
 
 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ 

Октябрь в Белоруссии 
 
«Человечество должно выйти из ночи раздробления… 

Входящий в храм человечества или его мастерскую должен 
сразу осознать себя не как нечто упавшее с неба, а как 
выросшее в течение веков и тысячелетий, как звено истории, 
которое продолжает дальнейший рост и которое ответственно 
за то, чтобы этот рост не направлен был в сторону…». 

А.В. Луначарский 

 
Золотыми буквами вписано в историю знаменательное событие, имя которому 

Великая Октябрьская социалистическая революция. Сколько веков трудовые массы, 
подлинные творцы всех ценностей, были вынуждены оставаться лишь безмолвными 
свидетелями в сфере распределения материальных и духовных благ. Великий Октябрь всему 
этому положил конец. Он провозгласил самые гуманные революционные лозунги: 
установление между воюющими государствами демократического мира, претворение в 
жизнь принципов социального и национального равенства. 

Это началось 24 октября 1917 года. Под руководством большевистской партии в 
Петрограде рабочие, солдаты, матросы с оружием в руках выступили за свержение Временного 
буржуазного правительства. 25 октября Советская власть успешно победила. Первыми 
историческими мероприятиями еѐ были ленинские Декреты о мире, о земле, Декларация прав 
народов России. 

Спустя некоторое время, уже накануне празднования четвѐртой годовщины Великой 
Октябрьско социалистической революции, В.И. Ленин говорил: «…мы вправе гордиться и мы 
гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, 
начать этим новую эпоху всемирной истории…» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 44. – С. 148). 

Уверенно и быстро победил Октябрь и в Белоруссии, территория которой являлась 
составной частью Российского государства. Здесь был высоким авторитет социалистических 
лозунгов большевистской партии. Данные, взятые из материалов II Северо-Западной областной 
конференции РСДРП(б), проходившей в Минске 5-7 октября 1917 года, в зону деятельности 
которой входили Минская, Могилѐвская, Витебская, часть Виленской губернии и весь Западный 
фронт, свидетельствуют, что в то время на указанной территории активную революционную 
деятельность вели 28 591 член партии и 27 856 сочувствующих (См.: Победа Советской 
власти в Белоруссии. – Мн., «Наука и техника», 1967. – С. 237). 

Социалистическая революция победила в Белоруссии без особых кровопролитных 
сражений. В этом нашла своѐ выражение прежде всего огромная поддержка идей революции 
широкими трудящимися массами. Попытка командующего Западным фронтом Балуева 
мобилизовать контрреволюционные силы и ликвидировать Советскую власть в Минске и других 
городах провалилась. Власть в руки Советов перешла в полдень 25 октября 1917 года в 



 

Минске*, 26-го – в Слуцке и Докшицах, 27-го – в Витебске, 28-го – в Орше и Лунинце, 30-го – в 
Гомеле и Речице. 

27 октября по решению Северо-Западного областного комитета РСДРП(б) для 
руководства борьбой за победу социалистической революции в Белоруссии и на Западном 
фронте, для укрепления и расширения завоеваний Великого Октября и оказания всемерной 
помощи революции в Петрограде и Москве, где решалась судьба революции, при Минском 
Совете был создан Военно-революционный комитет (ВРК), в состав которого вошли известные 
деятели революционного движения в Белоруссии – А.Ф. Мясников (председатель), В.Г. Кнорин, 
К.И. Ландер, М.И. Калманович и другие. 

Опираясь на революционные рабочие отряды и воинские части, на поддержку и помощь 
рабочих и крестьян, ВРК охранял революционный порядок и безопасность населения, 
решительно боролся против распространения различных провокационных слухов, проводил 
большую работу по созданию и укреплению Советов на местах, а главное – срывал попытки 
контрреволюционной Ставки и штаба Западного фронта перебросить войска с фронта для 
подавления революции в Петрограде и Москве и ликвидации Советской власти в Белоруссии. 

