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Нашы навіны 

Экскурсіі 

У музеі – вучні з лагера 

У чэрвені ў музеі “Сялянская хата” на 

экскурсіі былі вучні нашай школы з лагера 

адпачынку “Зялёная краіна”. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў дзяцей з усімі 

раздзеламі музея. Удзельнікі экскурсіі 

даведаліся аб асноўных занятках нашых 

продкаў у мінулым, разгледзелі прылады працы 

і прадметы побыту, лекавыя расліны і іх 

прымяненні ў старадаўнія часы. Цікаўнасць 

наведнікаў выклікалі ткацкія вырабы і вышыўкі 

жанчын-рукадзельніц. 

У музеі – тэхработнікі школы 

Падчас летніх канікулаў у тэхработнікаў 

нашай школы з’явілася больш вольных хвілін, і 

таму яны выкарысталі магчымасць наведаць 

этнаграфічны музей. Вітаўт Ермалёнак 

зацікавіў наведнікаў гісторыяй прыладаў працы 

і іх прызначэннем. Нягледзячы на тое, што 

многія жанчыны былі ўжо сталага ўзросту і 

паходзілі з вёскі, але ўсё роўна шмат якіх рэчаў 

прызначэння не ведалі. Вось чаму з цікавасцю 

разглядалі малатарню, арфу, ільнамялку, 

прылады для апрацоўкі лёну, прадметы ткацтва 

і кавальства. 

У музеі – жыхар Мёраў Сніткоў Віктар 

Музей “Сялянская хата” з’яўляецца 

цікавым аб’ектам для наведвання не толькі 

гасцей з далёкіх куткоў Беларусі і замежжа, але 

і для тутэйшага люду. Так, жыхар з Мёраў 

Віктар Сніткоў, які сам збірае прадметы 

даўніны, зацікавіўся нашым этнаграфічным 

музеем. Кіраўнік музея распавёў аб найбольш 

унікальных экспанатах, прызначэнні старых 

прылад працы, аб якіх Віктар Сніткоў не 

здагадваўся. Асабліва госця зацікавілі 

музычныя інструменты і прылады працы 

цесляра. 

У музеі – краязнаўцы 

Наша музейнае аб’яднанне наведалі 

рэдактар і выдавец газеты “Вольнае Глыбокае”, 

краязнаўца Уладзімір Скрабатун, знакаміты 

малады даследчык нашага рэгіёна Кастусь 

Шыталь, карэспандэнты Зміцер Лупач і Леанід 

Юрык. Арганізатар будаўніцтва этнаграфічнага 

музея “Сялянская хата” і яго кіраўнік распавёў 

гасцям аб гісторыі стварэння музея, засяродзіў 

увагу на адметнасці экспазіцыі і найбольш 

загадкавых экспанатах. Краязнаўцаў асабліва 
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цікавіла гісторыя антыбальшавіцкага паўстання 

1919 года на Дзісеншчыне і Браслаўшчыне. 

Вітаўт Ермалёнак падзяліўся вядомай яму 

інфармацыяй, выкарыстаўшы ўспаміны свайго 

дзеда Ермалёнка Міхала, актыўнага ўдзельніка 

паўстання, а таксама яго зяця Цішка Юзэфа, які 

пасля падаўлення паўстання перайшоў лінію 

фронту і абараняў Варшаву ў жніўні 1920 года. 

НОВЫ ПОМНІК ПАЎСТАНЦУ-

СКУЛЬПТАРУ 

Доўгі час магіла нашага славутага 

паўстанца і скульптара Генрыха Дмахоўскага, 

якая знаходзіцца ў сучасным Докшыцкім раёне, 

была занядбанай. 

