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РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. И УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ 

Хромченко Д. Н. г. Минск. БНТУ 

Проблема Великой Октябрьской социалистической революции 

достаточно широко отражена в советской и постсоветской исто-

риографии. Однако в советской историографии основное внима-

ние исследователей уделено событиям, происходившим в масшта-

бах страны, в губернских центрах, в крупных городах, в постсо-

ветской – в центре внимания стала оценка события. 

В настоящем исследовании впервые предпринята попытка про-

анализировать процессы, тенденции и особенности, связанные со 

сменой власти в Беларуси на местах, на уровне уездов, а также со-

бытия на территории нынешней Беларуси, связанные с установле-

нием советской власти в первые месяцы после октярьского пере-

ворота, в том числе в условиях временной немецкой оккупации 

ряда регионов. Основными источниками являются историко-

документальные хроники «Память», изданные по всем районам 

Беларуси. 

Касаясь событий, предшествовавших революции в Петрограде, 

следует отметить, что в советской исторической литературе про-

слеживается мысль о том, что именно большевики наиболее реши-

тельно выступили против попытки Корнилова захватить власть,  

в итоге в августе-сентябре 1917 г. началась на местах большевиза-

ция Советов. Однако в Беларуси ситуация была несколько иной. 

Действительно, в Орше и ряде других населенных пунктах борьбу  

с корниловщиной возглавили Советы. Однако по составу они были 

эсеро-меньшевистскими и поддерживали Временное правительство, 

хотя следует отметить, что действия большевиков, направленные на 

недопущение военной диктатуры Корнилова, способствовали росту 

их авторитета и влияния в массах. Тем не менее, следует подчерк-

нуть, что до Октябрьской революции из всех местных Советов  

в Беларуси только Минский Совет и Слуцкий уездный Совет были 

преимущественно большевистскими, в остальных же большевики 

оставались в меньшинстве. 

Большевизация Советов и установление советской власти в Бе-

ларуси начались только после октябрьских событий в Петрограде  
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и под их влиянием. Отличие по регионам состояло только в том, 

каким образом осуществлялся переход власти к большевикам: мир-

ным или вооруженным путем. В этом отношении немалое значение 

имело соотношение политических сил в губернских Советах рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов и позиция, занятая воен-

ными. В губернских Советах определенное преимущество в ряде 

мест имели большевики, поскольку эти Советы находились в круп-

ных городах, где более активно действовали организации РСДРП, 

во вторых, здесь немалое влияние имели депутаты от воинских ча-

стей, где также в предоктябрьский период активно велась пропа-

гандистская работа членов РСДРП. В то же время, на наш взгляд, 

именно наличие в Беларуси крупного контингента войск явилось 

одним из важнейших условий перехода власти к большевикам, пре-

имущественно мирным путем. 

В 1917 г. линия фронта проходила примерно в районе Столбцов, 

разделяя территорию Беларуси на две части. Здесь против немцев 

действовали войска 2-й 3-й и 10-й армий Западного фронта. Следу-

ет отметить, что осенью 1917 г. на Западном фронте создалось свое-

го рода троевластие. С одной стороны, ставка Верховного главно-

командования, которая находилась в Могилеве, фронтовой комитет, 

который поддерживал Временное правительство, хотя и дистанци-

ровался от офицерского корпуса фронта. С другой стороны, третьей 

властью стал военно-революционный комитет Западного фронта, 

созданный 27 октября 1917 г. Минским и Областным Советами ра-

бочих, солдатских и крестьянских депутатов и поддерживавший 

большевиков. ВРК Западного фронта объявил себя властью на тер-

ритории Беларуси и 3 ноября 1917 г. издал приказ с требованием 

выполнять только распоряжения Совета народных комиссаров, 

сформированного на II всероссийском съезде Советов. Именно  

с участием военно-революционного комитета большевистская 

фракция армейского комитета 2-й армии 29 октября 1917 г. приняла 

решение снять с фронта бронепоезд, бронемашины, два полка пехо-

ты и направить их в Минск в распоряжение Минского Совета. С 3-й 

армии во время октябрьских событий в Минске в город на помощь 

Минскому Совету были направлены артиллерийская батарея, пуле-

метная рота и батальон пехоты. Эти воинские части сыграли реша-

ющее значение в установлении советской власти в Минске. Солда-

ты 3-й армии также перекрыли железную дорогу на пути «дикой 
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дивизии», следовавшей на подавление восстания в Петрограде, за-

