СОВЕТСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ
В ПОЛЬШУ 17 СЕНТЯБРЯ 1939 Г.

– историческая ложь
текущей политики Кремля
Президент ИНП о причинах, ходе
и последствиях нападения на польских граждан

СОВЕТСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ
В ПОЛЬШУ
17 сентября 1939 г.
– историческая ложь
текущей политики Кремля
Президент ИНП о причинах,
ходе и последствиях нападения
на польских граждан

Варшава, 16 сентября 2021 г.

Советская кавалерия
на территории Польши,
17 сентября 1939 г.
(ИНП)

17 сентября 1939 г. Сталин выполнил перед Гитлером свои обязательства, вытекающие из тайного протокола к пакту Риббентропа-Молотова. Нападение Красной армии позволило гитлеровской Германии
ускорить захват Польши. 17 сентября 1939 г. было и остается символом преступной коллаборации Гитлера и Сталина против свободных народов Европы. Прежде чем Владимир Путин или Александр
Лукашенко в очередной раз солгут о советском вторжении в Польшу
17 сентября 1939 г., стоит напомнить о причинах, ходе и последствиях
этого бесчестного нападения на польских граждан.
17 сентября 1939 г. Сталин выполнил перед Гитлером свои обязательства, вытекающие из тайного протокола к пакту Риббентропа-Молотова.
Нападение Красной армии позволило гитлеровской Германии ускорить
захват Польши. 17 сентября 1939 г. было и остается символом преступной
коллаборации Гитлера и Сталина против свободных народов Европы.
Прежде чем Владимир Путин или Александр Лукашенко в очередной раз
солгут о советском вторжении в Польшу 17 сентября 1939 г., стоит напомнить о причинах, ходе и последствиях этого бесчестного нападения
на польских граждан.
Приближающаяся 82-ая годовщина советского вторжения в Польшу
проходит в атмосфере исторической дезинформационной агрессии, нацеленной на искажение общеизвестных фактов. В попытке обоснования
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Польские солдаты
в советском плену
в 1939 г. (ИНП)

причин советского вторжения 17 сентября 1939 г. нам вновь навязывают
идеологические и пропагандистские конструкции советской эпохи, согласно
которым занятие Красной армией восточных областей Польши в сентябре
1939 г. преподносится как освобождение белорусских и украинских крестьян
и рабочих от гнета польских помещиков и представителей буржуазии. Появляется и другая, ранее неизвестная в советской интерпретационной традиции аргументация, вписывающаяся в пропагандируемый образ Польши
как «ксенофобской» и «антисемитской» страны, управляемой «националистами». В агрессивном дискурсе истории II мировой войны к уже известным
с советских времен обвинениям в соучастии Польши в разжигании войны
присоединились уродливые инсинуации об участии в Холокосте.
Президент Путин в своей статье о II мировой войне, опубликованной
в прошлом году на страницах The National Interest (текст в русскоязычной версии также был опубликован на веб-сайте Кремля), заявил, что если бы СССР
не занял бы половины территории Польши, то миллионы людей разных
национальностей, в том числе евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы брошены на уничтожение нацистам и
их местным приспешникам – антисемитам и радикал‑националистам.»1. Это
особенно цинично звучит от имени Российской Федерации. Особливо если
АА миллионы людей разных национальностей, в том числе евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам
– антисемитам и радикал-националистам. В. Путин, 75 лет Великой Победы: общая ответственность
перед историей и будущим, http://kremlin.ru/events/president/news/63527 [dostęp 4 IX 2021]
1
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Встреча А.И. Ерёменко,
командира 6-го кавалерийского корпуса Красной
армии с офицерами
вермахта в сентябре 1939 г.
в восточных областях
Польши (ИНП)

Встреча немецких
и советских подразделений
в окрестностях Стрыя,
20 сентября 1939 г. (ИНП)

Передача города Стрый
немецкими подразделениями
советскому командованию,
22 сентября 1939 г. (ИНП)
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Митинг в Сморгони,
1939 г. (ИНП)

