спраў СССР В. М. Молатава  
ў сувязі з нападзеннем Германіі на СССР. 

2. О военном положении: указ от 22 июня 1941 года.
3. Пастанова ЦК КП(б)Б аб задачах партыйных арганізацый

у сувязі з нападзеннем фашысцкай Германіі на СССР. 
4. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским

организациям прифронтовых областей. 
5. Директива ЦК КП(б)Б № 1 «О переходе на подпольную

работу парторганизаций районов, занятых врагом». 
6. Директива ЦК КП(б)Б № 2 партийным, советским

и комсомольским организациям по развертыванию партизанской 
войны в тылу врага. 

7. З дырэктывы СНК БССР і ЦК КП(б)Б «Усім абкомам,
гаркомам, райкомам КП(б)Б, выканкомам абласных, гарадскіх  
і раённых Саветаў дэпутатаў працоўных аб арганізацыі атрадаў 
народнага апалчэння». 

8. З ліста Першага сакратара ЦК КП(б)Б П. К. Панамарэнкі да 
кіраўнікоў БССР аб задачах ва ўмовах акупацыйнага рэжыму ў Беларусі. 

1943 год 
9. Пастанова ЦК КП(б)Б «Аб далейшым разгортванні

партызанскага руху ў заходніх абласцях БССР». 

1944 год 
10. Закон БССР аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага

Народнага камісарыята абароны БССР. 
11. Закон БССР аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага

Народнага камісарыята замежных спраў БССР. 
12. Пагадненне паміж урадам Саюза ССР i Польскiм Камітэтам

Нацыянальнага Вызвалення аб савецка-польскай граніцы. 
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1945 год 
13. Дагавор паміж Саюзам Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік 

і Польскай Рэспублікай аб савецка-польскай дзяржаўнай граніцы. 
14. Акт о военной капитуляции германских вооружённых сил. 
15. Об объявлении 9 мая праздником Победы: указ от 8 мая 

1945 года. 
 

1941 ГОД 
 
1. З выступлення намесніка Cтаршыні Савета 

Народных Камісараў і Наркома замежных спраў СССР 
В. М. Молатава ў сувязі з нападзеннем Германіі на СССР 

 
г. Масква 
22 чэрвеня 1941 г. 
Па радыё  
 
Граждане и гражданки Советского Союза! 
Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне 

сделать следующее заявление: 
Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 

к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбёжке со своих самолетов наши города — 
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём 
убито и ранено более двухсот человек. Налёты вражеских 
самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также  
с румынской и финляндской территорий. 

Это неслыханное нападение на нашу страну является 
беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. 
Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между 
СССР и Германией заключён договор о ненападении и советское 
правительство со всей добросовестностью выполняло все условия 
этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на 
то, что все время действия этого договора германское 
правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии  
к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это 
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разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью 
падает на германских фашистских правителей. 

Уже после совершившегося нападения германский посол  
в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как 
народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего 
правительства о том, что германское правительство решило 
выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением 
частей Красной Армии у восточной германской границы. 

В ответ на это мною от имени советского правительства было 
заявлено, что до последней минуты германское правительство не 
предъявляло никаких претензий к советскому правительству, что 
Германия совершила нападение на СССР, несмотря на 
миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым 
фашистская Германия является нападающей стороной. 

По поручению правительства Советского Союза я должен 
также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация 
не допустили нарушения границы, и потому сделанное сегодня 
утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация 
обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью  
и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся 
сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом 
состряпать обвинительный материал насчёт несоблюдения 
Советским Союзом советско-германского пакта. 

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, 
советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить 
разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории 
нашей родины. 

Эта война навязана нам не германским народом, не германскими 
рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей 
Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы... 

Правительство призывает вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, ещё теснее сплотить свои ряды вокруг нашей 
славной большевистской партии, вокруг нашего советского 
правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 
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*** 
З выступлення намесніка Cтаршыні Савета Народных Камісараў і Наркома 

замежных спраў СССР В. М. Молатава ў сувязі з нападзеннем Германіі на СССР 
[Электронны рэсурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Рэжым 
доступу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9631.— Дата доступу: 25.07.2012. 

 
 
2. О военном положении: указ от 22 июня 1941 года  
 
(Ведомости Верховного Coвета СССР 1941 г., № 29) 
1. Военное положение, в соответствии со ст. 49 п. «п» Конституции 

СССР, объявляется в отдельных местностях или по всему СССР  
в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного 
порядка и государственной безопасности. 

2. В местностях, объявленных на военном положении, все 
функции органов государственной власти в области обороны, 
обеспечения общественного порядка и государственной 
безопасности принадлежат военным советам фронтов, армии, 
военных округов, а там, где нет военных советов, — высшему 
командованию войсковых соединений. 

3. В местностях, объявленных на военном положении, военным 
властям (п. 2) предоставляется право: 

а) в соответствии с действующими законами  
и постановлениями Правительства привлекать граждан к трудовой 
повинности для выполнения оборонных работ, охраны путей 
сообщения, сооружений, средств связи, электростанций, 
электросетей и других важнейших объектов, для участия в борьбе  
с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями; 

б) устанавливать военно-квартирную обязанность для 
расквартирования воинских частей и учреждений; 

в) объявлять трудовую и автогужевую повинность для военных 
надобностей; 

г) производить изъятие транспортных средств и иного 
необходимого для нужд обороны имущества как  
у государственных, общественных и кооперативных предприятий  
и организаций, так и у отдельных граждан; 

д) регулировать время работы учреждений и предприятий,  
в том числе театров, кино и т. д.; организацию всякого рода 
собраний, шествий и т. п.; запрещать появление на улице после 
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определённого времени, ограничивать уличное движение, а также 
производить в необходимых случаях обыски и задержание 
подозрительных лиц; 

е) регулировать торговлю и работу торгующих организаций 
(рынки, магазины, склады, предприятия общественного питания), 
коммунальных предприятий (бани, прачечные, парикмахерские  
и т. д.), а также устанавливать нормы отпуска населению 
продовольственных и промышленных товаров; 

ж) воспрещать въезд и выезд в местности, объявленные на 
военном положении; 

з) выселять в административном порядке из пределов 
местности, объявленной на военном положении, или из отдельных 
её пунктов лиц, признанных социально опасными как по своей 
преступной деятельности, так и по связям с преступной средой. 