держали два эшелона, причем один эшелон, пытавшийся прорваться 

в столицу, в результате боя был разгромлен. Газета «Звезда» 1 но-

ября 1917 г. в статье «Революционная армия за восстание» отмеча-

ла, что в частях 6-й и 8-й дивизий 3-й армии солдатские комитеты 

переизбраны, «повсеместно настрой масс большевистский, солдаты 

обещают полную поддержку Петроградскому комитету». На  

II съезде солдатских депутатов 3-й армии, прошедшем 2 ноября 

1917 г. в Полоцке, была принята резолюция о поддержке советской 

власти. Прошедший в Несвиже II чрезвычайный съезд солдатских 

депутатов 2-й армии Западного фронта 3 ноября 1917 г также при-

знал советскую власть в Петрограде. Военно-революционный коми-

тет фронта направил комиссаров во все штабы фронта, в уезды и 

волости. С их помощью во второй половине ноября 1917 г. были 

проведены перевыборы Поставского, Мядельского, Полоцкого,  

Заславльского, Клецкого, Несвижского и других Советов, где до 

этого времени большевики были в меньшинстве. 

Ряд воинских частей уже во время октябрьских событий поддер-

жали большевиков. В сводке штаба Западного фронта отмечалось, 

что « в частях Гренадерского корпуса 3-й армии наблюдается пол-

ный триумф большевиков». 30 октября 1917 г. состоялся второй 

съезд Гренадерского корпуса, который принял резолюцию о теку-

щем моменте, предложенную большевиками, приветствовал победу 

революции. Съезд заявил о готовности корпуса выступить с оружи-

ем в руках на оборону Советской власти. Советскую власть под-

держали и воинские части, которые дислоцировались в районе  

г. Бобруйска. В частности, представители от 5 дивизий, которые 

находились в Бобруйской крепости, сообщили Петроградскому во-

енно-революционному комитету о полной поддержке новой власти 

и готовности с оружием в руках выступить на ее оборону. Еще до 

событий в Петрограде в Бобруйске по инициативе большевиков был 

создан отряд красной гвардии, состоящий в основном из рабочих. 

После получения известия о восстании в столице красногвардейцы 

взяли под контроль почту, телеграф, вокзал, электростанцию, а сол-

даты воинских частей обеспечили охрану складов с оружием и бое-

припасами, находившихся в Бобруйской крепости. Вооруженное 

сопротивление красногвардейцам оказали только офицеры, засев-

шие в одном из фортов крепости, но оно было быстро подавлено. 
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Однако после того, когда в Минске был создан из представителей 

различных партий «Комитет спасения революции», выступивший 

против советской власти, в Бобруйске также была предпринята по-

пытка передачи власти местному «Комитету спасения революции», 

состоявшему преимущественно из представителей Бунда, но во-

оруженных столкновений между представителями различных тече-

ний не произошло и к середине ноября 1917 г. большевики полно-

стью установили свой контроль в городе.  

Таким образом, поддержка большевиков военнослужащими 2, 3, 

10 армий Западного фронта оказала существенное влияние на собы-

тия в Беларуси.  

Кроме военного, другими факторами, обусловившими установ-

ление власти большевиков в регионах Беларуси, стал сам факт по-

беды революции в Петрограде, оказавший психологическое воздей-

ствие как на местные органы власти, действовавшие до революции, 

так и на широкие массы населения, и, что, пожалуй, не менее важ-

но, принятие на II съезде Советов в Петрограде декретов о мире  

и земле. В преимущественно крестьянской Беларуси популярно-

стью пользовались эсеры, прежде всего потому, что в основу своей 

деятельности они ставили земельный вопрос. Принятие же больше-

виками декрета о земле позволило им перехватить инициативу  

у эсеров и привлечь на свою сторону значительную часть крестьян-

ской массы. Нельзя также не учитывать организационную и пропа-

гандистскую работу большевиков в дореволюционный период, что 

позволило, во-первых, подготовить заблаговременно кадры для 

смены власти в первые послереволюционные месяцы, во-вторых, 

обеспечить поддержку значительной части населения во время пе-

ревыборов Советов. 

