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Первая мировая война явилась тяжелейшим испытанием для всего 

человечества. Особенно тяжелая участь постигла Беларусь, территория 

которой стала театром военных действий. Война принесла народным 

массам неисчислимые бедствия, голод, страдания и породила такую 

проблему как беженство. 

Уже в ноябре 1914 г. из прифронтовых районов Беларуси появились 

первые беженцы. После оккупации германскими войсками осенью 1915 г. 

Западной части Беларуси беженство людей вглубь России приняло 

массовый характер. Всего на 1 февраля 1917 г. количество беженцев из 5 

западных губерний  на территории России составило 1 130 042 человека.   

Во многих российских городах стали создаваться беженские 

организации, самой влиятельной из которых являлось Белорусское 

общество в Петрограде по оказанию помощи пострадавшим от войны. 

Общество оказывало помощь деньгами и предметами, открывало 

интернаты для белорусских студентов и учащихся, детские приюты, 

издавало листовки с призывом пожертвовать денежные средства для 

белорусских беженцев, которых в Петрограде в конце 1916 г. 

насчитывалось 100 704 человека. С целью поддержки постоянных связей с 

разбросанными по всей Российской империи беженцами-белорусами в 

октябре 1916 г.в Петрограде по инициативе деятелей Белорусского 

общества помощи жертвам войны стали выходить газеты «Дзянница» и 

«Светоч», редакторами которых были Д. Жилунович и Э. Будько. Однако 

из-за цензурных репрессий газеты 31 декабря вынуждены были прекратить 

свою деятельность. 

После Февральской революции 1917 г. в деятельности белорусских 

беженских организаций и кружков наступило заметное оживление. С 

идеей их консолидации выступила созданная в мае 1917 г. в Москве 

Белорусская народная Громада (БНГ).   

Однако после октября 1917 г. БНГ начала постепенно терять влияние в 

беженских массах и летом 1918 г. прекратила свою деятельность, потому 

что основная часть беженцев поддержала революцию и объединилась под 

идеей создания белорусской государственности на основе Советов, 

носителями которой были Белорусские секции РКП(б) и Белорусский 

Национальный Комиссариат (Белнацком). 
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