


Введение

Память человечества бережно и любовно 
хранит имена борцов за народное счастье. Имя 
В. И. Ленина — последовательного продолжа
теля великого учения К. Маркса и Ф. Энгельса, 
гениального теоретика пролетарской революции 
И социалистического преобразования общества 
занимает среди них особое место.

«Ленин дал ответы на самые актуальные 
вопросы,, поставленные ходом исторического 
развития, всесторонне развил теорию социали
стической революции и строительства ком
мунистического общества, вооружил российское, 
все международное революционное движение 
научно обоснованной стратегией и тактикой, 
возглавил борьбу рабочего класса за претворе
ние идеалов социализма в жизнь» ',— говорится

1 К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича
Ленина. Тезисы ЦК КПСС. М., 1970, с. 3.
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в Тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина».

Жизнь В. И. Ленина вместила много ярких 
страниц и свершений во имя освобождения тру
дящихся от социального и национального угне
тения. Вся его революционная, партийная, госу
дарственная и научная деятельность, его тру
ды — это величайшее достижение человеческой 
мысли, неисчерпаемый источник знаний о пу
тях и средствах революционного преобразования 
общества, строительства коммунизма. «Каковы 
бы ни были высоты, на которые поднимется че
ловечество, оно всегда будет помнить, что у 
истоков коммунистической цивилизации стоит 
исполинская фигура Ленина — мыслителя и ре
волюционера» отмечал Л. И. Брежнев в док
ладе, посвященном 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Трудящиеся всех континентов 
восхищаются великим пролетарским вождем, 
человеком, который посвятил себя всего без 
остатка подготовке самого потрясающего собы
тия XX столетия — Великой Октябрьской социа
листической революции, изменившего лицо все
го мира и ход истории.

Из всех живших на земле людей В. И. Ле
нин своими идеями оказал и продолжает оказы
вать самое большое и глубокое влияние на ход 
мировой истории, на судьбы народов, на жизнь 
каждого из нас. Идеи и дела Ленина мобили
зуют советских людей, трудящихся всего мира 
на борьбу за торжество коммунизма на нашей 
планете.

Ленинское идейное богатство является на
дежным оружием нашей партии, мирового ре
волюционного движения. Ленинизм дает ответы

1 Брежнев Л. И. Дело Ленина живет и побеждает.
М., 1970, с. 63.
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на важнейшие вопросы, поставленные перед 
революционными силами эпохи перехода от ка
питализма к коммунизму.

Во всей своей деятельности Коммунистиче
ская партия Советского Союза постоянно исхо
дит из ленинского теоретического наследия, 
творчески развивая учение марксизма-лениниз
ма применительно к новым условиям. От съезда . 
к съезду демонстрирует партия свою неизмен
ную верность ленинизму — этому могучему 
идейному оружию. Каждый новый съезд комму
нистов — богатейший источник революционной 
мысли и революционного действия. «Великая 
энергия ленинского ума, биение горячего ленин
ского сердца продолжают жить в делах пар
тии,— говорил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев на торжественном заседа
нии, посвященном 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.— Ленинские идеи, ленинская по
литическая закалка, ленинская наука побе
ждать — вот тот неиссякаемый источник, из 
которого мы черпаем уверенность в своих си
лах, мужество и оптимизм, волю к победе» ’.

Принципиальные положения ленинизма лег
ли в основу при разработке актуальных проблем 
нынешнего этапа коммунистического строитель
ства в нашей стране. Ленинскими заветами оп
ределялось и все содержание работы XXV съез
да КПСС, который убедительно продемон
стрировал гигантский размах и глубину 
революционно созидательных свершений совет
ского народа, являющихся продолжением дел 
Октября, воплощением идей великого Ленина.