Установление советской власти в Петрограде и крупных городах 

дало возможность большевикам овладеть политической ситуацией  

в Беларуси. Уже в первые же дни после октябрьских событий  

в Петрограде большевики захватили инициативу в губернских Со-

ветах, за исключением Могилевского, незамедлительно были созда-

ны военно-революционные комитеты, в уезды и волости направле-

ны делегаты. Все это привело к тому, что на местах медленно, в те-

чение нескольких месяцев, но большей частью мирным путем, были 

проведены перевыборы уездных, волостных Советов, созданы уезд-

ные ревкомы и к началу 1918 г. установлена власть большевиков.  
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В Минской губернии после упрочения власти большевиков при 

активной поддержке сверху начались перевыборы местных Сове-

тов. В м.  Койданово, впоследствии центра Дзержинского района 

Минской области, 15 ноября 1917 г. был образован военно-

революционный комитет, который в первом своем приказе объявил 

действовавший до этого Совет распущенным и взял на себя полноту 

власти. На Любанщине в ряде населенных пунктов в ноябре 1917 г. 

были созданы ревкомы, волостные же Советы начали действовать 

только в январе 1918 г. В Минском, Бобруйском, Борисовским, 

Игуменском, Слуцком и других уездах Минской губернии перевы-

боры уездных Советов проведены к началу 1918 г. 

В Витебске уже на второй день революции, 27 октября, на засе-

дании губернского комитета РСДРП был создан военно-револю-

ционный комитет как временный орган власти, позже под его кон-

тролем были проведены перевыборы Витебского Совета. 11-16 де-

кабря состоялся I губернский съезд Советов рабочих, солдатских, 

крестьянских и батрацких депутатов, который признал советскую 

власть, одобрил первые декреты новой власти и провозгласил пол-

номочными органами самоуправления Советы, одновременно лик-

видировав должности волостных комиссаров. Съезд утвердил «По-

ложение о руководстве Витебской губернией» и избрал исполни-

тельный орган власти – губернский Совет рабочих, солдатских, 

крестьянских и батрацких депутатов. Соответственно во второй по-

ловине декабря 1917 г. прошли съезды Советов и в уездах Витеб-

ской губернии, которые признали советскую власть и ее руководя-

щий орган – Совет народных комиссаров, утвердили структуру 

местных органов власти. 

На внеочередном заседании Оршанского совета 26 октября было 

решено не поддерживать революцию в Петрограде. На следующий 

день на экстренном заседании городской думы и Совета был создан 

«Комитет спасения родины и революции». Однако уже 28 октября 

по инициативе большевиков Оршанский Совет был переизбран, 

направлена телеграмма в Петроград о поддержке революции и со-

здан военно-революционный комитет. ВРК поддержали два полка 

пехоты и часть казаков Кубанской дивизии. С их помощью на же-

лезнодорожном узле было задержано и обезоружено более 10 воин-

ских эшелонов, которые ставка Верховного главнокомандования  

в Могилеве направляла на подавление восстания в Петрограде, при-
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чем часть солдат из эшелонов перешли на сторону ВРК. Во все во-

лости Оршанского уезда были направлены представители ВРК, на 

съезде, проведенном по инициативе большевиков 12 ноября 1917 г., 

в котором участвовали представители от всех 16 волостей уезда, 

была принята резолюция о поддержке Советской власти. 

В Бешенковичском уезде Витебской губернии, куда входили со-

временные Бешенковичский и Лепельский районы, известие о по-

беде революции в Петрограде было получено 26 октября 1917 г., 

однако на протяжении нескольких месяцев здесь продолжали дей-

ствовать прежние органы власти временного правительства. Только 

через месяц, 26 ноября 1917 г. в Бешенковичах, Лепеле и других 

населенных пунктах были созданы местечковые и волостные рево-

люционные комитеты. Создалось своего рода двоевластие, с одной 

стороны ревкомы, с другой – волостные комиссары бывшего вре-

менного правительства. Такое положение сохранялось несколько 

месяцев. 23-24 апреля 1918 г. в Бешенковичах прошел съезд во-

лостных Советов, на котором был избран уездный совет, а деятель-

ность ревкомов упразднена. В других уездах и волостях Витебской 

губернии переизбрание советов прошло без эксцессов, мирным пу-

тем в течение ноября–декабря 1917 г.  

