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Польское антисоветское подполье в западных областях БССР в 

послевоенное время пережило определённую эволюцию, вследствие 

чего в его истории можно выделить три основных периода. 

Первый этап (июнь 1944-январь 1945 г.) хронологически совпада-

ет с освобождением БССР от немецко-фашистских захватчиков, он 

продолжался до 19 января 1945 г., когда приказом Главного комендан-

та Армии Крайовой (АК) генерала Л.Окулицкого она была официально 

распущена. Советское командование одновременно с освобождением 

западных областей БССР приступило к разоружению и ликвидации 

польских вооруженных формирований. Уцелевшие после масштабных 

чекистско-войсковых операций НКВД-НКГБ БССР аковские формиро-

вания переживали кадровую неразбериху и деморализацию. В этой 

ситуации руководство АК приняло решение свести к минимуму во-

оруженную деятельность своих структур и передислоцировать нахо-

дящиеся под угрозой разгрома силы за «линию Керзона». Главное ко-

мандование АК издавало приказы и инструкции о переходе в глубокую 

конспирацию. Польское подполье не только не собиралось складывать 

оружие, но и готовилось к продолжительной вооруженной борьбе. На 

данном этапе его деятельность приобрела отчетливый антисоветский 

характер, что выразилось в агитационно-пропагандистской работе, ди-

версиях, а также терактах против советского актива и сотрудников 

НКВД-НКГБ БССР. В этот период основной формой борьбы с поль-

ским подпольем стали чекистско-войсковые операции. 

Второй этап (январь1945-сентябрь 1948 г.) характеризуется ак-

тивной деятельностью крупных постаковских формирований, а также 

их разгромом. На этом этапе шла очередная реорганизация польского 

подполья. Возник ряд новых постаковских организаций: АК-АКО, 

ДСЗ, ВИН и др. Преследуя те же цели, что и АК, но не располагая 
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прежними силами и средствами, постаковские формирования проявля-

ли активность в период подготовки и проведения важнейших полити-

ческих и хозяйственный мероприятий. Продолжая делать ставку на 

террористическую деятельность, они постепенно переходили на путь 

обычного бандитизма. В зависимости от оперативной обстановки, 

начиная с зимы 1945 г., силовые структуры республики проводили че-

кистско-войсковые мероприятия, агентурно-следственную и разъясни-

тельную работы. Созданная широкая агентурно-осведомительная сеть 

позволила установить контроль над ситуацией в западных областях 

БССР и ликвидировать наиболее крупные постаковские формирования 

к сентябрю 1948 г.  

На третьем этапе (октябрь1948-апрель1954 г.) польское подполье 

представляло собой небольшие разрозненные группы, утратившие оре-

ол борьбы за «национальную идею». Наряду с терактами в деятельно-

сти постаковских групп в это время преобладали грабежи местного 

населения, магазинов и государственных учреждений. На данном этапе 

наблюдается перерождение польского подполья, имевшего строгую 

организационную структуру, систему конспирации и связи, централь-

ное руководство и программу деятельности, в разрозненные группы и 

террористов-одиночек, которые продолжали свою деятельность до ап-

реля 1954 г. 

Длительность существования польского подполья в западных об-

ластях БССР объясняется рядом факторов, среди которых следует от-

метить: большой процент населения польской национальности и като-

лического вероисповедания, распространенность хуторского типа рас-

селения, наличие крупных лесных массивов, а также непопулярность 

внутренней политики советской власти. 
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