Изучение многогранной революционной, 
партийной, государственной и научной деятель-

1 Брежнев Л. И. Дело Ленина живет и побеждает,
с. 36.
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ности В. И. Ленина всегда было и есть цент
ральной задачей советской исторической науки. 
Еще XIII съезд РКП (б), по решению которого 
был открыт Институт В. И. Ленина, в своей ре
золюции призвал все организации нашей пар
тии, ее отдельных членов, братские компартии 
всех стран оказать Институту всемерную по
мощь в деле собирания рукописей, писем, запи
сок, литературных произведений и других мате
риалов, относящихся к жизни и деятельности 
В. И. Ленина. Одной из первейших и главней
ших задач Института являлось издание Полно
го собрания сочинений Ленина, а также подго
товка ленинской библиотеки из избранных про
изведений Владимира Ильича на языках всех 
народностей, населяющих СССР ‘.

В нашей стране проделана огромная рабо
та по осуществлению этой задачи. Завершено 
Полное собрание сочинений В. И. Ленина, со
стоящее из 55 томов, в которое вошло около 
9000 произведений и документов, кроме того, 
более 200 ленинских документов опубликовано 
в справочных материалах к томам. Вышел в 
свет XXXVIII Ленинский сборник, включаю
щий в себя около 500 новых, не публиковав
шихся ранее документов. Всего, по данным Цен
трального партийного архива, опубликовано 
около 17 тысяч ленинских документов. Подготов
лено 4-е издание научной биографии «Владимир 
Ильич Ленин». Важным источником для изуче
ния биографии В. И. Ленина, его идейного на
следия является издаваемая ныне Институтом 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС многотом
ная биографическая хроника В. И. Ленина. 
В ней год за годом, по дням, а иногда и по ча-

1 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, т. 3, изд. 8-е. М., 1970, 
с. 121-122.

6



сам прослеживается весь жизненный путь Вла
димира Ильина. В вышедшие уже 8 томов 
включено огромное количество фактов из жизни 
и деятельности Ленина. Труды В. И. Ленина 
переведены на 125 языков народов Советского 
Союза и народов мира. За рубежом они изданы 
в 48 странах 4079 раз на 51 языке. По коли
честву переводов на иностранные языки произ
ведения В. И. Ленина занимают первое место 
среди всех книг. Главная цель этой работы — 
сделать все достижения ленинского гения из
вестными и доступными миллионам простых 
людей.

За последние годы значительно расшири
лась публикация документальных историко
партийных материалов, издана богатая ме
муарная литература, множество монографий, 
брошюр, статей, в которых раскрываются 
различные стороны многогранной научной и 
практической деятельности В. И. Ленина, ото
бражается его роль в экономическом, нацио
нальном и культурном строительстве СССР, от
дельных союзных и автономных республик, 
крупных областей.

Бесконечно близок и дорог Ленин народам 
Советской страны. Неоценима роль и значение 
его жизни и деятельности в исторических 
судьбах нашей Родины, каждого из народов ее 
населяющих. С именем Владимира Ильича Ле
нина органически связаны становление и рас
цвет Советской Белоруссии. Роль В. И. Ленина 
в исторической судьбе белорусского народа за
ключается прежде всего в разработке им общей 
программы революционной борьбы народов про
тив царизма и капитала. Он указал всем трудя
щимся единственно правильный путь соци
ального и национального освобождения. На 
II съезде Советов в январе 1924 года подчеркну-
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то, что имя Ленина «неразрывно связано с геро
ической борьбой трудящихся за установление 
социалистической организации общества и побе
ду социализма во всех странах» '.

Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция открыла неограниченные возможности 
для политического, хозяйственного и культурно
го развития нашей республики. БССР сегодня — 
это республика передовой индустрии, интенсив
ного крупного сельского хозяйства, высокораз
витой социалистической- культуры. «Белорус
ский народ глубоко убежден, что всеми своими 
достижениями, материальными и духовными 
благами он обязан родному Ильичу, созданной 
п выпестованной им Коммунистической партии, 
которая уверенно ведет страну испытанным ле
нинским курсом» 1 2,— отмечается в приветствен
ном письме Центральному Комитету КПСС, 
Президиуму Верховного Совета Союза ССР, Со
вету Министров СССР от участников торжест
венного заседания ЦК КПБ, Верховного Совета 
БССР совместно с представителями партийных 
и советских органов, трудящихся Минска и 
Минской области, посвященного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

В. И. Ленин во многом непосредственно был 
связан с революционной борьбой трудящихся 
Белоруссии. В ленинских трудах имеется более 
150 высказываний, телеграмм, записок и других 
документов, непосредственно касающихся Бело
руссии. И хотя о Белоруссии Владимир Ильич 
Ленин говорил и писал в разной обстановке, в 
различных случаях и с разными целями, тем 
не менее все сказанное и написанное им вну-

1 Съезды Советов в документах 1917—1936, т. III.
М., 1960, с. 37. . . .