Была развѐрнута большая работа по созданию и укреплению отрядов Красной гвардии. В 
Витебске организовался отряд в 800 человек, в Могилѐве – 600, в Гомеле – около 1 000 
человек, на станции Осиповичи в красногвардейский отряд вступило более тысячи человек. 
Выдающимися организаторами и командирами красногвардейских отрядов проявили себя 
большевики И.Ф. Скуратович, К.Я. Дирик, П.Ф. Голуб, И.Т. Смаль, Ф.И. Громыко, В.Н. Протасов и 
другие (См.: История Белорусской ССР. В двух томах, Т. 2. – Изд-во АН БССР. – Минск, 1961. – 
С. 58). 

Российская буржуазия, опиравшаяся на мелкобуржуазные и контрреволюционные партии 
меньшевиков и эсеров, выступила против рабочих и крестьян с оружием в руках. На второй же 
день после революционного переворота Керенский двинул на цитадель революции – Петроград 
войска под командованием генерала Краснова. 

Для борьбы против Советской власти в ночь на 26 октября правые эсеры и меньшевики 
организовали в Петрограде контрреволюционную организацию под демагогическим названием 
«Комитет спасения родины и революции» и подняли в Петрограде мятеж юнкеров. Эту 
контрреволюционную авантюру «комитет» затеял с целью захвата власти в свои руки. Ставка в 
Могилѐве, где находились также военные миссии США, Англии и Франции, распорядилась, 
чтобы на помощь контрреволюции были посланы фронтовые воинские части. 27 октября 
«Комитет спасения революции» был создан в Минске. К вечеру 27 октября на улицах и 
площадях города появились патрули «комитета», были выставлены пушки и пулемѐты. В своих 
действиях «комитет» опирался главным образом на контрреволюционно настроенную 
Кавказскую кавалерийскую дивизию, котороя накануне социалистической революции была 
расквартирована вокруг Минска, а потом введена в город, на части белопольского корпуса 
Довнар-Мусницкого, расквартированные в Минске. «Комитет» стремился захватить власть в 
городе, разгромить Минский Совет и ВРК, чтобы уничтожить таким образом главную преграду 
для перемещения сил контрреволюции на помощь Керенскому. 

«Комитет» и штаб Западного фронта пошли на открытое выступление против Советской 
власти. В.Г. Кнорин, А.Ф. Мясников, К.И. Ландер в этих условиях проявили политическую 
выдержку и мудрость, твѐрдость и волю к взвешенному компромиссу. Минский Совет вошѐл во 
временное соглашение с «комитетом» и послал в него своих представителей – И.Я. Олибегова 
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 Получив известие о победе социалистической революции, В.Г. Кнорин, А.Ф. Мясников, К.И. Ландер подготовили 

приказ № 1 о переходе власти в Минске в руки Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. Для поддержки 

восстания создали первый революционный имени Минского Совета полк. 



 

и Я.Ф. Перно. Суть соглашения заключалась в том, что «комитет» обязался не посылать войска 
для подавления революции в Петрограде и Москве, но вся власть в районе Западного фронта 
должна была сосредоточиться в его руках. В то же время большевики принимали срочные меры 
для ликвидации «комитета». Они послали своих представителей в воинские части Западного 
фронта и заручились готовностью солдат помочь рабочим Минска в их борьбе против 
контрреволюции. 

29 октября «комитет» предъявил Минскому Совету и ВРК новый ультиматум, в котором 
требовал запрещения печатания на территории Белоруссии и Западного фронта распоряжений 
Совета Народных Комиссаров и Петроградского Военно-революционного комитета*. Минский 
Совет, опираясь на поддержку рабочих, беднейших крестьян Белоруссии и солдат Западного 
фронта, решительно отклонил ультиматум «комитета» и совершенно не принимал в расчѐт 
враждебных заявлений представителя империалистических государств. Он заявил, что 
«подобного рода обязательств Совет на себя никогда не принимал и не может принять» (См. 
там же, С. 61). Своѐ дальнейшее участие в «комитете» Минский Совет посчитал вредным для 
дела революции и отозвал из него своих представителей… 

Социалистическая революция одерживала в стране одну победу за другой. Под 
руководством большевиков рабочие и солдаты Петрограда разгромили восстание юнкеров, 
30 октября под Царским Селом революционная армия наголову разбила мятежные войска 
Керенского, 2 ноября капитулировал перед Военно-революционным комитетом 
контрреволюционный «Комитет общественной безопасности» в Москве. Первая попытка 
контрреволюции свергнуть Советскую власть вооружѐнным путѐм была ликвидирована. 
Подавление контрреволюционных мятежей в Петрограде и Москве ослабило позиции 
контрреволюции в Белоруссии. И здесь контрреволюция терпела поражение. 