Началом установления советской власти в Виленской губернии, 

куда входил и ряд уездов, находившихся на территории современ-

ной Беларуси, можно считать проведение губернского съезда сове-

тов 17-20 ноября в Минске. Виленская губерния, в частности, Дис-

ненщина, Миоры, Мядель, входили в прифронтовую зону, здесь 

советская власть установлена с помощью солдат-агитаторов 3-й ар-

мии, но мирным путем. Были образованы военно-революционные 

комитеты, а вскоре после проведения губернского съезда проведе-

ны перевыборы местных Советов. 

Своеобразием отличался переход власти к большевикам в г. Го-

меле. Здесь еще в июле 1917 г. был создан коалиционный орган 

власти – Комитет революционной охраны, состоявший из предста-

вителей различных партий. Возглавил его большевик П.А. Богда-

нов. Комитет поддержал Временное правительство, высказался за 

созыв Учредительного собрания, в сентябре же 1917 г. временно 

приостановил свою деятельность. Вместо него было создано бюро 

из 5 членов Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

На другой день после вооруженного восстания в Петрограде коми-
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тет был восстановлен под названием «Комитет спасения револю-

ции». За исключением фракции большевиков, члены комитета вы-

ступили против вооруженного выступления в Петрограде и выска-

зались за быстрейший созыв Учредительного собрания. В то же 

время в Гомеле действовал также Совет рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов, где, тем не менее, большевики были в мень-

шинстве, а также ревком, созданный 30 октября 1917 г. Такое свое-

го рода троевластие продолжалось до конца ноября 1917 г. Перевы-

боры Совета, выборы делегатов на Учредительное собрание 

показали возросшее влияние большевиков. В итоге комитет был 

ликвидирован, а его функции перешли к военной секции Гомель-

ского Совета. Однако следует отметить, что во время выборов 

большевики получили поддержку главным образом за счет воин-

ских частей: из 10 тысяч голосов, набранных ими в Гомеле, 8 тысяч 

принадлежали военным.  

Перевыборы Советов на местах в Гомельской губернии прошли 

в основном мирным путем, но на протяжении нескольких месяцев. 

В Речицком уезде, например, процесс становления Советской вла-

сти продолжался до начала 1918 г. В Лоеве, входившим в состав 

Речицкого уезда, военно-революционный комитет был создан 

только в декабре 1917 г. Уездный съезд Советов, который прохо-

дил 28-29 декабря 1917 г. в Речице, принял решение об упраздне-

нии управ и создании вместо них соответствующих Советов. Од-

новременно с выборами в волостные и сельские Советы распуска-

лись земства, ликвидировались должности сельских старост. Эта 

работа в основном была завершена весной 1918 г., однако значи-

тельная часть территории Гомельщины к этому времени была ок-

купирована немецкими войсками. Немецкое командование присо-

единило Гомельский, Речицкий, Мозырский уезды к Украине, об-

разовав так называемую «Полесскую губернию». Окончательно 

советская власть установилась на юге Беларуси после освобожде-

ния от оккупантов. 

Наиболее сложным оказался переход власти к большевикам на 

Могилевщине. В Могилеве 26 октября 1917 г., на другой же день 

после получения известий о событиях в Петрограде, было проведе-

но чрезвычайное заседание Могилевского Совета, в котором влия-

ние большевиков было незначительным, и представителей других 

общественных и политических организаций. Участники совещания 
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оценили действия большевиков как «военную авантюру» и создали 