2 100 гадоу з дня нараджэння Уладз1м1ра 1лыча 
Лента. Мн., 1970, с. 4.
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тренне тесно связано между собой и отражает 
главные моменты борьбы трудящихся Белорус
сии за победу и упрочение Советской власти. 
Анализируя различные вопросы революционно
го и национально-освободительного движения, 
разрабатывая основные направления внешней и 
внутренней политики Страны Советов, В. И. Ле
нин в своих произведениях, наряду с другими 
районами страны, часто называет города и на
селенные пункты Белоруссии: Минск, Могилев, 
Гродно, Витебск, Гомель, Брест, Оршу, Пинск, 
Жлобин, Рогачев, Речицу, Дриссу (Верхне- 
двинск), Лиду, Борисов, Барановичи, Лунинец, 
Молодечно, Лепель и др. В. И. Ленин хорошо 
знал историю белорусского народа, энергично 
содействовал созданию и укреплению больше
вистских организаций в Белоруссии, оказывал 
неоценимую помощь трудящимся в установле
нии Советской власти, создании национальной 
государственности, защите исторических завое
ваний Октябрьской революции от посягательств 
внутренней и внешней контрреволюции.

В. И. Ленин в разное время направлял в Бе
лоруссию большое число известных деятелей 
Коммунистической партии для выполнения раз
личных важных заданий. Он был тесно связан 
с трудящимися Советской Белоруссии, неодно
кратно встречался с крестьянами и рабочими, 
делегатами съездов, руководителями партийных 
и советских организаций. Все, кто общался с 
Ильичей, подчеркивают, что он всегда живо 
интересовался положением дел в республике, ее 
успехами в строительстве новой жизни. О тес
ных связях В. И. Ленина с широчайшими слоя
ми народа свидетельствуют и письма, которые 
посылали ему рабочие, крестьяне, красноармей
цы и представители трудовой интеллигенции 
нашей республики. Большинство из них опуб-
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линованы в сборнике «Письма трудящихся Бе
лоруссии В. И. Ленину» *. Эти письма ярко по
казывают любовь народа к своему вождю, вос
создают героическую картину борьбы за уста
новление и упрочение Советской власти.

Изучение ленинских высказываний и доку
ментов о Белоруссии в высшей степени важно 
для правильного и глубокого показа ее истории, 
подлинно научного понимания наиболее слож
ных и даже драматических исторических собы
тий. Их разработка немыслима без знания и ис
пользования ленинского наследия.

Всестороннее освещение взглядов В. И. Ле
нина по широкому кругу вопросов приобретает 
большое значение еще и потому, что буржуаз
ные националистические историки за рубежом 
всячески фальсифицируют историю большевист
ских организаций в Белоруссии, победу и упро
чение Советской власти на ее территории. Они 
пытаются дискредитировать в глазах трудящих
ся политику и практику КПСС и советского пра
вительства. Однако им никогда не удастся стол
кнуть белорусский народ с правильного пути. 
Под руководством В. И. Ленина начинали тру
дящиеся свой путь в социализм, под руководст
вом ленинской партии они борются сейчас за 
построение коммунизма.

В научном освещении решающего влияния 
В. И. Ленина на судьбы трудящихся Белорус
сии особенно большое значение имеют «Очерки 
истории Коммунистической партии Белорус
сии» 1 2. В «Очерках» на основе многочисленных 
фактов и документов раскрыта огромная роль

1 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Ленину, 
изд. 2-е. Ми., 1969.