Аб ёй нагадаваў 

толькі сціплы 

каменны крыж без 

надпісаў, 

пастаўлены яшчэ ў 

ХІХ ст. У гады 

міжваеннай 

Польшчы магіла 

паўстанца 

ўшаноўвалася 

грамадствам, але 

Другая сусветная вайна перашкодзіла планам 

узвядзення годнага помніка паўстанцу і 

скульптару. За гады савецкай улады, 

нягледзячы на тое, што афіцыйна прызнавалася 

паўстанне 1863 года, нічога не было зроблена 

рэальна для ўшанавання герояў гэтай падзеі. Не 

змянілася стаўленне да герояў 1863 года і 

падчас незалежнай Беларусі. Толькі 

грамадскасць за свае асабістыя сродкі 

спрабавала аднавіць справядлівасць. Так, 

Вітаўт Ермалёнак за свае ўласныя грошы 

надрукаваў кніжку аб Генрыху Дмахоўскім 

“Цярністы шлях паўстанца-скульптара”, а на 

сродкі калектыву СШ №3 г.Мёры на яго радзіме 

ў вёсцы Забалоцце была ўстаноўлена шыльда, 

прысвечаная знакамітаму земляку. І вось у 

сёлетнім маі да 180-годдзя з дня народзінаў 

Генрыха Дмахоўскага і 157-й гадавіны з часу 

гібелі паўстанца быў пастаўлены на яго магіле 

годны помнік. На металічнай пліце з 

барэльефам героя надпіс: "Генрых Дмахоўскі 

1810 – 1863 гг. Паўстанец 1831, 1863 гг. 

Сусветна вядомы скульптар.” Побач яшчэ адна 

пліта з надпісам: "Разам з камандзірам тут 

пахаваныя два невядомыя паўстанцы 1863 г. 

Вечная слава героям.” Фундатары, якія 

ахвяравалі сродкі на помнік, пажадалі застацца 

невядомымі. 

ВЫПРАЎЛЕННЕ ПАМЫЛКІ 

У 2007 годзе пры разбіранні старога 

мёрскага гатэля было знойдзена амаль дзвесце 

здымкаў, якія распавядалі пра польскага 

паручніка Эдварда. На жаль, нідзе на 

фотаздымках не было подпісу яго прозвішча. 

Першапачаткова праведзены намі пошук 

быццам бы прывёў да поспеху. З польскага 

Інстытута народнай памяці даслалі матэрыял, у 

якім сцвярджалася, што прозвішча паручніка – 

Пянькоўскі, ён меў жонку і сына і служыў у 
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батальёне корпуса аховы пагранічча 

“Слабодка”, 1 верасня 1939 г. быў накіраваны ў 

Клецк, дзе пасля адступлення трапіў у савецкі 

палон і расстраляны ў 1940 годзе разам з 

тысячамі польскіх афіцэраў у пасёлку Меднае 

пад горадам Цвер.  Але вясною гэтага года нам 

даслаў з Лодзі яго праўнук здымак і 

інфармацыю, што знойдзеныя ў Мёрах здымкі – 

не яго прадзеда. Гэта сцвярджаў і сын, які жыве 

яшчэ ў Лодзі. У пацвярджэнне ён даслаў 

фотаздымак свайго прадзеда Эдварда 

Пянькоўскага. Сапраўды, на нашых здымках 

выява Пянькоўскага не адпавядала прысланай. 

У маі, дзякуючы нашай няўрымслівай 

карэспандэнтцы Іяланце Іскра, мы атрымалі 

новую і зараз дакладную інфармацыю пра 

паручніка Эдварда якая грунтуецца на 

матэрыялах Кнігі памяці Смаленскай 
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вобласці.У пацвярджэнне дасланага мы 

атрымалі і здымак, які дакладна падобны на 

выявы на здымках, знойдзеных пры разбіранні 

гатэля. Таму зараз мы друкуем звесткі, якія 

атрымалі з кнігі “Памяць” Смаленскай 

вобласці. 

Прозвішча паручніка было НАБОЖНЫ, 

імя ЭДВАРД-ЮЗЭФ КАЗІМІР, нарадзіўся ён у 

польскім горадзе Жэшуў у 1912 годзе. Па 

нацыянальнасці паляк, беспартыйны. Самае 

цікавае, што ў анкеце месца працы пададзена як 

прыватны гандляр, а месца пражывання – 

Мёры, Польшча. Э. Набожны быў арыштаваны 

органамі НКУС Смаленскай вобласці 6 лютага 

1941 года і асуджаны па артыкуле 58-13 14 

красавіка 1942 года. Гэты артыкул 

прадугледжваў пакаранне, у тым ліку і расстрэл 

за актыўныя дзеянні або барацьбу супраць 

рабочага класа і рэвалюцыйнага руху пры 

царскай уладзе, або ў час грамадзянскай вайны. 

