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Что творили предатели 
белорусского народа под 
бело-красно-белым флагом в годы 
Великой Отечественной войны? 
Д октор  исторических наук, 
проф ессор Игорь М арзалю к 
рассказывает о документально 
подтвержденны х фактах 
использования бчб-сим волики 
приспеш никам и  фашистов.

«Меня искренне возмущает, ког
да начинают говорить о том, что этот 
вопрос не изучен. Особенно когда зву
чат фразы, что флаг не виноват в том, 
кто его использовал. Когда заявля
ют, что это просто люди использовали 
флаг. Если рассуждать таким образом, 
то возникает вопрос; может, и свасти
ка не виновата в том, что ее использо
вали нацисты?» — задает риторический 
вопрос историк.

Игорь Александрович приводит в 
пример кайзеровский флаг Федератив
ной Республики Германия: «Его ведь, 
как и бчб-флаг, придумал не лично Гит
лер. Но тем не менее он использовался 
в том числе во времена Третьего рейха 
наравне с нацистской свастикой. Затем, 
после войны, его взяли на вооружение 
ультрарадикалы». Сегодня в Германии 
этот флаг запрещен, равно как и запре
щено все, что тем или иным образом 
связано с нацистами.

Игорь Марзалюк делает такой 
акцент:

— Второй момент, который возму
щает меня как историка, — выска
зывания о том, что бчб-флаг во 
время войны был чуть ли не полу
подвальным и что немцы его так 
и не утвердили. В этих постулатах 
много недоговоренности и полу
правды.

Ничего личного, просто факты. 
Игорь Марзалюк предоставил редак
ции все подтверждения истинно
го положения дел, которое развора
чивалось в годы Великой Отечествен
ной войны, и рассказал, что творили 
предатели белорусского народа под 
бчб-флагом.

...Так уж сложилось, что во времена 
СССР, особенно в послевоенные годы, 
и даже в постсоветский период обще
ство очень неохотно вникало в вопро
сы того, кто конкретно уничтожал бело
русское мирное население. «Мы стыд
ливо умалчивали отдельные факты, 
не говорили о злодеяниях украинских 
националистов, латышей, российских 
эсэсовцев», — Игорь Александрович 
говорит, что при рассмотрении событий 
того времени все в конечном итоге сво
дилось к двухполярному миру совет
ских и немецких солдат.

Признаваться самим себе в том, что 
белорусы убивали белорусов, было 
неудобно и стыдно, с учетом того, что 
наша страна всегда была и остает
ся самой антинацистской нацией. Ведь 
только белорусских партизан насчи
тывалось около 4 0 0  тысяч! «Но нель
зя забывать о тех 20—50 тысячах (по 
разным подсчетам) белорусов, которые 
участвовали во Второй мировой вой
не на стороне Гитлера. Эти люди носи
ли немецкую форму с белорусскими 
знаками отличия и маршировали под 
бело-красно-белым флагом», — гово
рит Марзалюк. И предлагает ознако
миться с ложными тезисами, которые 
сегодня взяли на вооружение сторон
ники бело-красно-белой символики, 
напрочь позабывшие о том, что исто
рия — это факты, а не их произвольная 
трактовка.

Поздравление 
Гитлеру

Для того чтобы понять, каким обра
зом бело-красно-белая символи
ка была взята на вооружение колла
борационистами, нужно внимательно 
посмотреть на персон, которые стоя
ли у истоков белорусского национализ
ма перед оккупацией нашей страны. 
20 апреля 1939 года Василь Захар- 
ко, который был искренне уверен, что

он — председатель ВНР, и к авторите
ту которого апеллировал Иван Ерма- 
ченко (один из главнейших белорусских 
коллаборационистов, создатель Бело
русской народной самопомощи), пишет 
15-страничный меморандум в адрес 
Адольфа Гитлера. В нем он поздрав
ляет фюрера с 50-летием и просит «не 
забыть про Беларусь». Открытка улете
ла с конкретной целью.

Игорь Александрович обращает 
внимание на такой момент.