2 Очерки истории Коммунистической партии Бе
лоруссии, ч. 1 (1883—1920), изд. 2-е. Ми., 1968; ч. 2 
(1921—1966). Ми., 1967.
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В. И. Ленина в создании и укреплении местных 
большевистских организаций, в образовании 
Коммунистической партии Белоруссии. Авторы 
подчеркивают, что вся деятельность большевист
ских партийных сил Белоруссии с самого нача
ла развертывалась под непосредственным влия
нием ленинских идей и указаний. В книге убе
дительно показана кипучая деятельность 
В. И. Ленина в области партийного и государст
венного строительства в Белоруссии.

В республиканской печати опубликован ряд 
интересных и содержательных журнально-газет
ных статей, в которых непосредственно затраги
ваются отдельные аспекты темы «В. И. Ленин 
п Белоруссия» *. Авторы статей приводят ленин
ские характеристики событий революционного 
движения в Белоруссии, показывают связи 
В. И. Ленина с социал-демократическими орга
низациями, действовавшими на ее территории, 
немало внимания уделяют ленинской теории 
национального вопроса, показывают борьбу за 
Советскую власть в Белоруссии, первые шаги 
социалистического строительства в республике. 
Небольшие размеры статей не позволили авто
рам одинаково полно осветить разносторонние 
вопросы этой широкой темы. 1

1 Почанин С. 3., Шкляр М. Е. Образование БССР 
п КПБ,— «История СССР», 1959, № 1; Мешков Н. 
В. И. Ленин и образование Компартии Белоруссии.— 
«Коммунист Белоруссии». 1960, № 4; Шабанов Ю. Ве
ликий пример вождя — Там же; Яковлев В. Ленин и 
Белоруссия.— «Неман», 1963, № 4; Круталевич В. На 
iMH Л ента,— «Полымя», 1965, № 4; Вихарев С. Р. 
В. И. Ленин о Белорусской ССР.— «Вестк Беларускага 
дзяржаунага утверытэта iMH У. I. Лента», серыя III, 
1969, № 3; Шабанов Ю. Телеграфирует Кремль.— «Не
ман», 1970, № 4; Селгванау П. А. У. I. Л етн  i Заходт  
фронт у 1920 г,— «Весщ АН БССР», серыя грамадстх 
навук, 1971, № 1, и другие.
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Заслуживает внимания брошюра Н. Ермоло- 
вича «Дарагое беларусам 1мя» В ней автор со
брал и в определенной степени обобщил основ
ные ленинские высказывания, телеграммы, 
записки и другие документы, связанные с 
Белоруссией. Однако в брошюре не использова
ны архивные документы.

Касаясь историографии данного вопроса, на
до отметить, что в канун 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина и в год ленинского юбилея 
историками республики подготовлен ряд доку
ментальных сборников и воспоминаний, в ко
торых содержится большое количество данных, 
свидетельствующих об огромной помощи и за
боте В. И. Ленина о Белоруссии, отражающих 
горячую любовь и благодарность трудящихся 
республики своему вождю. Среди них прежде 
всего назовем библиографический указатель 
«В. И. Ленин о Белоруссии», (Минск, 1970) и 
второе, дополненное издание «Письма трудя
щихся Бедаруссии В. И. Ленину».

Приступая к работе над столь ответственной 
темой, автор поставил своей задачей показать 
непосредственные связи В. И. Ленина с дорево
люционной и Советской Белоруссией, его руко
водящую роль в разрешении вопросов, имевших 
принципиальное политическое и народнохозяй
ственное значение для ее развития.

Книга «В. И. Ленин и Белоруссия» издава
лась в 1972 году на белорусском языке. В пред
лагаемом читателю издании на русском языке 
автор внес необходимые уточнения, а также 
включил ряд новых документов о связях В. И. 
Ленина с Белоруссией, которые появились в со
ветской исторической литературе о Владимире 
Ильиче Ленине.

1 Ермалов1ч М. Дарагое беларусам шя. Мн., 1970.



В. И. ЛЕНИН 
О РАЗВИТИИ 
КАПИТАЛИЗМА 
В БЕЛОРУССИИ

В, И. Ленин вступил в российское революци
онно-освободительное движение на рубеже 80— 
90-х годов XIX века. Важнейшей особенностью 
этого периода было быстрое нарастание рабо
чего движения, которое развивалось вне связи с 
марксизмом. История выдвигала неотложную 
задачу соединения теории и практики революци
онной борьбы.