Але такі прысуд не быў здзейснены. Ішла вайна, 

савецкі ўрад у гэты час актыўна супрацоўнічаў 

з польскім урадам у Лондане, і таму Эдварда 
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Набожнага, як польскага грамадзяніна, 

накіравалі ў г.Саранск. Там ён уступіў у шэрагі 

жаўнераў арміі Андэрса і прайшоў з ёй увесь 

баявы шлях. Пасля расфарміравання арміі 

Андэрса выехаў у Буэнос Айрэс, ажаніўся і 

пасяліўся з сям'ёю жыць у Чыкага. Памёр у 1984 

годзе.Яго брат Антоні служыў перад вайною ў 

Лідзе.Трапіўшы ў савецкі палон таксама 

прайшоў баявы шлях з арміяй Андэрса. 

Застаўся жыць у Вялікабрытаніі дзе і 

памёр.Больш падрабязныя звесткі спадзяёмся 

атрымаць ад племяніка Эдварда Набожнага 

Філа. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

У чэрвені Вітаўт Ермалёнак набыў за 

асабістыя сродкі чарговыя экспанаты. Для 

музея кнігі і друку ў жыхароў Мёраў выкупіў 

два выданні на польскай мове. Найбольш старое 

з іх першай паловы ХІХ ст. – малітоўнік, 

прызначаны для жанчын-каталічак, 

упрыгожаны некалькімі гравюрамі. Другая 

кніга таксама малітоўная – “Найкарацейшы 

катэхізіс для рыма-католікаў”, надрукаваная ў 

1931 годзе ў друкарні Св.Войцеха. Аўтар кнігі – 

ксёндз-біскуп Е.Лікоўскі. Для музея кнігі і 

друку было прыдбана некалькі польскіх 

віншавальных паштовак, перакідных 

насценных календароў, латарэйных білетаў. 

Акрамя таго, Вітаўт Ермалёнак прыдбаў у 

этнаграфічны музей дыван-маляванку 

фабрычнай вытворчасці 50-х гадоў ХХ 

стагоддзя, драўляную лыжку, збан-гладыш, 

керасінавую лямпу. Найбольш цікавы з 

набытых экспанатаў – вышываны саматканы 

абрус 40-х гадоў ХХ стагоддзя. Для музея 

“Сялянская хата” быў куплены маленькі 

абразок у металічнай рамцы 30-х гадоў ХХ ст. у 

імя Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Яго памеры 

5,5 на 4,5 см. У гістарычны музей было набыта 

пасведчанне 1980 года ўдарніцы камуністычнай 

працы Шокель Марыі – работніцы Мёрскага 

райспажыўсюза. 

 

 

НАША ПОШТА 

Ліст з Літвы 

У чарговы раз па электронай пошце мы 

атрымалі лісты, у якіх была просьба аб 

дапамозе ў пошуку інфармацыі пра паходжанне 

свайго прозвішча. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалёнак у сваім адказе праінфармаваў аб 

вядомых яму звестках пра вёску Таранды ў 

Мёрскім раене і паходжанне прозвішча 

Таранды. 

«Здравствуйте. 

Предполагаю, что мои предки по 

фамилии Таранда (Тарандиене, Тарандайте) 

пришли в Литву несколько столетий назад из 

деревни Таранды на реке Даугаве, между 

городами Дисна и Узмёны. Мой дед Эдвардас 

Таранда, мама Стасе Тарандайте. 

Тарандос жили по меньшей мере с 

начала 18 века в Игналинском районе, у реки 

Дисна (на её истоках, недалеко от озёр Диснай 

и Дисникштис), сначала в деревне Навикай, 

потом в деревне Янёнис. Из нашего рода есть 

знаменитые танцоры балета в Москве, 

Гедиминас Таранда и Витаутас Таранда.Может 

Вам известно происхождение названия хутора 

"Таранды" и история этого хутора? Кто там 

(какие помещики) имел имение, свои владения? 

К письму прилагаю отрывок из книги, 

где упоминается хутор Таранды и, как 

понимаю, помещики, владевшие там именимем, 

Коженевские. 

У нас помещики были (имели имение у 

реки Дисна) – Мирские.»  
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Ліст з Польшчы 

У мінулым годзе сям’я Памалейка і 

Мацук (Казачонак) Ядзвіга наведалі музейнае 

аб’днанне. Дзякуючы электроннай пошце, яны 

сталі атрымліваць нашу газету. Да свята 

Перамогі 9 мая Ядзвіга Мацук даслала 

віншаванні, здымкі і свой ліст, у якім змешчаны 

радкі з яе радаводу. На жаль, у №5 газеты мы не 

змаглі размесціць дасланы матэрыял, таму 

ахвотна робім гэта зараз.  