«Общественный комитет спасения революции». Могилевский Со-

вет, Общественный комитет спасения революции и ставка Верхов-

ного главнокомандования в Могилеве стали, в сущности, центром 

объединения политических и других сил, противостоящих больше-

викам. Сюда стали стягиваться войска, в Могилев прибыли бывшие 

члены Временного правительства, здесь находилось командование 

армией. На объединенном совещании представителей военных, об-

щественных организаций и бывших членов Временного правитель-

ства было принято решение о создании нового правительства во 

главе с эсером Черновым и принято обращение «От имени всех 

фронтов», в котором действия советского правительства признава-

лись незаконными, а армейские комитеты призывались поддержать 

правительство Чернова. Однако большинство воинских частей под-

держало большевиков и после прибытия в Могилев сводных отря-

дов солдат, красногвардейцев, боевых дружин с ряда городов Бела-

руси ставка Верховного главнокомандования была ликвидирована, 

в Могилеве был образован военно-революционный комитет, прове-

дены перевыборы Совета. Однако вскоре Могилев заняли легионе-

ры польского корпуса Довбор-Мусницкого, а затем немецкие части. 

Только в октябре 1918 г., после отхода немецких войск, в Могилеве 

была окончательно установлена советская власть. 

Следует отметить, что на Могилевщине, где губернский совет 

занял отрицательную позицию в отношении большевиков, соответ-

ственно и в ряде уездов имеющиеся Советы, в которых влияние 

большевиков было небольшим, также отрицательно отнеслись  

к революции в Петрограде. Например, в Чаусах уездный Совет по-

сле Октябрьской революции вынес резолюцию, в которой охаракте-

ризовал большевиков как «захватчиков власти» и призвал населе-

ние к борьбе с ними. В г. Горки первоначально Совет не признал 

Советскую власть и только в конце 1917 г. на первом уездном съез-

де Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов боль-

шинство получили большевики. Не признал советскую власть  

и Мстиславский уездный Совет, в котором влияние большевиков 

было незначительным. Это показали и выборы в Учредительное 

собрание, когда за большевиков проголосовали только 13% избира-

телей. Здесь на протяжении нескольких месяцев проводили разъяс-

нительную работу агитаторы, присланные с Петрограда и других 
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городов, однако безрезультатно. В итоге только в январе 1918 г. 

Мстиславский Совет был распущен с помощью вооруженной силы 

и вместо него создан временный революционный Совет. Советская 

власть была окончательно установлена на первом уездном съезде 

Советов, который состоялся 24 января 1918 г. 

В то же время в ряде уездов Могилевщины, несмотря на пози-

цию, занятую губернскими органами власти, под влиянием боль-

шевиков и созданных ими военно-революционных комитетов 

часть переизбранных Советов признала центральную власть  

в Петрограде. В Климовичах в первые же дни после установления 

советской власти был создан военно-революционный комитет. 

Прошедший 25 февраля 1918 г. уездный съезд Советов высказался 

за полную поддержку Совета народных комиссаров, о чем было 

отправлено сообщение телеграфом в Петроград и Могилевский 

губернский исполнительный комитет. В Быховском уезде власть 

перешла к ревкому также бескровно. Военной опорой новой вла-

сти стал сформированный из числа добровольцев красногвардей-

ский отряд в количестве 1500 человек. Однако положение ослож-

нялось тем, что здесь находился польский корпус в составе трех 

пехотных дивизий, конницы и артиллерии. Сначала по требова-

нию советской власти Довбор-Мусницкий вывел свои части с Бы-

хова и Быховского уезда, однако 12 января 1918 г. он во главе 

корпуса возглавил борьбу против Советской власти. Для борьбы  

с польскими легионерами начали организовываться добровольче-

ские отряды. Решающие бои партизан и частей Красной Армии, 

дислоцировавшихся в Беларуси, произошли под Жлобином и Ро-

гачевом, часть корпуса была окружена и сдалась, остальные укры-

лись в Бобруйской крепости. Однако в феврале легионеры объ-

единились с наступавшими частями немецкой армии и вместе 

вновь заняли г. Быхов. Окончательно советская власть на Быхов-

щине была установлена уже после окончания немецкой оккупа-

ции. В Дубровно советская власть была установлена уже в ноябре 

1917 г. Дубровенский Совет приступил к социальным преобразо-

ваниям, однако началось наступление польского корпуса Довбор-

Мусницкого. В декабре 1917 г. согласно предписания Могилев-

ского губернского военно-революционного комитета большевики 

Орши, Дубровно, Горок начали организацию отрядов для защиты 

от поляков. За короткое время в красногвардейские отряды всту-
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пили более 1000 добровольцев. На их основе был сформирован 

красногвардейский полк. В м. Круглое Могилевской губернии пе-

реход власти к Советам также прошел бескровно. 