4. По всем вопросам, предусмотренным п. 3 настоящего Указа, 
военные власти имеют право: 

а) издавать обязательные для всего населения постановления, 
устанавливая за неисполнение этих постановлений наказания  
в административном порядке в виде лишения свободы сроком  
до 6 месяцев или штрафа до 3 000 рублей; 

б) отдавать распоряжения местным органам власти, 
государственным и общественным учреждениям и организациям  
и требовать от них безусловного и немедленного исполнения. 

5. Все местные органы государственной власти, 
государственные, общественные учреждения, организации  
и предприятия обязаны оказывать полное содействие военному 
командованию в использовании сил и средств данной местности 
для нужд обороны страны и обеспечения общественного порядка  
и безопасности. 

6. За неподчинение распоряжениям и приказам военных 
властей, а также за преступления, совершённые в местностях, 
объявленных на военном положении, виновные подлежат 
уголовной ответственности по закону военного времени. 

7. В изъятие из действующих правил о рассмотрении судами 
уголовных дел, в местностях, объявленных на военном положении, 
все дела о преступлениях, направленных против обороны, 
общественного порядка и государственной безопасности, 
передаются на рассмотрение военных трибуналов, а именно: 
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а) дела о государственных преступлениях; 
б) дела о преступлениях, предусмотренных Законом от 7 августа 

1932 г. об охране общественной (социалистической) собственности; 
в) все дела о преступлениях, совершённых военнослужащими; 
г) дела о разбое (ст. 167 УК РСФСР и соответствующие статьи 

УК других союзных республик); 
д) дела об умышленных убийствах (ст ст. 136—138 УК РСФСР 

и соответствующие статьи УК других союзных республик); 
е) дела о насильственном освобождении из домов заключения  

и из-под стражи (ст. 81 УК РСФСР и соответствующие ей статьи 
УК других союзных республик); 

ж) дела об уклонении от исполнения всеобщей воинской 
обязанности (ст. 68 УК РСФСР и соответствующие ей статьи УК 
других союзных республик) и о сопротивлении представителям 
власти (ст ст. 73, 731 и 732 УК РСФСР и соответствующие статьи 
УК других союзных республик); 

з) дела о незаконной покупке, продаже и хранении оружия,  
а также о хищении оружия (ст ст. 164а, 166а и 182 УК РСФСР  
и соответствующие статьи УК других союзных республик). 

Кроме того, военным властям предоставляется право передавать 
на рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, злостном 
хулиганстве и иных преступлениях, предусмотренных уголовными 
кодексами союзных республик, если командование признает это 
необходимым по обстоятельствам военного положения. 

8. Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по 
правилам, установленным «Положением о военных трибуналах  
в районах военных действий». 

9. Приговоры военных трибуналов кассационному 
обжалованию не подлежат и могут быть отменены или изменены 
лишь в порядке надзора. 

10. Настоящий Указ распространяется также по местности, где 
в силу чрезвычайных обстоятельств отсутствуют местные органы 
государственной власти и государственного управления СССР. 

 
 
*** 
О военном положении: указ от 22 июня 1941 года [Электронный ресурс]  

// Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Режим доступа: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9641.— Дата доступа: 25.07.2012. 
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3. Пастанова ЦК КП(б)Б аб задачах партыйных 
арганізацый у сувязі з нападзеннем фашысцкай Германіі 
на СССР 

 
г. Мінск  
22 чэрвеня 1941 г. 
 
1. Поручить членам Бюро и секретарям ЦК КП(б)Б немедленно 

связаться и поддерживать беспрерывную связь с областями  
и районами полосы начавшихся военных действий. Передать 
указания ЦК КП(б)Б о: 

а) немедленной перестройке работы парторганизации на 
военные рельсы; 

б) установлении связи с воинскими частями; 
в) введении угрожающего положения в городах и районах 

Белоруссии, организации боевой службы ПВО; 
г) усилении охраны промышленных предприятий, узлов, 

транспорта, складов, средств связи, постов вооружёнными 
коммунистами, рабочими и колхозниками, силами групп по борьбе 
с авиадесантами; 

д) помощи военкоматам в проведении всей работы. 
2. Поручить т. Эйдинову добиться установления связи  

с Брестским и Белостокским обкомами. 
3. Обязать Минский обком и горком КП(б)Б обеспечить по 

городу все мероприятия в связи с начавшейся войной и немедленно 
закончить оборудование всех подвальных помещений под бомбо-  
и газоубежища. 

4. Обязать все обкомы, горкомы и райкомы КП(б)Б обеспечить, 
в соответствии с решениями ЦК КП(б)Б, немедленное окончание 
строительства щелей, газоубежищ, оборудование госпиталей. 

5. Ввести круглосуточное дежурство секретарей ЦК КП(б) 
Белоруссии. 

 
 
*** 
Пастанова ЦК КП(б)Б аб задачах партыйных арганізацый у сувязі  

з нападзеннем фашысцкай Германіі на СССР [Электронны рэсурс] // Помнiкi 
гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Рэжым доступу: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9651.— Дата доступу: 25.07.2012. 
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4. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным  
и советским организациям прифронтовых областей 

 
29 июня 1941 г.  
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 

продолжается. Целью этого нападения является уничтожение 
советского строя, захват советских земель, порабощение народов 
Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, 
нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже 
вторгся на советскую землю, захватил большую часть Литвы  
с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, 
Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и несколько 
районов Западной Украины. Опасность нависла над некоторыми 
другими областями. Германская авиация расширяет территорию 
бомбёжки, подвергая бомбардировкам города — Ригу, Минск, Оршу, 
Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск. 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила  
в смертельную схватку со своим опасным и коварным врагом — 
немецким фашизмом. Наши войска героически сражаются  
с врагом, вооружённым до зубов танками, авиацией. Красная 
Армия, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно 
бьётся за каждую пядь советской земли. 

Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, 
некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
организации и их руководители всё еще не понимают смысла этой 
угрозы, ещё не осознали значение этой угрозы, живут благодушно — 
мирными настроениями и не понимают, что война резко изменила 
положение, что наша родина оказалась в величайшей опасности и что 
мы должны быстро и решительно перестроить всю свою работу на 
военный лад. 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, 
советские, профсоюзные и комсомольские организации покончить 
с благодушием и беспечностью и мобилизовать все наши 
организации и все силы народа для разгрома врага, для 
беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма. 

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас: 
1. В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь 

советской земли, драться до последней капли крови за наши города 
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и сёла, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные 
нашему народу. 

2. Организовать всестороннюю помощь действующей армии, 
обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, 
обеспечить снабжение армии всем необходимым, быстрое 
продвижение транспортов с войсками и военными грузами, 
широкую помощь раненым предоставлением под госпитали 
больниц, школ, клубов, учреждений. 

3. Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта 
всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех 
предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности  
и создавшееся положение, организовать охрану заводов, 
электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, 
организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами 
тыла, дезертирами, паникёрами, распространителями слухов, 
уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, 
оказывая во всём этом быстрое содействие истребительным 
батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, 
хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, 
учитывать всё это в своей работе и не поддаваться на провокации. 

4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять 
подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного 
паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни 
килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять 
скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для 
вывозки его в тыловые районы. Всё ценное имущество, в том числе 
цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть 
вывезено, должно, безусловно, уничтожаться. 

5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды  
и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва 
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога 
складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые 
условия для врага и всех его пособников, преследовать  
и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. 

Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, 
под ответственность первых секретарей обкомов и райкомов 
создавать из лучших людей надёжные подпольные ячейки  
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и явочные квартиры в каждом городе, районном центре, рабочем 
поселке, железнодорожной станции, в совхозах и колхозах. 

6. Немедленно предавать суду Военного трибунала всех тех, 
кто своим паникёрством и трусостью мешает делу обороны, — 
невзирая на лица. 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной 
войне с фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти 
Советского государства, о том — быть народам Советского Союза 
свободными или впасть в порабощение. 

Теперь всё зависит от нашего умения быстро организоваться и 
действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной 
возможности в борьбе с врагом. 

Задача большевиков — сплотить весь народ вокруг партии 
Ленина—Сталина, вокруг Советского правительства для 
самоотверженной поддержки Красной Армии, для победы. 

 
Председатель Совнаркома СССР Секретарь ЦК ВКП(б) 
И. Сталин  
 
Заместитель председателя Совнаркома СССР  
В. Молотов  
 
 
*** 
Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей [Электронный ресурс] // Помнiкi гiсторыi права 
Беларусi. — 2003—2012. — Режим доступа: http://www.pravo.by 
/ain.aspx?guid=9681.— Дата доступа: 25.07.2012. 

 
 
5. Директива ЦК КП(б)Б № 1 «О переходе на 

подпольную работу парторганизаций районов, занятых 
врагом» 

 
30 июня 1941 г.  
1. В целях руководства деятельностью партизанских отрядов  

и диверсионных групп в районах, занятых врагом, для борьбы  
с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны 
всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телеграфной  
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и телефонной связи, поджога складов, для создания невыносимых 
условий для врага и всех его пособников, для преследования  
и уничтожения врагов на каждом шагу, для срыва всех его 
мероприятий во всех городах, районных центрах, рабочих 
поселках, железнодорожных станциях, в совхозах и колхозах, под 
ответственность первых секретарей обкомов, горкомов и райкомов 
заблаговременно создать из лучших людей надёжные подпольные 
ячейки и явочные квартиры. 

2. При создании подпольных ячеек в целях их большей 
конспирации подбирать коммунистов малоизвестных в городе, 
районе, допуская переброски из других районов, предприятий. 

3. Для руководства работой подпольных ячеек первые 
секретари обкомов назначают секретарей ячеек, которые 
поддерживают связь и получают директивы от вышестоящих 
партийных органов. 

4. В городах и районах для руководства работой подпольных 
ячеек первыми секретарями обкомов назначаются городские  
и районные тройки в составе секретаря райкома, горкома, военного 
работника, оргработника. 

5. Оргвопросы. 
К переходу в подполье готовиться заблаговременно. В этих 

целях: 
а) отобрать и утвердить состав районных и городских троек по 

руководству подпольными ячейками; 
б) отобрать лучших и проверенных людей, направить  

в распоряжение троек для расстановки и внедрения на решающих 
участках работы; 

в) оварищи, выделенные на подпольную работу, 
заблаговременно переходят на нелегальное положение; немедленно 
переводятся на нелегальные квартиры; снабжаются 
соответствующими документами-паспортами; получают клички; 

г) всех товарищей, выделенных на подпольную работу, лично 
первый секретарь обкома инструктирует об условиях, формах  
и задачах нелегальной работы в фашистском подполье1. 
Инструктаж проводится с каждым подпольщиком в отдельности 
либо с группой в 2—3 человека, не больше; 

                                                
1 Так в тексте. 
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д) всех товарищей, переходящих на подпольную работу, 
тщательно ознакомить условиями подпольной работы  
и поведением коммунистов в случае провала, предупредить всякую 
возможность провокаций1 и выдачи товарищей. При всяких 
случаях провала коммунисты не должны признаваться  
в принадлежности к компартии; 

е) в основных городских центрах, а также в крупнейших 
районах создать подпольные типографии в местах, особенно 
законспирированных, и технику по изготовлению бланков, 
документов для снабжения товарищей, находящихся на 
нелегальном положении. Базой для подпольных типографий могут 
служить районные типографии, которые необходимо 
заблаговременно перевести в законспирированные места. 