Мёрская даўніна, чэрвень, 2020 

7 

 

З гісторыі развіцця Істаўской базавай 

школы 

(Успаміны, запісаныя ў 1993 годзе 

Жахоўскай С.А. – першым дырэктарам школы) 

1 верасня 1927 года ў прыватным доме 

Жахоўскага Аляксандра Геранімавіча ў вёсцы 

Парадні была адкрыта паўшэхная 

чатырохкласная польская школа. Першай 

настаўніцай школы працавала пані Кусваруўна. 

Яна настаўнічала толькі адзін навучальны год. 

На наступны год стала працаваць пані Буйвід 

Ванда Сігізмундаўна з в. Чаркасова. У школе 

вучні займаліся ў 2 змены. Навучанне 

праводзілася толькі на польскай мове. На 

перапынках вучням трэба было размаўляць 

абавязкова толькі на польскай мове. У школе 

вывучалі пісьмо і чытанне (польскае), 

арыфметыку, спевы, рысаванне, працу, 

фізкультуру і Закон Божы. Адзін раз у тыдзень 

(у суботу) прыязджаў поп з Цвецінскай царквы 

і праводзіў урок па Закону Божаму на руска-

беларускай мове. Урок пачынаўся і заканчваўся 

малітвай. Урокі былі цікавыя. Гэта былі 

апавяданні, як Бог стварыў свет, жыццё Ісуса 

Хрыста ад яго нараджэння да распяцця і 

Ўваскрашэння. Гэта была старажытная 

гісторыя Палестыны, Ізраіля, часткова Рыма. І 

вядома, вучылі малітвы, якіх было многа. У 

малітвах сустракаліся незразумелыя словы, іх 

не тлумачылі, а завучвалі іх, і ўсё тут. Кожны 

дзень заняткаў у школе пачынаўся і заканчваўся 

спецыяльнай школьнай малітвай. У школе 

навучаліся беларусы, палякі і дзеці паноў. 

Польскія дзеці карысталіся вялікай павагай з 

боку настаўнікаў. Павінны былі паважаць іх і 

вучні. Школьнай формы ў вучняў не было. У 

школу хадзілі ў тым, што хто меў. У школе 

было ўзаконена фізічнае пакаранне. Настаўнік 

меў права пакараць школьніка за 

недысцыплінаванасць, за нявывучаны ўрок. 

Бяднейшым вучням давалі бясплатныя абеды. 

Вучні ўдзельнічалі ў мастацкай самадзейнасці, 

выступалі перад бацькамі і перад 

пагранічнікамі стражніцы ў Бор-Паляне. 

У 1938 годзе ў сувязі з пераходам сялян 

на хутары паўшэхная школа была пераведзена ў 

прыватны дом у Іст. У сядзібе Лапіцкіх 

абсталявалі пякарню па выпечцы хлеба. А з 1 

верасня Парадненская школа стала пачатковай. 

Але ў 1939 годзе, калі прыйшла Савецкая ўлада, 

у першы клас разам з васьмігодкамі пайшлі і 

старэйшыя хлопцы і дзяўчынкі. У вёсках 

адкрываліся “чырвоныя куткі”, а потым клубы. 

Пазней у вёсцы Іст арганізавалі саўгас 

“Дзісненскі”. 

9 мая 1945 года мы адзначылі першае 

свята Перамогі разам з усім савецкім народам. 

Гэта было самая дарагое, самае шчаслівае свята. 

Свята радасці і слёз. 

Вось ужо амаль паўстагоддзя прайшло з 

той пары. Залячылі раны, нанесеныя вайной, 

адбудавалі спаленыя вёскі. Вырасла новае 

пакаленне, якое ведае вайну толькі па кніжках, 

кінафільмах і па ўспамінах старэйшых. Як 

сведка мінулай вайны стаіць у нас у скверыку, 

недалёка ад школы, помнік загінулым воінам. 

Савецкая дзяржава – СССР пасля вайны стала 

аплотам міру і магутнасці. Людзі сталі жыць 

багата. Дабрабыт прыйшоў у кожны дом. Але 

кола гісторыі памкнулася так шпарка наперад, 

што ў сваім руху разбурыла магутную дзяржаву 

СССР – пераможцу ў Вялікай Айчыннай вайне, 

аплот міру і дружбы. Стварыліся невялікія 

самастойныя дзяржавы – рэспублікі з 

разбуранай, слабой эканомікай. Значна горшым 

стаў дабрабыт насельніцтва. Але ж якія гэта 

цяжкасці? Вайны няма, а хлеб, соль ёсць. 