Таким образом, только к январю 1918 г., когда была уже ликви-

дирована ставка Верховного главнокомандования в Могилеве и пе-

реизбран Могилевский губернский Совет, были проведены перевы-

боры уездных Советов и таким образом установлена советская 

власть. Органы дореволюционного самоуправления – городские 

думы, управы, земские учреждения – в Беларуси были ликвидиро-

ваны к началу 1918 г. 29 января 1919 г. в телеграмме Могилевского 

губернского Совета в Петроград отмечалось, что в Могилеве дей-

ствует губернский, имеются Советы в уездных городах: в Быхове, 

Гомеле, Горках, Климовичах, Орше, Рогачеве, Сенно, Чаусах и Че-

рикове. Однако немецкая оккупация на некоторое время прервала 

процесс установления советской власти на Могилевщине. 

Окончательно власть большевиков в Беларуси установилась по-

сле немецкой оккупации с образованием ССРБ. 18 февраля после 

срыва Брестских переговоров немецкие войска перешли в наступ-

ление и к началу марта 1918 г. заняли большую часть территории 

Беларуси. Неоккупированными остались только шесть уездов, ча-

стично оккупированными – восемь. Фронт временно стабилизиро-

вался по линии Орша-Могилев – Гомель. После заключения 3 марта 

1918 г. Брестского мира между Советской республикой и Германи-

ей вся эта территория оказалась под контролем немецких оккупаци-

онных властей. Был установлен оккупационный режим, сопровож-

давшийся реквизициями, геноцидом против местного населения,  

в то же время начало развертываться движение сопротивления.  

Следует отметить, что тема партизанского движения в Беларуси 

в 1918–1920 -х гг. еще не получила достаточного освещения в исто-

рической литературе. К примеру, в 6-томном издании «История Бе-

ларуси», том 5, этой проблеме отведен только один абзац текста.  

На наш взгляд, это связано с недостатком информации, в отличие от 

партизанского движения периода Великой Отечественной войны, 

по которому сохранено большое количество архивных документов. 

Нами использованы в основном сведения, содержащиеся в хрони-

ках «Память», которые, во-первых, не могут претендовать на пол-

ную достоверность, поскольку основаны больше на воспоминаниях, 

во-вторых, не раскрывают полную картину партизанской борьбы 
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против немецких и польских оккупантов в начале ХХ в. Тем не ме-

нее общее представление по названной проблеме они могут дать. 

Согласно информации, содержащейся в книгах Память», в 1918 г. 

практически во всех регионах, занятых немцами, были созданы от 

одного до нескольких партизанских отрядов. Этому способствовало 

не только то, что часть населения сознательно стала на сторону со-

ветской власти и добровольно встала на ее защиту, но и то, что окку-

пационная зона находилась относительно недалеко от территории, 

где была сохранена советская власть. Это позволяло с советского ты-

ла осуществлять руководство и оказывать практическую помощь 

развертыванию партизанской борьбы.  

Когда линия фронта после наступления 30 немецких дивизий не-

сколько стабилизировалась в районе Орши, главнокомандующий 

Западным фронтом издал приказ № 7, в котором поставил задачу 

образовать в прифронтовой зоне «прочную завесу местных парти-

занских отрядов». В приказе четко определялось размежевание рай-

онов действия отрядов, их дислокация, структура. Был создан штаб 

по объединению и руководству отрядами. Партизанским отрядам 

поставлялось оружие, оказывалась другая помощь. 

