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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРК ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ И ФРОНТА 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 1917 г.) 

Сирошик О. С., студент, БГПУ 
Научный руководитель – Конойко А. В., кандидат исторических наук, доцент 

В нынешнем году исполняется 100 лет Февральской и Октябрьской революци-
ям, которые сыграли исключительно важную роль в исторических судьбах народов 
Беларуси. Период установления советской власти в Беларуси нашел свое отраже-
ние в сборниках документов и материалов, многочисленных работах советских 
и современных белорусских историков. Новизна исследования заключается в по-
пытке нового прочтения документальных сведений, касающихся установления со-
ветской власти на территории Беларуси в октябре 1917 – январе 1918 г. и их пере-
осмысления.  

Предпосылки Октябрьской революции тесно связаны с демократическим 
этапом революционных преобразований в марте – октябре 1917 г. В результате 
Февральской революции 1917 г. в России было свергнуто самодержавие. 
К власти пришло Временное правительство, которое поддерживали Советы ра-
бочих и солдатских депутатов, где преобладали меньшевики и эсеры, что ха-
рактеризовалось как двоевластие. Однако не были решены насущные вопросы 
о мире и земле. Поэтому 25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде произошло 
вооруженное восстание, которое свергло Временное правительство. Важную 
роль в этом процессе, в установлении власти Советов на территории России сыг-
рал Военно-революционный комитет (ВРК) Петроградского совета. На белорус-
ских землях определяющую роль в установлении советской власти сыграл ВРК 
Западной области и фронта. 

В октябре 1917 г. Минский Совет приступил к формированию Временного во-
енно-революционного комитета, который в ноябре 1917 г. был преобразован в Во-
енно-революционный комитет Западной области и фронта (Военревкомзап), опи-
равшийся на солдат [3, с. 40–41]. Его возглавлял известный большевик 
Карл Лан-дер. 4–5 ноября была определена структура ВРК. Высшим органом был 
объявлен пленум ВРК, а исполнительно-распорядительными – бюро и отраслевые 
отделы. В состав бюро ВРК вошли: К. И. Ландер, А. Ф. Мясников, У. С. Селезнев, 
М. У. Рогозинский и др. До формирования областных органов советской власти 
ВРК являлся единственным полновластным органом на всей неоккупированной 
германскими войсками территории Беларуси и Западного фронта [4, с. 23]. 
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Большую роль в установлении советской власти в Беларуси сыграли солдаты 
Западного фронта. Наибольшей революционной активностью в решающие дни борь-
бы за власть Советов отличились солдаты 2-й армии. 

На территории Беларуси советская власть была установлена в Минске 25 ок-
тября 1917 г. А уже 27 октября при Минском Совете для борьбы с контрреволюци-
ей был создан Военно-революционный комитет. После Минска советская власть 
устанавливалась в других городах Беларуси и на Западном фронте. Так, 28 ок-
тября ВРК захватил основные стратегические пункты в Витебске, был распущен 
Совет рабочих и солдатских депутатов и назначены выборы его нового состава. 
В тот же день Совет рабочих и солдатских депутатов Орши создал ВРК во главе 
с большевиком И. Г. Дмитриевым и распустил Комитет спасения революции. 
А 12 ноября состоялось собрание представителей крестьянских обществ Оршан-
ского района, которое выбрало временное бюро по крестьянским делам, ставшее 
отделом ВРК. 26 октября в Городке Витебской губернии исполнительному комитету 
Совета были предоставлены широкие полномочия в борьбе с контрреволюцион-
ной деятельностью. 8 ноября уездный Совет признал советскую власть и создал 
Военно-революционный комитет для борьбы с контрреволюцией. 30 октября в Го-
меле было проведено собрание городского Совета рабочих и солдатских депута-
тов и Исполнительного комитета уездного Совета крестьянских депутатов, на ко-
тором объявили в городе и уезде советскую власть. 17 ноября был создан Воен-
но-революционный комитет. Медленно шло установление советской власти в Мо-
гилеве. Силы, которые группировались вокруг Ставки Главнокомандующего, пы-
тались создать в Могилеве очаг борьбы против Советской власти. Лидеры правых 
эсеров и меньшевиков даже попытались сформировать «новое правительство» во 
главе с В. М. Черновым. Но уже 18 ноября в Могилевский Совет был вынужден 
признать Советскую власть и создать Военно-революционный комитет, к которому 
перешла вся власть в городе [4, с. 24–28]. 

На власть в крае претендовали также белорусские национальные организации. 
Они объединились вокруг Великой белорусской рады. Признавая советскую власть 
в России, белорусские национальные партии и организации не признавали ее на тер-
ритории Беларуси. Они выступали за создание демократической краевой власти. Борь-
ба с ними была также одной из задач ВРК. С целью создания постоянных и единых 
краевых и фронтовых органов большевистской власти, осуществления мероприятий 
по нормализации хозяйственной жизни в составе комитета были отделы: гражданский, 
военный, хозяйственный, обеспечения, организационный и связи, информационный 
[2, с. 68–74]. 

В соответствии с законом о печати ВРК Западного фронта закрыл несколько ан-
тибольшевистских газет, в том числе «Гомельскую жизнь», «Новое Варшавское утро», 
«Минскую жизнь», «Минскую искру» и др. Проводил работу по подготовке и созыве 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов Западной области, Третьего съезда 
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Советов крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, Второго съезда ар-
мий Западного фронта, которые выбрали органы большевистской власти [1, с. 340]. 

Так, в период с 25 октября по 18 ноября 1917 г. в Беларуси в частях и соедине-
ниях Западного фронта власть также перешла в руки Советов. Главную роль в быст-
ром установлении советской власти сыграли солдаты Западного фронта, среди кото-
рых партия Ленина имела большую поддержку.  

Таким образом, на протяжении восьми недель в условиях продолжающейся вой-
ны, неспособности Временного правительства решить насущные вопросы о мире 
и земле 100 лет назад большевики пришли к власти. Главным ее критерием было 
создание Военно-революционных комитетов, которые свидетельствовали об уста-
новлении Советской власти на определенной территории. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
Соловьянов А. П., кандидат исторических наук, доцент, 

Институт истории НАН Беларуси, г. Минск 

К 1917 г. в Российской империи назрел вопрос о новой социальной политике 
в отношении несовершеннолетних. Отсутствие равных прав, существовавшая дет-
ская преступность, сиротство, легализованная проституция не устраивали общество 
и требовали кардинальных решений. С приходом советской власти такие изменения 
были осуществлены. Первым документом по социальной защите подрастающего 
поколения стал подписанный В. И. Лениным декрет от 31.12.1917 г., согласно которо-
му все дети признавались детьми республики и забота о них провозглашалась пря-
мой обязанностью пролетарского государства [1, с. 247]. Поэтому экстренно реша-
лась задача обеспечить сирот, голодающих детей элементарными человеческими 
потребностями: кровом и пищей. Важнейшим шагом стало подписание 4.02.1919 г. 
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