(Працяг будзе). 

Падрыхтаваў для друку настаўнік 

гісторыі Максім Філіповіч. 

СЛАВАМИР ДАРГЕЛЬ. К НЕМУ НЕ 

ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА 

(заканчэнне)  

Благодаря трудолюбивым крестьянам, 

колхоз имени Пушкина  быстро окреп, был 

одним из лучших в районе, к нему 

присоединялись другие, более бедные и 
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небольшие колхозы. Был построен клуб, школа, 

библиотека, магазин, фельдшерско-акушерский 

пункт, контора колхоза. Рядом с конторой был 

установлен обелиск с именами павших в войне 

односельчан. А имя Пушкина полностью вошло 

в обиход крестьян. Название деревни Босянки, 

как бы исчезло из разговора крестьян. Люди 

уже не говорили, что идём в магазин в Босянки 

или в клуб. Они говорили, что идём в магазин в 

Пушкино, в клуб в Пушкино, к фельдшеру в 

Пушкино. И так далее. Из соседней деревни 

девушка вышла замуж за парня из Босянок, но 

считала и думала, что её суженый из деревни 

Пушкино. И только после свадьбы узнала, что 

истинное название деревни Босянки. 

Спустя тридцать лет после создания 

колхоза его правление рядом с обелиском 

павшим односельчанам установило памятник 

Пушкину. Это  было радостное и ожидаемое 

событие в жизни колхозников. Вот только 

Михал, инициатор названия колхоза, не дожил 

до этого радостного дня. Он умер в 1952 году. 

Но его слова сбылись, памятник 

Пушкину установлен. Деревня стала жить по-

новому. Памятник Пушкину для них – 

особенная гордость. Это не только в Москве 

молодые встречаются у памятника Пушкину на 

одноименной площади. Молодые парни и 

девушки назначали свидания у памятника и в 

нашей деревне, здесь же признавались в любви. 

Около памятника Пушкину парень предлагал 

своей любимой руку и сердце. Молодые после 

росписи в сельсовете в обязательном порядке 

возлагали цветы к обелиску павшим 

односельчанам и к памятнику Пушкина. 

Многих новорождённых мальчиков называли 

именем Александр, Саша. Никто из старожилов 

деревни не помнит, чтобы семьи, расписанные 

в сельсовете по местному названию Пушкино, 

распадались. Дети, играя около вековых вязов, 

представляли, что это «дуб зелёный» и 

старались отыскать на его ветках кота учённого, 

русалку на ветвях и Кащея, который над 

«златом чахнет». У детей местной школы не 

было отстающих по литературе. Около 

памятника Пушкину в день рождения поэта 

устраивались пушкинские чтения. В них 

принимали участие не только школьники, но и 

молодёжь постарше, участники 

художественной самодеятельности. Имя поэта 

вдохновляло колхозников на труд, на отдых, на 

счастливую семейную жизнь.  

Время бежит неумолимо. Уже нет в 

живых первых колхозников, которые создали 

колхоз имени Пушкина. Но память о них живёт 

в молодом поколении. Особенно помнят 

жители деревни Михала. В половине его дома в 

одно время располагался роддом, и жители 

пятидесятых – шестидесятых годов со всей 

округи родились в этом роддоме. Дом Михала 

сохранился и до наших дней. В нём живут его 

внуки и правнуки. Недалеко от дома растёт 

огромный вяз. Это около него играли дети. Он 

многое мог бы рассказать жителям о тех 

временах, но он только величаво помахивает 

своими вековыми ветвями и думает свою думу. 

Новое, молодое поколение гордится тем, что в 

их деревне стоит памятник Пушкину. Не 

каждый город в республике имеет памятник 

Пушкину, а у них в деревне есть.  
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В настоящее время нет колхоза имени 

Пушкина. Создан крупный агрогородок Язно, 

куда вошёл и колхоз имени Пушкина. Но 

память о поэте жива в народе. На праздничные 

мероприятия в день рождения поэта и 1 

сентября к памятнику всегда возлагаются 

живые цветы. Молодожёны по-прежнему 

возлагают цветы к обелиску павшим 

односельчанам и к памятнику Пушкину. В 

разговоре местные жители очень часто говорят 

«еду в Пушкино», «был в Пушкино», «у меня 

родственники живут в Пушкино». 