В середине 90-х годов социал-демократи
ческое движение под руководством Ленина 
нанесло окончательное поражение народничест
ву — главному идейному врагу марксизма. Про
поведуя самобытное, некапиталистическое раз
витие России, народники пытались доказать 
непригодность марксизма к российским усло
виям. В. И. Ленин в ряде своих трудов убеди
тельно доказал теоретическую несостоятель
ность концепции народников. На фактах, рос-
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сийской действительности он показал, что Рос
сия после реформы 1861 года вступила на путь 
капиталистического развития. Основываясь на 
данных статистики, Ленин доказал, что в поре
форменной России изменялось не только лицо 
экономики, но и изменялась также и структура 
общества, появились и росли свойственные ка
питалистическому обществу классы — буржуа
зия и пролетариат. Следовательно, развитие ка
питализма в России являлось очевидным фак
том. Только народники продолжали не замечать 
наступивших перемен. В отличие от западноев
ропейских стран капиталистическое развитие 
России имело свои особенности, которые, как пи
сал Ленин, народники ошибочно приняли за сам 
факт и за деревьями не увидели леса.

В. И. Ленин тщательно исследовал развитие 
экономики России в пореформенный период. Он 
всесторонне изучил многие районы страны, в 
том числе и Белоруссию. Экономическое поло
жение белорусских губерний наиболее глубоко 
им анализировалось в период работы над кни
гой «Развитие капитализма в России», в кото
рой Владимир Ильич дал научный анализ капи
талистического развития страны и тем самым 
экономически обосновал рост рабочего класса, 
как руководящей политической силы общества 
в наступающей революции, показал роль кресть
янства как союзника пролетариата, завершил 
идейный разгром народничества. В процессе 
сбора материала для книги были изучены и 
критически переработаны около 600 литератур
ных и документальных источников '. Во многих 
из них содержались разнообразные и интерес- 1

1 Ленин В. И. Подготовительные материалы к кни
ге «Развитие капитализма в России». М., 1970. Преди
словие, с. VII.
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ные Сведения о Белоруссии в целом и об отдель
ных ее губерниях и городах или отраслях эко
номики.

В. И. Ленин начинает конкретный анализ 
развития капитализма с выяснения капита
листической эволюции сельского хозяйства. 
В результате исследования он установил, что в 
европейской России, куда входили и белорус
ские губернии, сельское хозяйство после рефор
мы 1861 года постепенно переходило на капи
талистический путь развития. В западных 
губерниях этот переход осуществлялся значи
тельно быстрее, чем в восточных. Касаясь бело
русских губерний, Владимир Ильич относил 
Минскую и Гродненскую губернии к числу тех, 
в которых господствовала капиталистическая 
система ведения помещичьего хозяйства, а Мо
гилевскую и Витебскую — к губерниям с пре
обладанием смешанной системы *. Ее характер
ной особенностью было сочетание феодальных 
форм эксплуатации с капиталистическими. Ка
питалистические отношения в белорусской де
ревне были, по Ленину, преобладающими, ибо 
ни в одной губернии отработочная система не 
являлась ведущей. .

Под воздействием общероссийского рынка 
земледелие все более и более принимало торго
вый характер. Развитие промышленности в 
Центральной России и развитие торгового зем
леделия на окраинах стояли в неразрывной свя
зи, создавали взаимно рынок одно для другого 1 2.

Сельское хозяйство Белоруссии, вступив на 
капиталистический путь развития, специализи
ровалось в основном в двух направлениях — 
возделывании картофеля и разведении молоч-

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 188.
2 См.: Там же, с. 253.
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иого скотоводства. К книге «Развитие капита
лизма в России» В. И. Ленин указал, что с 
1864—1866 по 1870—1879 годы чистый сбор 
картофеля в расчете на душу населения увели
чился по всем районам Европейской России, а с 
1870—1879 по 1883—1887 годы — только в се
ми районах. В эти семь районов входили и бело
русские губернии ‘. Увеличение посевов карто
феля продолжало расти и дальше. В 1901 году 
было посажено около 496 тыс. десятин, а в 
1914—679 087 десятин1 2.