Можно привести ряд примеров, отражающих размах партизан-

ской борьбы. Стародорожским партизанам было переправлено  

5 тысяч винтовок, боеприпасы, в итоге создано соединение из  

3 крупных отрядов и нескольких мелких. Также по просьбе Глус-

ского ревкома партизанам было переправлено около 5 тысяч винто-

вок с боеприпасами, что позволило создать из числа добровольцев 

три крупных отряда. В районе Полоцка действовали отряды общей 

численностью до 13 тысяч человек. В Круглянской волости дей-

ствовали 2 партизанских отряда численностью около 700 человек,  

в Старых дорогах – 4 отряда численностью 200 человек. В Борисов-

ским уезде действовали несколько партизанских отрядов, одним из 

наиболее крупных из них был отряд под командованием Е.И. Во-

ротницкого, созданный в Прусевичской волости. Из отрядов, дей-

ствовавших на территории Чаусского и Могилевского уездов, впо-

следствии был сформирован стрелковый полк, вошедший в состав 

первой Орловской дивизии. На Рассонщине в ряде деревень были 

проведены собрания, на которых было решено мужчинам, способ-

ным носить оружие, вступать в партизанские отряды. В итоге из 

жителей 4 волостей было создано партизанское соединение числен-
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ностью до 5 тысяч человек. Им было переправлено 4 с половиной 

тысяч винтовок, 5 пулеметов, 4 орудия. Партизаны создали парти-

занскую зону, закрепились на рубеже р. Дрисса, не пропустив далее 

немцев. Правда, в ходе боев немцы огнем артиллерии сожгли не-

сколько деревень. Во время немецкой оккупации г. Горки оказался 

в прифронтовой зоне и, как отмечалось в телеграмме главнокоман-

дующему Западным фронтом, «Горецкий Совет организует оборону 

Могилевской губернии. По всем уездам организованы партизанские 

отряды для борьбы с германскими бандами». На юге Беларуси на 

протяжении всего времени оккупации существовала партизанская 

зона, вошедшая в историю под названием «Рудобельская республи-

ка». Под контролем партизан находились Пинский, Лунинецкий, 

Столинский уезды. В Гомельской губернии одним из наиболее 

крупных был Переростовский отряд Кормянской волости. В начале 

июля 1918 г. Гомельская подпольная организация большевиков раз-

работала план освобождения Гомеля от оккупантов силами объеди-

ненных партизанских отрядов. Немалую роль в этом плане отводи-

лась Переростовскому отряду, который должен был наступать на 

Гомель с юго-востока. Однако боевые действия отрядов, начатые  

17 августа 1918 г., окончились неудачей. 

Из наиболее значимых операций, проведенных партизанами 

против немецких оккупантов, можно отметить взрыв осипович-

скими патизанами железнодорожного моста через р. Птичь и не-

сколько диверсий, проведенных ими на железной дороге, захват 

партизанами ст. Негорелое, освобождение 26 февраля 1918 г. от-

рядом Голушко м. Калинковичи. В Речицком уезде партизаны 

заняли м. Горваль, в Чаусским уезде – г. Чаусы, захватив в виде 

трофеев 400 винтовок. В Борисовским уезде партизаны разгро-

мили немецкий гарнизон в д. Зембин. Когда легионеры корпуса 

Довбор-Мусницкого заняли Чечерск, вскоре город был освобож-

ден партизанами. Газета «Известия Смоленского Совета» 23 мар-

та 1918 г. об этом писала следующее: «На Рогачевском направле-

нии Чечерск освобожден местными партизанами от польских 

банд, у которых партизаны отбили пулеметы, обоз». Когда же на 

смену легионерам пришли немцы, Чечерский ревком объединил 

партизанские отряды и создал рубеж обороны по линии  Буда-

Кошелев – р. Сож. Не имея возможности противостоять насту-

павшей дивизии противника, партизаны с боями отступили за  
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р. Чечора и там закрепились. Немцы оккупировали правобережье 

р. Чечора, но захватить левобережье так и не смогли.  

После ноябрьской революции в Германии 13 ноября 1918 г. 

Брестский мирный договор был аннулирован, немцы вынуждены 

были вывести свои войска с большей части Беларуси. Только после 

этого в ранее оккупированных немцами регионах была восстанов-

лена советская власть.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Большевики вследствие агитационно-пропагандистской работы 

среди населения, благодаря активному участию в подавлении вы-

ступления Корнилова значительно усилили свое влияние в массах, 

прежде всего в крупных городах, среди пролетариата, военных, од-

нако к октябрю 1917 г. в уездах и волостях Беларуси, среди основ-

ной массы сельского населения преимуществом пользовались прак-

тически повсеместно эсеры (социалисты-революционеры), в ме-

стечках и небольших городах – эсеры и представители еврейского 

пролетариата, входящие в состав партии «Бунд». 