К Пушкину действительно не зарастёт 

народная тропа. Эта тропа начинается в душе и 

сердце не только русского народа, но в душе и 

сердце белорусов и жителей маленькой 

белорусской деревни Босянки. 

2020 г. 

В написании этого рассказа огромную 

помощь оказала жительница агрогородка Язно 

Синявская Соломея Антоновна. Я, как автор, 

выражаю глубокую признательность и 

благодарность Соломее Антоновне за 

оказанную помощь. 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ 

Иванов В.А. Большевистский расстрел 

в гор.Дисна 29 апреля 1919 года (працяг, пач. 

у № 3) 

Расстрел в Дисне 29 апреля 1919 года 

Следственная комиссия изучила 

имеющиеся в уезде материалы, послужившие 

основанием для этого расстрела, а также 

допросила участников этого расстрела и 

нескольких свидетелей, после чего решила, 

что 9 человек были Дисненским 

уездисполкомом подвергнуты расстрелу 

незаконно. 

Вот жертвы этого расстрела: член 

упродкома Дисненского уездисполкома 

Лазарев Анатолий и его сестра Прасковья; 

бывший помещик, состоявший на службе 

инженером в Дисненском совнархозе Корсак 

Станислав; священник из Шарковщины 

Жданов Константин; священник из дер. Язно 

Соколов Алексей; инженер Чуро Василий с 

женой Еленой 58 лет; Вертинский Иосиф и 

старый партиец Завадский Иван. 

Каким органом и как выносилось 

решение о расстреле 

Следствие по делам о контрреволюции 

должен был начинать и проводить 

политический отдел Дисненского 

уездисполкома, который затем должен был 

передавать материалы дела для принятия 

решения в Витебский ревтрибунал. Однако, 

на практике неквалифицированные 

следователи Дисненского политотдела 

нарушали этот порядок и выносили решения 

по делам самостоятельно либо докладывали 

материалы уездисполкому, и тот принимал 

незаконные решения. 

Вот как это 19.06.1919г. на допросе 

описал бывший работник Дисненского 

политотдела, а затем председатель комиссии 

по борьбе с дезертирством Игнатович 

Константин Иванович 48 лет. Лист дела 64 – 

66   

«С начала марта по апрель 1919 г. я был 

назначен следователем политического отдела 

Дисненского исполкома. Каких-либо 

инструкций и документов о моих правах и 

обязанностях мне не дали, и я представлял, 

что политический отдел должен лишь 

наблюдать за политическим настроением 

местного населения, привлекая вредные 

элементы к суду революционного трибунала. 

То есть функция политического отдела по-

моему мнению была только следственная, а 

не судебная. Мои права были скорее не 

следователя, а допросчика- писаря, так как я 

не имел самостоятельного права 

устанавливать обвиняемому меру 

пресечения, не выносил никаких 

постановлений либо заключений. По 
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распоряжению политического отдела я 

только допрашивал указанных мне лиц. В 

конце марта политический отдел потребовал 

от меня подать некоторые дела, и я по ним 

вынес судебные решения. Помню, что 

Корсаку дали 5 лет принудительных работ, 

Соколову – 2 года и другим, фамилий 

которых не помню. Я попросил тов. 

Горбатенко узнать в ревтрибунале, имеет ли 

политический отдел право присваивать себе 

судебную функцию. По моей просьбе 

Горбатенко согласился подписать 

составленный мной запрос №352 от 2.04.1919 

в Витебский ревтрибунал о возможности 

политического отдела выносить 

самостоятельные судебные решения и в какой 

степени налагать наказания, какие решения 

считаются окончательными; куда, в какой 

срок и в каком порядке обвиняемые могут их 

обжаловать. Аналогичный запрос за 

подписью моей и Горбатенко через 2 дня мы 

направили в Виленский ревтрибунал. Затем я 

сдал свою должность Жугару. Уже при нем 

пришёл в апреле ответ из Витебского 

ревтрибунала с разъяснением, что все дела 

политический отдел должен направлять для 

судебного разбирательства в трибунал. Потом 

аналогичный ответ пришел и из Виленского 

трибунала, и эти ответы должны быть у 

Жугара. 