В 30-е годы XX века Берлин
ский центр белорусской эмигра
ции, которым руководил Фаби
ан Акинчиц, лидер белорусской 
национал-социа
листической пар
тии Западной Бела
руси, финансировал
ся нацистами. Это неу
дивительно, учитывая 
тот факт, что Акинчиц 
и сам некоторое вре
мя (1938 год) рабо
тал в министерстве 
пропаганды Герма
нии. Основным гран- 
тодателем этой вет
ви белорусских наци
оналистов за рубежом 
выступал Альфред 
Розенберг, в то вре
мя занимавший пози
цию уполномоченного 
фюрера по контролю 
за общим духовным и 
мировоззренческим 
воспитанием Наци- 
онал-социалистиче- 
ской немецкой рабо
чей партии.

стал реихсминистром восточных окку
пированных территорий. Позже при
говором Нюрнбергского трибунала он 
был объявлен одним из главных воен
ных преступников и казнен. «Акинчиц 
был чистой воды нацистом. С другой 
стороны — старая белорусская эмигра
ция в Праге после Мюнхена, раздела 
Чехословакии, также предложила свои 
услуги немцам», — говорит Марзалюк.

Игорь Александрович уверен: бело
русские националисты от всей души 
радовались, когда немцы оккупирова
ли Беларусь. И тому есть много доказа
тельств: «Нужно понимать, что фаши
сты, когда приехали в Минск, привезли с 
собой представителей белорусской эми
грации. И именно она составила костяк 
(сначала 20 человек, потом 50) тех, кто 
возглавил оккупационную администра
цию в городе». Особая роль была отведе
на Францу Кушелю и Наталье Арсенье
вой (которая, к слову, тоже была Кушель). 
«С точки зрения морали это были просто 
отвратительные люди, — говорит исто
рик, — ренегаты ренегатов. Они состо
яли на службе у НКВД, у Арсеньевой 
есть даже стихи, посвященные Сталину и 
Ленину. В свое время Кушель, польский 
офицер, попав в плен в 1939 году, сразу 
пошел на сотрудничество. Его подсадили 
к генералу Владиславу Андерсу (который 
руководил польской армией) в тюрьму 
на Лубянке. Кушель в буквальном смыс
ле стучал на своих польских начальников. 
А перед самой войной его выпустили, и 
он уехал в Беларусь». Марзалюк особо 
отмечает:
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Тот самый Розенберг, 
который в годы Великой 
Отечественной войны
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Ш  Первая страница журнала «Беларуская школа», который вышел 

в январе 1942 года, сразу после конференции школьных 
инспекторов Беларуси.

Кушель стоял у истоков 
создания печально 
известного 13-го 
белорусского батальона СД. 
Именно ему принадлежит 
условие: белорусские 
националисты, воюющие 
в этом батальоне, 
должны иметь свои знаки 
отличия. Вместо немецких 
кокард — «погони», а на 
левых рукавах — повязки 
(впоследствии нашивки) цвета 
бело-красно-белого флага. 
Немцы все же настояли на 
единой эсэсовской кокарде 
(череп с костями), при этом 
бчб-символику оставили.

— В 1941 году Наталья Арсеньева и 
Франц Кушель решили, что нацизм и Гит
лер — это надолго, и сразу предложили 
свои услуги. В результате Кушель, исходя 
из исторических документов, фактиче
ски стоял у истоков создания всех бело
русских служб полиции, — рассказывает 
Марзалюк.

В то время бело-красно-белая симво
лика, поднятая белорусскими 
националистами в знак привет
ствия немецких нацистов, спо
койно появлялась в печати. Так, 
«Менская газета», к примеру, 
постоянно выходила с логоти
пом бело-красно-белого фла
га и изображением «погони». 
«Нужно понимать, что Виль
гельм Кубе, генеральный комис
сар Генерального округа Бела
руси, в отличие от оккупацион
ных властей Украины и России 
сделал ставку на белорусский 
национализм. Он провозглашал 
лозунг «Беларусь для бело
русов» и поощрял это движе
ние», — доктор исторических 
наук уверен: белорусские наци
оналисты искренне верили, что 
у них есть шанс создать марио
неточное государство под про
текторатом и контролем Герма
нии, где они станут главными 
начальниками. Именно поэтому 
в том числе вся оккупационная 
профашистская белорусская 
печать того времени проникну
та ненавистью к евреям и вос
хвалением Гитлера.