вспомнить, что осенью 1939 г. Москва отказалась принимать тысячи евреев, удаляемых немецкими войсками, полицией и СС за демаркационную
линию с 28 сентября 1939 г. И евреи кочевали на нейтральной полосе. В
связи с этим советские дипломаты подавали ноты протеста в посольство
гитлеровской Германии, требуя прекратить выдворение лиц еврейской национальности из немецкой зоны интересов. СССР намеревался вернуть
в Германию еврейских беглецов, которым удалось сбежать на восточные
кресы в сентябре 1939 г. В рамках немецко-советского обмена беженцами
весной 1940 г. более 60 тыс. человек, среди которых прибл. 1600 евреев,
было передано гитлеровской Германии. Их было бы значительно больше,
если бы Германия не отказывалась их принимать.
Более полутысячи евреев было убито в ходе Катынского расстрела, в том числе верховный раввин Войска Польского Борух Штейнберг
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Транспарант над улицей
в Белостоке, сентябрь
1939 г. (ИНП)

и вице-президент Львова Виктор Хайес. Большинство жертв депортации,
имевшей место в июне 1940 г. (82%), охватившей в общей сложности
прибл. 78 тыс. человек, составляли именно польские евреи. Единственной их «виной» было то, что они хотели вернуться в свои родные места,
расположенные в той части Польши, которую оккупировала Германия.
Несколько тысяч из них умерло в ссылке. Польские евреи также умирали
в советских лагерях от недоедания, болезней и изнурительной работы.
Среди них был раввин Варшавы проф. Мойше Шор.
Советские власти преследовали членов еврейских партий и организаций,
считавшихся априори «контрреволюционными». Поэтому за решетками
советских тюрем оказались многочисленные сионисты, члены партий Бунд,
Бейтар и др., и среди них Менахем Бегин (позднее премьер-министр Израиля) и депутаты Сейма д-р Эмиль Зоммерштейн и Мауриций Лесер. В свете
этих общеизвестных фактов тезис о том, что СССР занял половину Польши
с целью защиты местного населения, в том числе еврейского, является
совершенно абсурдным. В современном контексте он использован с сугубо
инструментальной целью ― вразрез с исторической правдой сформировать
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Агитационный митинг
за присоединение т.нз.
западной Белоруссии
к СССР, октябрь 1939 г.
(ИНП)

образ Советского Союза как государства, которое якобы уже с 1939 г. проводило антинацистскую и, вместе с тем, проеврейскую политику.
В современном контексте он используется с сугубо инструментальной
целью, несовместима с исторической правдой, для формирования образа
Советского Союза как государства, которое, якобы уже с 1939 года проводило антигерманскую, и, вместе с тем, проеврейскую политику.
На основании указа Лукашенко 17 сентября в Беларуси будет отмечаться как День народного единства. Сегодня мало кто помнит о том, что
в межвоенный период в советской Белоруссии на государственном уровне
11 июля отмечалось в аналогичном контексте как День освобождения
Белоруссии «от польских оккупантов». Этот праздник был связан со входом Красной армии в Минск летом 1920 г. во время похода большевиков
на Варшаву. По окончании II мировой войны праздник канул в небытие,
а события 17 сентября не получили статуса первостепенно важных из-за
того, что тесное сотрудничество Сталина с Гитлером в 1939-1941 гг. могло
бросить тень на «безупречный» образ Советского Союза.
Давайте вспомним хронологию событий, приведших к вторжению
СССР в Польшу в сентябре 1939 г. Империалистические аппетиты
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Фрагмент советского
пропагандистского плаката
«Наша армия есть армия
освобождения трудящихся»,
1939 г. (ИНП)

большевистского руководства всегда были завуалированы пропагандистскими лозунгами. Итак, в соответствии с ними, 82 года тому назад Красная
армия начала свой «освободительный поход» с целью «сбросить ярмо
помещиков и капиталистов» и на штыках принести «свободу украинским
и белорусским братьям». Фактически же, на основании пакта Риббентропа-Молотова, подписанного в Москве 23 августа 1939 г., Советский
Союз, атаковав Польшу 17 сентября, как фактический союзник нацистской
Германии, начал в этот день войну и в дальнейшем аннексировал часть
Финляндии, прибалтийские государства и часть Румынии. Стоит напомнить, насколько далеко идущими были положения пакта Гитлера-Сталина.
Помимо юго-восточных и северо-восточных областей II Речи Посполитой,
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Поляки с земель,
захваченных в 1939 г.
Советским Союзом,
призванные в Красную
армию, 1940 г. (ИНП)