Когда я был следователем, то ни 

одного решения о смертной казни не 

принимал. После сдачи мною должности 

Жугару я узнал о расстреле Корсака, 

священника, Вертинского и других. Троих из 

упомянутых лиц я в свое время допрашивал, 

но юридических обвинительных фактов мною 

по ним не было установлено, и мне не 

известно, как продолжалось по этим лицам 

следствие. Других расстрелянных я не видел 

и не допрашивал. Почему дело Корсака 

затребовали в Витебский ревтрибунал и 

осудили его вторично – не знаю, это было уже 

при Жугаре. Я видел в то время запрос из 

центра, из Москвы, с требованием 

представить им дело священника Соколова, 

но почему это не исполнили – не знаю, но 

была резолюция Лесковского, чтобы его не 

пересылать». 

Получается, что следователь работает 

и решает судьбы людей и только потом 

узнаёт, что превышает свои полномочия, а 

председатель уездисполкома Лесковский 

отказывается переслать дело священника 

Соколова в Москву в порядке надзора и 

незаконно проводит решения о расстреле 

фигурантов дел. 

Прибывшая в Дисну следственная 

комиссия установила, что следствие 

Дисненским политотделом проводилось 

халатно. Вначале арестованным Корсаку и 

Соколову политотдел присудил в марте по 5 и 

2 года принудительных работ, но из тюрьмы 

их не выпустили. Затем не суд, не трибунал, а 

Дисненский уездисполком (ревком) простым 

голосованием ужесточил обоим наказание до 

расстрела, что явилось вопиющим 

нарушением существовавшего порядка в 

результате незнания действующего 

законодательства и личных амбиций 

дисненской власти. 

Очень показательный допрос бывшего 

председателя уездисполкома Лясковского 

Николая Антоновича 27.06.1919г. Л.д. 136 и 

138 

«Выносить смертные приговоры 

Дисненский ревком уполномочила местная 

Дисненская коммунистическая партия, 

решение было принято на общем собрании. О 

том было доложено в конце апреля в Москву, 

Минск и Вильно в комиссариат внутренних 

дел. Доносила партия, и ответа по этому 

поводу получено не было. Политический 

отдел ревкома выносил приговоры, по 

которым приговаривали к принудительным 

работам. Мне не известна резолюция 

председателя Витебского губревтрибунала 

Сперанского о расследовании незаконных 
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действий политического отдела Дисненского 

уездисполкома по делу Корсака. Доклад о 9 

приговоренных к расстрелу делали 28 апреля 

следователи политического отдела Жугар или 

Игнатович по поручению председателя 

отдела Горбатенко. Дела не зачитывались, а 

докладчик давал словесную характеристику 

обвиняемых лиц. О расстреле 29 апреля 9 лиц 

было доложено партии, и партия одобрила 

наши действия. Решения о штрафовании, 

контрибуциях и т.п. принимал политический 

отдел ревкома, что одобрялось  партией. 

Когда ревком рассматривал дела, то правом 

решающего голоса пользовались все 

присутствующие члены коммунистической 

партии, а не только члены ревкома. Не 

коммунисты и не члены ревкома в протокол 

не вносились и его не подписывали. Во время 

заседания секретарь вёл черновик, который 

никем не подписывался и потом набело 

печатался на машинке спустя несколько дней, 

и затем уже подписывался членами ревкома. 

Предъявленные мне протоколы и 

постановления Дисненского ревкома от 25.04. 

по 7.05.1919 являются действительными, хотя 

некоторые из них и не имеют подписи. 

Бобровский докладывал ревкому о побеге 

только одного Соколова, а о побеге 

Вертинского я слышу впервые. Кроме 9 лиц к 

расстрелу были приговорены ещё двое – об 

этих двоих запрошен центр. При расстреле из 

членов ревкома никто не присутствовал, 

также и врач. Всё было поручено милиции. 

Пока секретарь Александрович состоял 

членом партии, то везде и всюду пользовался 

правом решающего голоса, а после 

исключения из партии – только 

совещательного голоса. 

На отношение Витебского трибунала в 

конце марта об аресте одного лишь Моняка 

уездная конференция отказала в аресте, не 

находя достаточного обвинительного 

материала. Тогда поступило из Витебского 

трибунала требование об аресте 11 лиц, в том 

числе Анатолия Лазарева, Франца Харевича, 

Владимира Моняка, Михаила 

Александровича и других, фамилий не 

помню, обвиняемых в дискредитировании 

Советской власти при обысках и арестах и 

ручательстве во время службы их в ЧК». 

Дополнение к его допросу на листе 

138: «..когда Горбатенко делал доклад по 

делам политического отдела, то приходил 

вместе с одним из трёх следователей: два 

Игнатовича и Жугар, – так как сам 

Горбатенко в общем безграмотный». 