Важно отметить при этом, что в подготови
тельных материалах к этой работе имеется ряд 
ленинских пометок, свидетельствующих о вни
мательном изучении В. И. Лениным организа
ции процесса возделывания картофеля в Бело
руссии. Так, изучая книгу «Возделывание кар
тофеля в Европейской России», он интересуется 
числом рабочих, необходимых для уборки одной 
десятины картофеля. На странице 94 названного 
исследования Владимир Ильич подчеркивает 
волнистой чертой слова, в которых говорится, 
что одна работница в Могилевской и Гроднен
ской губерниях «при среднем урожае успевает 
собрать до 2 четвертей в день» 3. На этой же 
странице он обращает внимание на то место, где 
указано, что на уборку десятины в белорусских 
и прибалтийских губерниях необходимо 35— 
40 человек4. На странице 118 в поле его зрения 
попали данные об урожае картофеля в четвер
тях с одной «казенной десятины». В помещичь-

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 249.
2 Саладков И. Я. Социально-экономическое положе

ние Белоруссии до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Мн., 1957, с. 48—49.

3 Ленин В. И. Подготовительные материалы к кни
ге «Развитие капитализма в России», с. 223.

4 Там же.
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пх имениях и в крестьянских хозяйствах за де
сятилетие (с 1885 по 1894 год) по пяти запад
ным губерниям урожайность картофеля пред
ставляла следующую картину: :

Губернии

В помещ ичьих х о зя й 
ствах , переш едш их 

на капиталистический 
путь разви ти я

В к р е с ть 
янских 

х о зяй ст
вах

Р азница

Витебская 41 37 +  4
Могилевская 54 45 +  9
Минская 44 35 +  9
Виленская 40 33 +  7
Гродненская 40 35 +  5

Цифры со знаком+ написаны ленинской рукой 
и выражают разницу урожая в помещичьих 
имениях и на крестьянских участках Эта раз
ница, как видно из таблицы, доходила нередко 
до 25% и выше. Она свидетельствовала прежде 
всего об отсталости крестьянского хозяйства по 
сравнению с хозяйством помещика. Применение 
новейших орудий и машин в помещичьем и ку
лацком хозяйстве обеспечивало более высокую 
его производительность по сравнению с кресть
янским хозяйством, в котором основными ору
диями были соха, деревянная борона и др. 
Крестьянин был не в состоянии приобрести но
вую технику.

Увеличение посевов картофеля являлось на
глядной иллюстрацией развития капитализма в 
сельском хозяйстве. Оно означало не только 
«повышение техники сельского хозяйства (вве
дение в посев корнеплодов) и рост технической

1 Ленин В. Я. Подготовительные материалы к кни
ге «Развитие капитализма в России», с. 225.
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обработки с.-х. продуктов (винокурение и кар
тофельно-крахмальное производство)», но и яв
лялось «...с точки зрения класса сельских пред
принимателей, производством относительной 
прибавочной стоимости (удешевление содержа
ния рабочей силы, ухудшение народного пита
ния)» '. Если для крестьянина картофель был 
основным продуктом питания, то для помещика 
он являлся прежде всего товарной культурой.

Вторым важным направлением специализа
ции сельского хозяйства в западных губерниях 
В. И. Ленин считал развитие молочного хозяй
ства. В связи с этим в соответствующих районах 
весь характер земледелия приспосабливался «к 
тому, чтобы получать возможно большее коли
чество возможно более ценных рыночных про
дуктов этого рода» 1 2. Он также указывал на 
относительно высокий удельный вес развития в 
Виленской, Минской, Гродненской и Могилев
ской губерниях промышленного садоводства3, 
чем лишний раз подчеркивал очевидный факт 
развития капитализма в сельском хозяйстве Бе
лоруссии.