присоединенных к СССР в составе советских республик БССР и УССР,
весной 1940 г. Советский Союз захватил часть Финляндии. Литва, Латвия
и Эстония были аннексированы в июне 1940 г. На рубеже июня-июля 1940 г.
состоялась оккупация Бессарабии и северной Буковины. Эти территории
вошли в состав советских республик: Украинской ССР и образованной
в августе 1940 г. Молдавской Советской Социалистической Республики.
Помимо уже упомянутого лозунга советской пропаганды о «предоставлении
братской помощи порабощенным народам» и «защиты жизни и имущества» главной идеей в основе политики захвата новых территорий было
«восстановление справедливости», нарушенной положениями Рижского
мирного договора.
Рижский мир от 18 марта 1921 г. поделил восточные земли бывшей
Польской Республики, населенные не только поляками но также преимущественно украинцами, белорусами, евреями и представителями других
национальностей, на две части: ту, которая вошла в состав Польши, и ту,
которая была присоединена к советской России (а формально ― к Белорусской и Украинской ССР). Катастрофическое экономическое положение,
сложившееся в результате I мировой войны и польско-большевистской
войны, общий упадок региона на фоне других областей Польши, «голод
земли», безработица обусловили популярность левого движения, провозглашавшего радикальные лозунги перестройки общественного, политического и экономического устройства. Ошибки II Речи Посполитой в сфере
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Поляки, депортированные
советскими властями, после
того, как добрались
до Польской армии в СССР,
1941/1942 г. (ИНП)

национальной политики, в т.ч. ограничения в возможностях получения
образования для национальных меньшинств, на фоне распространения
мифа большевистской пропаганды о счастье и благосостоянии в стране
рабочих и крестьян породили чувство разочарования и обмана у польских граждан украинской, еврейской и белорусской национальностей.
Не удалось сформировать единую платформу, на которой все национальные меньшинства могли бы сообща участвовать в формировании
польской государственности. Это неоспоримый факт, который находит
свое подтверждение в работах польской историографии. С другой стороны
советская пропаганда, выставляя напоказ проявления враждебности и
нелояльности по отношению к польскому государству со стороны национальных меньшинств, умалчивала об участии белорусских, украинских и
еврейских солдат Войска Польского в боях против нацистов.
Советская национальная политика после короткого периода заигрывания и поддержки культурных чаяний перешла к кровавым методам,
достигшим апогея в период «Большого террора» (репрессий) 1937-1938 гг.
По сохранившимся документам и неполным и постоянно актуализируемым
данным российского общества «Мемориал» только в период «польской
операции» НКВД было убито не менее 111 тыс. человек.
После советского нападения на Польшу 17 сентября 1939 г. основной
формой политических репрессий наряду с арестами стала депортация.
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Поляки, депортированные
советскими властями,
после того, как добрались
до Польской армии в СССР,
1941/1942 г. (ИНП)
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В период 1939-1941 гг. имели место в общей сложности четыре массовые
волны депортации гражданского населения вглубь СССР с аннексированных территорий. Если учитывать все категории репрессированных
польских граждан, а именно арестованных, удерживаемых в лагерях
военнопленных, получивших приговоры суда, военных трибуналов и
других органов, то по наиболее осторожным оценкам количество репрессированных приближается к полумиллиону человек. Эти цифры не
включают молодежи, принудительно мобилизованной в ПТУ и училища
при заводах, лиц, призванных в Красную армию, вывезенных на работы в
различные части Советского Союза, и т.п. Остаются неполными данные
статистики по смертности в период депортации, в местах поселений и
трудовых лагерях. Определение фактической численности депортированных остается необычайно трудной задачей и продолжает вызывать
многочисленные споры.
Кульминацией советских репрессий против граждан II Польской Республики стал Катынский расстрел. На основании решения Политбюро
от 5 марта 1940 г. были расстреляны военнопленные из трех лагерей в
Осташкове, Козельске и Старобельске, а также, о чем часто забывают,
заключенные из тюрем на территории советских Белоруссии и Украины.
Исследователи все чаще склоняются к мнению, что исполнители Катынского расстрела действовали в соответствии с принципами, выработанными
во времена «Большого террора». Зачастую приговоры приводились в
исполнение одними и теми же палачами, список которых возглавляет Василий Блохин. Его личность вызывала отвращение даже у самих советских
палачей. В катынских могилах лежат польские граждане разных национальностей и вероисповеданий, казненные за свою верность польскому
государству. Однако этим кровавые репрессии не окончились. Очередные преступления имели место после нападения нацистской Германии,
прежнего союзника, на Советский Союз в июне 1941 г. В ходе эвакуации
тюрем с территории советских Белоруссии и Украины были расстреляны
очередные тысячи безосновательно осужденных.
Польские граждане занимают первое место в поражающем воображение списке репрессированных на территориях, аннексированных СССР
в результате советско-германских договоренностей. Несмотря на то, что
большинство репрессированных составляли поляки, в застенки НКВД
и советских лагерей попадали также украинцы, белорусы, русские, евреи,
литовцы и представители других национальностей. Как и в период массовых репрессий их чаще всего обвиняли в якобы шпионской деятельности,
«неподходящем» происхождении, отсутствии лояльности к советскому
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Передача Государственного
акта на вечное пользование
землей колхозами (ИНП)