Связь с ЦК КП(б) Белоруссии 
1. С целью постановки необходимой информации и получения 

указаний2 от ЦК обкомы устанавливают связь с ЦК через посылку 
связных с соответствующим паролем. 

 
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии 
П. Пономаренко  
 
Верно:  
Зав. ОС ЦК КП(б) Белоруссии 
Л. Каминский  
 
 
*** 
Директива ЦК КП(б)Б № 1 «О переходе на подпольную работу 

парторганизаций районов, занятых врагом» [Электронный ресурс] // Помнiкi 
гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Режим доступа: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9681.— Дата доступа: 25.07.2012. 

 
 
 

                                                
1 В тексте провокацией. 
2 В тексте указания, исправлено по проекту (д. 1209, л. 25). 
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6. Директива ЦК КП(б)Б № 2 партийным, советским и 
комсомольским организациям по развертыванию 
партизанской войны в тылу врага 

 
1 июля 1941 г.  
1. Фашистская Германия напала на Советский Союз для того, 

чтобы уничтожить советский строй, захватить советские земли, 
поработить народы Советского Союза, ограбить нашу страну, 
захватить хлеб, нефть, восстановить власть помещиков  
и капиталистов. 

Наши войска героически сражаются с врагом. Страна сейчас 
вступила в смертельную схватку со своим коварным врагом — 
немецким фашизмом. 

Враг, вероломно напав, захватил часть нашей родной 
Советской Белоруссии. Правительство Советского Союза  
и товарищ Сталин объявили отечественную войну. Необходимо 
действовать не теряя ни минуты, и враг должен быть уничтожен. 

2. Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны 
немедленно покрыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих 
непрерывную ожесточённую борьбу на уничтожение врага. 

3. В районах и сёлах создаются подпольные партийные  
и комсомольские ячейки, главная задача которых — мобилизация 
народа на беспощадную расправу с врагом. 

4. Подпольные организации и партизанские отряды должны 
иметь явочные квартиры, адрес которых сообщить военному 
отделу ЦК. Эти явки помогут держать связь, объединять  
и направлять директивы и помощь. 

5. Твёрдо помнить, что партизанская борьба не имеет ничего 
общего с выжидательной пассивной тактикой. Она имеет боевой 
наступательный характер. Не надо ждать врага — надо его искать  
и уничтожать. 

6. Задачи партизан. 
Уничтожать всякую связь в тылу врага, взрывать и портить 

мосты, дороги, поджигать склады горючего и продовольствия, 
автомашины, самолеты, устраивать крушения поездов. 

Уничтожать врагов, не давать им покоя ни днём, ни ночью. 
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Убивать их всюду, где застигнешь, убивать чем попало: 
топором, косой, ломом, вилами, ножом.  

Объединить несколько партизанских отрядов, нападать 
неожиданно на отряды противника и уничтожать. Особенно важно 
напасть ночью на аэродром, сжечь самолеты, перебить летчиков. 
Широко привлечь детей и женщин в качестве разведчиков  
и связистов. 

7. Нельзя ждать ни минуты, начинать действовать сейчас же, 
быстро и решительно. 

8. Для уничтожения врага не стесняйтесь прибегать к любым 
средствам: душите, рубите, сжигайте, травите фашистскую гадину. 

Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля. 
Действуйте смело, решительно1, победа за нами2. Нет такой силы, 
которая могла бы покорить советский народ. 

 
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пономаренко 
 
Помета химическим карандашом: 1–VII–41 г. Малин  
 
*** 
Директива ЦК КП(б)Б № 2 партийным, советским и комсомольским 

организациям по развёртыванию партизанской войны в тылу врага [Электронный 
ресурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Режим доступа: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9681.— Дата доступа: 25.07.2012. 

 
 
 
 

                                                
1 Далее вычеркнуто фиолетовыми чернилами и с нами. 
2 За нами вписано над строкой фиолетовыми чернилами. 
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7. З дырэктывы СНК БССР і ЦК КП(б)Б «Усім 
абкомам, гаркомам, райкомам КП(б)Б, выканкомам 
абласных, гарадскіх і раённых Саветаў дэпутатаў 
працоўных аб арганізацыі атрадаў народнага апалчэння» 

 
г. Магілёў 
6 ліпеня 1941 г.  
 
I. Построение народного ополчения 
1. При каждом предприятии, на транспорте, [в] совхозах, 

колхозах создаются отряды народного ополчения в составе мужчин 
и женщин, а также подростков, способных выполнять то или иное 
задание по обороне Родины. 

Отряды народного ополчения создаются на добровольных 
началах из патриотов нашей социалистической Родины. Отряды 
организовывать как пешие, так и конные. 

2. Отряды ополчения объединяются в масштабе сельсовета, 
района, города, области, во главе которых стоят командиры 
отрядов и штабы [сель]советов, районов и областей. 

3. Отрядами ополчения руководят назначаемые районными 
организациями командиры из состава командиров запаса РККА 
либо товарищей, имеющих военный опыт, а также политработники 
из числа [коммунистов] районных партийных организаций, 
которые зарекомендовали себя как люди опытные, храбрые, 
беззаветно преданные делу социалистической Родины. 

4. тряды ополчения, в зависимости от количества, разбиваются 
на роты, взводы и отделения. 

5. Отряды ополчения создаются в следующем составе: 
а) взводы бойцов с винтовками для истребления живой силы 

противника; 
б) руппы истребителей танков и самолетов, которые 

вооружаются гранатами и бутылками с бензином для уничтожения 
танков и самолетов; 

в) группы по диверсиям в тылу противника для организации 
разрушения железнодорожных путей, крушений поездов, взрывов 
мостов, складов оружия, горючего, продовольствия и др.; 

г) разведывательные группы для глубокой разведки в тылу у врага; 
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д) группы пешей, конной и велосвязи, обеспечивающие связь в 
условленных местах между отдельными отрядами ополчения, 
руководством ополчения и частями Красной Армии. 