Важными факторами, обусловившими переход власти к больше-

викам в Беларуси, явились победа октябрьской революции в Петро-

граде, смена центральной власти и власти в губернских центрах, что 

позволило осуществить контроль над этим процессом сверху; при-

нятие на II Всероссийском съезде Советов декретов о мире и земле. 

Большевики пришли к власти в Беларуси во многом благодаря под-

держке воинских частей Западного фронта. Солдаты поддержали их 

как в военном отношении, так и за счет участия в выборах местных 

органов власти. 

Смена власти на Беларуси проходила постепенно, на протяжении 

второй половины 1917 – начала 1918 г., преимущественно мирным 

способом, без вооруженных столкновений, путем создания военно-

революционных комитетов и последующих перевыборов Советов. 

Исключение составляет Могилевская губерния, где в г. Могилеве  

и части уездов становление советской власти и перевыборы мест-

ных Советов прошли с применением вооруженной силы. Однако в 

ряде регионов Беларуси этот процесс был временно прерван воору-

женной интервенцией и, как следствие, оккупацией немецкими  

и польскими войсками. На этой территории началось партизанское 

движение в защиту советской власти, размах которого в Беларуси в 

1918 г., исходя из данных книг «Память», на наш взгляд, в какой-то 
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мере сопоставим с партизанским движением в Беларуси в 1942 г., 

во время Великой Отечественной войны. 

Использованная литература 

1. Память. Историко-документальные хроники районов Белару-

си: в 140 книгах. – Мн., 1987-2009. 

 

 

ПЕРАДУМОВЫ, ПРЫЧЫНЫ І ЭТАПЫ СТВАРЭННЯ 

ЛІТОЎСКА-БЕЛАРУСКАЙ ССР 

Багалейша С. В. г. Мінск, БНТУ 

Літоўска-Беларуская ССР праіснавала вельмі непрацяглы час, але, 

нягледзячы на гэта, пытанні, звязаныя з яе стварэннем і дзейнасцю, 

месцам гэтага дзяржаўнага ўтварэння ў айчыннай гісторыi, да 

сённяшняга часу выклікаюць пільную ўвагу і дыскусіі сярод 

беларускіх і літоўскіх даследчыкаў. Дадзеныя, якія ўзгадваюцца  

ў навуковай літаратуры, вельмі розняцца паміж сабою, а ў асобных 

выпадках з’яўляюцца ўзаемавыключнымі.  

Перш чым разглядаць пытанні звязаныя з утварэннем  

і дзейнасцю Літоўска-Беларускай ССР, неабходна разгледзець 

пошукі форм нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэння ў перыяд 

Першай сусветнай вайны, Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый, 

перадумовы беларуска-літоўскага супрацоўніцтва на савецкай 

аснове і ўсталяванне савецкай улады ў Літве і Беларусі. 

У сакавіку 1917 г. прадстаўнікі літоўскіх палітычных партый, што 

дзейнічалі на тэрыторыі Расіі (частка літоўцаў апынулася ў Расіі 

падчас Першай сусветнай вайны), утварылі ў Петраградзе Літоўскі 

нацыянальны савет. Ён прызнаў, што “Літва” павінна быць вылучана 

ў самастойную адміністрацыйную адзінку, прычым кіраванне Літвой 

павінна быць даручана органам і асобам з асяроддзя самаго 

насельніцтва Літвы. Трэба заўважыць, што тэрмін “Літва” тлума-

чыўся літоўскім саветам не ў этнаграфічным, а ў губернска-

адміністрацыйным сэнсе: літоўскія палітыкі ўключалі ў склад Літвы 

Ковенскую, Сувалкаўскую і Віленскую губерні цалкам, у тым ліку  

і паветы, дзе літоўцы складалі меншасць насельніцтва. Выказвалася 

патрабаванне ўвесці ў неакупіраваных паветах Віленскай губерні 

(Дзісенскім, Віленскім і Ашмянскім) літоўскую адміністрацыю. Для 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