1 ноября в Несвиже открылся II Чрезвычайный съезд солдат II армии Западного фронта. 
В принятом съездом решении солдаты осуждали действия «комитета» и заявили о своей 
готовности с оружием в руках защищать власть Советов. 

В ночь с 1 на 2 ноября в Минск прибыли посланные Военно-революционным комитетом 
II армии Западного фронта блиндированный поезд под командованием члена ВРК II армии 
большевика В.И. Пролыгина и пехотные части, значительно подкрепившие вооружѐнные силы 
минских большевиков. Одновременно большевистская фракция (в еѐ состав входило 
10 человек – А.Ф. Мясников, М.И. Калманович, С.Г. Щукин, В.В. Фомин и другие) вышла из 
состава фронтового комитета, скатившегося на путь контрреволюции. Фракция обратилась с 
воззванием ко всем солдатам фронта, в котором разоблачала антинародную политику 
фронтового комитета, поддерживавшего контрреволюционный «Комитет спасения революции», 
и призывала солдат бороться за Советскую власть. 

Вечером 2 ноября состоялось совместное заседание Минского Совета с участием 
представителей рабочих, солдат и крестьян. В докладе «О текущем моменте» председатель 
Северо-Западного областного комитета РСДРП(б) А.Ф. Мясников сообщил  о подавлении 
Советской властью антисоветского мятежа Керенского-Краснова, о разгроме 
контрреволюционного «комитета» в Минске и призвал трудящихся Белоруссии и солдат 
Западного фронта к решительной борьбе против каких бы то ни было попыток буржуазии 
восстановить свою власть над трудовым народом. 4 ноября ВРК Белоруссии и Западного 
фронта издал приказ, в котором объявил бывшего комиссара Временного правительства при 
штабе Западного фронта Жданова и председателя «комитета» меньшевика Колотухина за их 
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 В это же время представитель французской военной миссии в Минске генерал Рампо направил председателю ВРК 

протест против установления Советской власти в Белоруссии и большевизации войск Западного фронта. 



 

контрреволюционные действия подлежащими аресту, а «Комитет спасения революции» 
распущенным. В Минске окончательно победила Советская власть (Там же, С. 61-63). 

В.И. Ленин высоко оценил деятельность большевиков Белоруссии. «Ни о каком 
сопротивлении со стороны армии против Октябрьской революции пролетариата, против 
завоевания политической власти пролетариатом не могло быть и речи, – писал Владимир 
Ильич, – когда на Северном и Западных фронтах у большевиков был гигантский перевес» 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 40. – С. 10). 

Большевистские организации городов и местечек Белоруссии, сельские партийные 
группы на местах были той организующей и руководящей силой, которая обеспечивала переход 
власти в руки большевистских Советов. В октябре-ноябре 1917 года в Витебске, Орше, Гомеле, 
Могилѐве, Слуцке и других городах при Советах были созданы военно-революционные 
комитеты. Они взяли в свои руки всю власть на местах и развернули большую агитационную и 
организационную работу по перевыборам Советов, их большевизации, по борьбе с 
контрреволюцией. 

Несколько позже, чем в других городах Белоруссии, была установлена Советская власть 
в Могилѐве. Причиной этого явилось сосредоточение в городе крупных сил контрреволюции, 
концентрировавшихся вокруг Ставки старой армии. 

Англо-американские и прочие империалистические круги хорошо понимали значение 
Белоруссии, как и других западных областей России, в борьбе за победу социалистической 
революции и всячески стремились оторвать еѐ от Республики Советов, создать здесь плацдарм 
для нападения на молодое Советское государство. Душой контрреволюции наряду с 
генералитетом Ставки был католический епископ богач-помещик Святополк-Мирский. Он 
поддерживал тесную связь с представителями иностранных военных миссий и получал от них 
задания. Во время ареста Святополка-Мирского у него были найдены списки местных 
коммунистов и план контрреволюционного заговора. 