 
 
II. Задачи народного ополчения 
1. Отряды народного ополчения организуются из населения 

городов и деревень на борьбу против немецких фашистов, на 
поддержку Красной Армии в проводимых ею операциях,  
в продвижении грузов, в организации связи, разведки, охраны 
городов, фабрик, заводов, колхозов, мостов, средств связи и т. д. 

2. Отряды организуют борьбу с десантами и диверсионными 
группами противника. 

3. Отряды сооружают военные укрепления в местах, которым 
угрожает противник. 

4. Отряды ополчения хорошо знают свою местность, поэтому  
в случае угрозы занятия её противником они уничтожают все 
запасы продовольствия, горючего, оборудования, не оставляя 
противнику ничего. 

5. В случае появления противника отряды ополчения 
самостоятельно организуют отпор врагу, защищая всеми 
средствами города и селения, ведут уличные бои и уничтожают 
живую силу врага и его технику. Танки противника уничтожаются 
всеми средствами: бросая на танки бутылки с бензином из домов, 
чердаков, окон, на дорогах из укрытий, из канав и т. д. 

6. В случае оккупации местности врагом отряды народного 
ополчения переходят к методам партизанской борьбы, организации 
массовых диверсий на транспорте, в учреждениях связи, на базах 
снабжения и уничтожают технику врага: танки, самолеты, 
автомашины и т. д. 

 
 
III. Содержание народного ополчения 
1. Базой для формирования отрядов народного ополчения 

являются соответствующие предприятия и колхозы, которые 
обеспечивают их питанием и обмундированием. Ополченцы 
вооружаются по группам, за счёт местных ресурсов, в зависимости 
от назначения: винтовками, гранатами, револьверами, холодным 
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оружием (кинжалы, пики, топоры, косы, вилы, бутылки  
с бензином). 

2. Отряды должны обеспечить себя транспортом для боевых 
действий и связи. 

 
 
IV. Подготовка отрядов народного ополчения 
1. При создании отрядов командный и политический состав 

информирует народных ополченцев о задачах и организует 
ускоренную военную подготовку их, в частности, изучение 
основного оружия (винтовка, пулемёт, граната), и ознакомляет их с 
элементарными тактическими приёмами в борьбе с врагом.  

 
 
V. Руководство народным ополчением 
1. Для руководства народным ополчением при исполнительных 

комитетах Советов депутатов трудящихся (областных, районных, 
сельских) создаются штабы. 

 
 
*** 
З дырэктывы СНК БССР і ЦК КП(б)Б «Усім абкомам, гаркомам, райкомам 

КП(6)Б, выканкомам абласных, гарадскіх і раённых Саветаў дэпутатаў працоўных 
аб арганізацыі атрадаў народнага апалчэння» [Электронны рэсурс] // Помнiкi 
гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Рэжым доступу: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9691.— Дата доступу: 25.07.2012. 
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8. З ліста Першага сакратара ЦК КП(б)Б 
П. К. Панамарэнкі да кіраўнікоў БССР аб задачах ва ўмовах 
акупацыйнага рэжыму ў Беларусі 

 
29 верасня 1941 г.  
Уважаемые товарищи!  
У нас возникли следующие замечания по работе белорусских 

руководящих органов. 
1. Надо перестать кочевать. Выбирайте место постоянное  

и устанавливайте крепкие связи. Вы, кочуя, их непрерывно рвёте. 
2. Основной состав правительства и ЦК должен быть сохранён. 

Однако вы должны каждого загрузить работой, ведь дел немало. 
3. Связывайтесь и объединяйте наши силы, имеющие 

политический вес и значение, помогайте им, ободряйте. 
Организуйте их выступления по радио, в печати, на митинге. 
Особенно участливо отнеситесь к Я. Коласу, Я. Купале, 
Александровской и др. Как это делать, вы решите на месте. 

4. Надо немедленно организовать выпуск белорусской 
радиогазеты через станцию «Коминтерн». Белорусы должны 
слышать свой голос, это имеет большое значение. Согласие здесь 
уже получено, надо только организовать дело... 

5. Надо организовать доставку хотя бы курьерами издаваемой 
вами газеты по областям, где более всего белорусов здесь. 
Особенно стремиться её забрасывать в Белоруссию. 

6. По примеру украинских товарищей организуйте 
политическое выступление белорусов, митинг, освещение в печати 
(где — вы решайте сами, может быть Казань или Куйбышев). 
Привлеките Коласа, Купалу, Александровскую, Крапиву, людей 
науки, отличившихся в армии белорусов. Договоритесь с ЦК,  
с «Правдой» о времени, порядке.  

7. Свяжитесь со всеми нашими первыми секретарями ЦК  
и обкомов, с наркомами, ныне работающими в других областях (с тт. 
Жиженковым, Стуловым, Левицким, Туром и др.), и в форме, какую 
вы найдёте удобной, поручите заботу о трудоустройстве белорусов. 
Через них вы многое выясните и на многое повлияете, не говоря уже  
о том, что с ними вообще нужна непрерывная связь. Всё это — 
важнейшие кадры, на которые ляжет громадная работа в Белоруссии. 
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8. Отмечайте в печати, по радио даты, связанные с историей,  
с революционной борьбой белорусского народа, связывая это  
с современными событиями. Вы понимаете, как всё это будет 
сближать, сплачивать белорусов, где бы они не находились. 
Вполне уместны в эти даты выступления, статьи наших 
руководящих товарищей. 

9. Надо, чтобы наши товарищи в СНК в большей мере, чем это 
имеет место сейчас, занялись вопросами восстановления 
эвакуированных из Белоруссии промышленных предприятий, 
особенно там, где они вывезены вместе с рабочей силой. Надо, 
чтобы больше занимались вопросами трудоустройства населения, 
эвакуировавшегося из Белоруссии. 