государству и другие проступки, рассматриваемые советской властью
как преступления.
Парадоксально, но репрессиям подвергались также коммунисты, члены бывшей Коммунистической партии Польши и ее филиалов: Коммунистической партии Западной Украины и Западной Белоруссии. Достаточно
упомянуть, что в т.нз. «украинском катынском списке» фигурирует имя коммунистического поэта и прозаика Анджея Волицы, как и множества рядовых
коммунистов. Большинство деятелей украинского и белорусского национального движений, симпатизировавших и часто активно поддерживавших
советскую власть, без малейшего сомнения подвергались репрессиям еще
в 30-х гг. Именно в это время погиб бывший депутат Сейма РП и один из
творцов орфографии белорусского языка Бронислав Тарашкевич. В это
время также погибли украинские поэты, представители «расстрелянного
возрождения». Аналогичная ситуация складывалась и в советской Белоруссии. Вопреки советской пропаганде после 17 сентября 1939 г. НКВД начал
настоящую охоту не только на поляков, но и на представителей всех других
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Первая эксгумация
расстрелянных НКВД
офицеров Войска
Польского в Катыни,
организованная
немцами, 16 апреля
1943 г. (ИНП)

Эксгумация расстрелянных
НКВД офицеров Войска
Польского в Катыни,
апрель 1943 г. (ИНП)
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национальностей, проживавших в восточных областях II РП. В этот период
были арестованы представители украинской и белорусской интеллигенции,
учителя, адвокаты, врачи. И, несмотря на то, что они зачастую находились
в решительной оппозиции к властям II РП и отождествляли себя с белорусской или украинской национальной идеей, они были репрессированы
и убиты. Например, в т.нз. «украинском катынском списке» фигурируют
имена членов украинских политических партий, депутатов и сенаторов II
РП нескольких созывов; более того, видный белорусский общественный
деятель, бывший премьер-министр Белорусской Народной Республики Антон
Луцкевич умер в советском трудовом лагере, обвинен в работе на польскую
разведку. Были арестованы деятели еврейских общественных и политических организаций, закрывались школы, работавшие при религиозных
общинах, представители духовенства были репрессированы.
Промышленность и банковский сектор были национализированы,
а большая часть земель и имущества «помещиков» передана была в собственность государства. Советская экономическая политика, направленная
на эксплуатацию крестьян, очередное изъятие сельскохозяйственной продукции и принуждение к общественным работам, начало коллективизации
сельского хозяйства, «добровольно-принудительная» отправка на работы
вглубь СССР, призыв в Красную Армию ― наряду с репрессиями, ― дополняют мрачный образ политики «восстановления исторической справедливости». Несмотря на присоединение к Белорусской ССР и Украинской
ССР бывших восточных областей II РП в 1939-1941 гг. продолжала функционировать граница, и для ее пересечения и перемещения с восточной
части в западную требовалось разрешения НКВД.
Советская машина лживой пропаганды десятилетиями изображала
советское вторжение в Польшу 17 сентября 1939 г. в выгодном для себя
свете. И сегодня также, несмотря на многочисленные публикации и вопреки очевидным фактам власти Российской Федерации нагло пытаются
представить этот акт вооруженной агрессии как «освободительный поход».
Фактически же это был акт порабощения и террора, отмеченный сотнями
тысяч жертв среди польских граждан различных национальностей и вероисповеданий. Об этом нужно помнить.
Д-р Кароль Навроцкий
Президент
Института национальной памяти ― Комиссии по расследованию
преступлений против польского народа
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