Через свои военные миссии при Ставке империалисты требовали от 
главнокомандующего генерала Духонина не выполнять указаний Советского правительства и 
всеми средствами срывать его мирную политику. 14 ноября военный представитель США при 
Ставке подполковник Керт обратился к генералу Духонину с заявлением о том, что его 
правительство протестует против всякого сепаратного перемирия, которое может быть 
заключено с Россией. Аналогичные заявления сделали Духонину начальник британской военной 
миссии генерал-лейтенант Бартер, итальянский – генерал-майор Рамен, японской – Такаянаки и 
руководители других миссий (История БССР. В двух томах, Т. 2. – С. 65-66). 

Главнокомандующий генерал Духонин, выполняя указания своих хозяев-империалистов, 
вопреки распоряжению Председателя СНК В.И. Ленина отказался начать переговоры с 
правительствами воюющих стран о перемирии. За неподчинение Советскому правительству 
Духонин был отстранѐн от занимаемой должности. Однако Ставка не прекратила борьбы против 
Советской власти. В Могилѐв съехались лидеры партий меньшевиков и эсеров и совместно со 
Ставкой договорились о создании нового «правительства», местом нахождения которого 
предполагался Могилѐв. Премьер-министром этого «правительства» намечался эсер Чернов. В 
Могилѐв стали стягиваться верные Ставке воинские части. Могилѐвский Совет, будучи в это 
время в большинстве своѐм эсеро-меньшевистским, добровольно уступил власть удравшим 
сюда из Петрограда бывшим министрам свергнутого Временного правительства, меньшевику 
Церетели и др. 

В ночь с 17 на 18 ноября в Ставке состоялось совещание генералитета, на котором было 
решено, что Ставка не должна подчиняться Советской власти и что целесообразно перевести 
еѐ в Киев, где в то время хозяйничала контрреволюционная «Центральная Украинская рада». 



 

Советская власть приняла меры к ликвидации Ставки – этого гнезда контрреволюции. 
Для подавления мятежа, поднятого Духониным, в Могилѐв были посланы во главе с 
большевиком Н.В. Крыленко революционные отряды матросов и солдат из Петрограда, Минска, 
Гомеля, Орши и других городов. 

Борьба против Ставки началась и в самом Могилѐве, в воинских частях. Под влиянием 
большевистской агитации восстал батальон георгиевских кавалеров, который объявил, что не 
выпустит Ставку из Могилѐва до прибытия революционных частей из Петрограда*. 

Могилѐвский Совет, ещѐ недавно игравший роль послушного орудия в руках Временного 
правительства, в связи с пополнением его представителями революционно настроенных 
воинских частей начал быстро леветь. К 18 ноября перевес сил в нѐм был уже на стороне 
большевиков. На заседании Совета в этот день была принята резолюция о признании Совета 
Народных Комиссаров как единственного в стране правительства и о необходимости 
обязательного выполнения его постановлений и распоряжений. На этом же заседании был 
создан Могилѐвский Военно-революционный комитет, который объявил себя высшей властью в 
городе и взял в свои руки контроль над Ставкой. В ночь с 19 на 20 ноября Ставку окружили 
революционные части, а 20 ноября днѐм заняли еѐ. Генерал Духонин был убит восставшими 
солдатами (Там же, С. 66-67). 

Таким образом, контрреволюционная Ставка была ликвидирована. Была создана новая, 
революционная Ставка во главе с большевиком Н.В. Крыленко, ставшая опорой Советской 
власти в борьбе против контрреволюции. Власть в Могилѐве ВРК передал в руки 
большевистского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Закрепляя успех, большевики одновременно с фронтовым съездом во второй половине 
ноября созвали в Минске областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и съезд 
Советов крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний (Великая Октябрьская 
социалистическая революция в Белоруссии. Документы и материалы. Т. 2. – Минск, 1957. – 
С. 232-234, 238-239). Полномочные представители трудящихся Белоруссии приветствовали 
первые декреты Советской власти и заявили о безусловной поддержке политики Советского 
правительства. Избранные съездами исполнительные комитеты и фронтовой комитет 
объединились в исполком Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной 
области и фронта под председательством члена областного комитета большевиков 
Н.В. Рогозинского. Областной Совнарком возглавил К.И. Ландер. 