Под флагом беды

■к. ’ д&л-х - ЯЯНН
Белорусские националисты были очен&рады 
оккупации Беларуси фашистскими войсками.
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Открытый урок
15 декабря 1941 года в белорусском 

городском театре (сегодня это театр 
Я. Купалы) состоялась т.н. конференция 
окружных и районных школьных инспек
торов Беларуси. Игорь Марзалюк пока
зывает отчет об этом мероприятии, опу
бликованный в коллаборационистском 
журнале «Беларуская школа». Читая его, 
сразу понимаешь, насколько большое 
значение придавалось этой символи
ке со стороны немецких захватчиков. На 
обложке первого номера журнала пози
рует жизнерадостный Адольф Гитлер.

Игорь Марзалюк обращает внимание:

— Здесь опубликованы две очень 
интересные информации. Первая — 
про саму конференцию: «Театр 
украшен празднично, высоко над 
входом с двух сторон от немецкого 
флага красовались 2 белорусских 
бело-красно-белых флага». Чита
ем дальше: «Входит гауляйтер 
В. Кубе, все встают, привет
ствуют его поднятием руки.
На фронтальной стене — 
большие бело-красно-белые 
флаги». Это —1941 год. Гене
ральный комиссар Беларуси 
приходит на встречу школь
ных инспекторов, где все 
украшено бело-красно-белы
ми флагами.

Более того, в директивном порядке глав
ным инспектором белорусских школ пред
писывалось вместе с портретом Гитле
ра вывешивать бело-красно-белый флаг. 
И как мы видим на документах, он часто 
вывешивался рядом с нацистским фла
гом», — уверен доктор исторических наук.

Сон на костях
Еще один ужасающий факт про пару 

Арсеньевой — Кушеля. Игорь Алексан
дрович упоминает расписку, хранящу
юся в Национальном архиве: согласно 
документу они получили в пользование 
две еврейские перины, которые попа
ли на склад минской полиции после пер
вого погрома Минского гетто осенью 
1941 года.

...Марзалюк приводитеще ряд истори
ческих доказательств того, что бело-крас
но-белый флаг активно использовался 
коллаборационистами: «Антон Адамович, 
коллаборационист, в своей
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Отрывки из неопубликованной 
ранее книги коллаборациониста- 
национаписта Ермаченко. Правки 
автора.

1

Из этой же статьи мы узнаем, что 
на конференции также выступил Сиви- 
ца — главный инспектор белорусских 
школ. Он заявил, что школы должны 
быть белорусскими и в каждой должен 
быть портрет Гитлера, который непре
менно нужно обрамить белорусски
ми бело-красно-белыми флагами, могут 
также присутствовать и портреты нацио
нальных поэтов.

Игорь Марзалюк ставит вопрос прин
ципиально:

— Это не просто мнение. Из уст 
главного школьного инспекто
ра — это предписание. И разве 
можно после этого говорить, что 
бело-красно-белый флаг использо
вался исключительно подпольно, с 
учетом того, что этот журнал являл
ся официальным изданием?

На 9-й странице этого журнала есть 
еще одна важная статья. Автором значит
ся Кушель, но, как доказал белорусский 
исследователь Сергей Жумарь, которо
му принадлежит работа по оккупацион
ной периодической печати на территории 
Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны, написала ее Наталья Арсеньева 
(она же Кушель), автор гимна «Магутны 
Божа», из которой сегодня делают дисси
дентку, этакую незлобную белорусскую 
патриотку-поэтку.

В статье Арсеньева пишет, что 
белорусский национальный флаг — 
сокровище, поэтому он должен 
пользоваться большим почетом 
и должен красоваться в каждой 
белорусской школе рядом с пор
третом Гитлера.