Л.д.136 от 27.06.1919г. Допрос 

бывшего зав. отделом соцобеспечения 

Горбатенко ИванаИвановича: 

«До образования ревкома я был 

председателем политического отдела, где 

следствие производили Константин 

Игнатович и Жугар, которые словесно 

докладывали дела. 

В заседании ревкома 28.04. 

присутствовали Лясковский, Неминёнок, 

Соболь, Лапидус, Осиповец, Малявко, 

Александрович и я – других не помню. Ввиду 

наступления белых войск и угрожающего 

положения для данной местности, не имея 

связи с центром, все высказались за расстрел, 

тем более, что были словесные требования 

населения, где жили приговорённые к смерти. 

Нам было заявлено из Вильно, что тов. 

Бартош и другие подвергались пыткам у 

белых, и ходили слухи, что он убит – это и 

повлияло на принятие решения. О том, что с 

расстреливаемых были сняты обувь и одежда, 

мне никто не говорил. 

Дополнение на л.д. 138: «… я был 

членом комиссии ревкома по разгрузке 

тюрьмы, но в её работе никакого участия не 

принимал, так как находился в разъездах. В 

ревком был принесён узел одежды, якобы 

снятой самими расстреливаемыми с 

предложениями отдать её бедным, но кто 

принес одежду и ее дальнейшая судьба – я не 

знаю». 
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Л.д. 137  27.06.1919 г. Допрос бывшего 

завотделом уездисполкома Неменёнка 

Михаила Бернардовича 

«Я присутствовал при вынесении 

28.04. приговора о расстреле. На расстреле я 

не был и про грабёж расстреливаемых 

слышал только частные разговоры, что 

Лазаревы сами разулись и бросили обувь 

расстреливавшим их. Я слышал только о 

побеге Соколова, а о побеге Вертинского не 

слышал. Уголовники были выпущены из 

тюрьмы для её разгрузки, чтобы освободить 

место для буржуев, которые с падением 

Вильно стали поднимать голову. Хотя я и был 

в комиссии по разгрузке тюрьмы, но про 

декрет о досрочном освобождении ничего не 

знаю, и мы освободили только бедняков, 

которых жизнь толкнула на преступление. 

Освободили мы около 10 человек, 

руководствуясь личными показаниями 

уголовников и копиями приговоров судов. С 

делами на 9 приговоренных к смерти 

знакомил Осиповец. Я лично не был против 

расстрела этих 9 лиц, но полагал, что это 

дело не ревкома и не партии, а трибунала или 

ЧК, а когда решался вопрос, то приговор 

подписал». 

Вот так попросту, не знакомясь со 

скудными материалами заведённых дел, а 

только прослушав устный доклад 

малограмотных следователей политического 

отдела; предварительно заручившись 

решением общего собрания Дисненской 

партячейки о правомочности выносить 

смертные приговора и устными требованиями 

доносчиков; не дожидаясь согласия на это из 

Москвы, Минска и Вильно (да и связь якобы 

не работала), члены Дисненского 

уездисполкома (потом ревкома) на заседании 

– как коммунисты с правом решающего 

голоса – от имени  местной «партии» вынесли 

решения о расстреле 11 человек. 9 из них 29 

апреля увели на расстрел, и была уже отрыта 

яма для новых расстрелов, но пришла 

амнистия к 1 мая, и новые казни пришлось 

отложить.  

Избирательное партийное отношение к 

преступникам формировалось уже в первые 

годы советской власти: чтобы разгрузить 

переполненную тюрьму, дисненские власти 

выпустили на волю 10 уголовников – 

«бедняков, которых жизнь толкнула на 

преступление…; руководствуясь личными 

показаниями уголовников и копиями 

приговоров судов». Уголовники уже тогда 

рассматривались как «оступившиеся», но 

«попутчики», которых можно было миловать, 

а вот несогласные в чём-то с новой властью 

считались «контрой», «врагами народа» и 

подлежали уничтожению. 

Требование Витебского губернского 

ревтрибунала об аресте 11 дисненских 

должностных лиц, «обвиняемых в 

дискредитировании Советской власти при 

обысках и арестах и ручательстве во время 

службы их в ЧК», местная «партия» и власть 

проигнорировали, «не находя достаточного 

обвинительного материала», но вскоре 

прибывшая следственная комиссия и самих 

этих «коммунистов-решал» арестовала. 
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