История победы социалистической революции в Белоруссии свидетельствует о 
политическом банкротстве буржуазного и мелкобуржуазного национализма. О политической и 
научной несостоятельности заявлений, программ националистов говорит хотя бы такой факт, 
как выступление в ноябре 1917 года органа белорусских буржуазных националистов газеты 
«Вольная Беларусь», которая писала: «Устанавливать у нас, при нашем хозяйстве и 
общественной отсталости, социалистический строй – это всѐ равно, если бы кто-нибудь из 
малого ребѐнка внезапно захотел сделать мужчину и стал бы тянуть его за уши вверх» 
(«Вольная Беларусь», 1917. – 19 ноября). 

Уже первые мирные годы социалистического строительства не оставили от этого писания 
камня на камне. 

Белорусская буржуазно-националистическая Рада, несмотря на огромный перевес 
революционных сил, сделала попытку пробраться к власти. Созванный Радой 15 декабря так 
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называемый «Всебелорусский конгресс» отказался признать власть местных Советов, 
поддержанную подлинно народными съездами. Выполняя волю трудящихся, Совнарком 
Западной области распустил «Всебелорусский конгресс». 

Подводя итоги Октябрьской революции в Белоруссии, областной исполком Советов 
отмечал: «Процесс перехода власти к Советам в Западной обл[асти]… протекал чрезвычайно 
быстро и уже спустя 2 недели завершился во всех более или менее крупных пунктах победой 
Советской власти. Близость фронта оказала… влияние на всѐ течение этого процесса: 
солдатские массы, часто посещаемые нашими агитаторами, следившие за нашей печатью, 
организованные в наши партийные ячейки, сильно способствовали пробуждению классового 
самосознания в деревне и правильному уяснению тактики и принципов революционного 
социализма» (Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. Документы и 
материалы. Т. 2. – С. 398). 

 
*** 

 
Триумфальное шествие власти Советов от берегов Балтики до Тихого океана показало, 

что Октябрьская революция – это самая народная по сравнению со всеми предшествующими 
революциями. Она подняла и вовлекла в водоворот борьбы широчайшие слои трудящихся. 
Перед величием российского Октября жалкими выглядят попытки всех защитников буржуазии 
представить революцию как «заговор кучки большевиков». 

Источник динамизма и всесокрушающего натиска революции коренился не только в 
объективной зрелости страны для перехода к социализму, но и в наличии подлинного вождя 
восставших – партии большевиков. Именно большевистская партия придала движению 
организованный, целенаправленный характер, выдвинула правильные лозунги, определила 
стратегию и тактику борьбы. 

Силу партии и возглавляемых ею масс во многом предопределило то, что восстание 
опиралось на такие всеобъемлющие революционные организации эксплуатируемых классов, 
как Советы – готовую политическую форму диктатуры пролетариата. Исторически сложившееся 
единство действий трудящихся всех национальностей во главе с русским рабочим классом 
против российской буржуазии и помещиков и местных угнетателей в огромной степени 
обеспечило успех этой борьбы. Благодаря этому Октябрь победил в национальных районах. 
Можно сказать, образцово это произошло в Белоруссии. 

Октябрьская революция представляется одним из главных событий ХХ века потому, что 
именно она в решающей степени определила тот многомерный облик мира, который мы знаем 
и видим. Без этой революции, без еѐ идеалов, без еѐ сражений, щедро оплаченных кровью 
защитников и врагов, мир был бы другим, вероятно, менее человечным и социально 
перспективным. Недопустимо пытаться умалить судьбоносное значение Великого Октября. «На 
исторические события не сетуют, – писал Ф. Энгельс, –  напротив, стараются понять их 
причины, а вместе с тем и результаты, которые далеко ещѐ не исчерпаны». Нельзя не 
согласиться с этим утверждением. Фактически все завоевания трудящихся во время 
Октябрьской революции удовлетворены в развитых капиталистических странах. Поэтому 
Октябрь, Ленина помнят во всѐм мире с почтением. 

Великий Октябрь – это не только политический, исторический феномен. Это и та дата, 
без которой наше человеческое естество что-то утрачивает. Что-то важное и необходимое… 
Наверное, нельзя жить без той памяти, которая из поколения в поколение передаѐт и 
нравственные качества, и уклад жизни, и, в свою очередь, передаѐт в будущее самое лучшее… 
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