«Таким образом, уже в 1941 году никто 
из немцев не запрещал на печатной про
дукции использовать эту символику.

книге пишет о том, 
как было им тог
да хорошо: при
езжали украин
цы и удивлялись 
тому, что бело
русы использо
вали флаг».

В 1942 году создается 
Белорусский корпус 
самообороны по инициативе 
В. Кубе и И. Ермаченко.
27 июля этого года — важный 
день для понимания значения 
бело-красно-белой символики 
для коллаборационистов.
В этот день, когда были 
открыты офицерские курсы 
белорусской самообороны, 
Вильгельм Кубе подписывает 
документ, подготовленный 
Иваном Ермаченко, смысл 
которого в том, что эти 
символы разрешается 
использовать в качестве 
национальных обозначений, а 
также что они находятся под 
охраной рейха. Его подписал 
сам гауляйтер, опубликовала 
официальная газета.

«Некоторые историки начинают рас
суждать, имел ли юридическое значение 
этот документ? Давайте говорить прямо: 
документ был подписан, опубликован. 
Запись о нем сохранилась в книге, кото
рую позже написал Ермаченко», — рас
сказывает Марзалюк. В этой неопублико
ванной книге, которую Ермаченко посвя
тил Кубе, он прямо пишет, что такое поло
жение сохранялось до конца оккупации. 
Эта машинопись хранится в Националь
ном архиве, датируется 1943 —1945 года
ми, когда он писал свой «шедевр». «Дело 
в том, что Кубе делал ставку на национа
листов, однако при этом руководство СС и

лично Гиммлер относились к этому очень 
скептически», — говорит историк. Почему? 
Марзалюк отвечает: «До 1943 года у Гер
мании была иная военная доктрина. Выс
шее руководство нацистов было увере
но, что они справятся и без «морковки» 
в виде поддержки национализма, в том 
числе белорусского». Однако, как свиде
тельствуют документы и переписки, Кубе 
в этом и других вопросах не очень считал
ся с руководством Остланда и вступил в 
прямой конфликт с Гиммлером. «Поэтому 
подписанный им документ стал руковод
ством к действию по использованию этой 
символики», — говорит Марзалюк.

После смерти Кубе 2 октября 1943 года 
отдел руководства Остланда провел рас
следование, о результатах которого пра
вительственный советник Хеман инфор
мировал Розенберга. В нем констати
ровалось, что проект постановления об 
использовании белорусской националь

ной символики был подго
товлен лично Иваном Ерма
ченко, а Кубе его утвердил. 
«При этом отмечалось, что 
это постановление не было 
утверждено рейхскомис
саром Остланда», — гово
рит Марзалюк. Необхо
димо отметить важное 
замечание чиновника: 
«После того как белорус
ская символика полу
чила распространение, 
были вынуждены зафик
сировать ситуацию, 
которую создало новое 
постановление (имеет
ся в виду постановление 
Кубе об использовании 

бело-красно-белой сим
волики)». «Замечу, — гово
рит доктор исторических 
наук, — что в этом доку
менте немецкий чинов
ник честно констатиру

ет беспрепятственное распоос ранение 
этой символики до смерти Кубэ и фик
сирует тот факт, что это продолжалось и 
после его смерти. У нацистских: руково
дителей не вызывала сомнения возмож
ность использования этого флага». Иное 
дело — отношение к гербу «Погоня». Еще 
одна цитата из Хемана: «Я посчитал необ
ходимым высказать свои сомнения насчет 
использования в эмблеме герба бело
го конника на красном фоне, так как это 
повторяет литовскую эмблему».

