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К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ СССР ТЕРРИТОРИЙ 

ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются события второй половины сен-

тября 1939 г, связанные с включением в состав СССР территорий Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Основное внимание уделяется реализации со-

ветским руководством договоренностей, отраженных в секретном протоколе 

к советско-германскому договору о ненападении. Освещаются действия прави-

тельства и Красной Армии по предотвращению захвата этих территорий фа-

шистской Германией. Дается положительная оценка их результатам с точки 

зрения укрепления обороноспособности страны. 
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Одним из наиболее значимых событий в истории СССР предвоенных лет 

стало включение в состав советского государства территорий Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Происходило это в условиях Второй мировой войны, 

начавшейся 1 сентября 1939 г. с нападения Германии на Польшу. 3 сентября Ан-

глия и Франция объявили войну Германии, но реальных боевых действий не 

вели, что получило названии «странной войны». Вследствие этого фактически 

предательства своего союзника в течение первых двух недель после вторжения 

фашистской армии основные силы польской армии были разбиты. 

Уже в первые дни войны с Польшей германское руководство неоднократно 

обращалось к СССР с предложением ввести свои войска на ту часть территории 
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Польши, которая была оговорена в секретном протоколе к советско-германскому 

договору о ненападении от 23 августа 1939 г. Однако советское руководство стара-

лось соблюдать международные нормы и до тех пор, пока существовало польское 

правительство никаких действий не предпринимало. Лишь когда в ночь на 17 сен-

тября польское правительство и высшее командование польской армии бежало в 

Румынию, утром на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии всту-

пили части Красной армии. 

Причины этого шага были четко аргументированы в ноте советского прави-

тельства, врученной польскому послу в СССР. «Польско-германская война, – гово-

рилось в ней, – выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В 

течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные 

районы и культурные центры: Варшава, как столица Польши, не существует 

больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это 

значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали суще-

ствовать». В связи с этим, советское руководство поставило вопрос о защите про-

живающих в восточных районах Польши украинцев и белорусов [2, c. 106]. 

Перейдя границу с Польшей, Красная армия не встретила серьезного сопро-

тивления, ввиду разгрома основных сил польской армии германскими войсками, 

а также общей дезорганизации управления оставшимися соединениями. Тем не 

менее в отдельных столкновениях отряды Красной армии вынуждены были всту-

пать в бой с польскими военнослужащими, ополченцами и жандармерией. Пре-

одолевая это сопротивление, Красная армия быстро овладевала территорией. В 

это же время не прекращалось продвижение вглубь Польши немецких войск, ко-

торые захватили ряд районов, входящих в соответствие с секретным протоколом 

в советскую сферу влияния. После настойчивых требований советского руковод-

ства германская сторона приняла меры по передаче этих районов СССР. 

В целях закрепления результатов раздела Польши 28 сентября 

1939 г. между СССР и Германией был подписан «Договор о дружбе и границе». 

Правительства СССР и Германии заявляли о своем намерении восстановить мир 

и порядок на бывшей территории Польши и обеспечить народам, живущим там, 
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мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. До-

говор предусматривал проведение государственного переустройства на подкон-

трольных СССР и Германии территориях [1, с. 118]. 

Наряду с официально принятым договором, Молотов и Риббентроп подпи-

сали секретный дополнительный протокол, который предусматривал корректи-

ровки секретных договоренностей о разделе сфер влияния в Европе. Территория 

литовского государства включалась в сферу интересов СССР, а территория быв-

шего Люблинского воеводства и части Варшавского воеводства в сферу интере-

сов Германии. Следовательно, после окончания военных действий в Польше, 

СССР и Германия окончательно установили границу между собой. 

Было также решено, что правительство СССР не будет препятствовать 

немецким гражданам и другим лицам германского происхождения, проживаю-

щим в сферах его интересов, если они будут иметь желание переселиться в Гер-

манию или в сферы германских интересов. Такие же обязательства принимала 

на себя германское правительство относительно лиц украинского или белорус-

ского происхождения, проживающих в сферах его интересов [3, с. 120]. 

В соответствие с договором 1–2 ноября 1939 г. Верховный совет СССР при-

нял законы о включении в состав СССР территории Западной Украины и Запад-

ной Белоруссии. Благодаря этому, население этих областей в то время избежали 

фашистской оккупации, что, безусловно, является положительным результатом 

заключенных между СССР и Германией договоренностей. Еще одним важным 

изменением являлось присоединение к СССР значительной территории, ранее 

являвшейся частью российской империи. Общая площадь территории Западной 

Украины и Западной Белоруссии составляла 196 тыс. кв. км, а проживающее 

здесь население – около 13 млн. человек. Природные ресурсы и экономический 

потенциал этого региона способствовали укреплению экономики и обороноспо-

собности СССР. 

Присоединив эту территорию, СССР отодвинул свои западные границы на 

250–300 км, что затем сыграло положительную роль в начале войны с Германией. 

По верному определению А. Усовского, летом 1941 г. вермахту пришлось с боями 
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проходить эти, занятые Красной армией дополнительные сотни километров, неся 

потери в людях, в боевой технике и вооружении, а главное – теряя время, которое 

было использовано Советским государством для мобилизации, эвакуации пред-

приятий и людей, подготовки оборонительных рубежей [4, с. 253]. 

Таким образом, включение в состав СССР территории Западной Украины и 

Западной Белоруссии стало важным фактором укрепления обороноспособности 

страны, что позволило после нападения фашистской Германии выиграть время 

для мобилизации всех сил советского народа для борьбы с немецко-фашист-

скими захватчиками. 
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