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МЕТОДЫ БОРЬБЫ ОРГАНОВ НКВД-НКГБ
С УНА-УНСО И ФОРМИРОВАНИЯМИ
АРМИИ КРАЙОВОЙ
Во время освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков и в
первые послевоенные годы на территории нашей страны действовали отряды
Армии Крайовой (АК) и Организации украинских националистов — украинской повстанческой армии (ОУН-УПА). Опыт борьбы с данными диверсионнотеррористическими структурами представляется весьма актуальным в связи с
активизацией международных террористических организаций. Попытка выяснения методов борьбы с политическим бандитизмом в изучаемый период является целью данной работы.
Антисоветские организации проявляли себя активно. Так, в УНКГБ по
Молодечненской области зимой 1944–1945 гг. раскрыта повстанческая организация «Союз польских патриотов», которая была создана еще в 1942 г. эмиссарами польского эмигрантского (лондонского) правительства. Организация вела
активную подготовку к вооруженному восстанию, действуя по указаниям Варшавского центра «Армии Крайовой» [1, с. 152]. В этой же области зимой
1944 г. были убиты уполномоченный сельсовета Готуль и старший оперуполномоченный УНКГБ старший лейтенант госбезопасности Никитов [1, с. 153].
Деятельность антисоветских организаций на территории западной Беларуси находилась под пристальным вниманием органов НКВД. В результате
только одной операции по изъятию антисоветских элементов в западных областях БССР, проводившейся в декабре 1944 г., арестовано 6819 бандитов и убито 14. В ходе операции в Барановичской области выявлено и изъято: 2 склада
оружия, 2 шапирографа и пишущая машинка польской подпольной организации [1, с. 152]. В Брестской, Молодечненской и Пинской областях в результате
чекистско-войсковых операций, проведенных осенью — зимой 1942 г., ликвидировано 7 бандгрупп, захвачены главари этих банд [1, с. 153].
В целях очистки БССР от отрядов ОУН-УПА и АК сотрудниками НКВДНКГБ проводились тщательные следственные действия для выявления антисоветского подполья. К примеру, в лесные массивы западных областей БССР
направлялись только зимой 1944–1945 гг. 5 боевых подвижных отрядов. Руко5
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водителями отрядов назначались опытные боевые офицеры, среди них были и
Герои Советского Союза. Первый отряд включал в себя 125 человек и должен
был действовать под видом банды, созданной и переброшенной немецкой разведкой. Второй отряд состоял из 86 человек и должен был выдавать себя за
банду украинских националистов. Третий — в составе 120 человек оперировал
под видом бывших немецко-фашистских пособников, скрывающихся от органов власти. Четвертый и пятый отряды, по 125 и 95 человек соответственно,
должны были действовать под видом немецких парашютистов и остатков
немецких частей, заброшенных для подрывной работы [1, с. 153–154].
Для усиления борьбы с антисоветскими формированиями руководством
НКВД-НКГБ БССР сотрудники из состава участковых уполномоченных милиции УНКВД восточных областей командировались в западную Беларусь на 3
месяца для работы в сельсоветах районов, наиболее пораженных бандитизмом
[1, с. 153].
Не прекратилась борьба с антисоветскими организациями и в послевоенные годы. Так, согласно данным оперативной сводки 287-го стр. полка 7-й стр.
дивизии ВВ МГБ СССР за май 1947 г., участок оперативного обслуживания которой включал территорию Пинской, Брестской и Гродненской областей БССР,
здесь продолжало действовать националистическое подполье АК, ОУН-УПА и
их бандформирования [2, с. 351].
В послевоенное время рейды антисоветских бандгрупп на территории
БССР были направлены в основном на срыв коллективизации, террор против
советского партийного актива, работников МГБ, местного населения, лояльно
относящегося к советской власти, грабеж и поджог государственных предприятий и зданий местных органов власти [2, с. 351–352]. Как правило, эти акции
совершались ночью и в местах, удаленных от гарнизонов войск МГБ на 30–
40 км. После совершения преступлений банды уходили в лесные массивы и при
обнаружении себя вступали в бой, после чего рассредоточивались на мелкие
группы, скрываясь у своих близких родственников. С наступлением летнего
периода бандиты переходили к действиям более крупными (по 10–20 человек)
группами. В связи с чем необходимо было проводить ответные мероприятия,
направленные непосредственно на бандпроявления. В результате за май 1947 г.
из 7 случаев бандпроявлений дважды бандиты были обнаружены и при этом
были захвачены 2 их пособника, 6 подозрительных лиц, а также изъято охотничье ружье [2, с. 352–354].
В районах, наиболее пораженных бандитизмом (Зельвенский и Мостовский Гродненской области, Малоритский Брестской области, Столинский, Давыд-Городокский и Ивановский Пинской области), постоянно действовали раз-
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ведывательно-поисковые группы с целью активного поиска и ликвидации бандитов [2, с. 354].
Таким образом, борьбу органов НКВД-НКГБ после освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в первые послевоенные
годы с антисоветскими элементами и бандитскими группировками можно
назвать масштабной, методы ее были достаточно эффективны и включали в себя действия боевых подвижных отрядов, специальные оперативно-войсковые
операции и агентурное внедрение в преступные сообщества.
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КРЭЎСКАЯ УНІЯ:
ПАЛІТЫЧНЫЯ І САЦЫЯЛЬНЫЯ НАСТУПСТВЫ
ДЛЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА
Роля царквы ў сярэднявечным грамадстве заключалася ў вызначэнні зместу і рэгуляванні розных сфер жыцця, у якіх пануючае месца займаў рэлігійны
светапогляд. У XІІ–XІІІ ст. Вялікае Княства Літоўскае (далей — ВКЛ)
знаходзілася пад манапольным уплывам праваслаўя; такая сітуацыя захоўвалася да прыняцця Крэўскай уніі ў 1385 г. Уся гісторыя народаў, што засялялі
тэрыторыю сучаснай Беларусі, на працягу 400 гадоў адчувала аддалены па часе
ўплыў гэтага саюза, пачатак якому быў пакладзены ў 1385 г. у замку Крэў [1].
Адпаведна, мэтай дадзенай працы з’яўляецца даследаванне ўплыву рэлігійнай
сітуацыі на палітыку ВКЛ пасля падпісання Крэўскай уніі. Аб’ектам даследа-
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