Таким образом немецкое руководство 
дискутировало о том, как должен выгля
деть герб, подчеркивая, что его нужно 
называть не гербом, а эмблемой. «Потому 
что герб — это символ государственности, 
а давать надежду на создание государ
ства не хотели. Они были против опре
деления «белорусская государственная 
символика власти», — утверждает Игорь 
Александрович. Ни в одном из докумен
тов в переписке 1942—1944 годов речи о 
запрете на использование флага не шло. 
Спор шел лишь о том, как должна выгля
деть белорусская национальная эмбле
ма. Альтернативный вариант «Погони» 
изображался в виде цветка василька. 
Это обстоятельство было вызвано только 
одним — тем, что литовцы также исполь
зовали «Погоню». «С 1941 по 1943 год 
бело-красно-белый флаг беспрепят
ственно использовался белорусскими 
националистами». Игорь Марзалюк при 
этом утверждает:

— Постановление 27 июля 
1942 года позволило его использо
вать повсеместно: во время г разд- 
ников, торжественных шествий, 
митингов и демонстраций вместе с 
нацистской символикой.

По его утверждению, такое положе
ние дел сохранялось как до, так и после 
смерти Вильгельма Кубе. Об этом сви
детельствует весь корпус письменных 
источников, фото- и видеоматериалы. 
Широко она использовалась и военизи
рованными белорусскими формировани
ями на службе у немцев. Об этом пойдет 
речь в следующих публикациях «СБ».

Светлана ИСАЕНОК.
isaenok@sb.by 
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Республики Беларусь.

Сотрудницы 
иностранного 
телеканала 
предстали 
перед судом
Уголовное дело в отношении двух 
сотрудниц польского телеканала 
«Белсат» рассматривает суд 
Фрунзенского района Минска. 
Напомним, что Катерина Бахвалова 
и Дарья Чульцова были задержаны 
15 ноября после прямого эфира 
с места очередного уличного сборища 
во дворе на улице Червякова в Минске. 
Обеим было предъявлено обвинение 
по ст. 342 Уголовного кодекса 
«Организация и подготовка действий, 
грубо нарушающих общественный 
порядок, либо активное участие в них». 
Кроме этого, действия обвиняемых 
привели к нарушению работы 
городского транспорта. «Минсктранс» 
требует возместить ущерб.

С начала слушания сторона защи
ты ходатайствовала об изменении меры 
пресечения обеим подсудимым, выпу
стив их из-под стражи. Ходатайство было 
отклонено судьей. Сами девушки пребы
вали в здравии, активно вели беседы с 
адвокатами, пытались общаться с публи
кой жестами и улыбались.

Тем временем прокурор Алина 
Касьянчик огласила следующее обвине
ние:

— Преследуя корыстные побужде
ния, по предварительному сговору друг 
с другом и иными неустановленными 
лицами подсудимые Бахвалова и Чуль
цова имели намерение организовать 
действия, грубо нарушающие обще
ственный порядок. Они также осущест
вляли сбор участников для противоправ
ных действий и руководили происходя
щим: озвучивали во время трансляции 
информацию об участниках несанкцио
нированного мероприятия и их передви
жении... Обвиняемые Бахвалова и Чуль
цова организовывали действия, которые 
привели к нарушению работы город
ского транспорта. «Минсктранс» требу
ет возместить сумму ущерба в размере 
11 562 рубля 14 копеек. Действия журна
листок были сопряжены с явным непо
виновением требованиям правоохрани
тельных органов.

Гособвинитель особо подчеркнула, 
что обвиняемые на момент трансляции 
не имели специальной аккредитации, 
однако на них присутствовали жилеты с 
надписью «Пресса».

Переводя с юридического на более 
простой язык, две дамы, прикрываясь 
статусом журналиста, но не имея на это 
законного права, организовывали под
ходящую «картинку» для иностранно
го телеканала. Сами, по сути, действуя 
незаконно, провоцировали своих зрите
лей на участие в незаконных действиях 
и поощряли перекрытие улиц. При этом 
обе сотрудницы «Белсата» заявили, что 
полностью не признают свою вину.

Что ж, окончательную оценку их дей
ствиям даст суд. Напомним, что согласно 
статье 342 УК девушкам грозит штраф, 
или арест на срок до шести месяцев, или 
ограничение свободы на срок до трех 
лет, или лишение свободы на тот же срок.

В суде начался опрос свидетелей. Мы 
будем информировать о ходе процесса.

Дарья ГОТОВКО. 
darya.gotovko@yandex.ru
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