10. Продумайте серьёзно вопрос, как связываться с тылом. 
Может быть, толковые инструкторы должны бывать поближе  
к фронту. Связаться с органами, получающими информацию. 
Организовать курьеров за линию фронта и обратно. Опять же, 
связавшись с соответствующими органами, надо установить более 
крепкие связи с подпольной организацией. Для этого, если нужно, 
руководящим товарищам выезжать в места, откуда легче всего 
осуществить связь (в фронтовые районы) и т. д. Это один из 
наиболее важных вопросов и этим нужно заниматься. Информацию 
брать отовсюду, откуда только можно. Чаще связывайтесь со мной... 

 
Пономаренко 
 
*** 
З ліста Першага сакратара ЦК КП(б)Б П.К. Панамарэнкі да кіраўнікоў БССР 

аб задачах ва ўмовах акупацыйнага рэжыму ў Беларусі [Электронны рэсурс]  
// Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Рэжым доступу: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9701.— Дата доступу: 25.07.2012. 
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1943 ГОД 
 

9. Пастанова ЦК КП(б)Б «Аб далейшым разгортванні 
партызанскага руху ў заходніх абласцях БССР» 

 
22 чэрвеня 1943 г.  
1. Утвердить и во исполнение решения V пленума ЦК КП(б) 

Белоруссии разослать областным и подпольным партийным 
центрам закрытое письмо Центрального комитета КП(б) 
Белоруссии «О военно-политических задачах работы в западных 
областях БССР». 

2. В целях развёртывания массового партизанского движения  
в Белостокской и Брестской областях, политической работы среди 
населения и устранения влияния польских националистических 
организаций провести следующие мероприятия: 

а) в течение июня — августа [1943 г.] создать во всех районах 
подпольные партийные и комсомольские центры, обеспеченные 
радиосвязями с ЦК и базирующиеся при одном из наиболее 
крупных и боеспособных партизанских отрядов; 

б) передислоцировать из других областей Белоруссии  
в Белостокскую и Брестскую области 40 партизанских отрядов, по 
одному на каждый район, обратив внимание на формирование 
отрядов в соответствии с районами их действий, включив в отряды 
обязательно по несколько преданных поляков и белорусов, 
знающих польский язык, и партийных работников, до войны 
работающих в этих областях. 

Главная задача посылаемых отрядов состоит в том, что наряду  
с боевой деятельностью развернуть серьёзную политическую  
и организаторскую деятельность по развёртыванию партизанского 
движения среди местного населения и созданию местных 
партизанских отрядов; 

в) укомплектовать и разослать во все районы западных 
областей политические документы, опубликованные в печати, 
касающиеся отношений советского правительства в вопросе  
о государственной границе; 

г) усилить редакции Белостокской и Брестской областных газет, 
увеличить формат и тираж газет. Дополнительно наладить выпуск 
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по 5 районных газет на русском языке и по 2 газеты на польском 
языке для каждой области, наметив зоны их распространения; 

д) в целях наибольшей целеустремлённости и действенности 
газет, выпускаемых в западных областях, поручить отделу 
пропаганды и агитации составить указания по работе газет  
в западных областях для редакторов газет и план их 
периодического обеспечения руководящими статьями. 

3. Поручить секретарям ЦК КП(б)Б тт. Калинину, Малину, 
Эйдинову, Горбунову и Авхимовичу проследить за быстрейшей 
реализацией утверждённых ЦК мероприятий по Барановичской, 
Пинской и Вилейской областям. 

4. Поручить ЦК ЛКСМБ в соответствии с настоящим 
постановлением обсудить и наметить мероприятия по 
развёртыванию подпольной комсомольской работы в западных 
областях Белоруссии и представить эти мероприятия на 
утверждение ЦК. 

 
Пономаренко  
 
*** 
Пастанова ЦК КП(б)Б «Аб далейшым разгортванні партызанскага руху  

ў заходніх абласцях БССР» [Электронны рэсурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. —
 2003—2012. — Рэжым доступу: http://www.pravo.by main.aspx?guid=9761. — Дата 
доступу: 25.07.2012. 

 
 

1944 ГОД 
 

10. Закон БССР аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага 
Народнага камісарыята абароны БССР 

 
г. Гомель  
24 сакавіка 1944 г. 
В соответствии с принятым Верховным Советом СССР Законом 

«О создании войсковых формирований союзных республик  
и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата 
обороны из общесоюзного в союзно-республиканский Народный 
комиссариат» Верховный Совет Белорусской Советской 
Социалистической Республики постановляет: 
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1. Образовать союзно-республиканский Народный комиссариат 
обороны БССР. 

2. Внести в Конституцию БССР следующие дополнения: 
а) дополнить Конституцию БССР статьей 16-б следующего 

содержания: «Статья 16-б. Белорусская Советская 
Социалистическая Республика имеет свои республиканские 
войсковые формирования»; 

б) дополнить статью 19 Конституции БССР пунктом «ш» 
следующего содержания: «ш) установления порядка образования 
войсковых формирований БССР»; 

в) дополнить статью 43 Конституции БССР пунктом «з» 
следующего содержания: «з) руководит организацией войсковых 
формирований БССР»; 

г) дополнить статью 45 Конституции БССР после слов 
«Народных комиссаров БССР» словом «обороны» и статью 48 
после слов «Народные комиссариаты БССР» словом «обороны». 

 
Председатель Президиума  
Верховного Совета БССР Н. Наталевич 
 
Секретарь Президиума  
Верховного Совета БССР Л. Папков 
 
*** 
 
Закон БССР аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага камісарыята 

абароны БССР [Электронны рэсурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—
2012. — Рэжым доступу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9791.— Дата 
доступу: 25.07.2012. 
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11. Закон БССР аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага 
Народнага камісарыята замежных спраў БССР 

 
 
г. Гомель 
24 сакавіка 1944 г. 
В соответствии с принятым Верховным Советом СССР Законом 

«О предоставлении союзным республикам полномочий в области 
внешних сношений и о преобразовании в связи с этим Народного 
комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-
республиканский Народный комиссариат» Верховный Совет 
Белорусской Советской Социалистической Республики 
постановляет: 

1. Образовать союзно-республиканский Народный комиссариат 
иностранных дел БССР. 

2. Внести в Конституцию БССР следующие дополнения:  
а) дополнить Конституцию БССР статьей 16-а следующего 
содержания: 

«Статья 16-а. Белорусская Советская Социалистическая 
Республика имеет право вступать в непосредственные отношения  
с иностранными государствами, заключать с ними соглашения  
и обмениваться дипломатическими и консульскими 
представителями»; 

б) дополнить статью 19 Конституции БССР пунктом «г» 
следующего содержания: «г) установления представительства 
БССР в международных сношениях»; 

в) дополнить статью 31 Конституции БССР пунктом «и»  
и пунктом «к» следующего содержания: «и) назначает и отзывает 
дипломатических представителей БССР в иностранных 
государствах»; «к) принимает верительные и отзывные грамоты 
аккредитованных при нём дипломатических представителей 
иностранных государств»; 

г) дополнить статью 43 Конституции БССР пунктом «ж» 
следующего содержания: «ж) осуществляет руководство в области 
сношений БССР с иностранными государствами, исходя из общего 
установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях 
союзных республик с иностранными государствами»; 
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д) дополнить статьи 45 и 48 Конституции БССР после слова 
«обороны» словами «иностранных дел». 

 
Председатель Президиума  
Верховного Совета БССР Н. Наталевич 
 
Секретарь Президиума  
Верховного Совета БССР Л. Папков  
 
*** 
Закон БССР аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага камісарыята 

замежных спраў БССР [Электронны рэсурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 
2003—2012. — Рэжым доступу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9801.— Дата 
доступу: 25.07.2012. 

 
 
12. Пагадненне паміж урадам Саюза ССР i Польскiм 

Камітэтам Нацыянальнага Вызвалення аб савецка-
польскай граніцы 

 
г. Масква  
27 ліпеня 1944 г. 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик  

и Польский Комитет Национального Освобождения, желая урегулиро-
вать вопрос о государственной границе между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Польской Республикой в духе дружбы  
и согласия, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1 
При проведении государственной границы между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Польской Республикой 
положить в основу так называемую линию Керзона. 

При этом правительство СССР согласилось на следующие 
исправления указанной линии в пользу Польши, уступив Польской 
Республике: 

а) территорию, расположенную к востоку от линии Керзона до 
реки Западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов; 

б) часть территории Беловежской пущи на участке Немиров — 
Яловка, расположенную на восток от линии Керзона, с оставлением 
Немирова, Гайновки, Беловежа и Яловки на стороне Польши. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9801


 25 

Статья 2 
Правительство СССР и Польский Комитет Национального 

Освобождения условились в том, что северная часть территории 
Восточной Пруссии с городом и портом Кенигсберг отходит  
к Советскому Союзу, а вся остальная часть Восточной Пруссии,  
а также Данцигская область с городом и портом Данциг отходит  
к Польше. 

 
Статья 3 
Государственная граница между Союзом Советских 

Социалистических Республик, с одной стороны, и Польской 
Республикой, с другой, проходит по линии, нанесённой на 
прилагаемой к настоящему соглашению карте, следующим образом: 

а) от реки Сан восточнее населённого пункта Мычковцы, далее 
восточнее Перемышля, западнее Рава-Русская до р. Солокия, 
отсюда по реке Солокия и реке Западный Буг на Немиров — 
Яловка, оставляя на стороне Польши указанную в статье 1-ой часть 
территории Беловежской пуши, и отсюда до стыка границ 
Литовской ССР, Польской Республики и Восточной Пруссии, 
оставляя Гродно на стороне СССР; 

б) от точки стыка границ Литовской ССР, Польской Республики и 
Восточной Пруссии в западном направлении — севернее Гольдапа — 
Браунсберга до побережья Данцигской бухты. 

 
Статья 4 
Правительство ССР признало также, что граница между 

Польшей и Германией должна быть установлена по линии западнее 
Свинемюнде до реки Одер с оставлением г. Штеттина на стороне 
Польши, далее вверх по течению реки Одер до устья реки Нейсе  
и отсюда по реке Нейсе до чехословацкой границы. 

Советское правительство принимает на себя обязательство при 
определении государственной границы между Польшей  
и Германией поддерживать требование об установлении границы 
по указанной выше линии. 
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Статья 5 
Проведение в натуре государственной границы между СССР  

и Польшей возлагается на смешанную советско-польскую 
пограничную комиссию. 

 
Статья 6 
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, каждый 

на русском и польском языках, причем оба текста считаются 
аутентичными. 

 
По уполномочию правительства Союза Советских Социалистических 

Республик  
В. Молотов 
 
По поручению Польского Комитета  
Национального Освобождения  
Edward Osobka-Morawskі  
 
*** 
Пагадненне паміж урадам Саюза ССР i Польскiм Камітэтам Нацыянальнага 

Вызвалення аб савецка-польскай граніцы [Электронны рэсурс] // Помнiкi гiсторыi 
права Беларусi. — 2003—2012. — Рэжым доступу: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid= 9821.— Дата доступу: 25.07.2012. 

 
 

1945 ГОД 
 
13. Дагавор паміж Саюзам Савецкіх Сацыялістычных 

Рэспублік і Польскай Рэспублікай аб савецка-польскай 
дзяржаўнай граніцы 

 
г. Масква  
16 жніўня 1945 г. 
Президиум Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик и Президент Крайовой Рады 
Народовой Польской Республики, желая урегулировать вопрос  
о государственной границе между Союзом ССР и Польшей в духе 
дружбы и согласия, решили с этой целью заключить настоящий 
Договор и назначили своими уполномоченными: 

Президиум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик — Вячеслава Михайловича 
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Молотова, заместителя Председателя Совета Народных 
Комиссаров и народного комиссара иностранных дел Союза ССР; 

Президент Крайовой Рады Народовой Польской Республики — 
Эдварда Осубка-Моравского, председателя Совета Министров 
Польской Республики, которые, обменявшись своими 
полномочиями, найденными в должной форме и в полном порядке, 
согласились о нижеследующем: 

 
Статья 1 
Установить согласно решению Крымской конференции 

государственную границу между Союзом ССР и Польской 
Республикой вдоль «линии Керзона» с отступлением от неё  
в пользу Польши в некоторых районах от пяти до восьми 
километров, согласно прилагаемой карте в масштабе 1 : 500 000, 
уступив Польше дополнительно: 

а) территорию, расположенную к востоку от «линии Керзона» до 
реки Западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов  
с отклонением в пользу Польши максимально на тридцать километров; 

б) часть территории Беловежской пущи, на участке Немиров — 
Яловка, расположенной на восток от «линии Керзона», включая 
Немиров, Гайновку, Беловеж и Яловку, с отклонением в пользу 
Польши максимально на 17 километров. 

 
Статья 2 
В соответствии с указанным в статье первой, государственная 

граница между Союзом ССР и Польской Республикой проходит по 
следующей линии: 

от пункта, расположенного, примерно, на 0,6 километра юго-
западнее истока реки Сан на северо-восток к истоку реки Сан  
и далее вниз по середине течения реки Сан до точки, что южнее 
населённого пункта Солина, далее восточнее Перемышля, западнее 
Рава-Русская до реки Солокия, отсюда по реке Солокия и реке 
Западный Буг на Немиров — Яловка, оставляя на стороне Польши 
указанную в статье первой часть территории Беловежской пущи  
и отсюда до стыка границ Литовской ССР, Польской Республики  
и Восточной Пруссии, оставляя Гродно на стороне СССР. 

Проведение на местности границ, указанных в настоящей 
статье, будет осуществлено Смешанной советско-польской 
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комиссией с местопребыванием в Варшаве, которая начнет свою 
работу не позже 15 дней со дня обмена ратификационными 
грамотами. 

 
Статья 3 
Впредь до окончательного решения территориальных вопросов 

при мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю 
часть советcко-польской границы, в соответствии с решением 
Берлинской конференции, будет проходить по линии от пункта на 
восточном берегу Данцигской бухты, обозначенного на 
прилагаемой карте, к востоку — севернее Браунсберга—Гольдана 
до пункта, где эта линия встречается с пограничной линией, 
описанной в статье второй настоящего Договора. 

 
Статья 4 
Настоящий Договор подлежит ратификации, которая должна 

состояться в возможно короткий срок. Договор вступает в силу  
с момента обмена ратификационными грамотами, который будет 
иметь место в Варшаве. 

Составлен в Москве 16 августа 1945 года, в двух экземплярах, 
каждый на русском и польском языках, причём оба текста имеют 
одинаковую силу. 

 
По уполномочию Президиума Верховного  
Совета Союза Советских  
Социалистических Республик  
В. Молотов 
  
По уполномочию Президента  
Крайовой Рады Народовой  
Польской Республики  
Э. Осубка-Моравский  
 
*** 
Дагавор паміж Саюзам Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і Польскай 

Рэспублікай аб савецка-польскай дзяржаўнай граніцы [Электронный ресурс]  
// Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Рэжым доступу: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9861.— Дата доступу: 25.07.2012. 
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14. Акт о военной капитуляции германских 
вооружённых сил 

 
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского 

Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную 
капитуляцию всех наших вооружённых сил на суше, на море  
и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под 
немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию 
Красной Армии и одновременно Верховному Командованию 
Союзных Экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование немедленно издаёт 
приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими  
и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским 
командованием, прекратить военные действия в 23:01 час по 
центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих 
местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, 
передав всё их оружие и военное имущество местным союзным 
командующим или офицерам, выделенным представителям Союзного 
Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких 
повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам 
и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем 
вообще военно-техническим средствам ведения войны. 

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соот-
ветствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших 
приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии 
и Верховным Командованием Союзных Экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим 
генеральным документом о капитуляции, заключённым 
Объединёнными Нациями или от их имени, применимым  
к Германии и германским вооружённым силам в целом. 

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-
либо вооружённые силы, находящиеся под его командованием, не бу-
дут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное 
Командование Красной Армии, а также Верховное Командование Со-
юзных Экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или 
другие действия, которые они сочтут необходимыми. 

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. 
Только русский и английский тексты являются аутентичными. 
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Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине. 
От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фридебург, Штумпф 
В присутствии: 
По уполномочию Верховного Главнокомандования  
Красной Армии  
Маршала Советского Союза Г. Жукова 
По уполномочию Верховного Командующего  
Экспедиционными силами Союзников  
Главного Маршала Авиации  
Теддера 
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:  
Командующий стратегическими воздушными  
силами США Генерал Спаатс 
Главнокомандующий Французской Армией Генерал  
Делатр де Тассиньи 
 
*** 
Акт о военной капитуляции германских вооруженных сил [Электронный 

ресурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Режим доступа: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9871.— Дата доступа: 25.07.2012. 

 
 
15. Об объявлении 9 мая праздником Победы: указ от 8 

мая 1945 года 
 
Указ от 8 мая 1945 г.  
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1945 г., № 26)  
В ознаменование победоносного завершения Великой 

Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, 
увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей 
о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем 
всенародного торжества — праздником Победы. 

9 мая считать нерабочим днём1. 
 
*** 
Об объявлении 9 мая праздником Победы : указ от 8 мая 1945 г. [Электронный 

ресурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Режим доступа: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid= 9881.— Дата доступа: 25.07.2012. 

                                                
1 Согласно статье 1 Указа от 23 декабря 1947 г. 9 мая считался рабочим днём. 

Эта статья Указом от 26 апреля 1965 г. признана утратившей силу. 
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