Подтверждением развивающихся капитали
стических отношений в земледелии в порефор
менный период был постоянный рост примене
ния машин и более совершенных сельскохозяй
ственных орудий. По данным обследования 
министерства земледелия, которые использова
ны в ленинской работе «Аграрный вопрос в Рос
сии к концу XIX века», процент распростране
ния улучшенных сельскохозяйственных орудий 
у владельцев составлял по Белоруссии цифру от 
54 до 86. Выше он был только в Новороссии 4.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 249.
2 Там же, с. 256.
3 Там же, с. 301.
4 Там же, т. 17, с. 79.
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Специализация сельского хозяйства, внедре
ние машин, нового инвентаря, передовой для 
того времени агротехники — все это способство
вало повышению производительности земледе
лия, животноводства, садоводства и огородни
чества, выводило сельское хозяйство из дебрей 
феодального упадка и запустения, открывало 
широкий простор для развития капиталистиче
ского предпринимательства.

Темп развития капитализма в сельском хо
зяйстве мог бы быть более высоким, если бы не 
сдерживался многочисленными крепостнически
ми пережитками. Эти остатки крепостничества 
являлись «тормозом хозяйственной эволюции, 
источником угнетения, варварства, бесконечных 
форм татарщины в русской жизни» '.

Главным крепостническим пережитком, яв
лявшимся одновременно основой всех других, 
было наличие помещичьего землевладения. 
В Белоруссии в 70-х годах XIX века 55,2 % всей 
земли оставалось в руках помещиков-дворян и 
других частных владельцев, на долю же кресть
ян приходилось только 34% ■ Остальная земля 
принадлежала казне, царской семье, церкви1 2. 
В процессе проведения реформы у крестьян 
были отрезаны лучшие участки земли, и поэто
му они хотя и были свободными, на самом деле 
находились в крепостной кабале. Не имея до
статочно собственной земли, крестьяне выну
ждены были арендовать ее у помещиков, за что 
несли различные обязанности.

В белорусской деревне широко распростра
ненным пережитком крепостничества были сер
витуты 3, т. е. леса, луга, водопои, «отрезные

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 80.
2 История БССР, т. 1. Мн., 1961, с. 371.
3 Сервитут — право пользования чужой собствен

ностью. В данном случае В. И. Ленин имеет в виду
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земли», выгоны и прочее. «Без этих земель 
(или сервитутов),— писал Ленин,— крестьяне 
совершенно не в состоянии были вести само
стоятельного хозяйства, и помещики имели, та
ким образом, возможность продолжать старую 
систему хозяйства в форме отработков» '.

В 1889 году по Витебской, Гродненской, 
Минской и Виленской губерниям сервитутами 
пользовались более половины крестьянских дво
ров 2.

В целях ослабления власти помещиков над 
крестьянами В. И. Ленйн считал целесообраз
ным и добивался на II съезде РСДРП включе
ния в программу партии требования о ликвида
ции сервитутов в Западном крае» 3.

В. И. Ленин указывал и на такие остатки 
крепостничества, как испольщина, скопщина, 
зимний наем, которые чаще всего встречались в 
Могилевской и Витебской губерниях Белорус
сии. Так, в статье «К вопросу о смете министер
ства земледелия» он приводит выдержки из 
журнала «Русская мысль», подтверждавшие на
личие пережитков крепостничества в деревне. 
По свидетельству указанного выше журнала, в 
северо-западных губерниях широкое распростра
нение получила испольщина, вынуждавшая кре
стьянина отдавать помещику за арендуемый им 
у него участок земли большую часть своего уро
жая. Испольные посевы по сравнению с посева
ми на собственной крестьянской земле состав-

остатки крепостнических отношений. После реформы 
1861 года крестьяне вынуждены были нести дополни
тельные повинности в пользу помещиков за право 
пользования общими дорогами, сенокосами, пастбища
ми, водоемами и т. п.

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 186.
* Документы и материалы по истории Белоруссии 

(1900—1917 гг.), т. III. Мн.. 1953, с. 214.
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 230.
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ляли здесь 68%, а испольные покосы — от 110 
до 185%'. Крестьянин, получая половину уро
жая при обработке помещичьей земли и только 
третью часть при сенокосе, помимо этого, обя
зан был еще в некоторых случаях в Минской 
губернии отработать у помещика 1—2 недели 
бесплатно, чаще с подростком или лошадью 1 2.

В Белоруссии помещики весьма широко 
практиковали зимний наем на работу. Смысл 
его заключался в том, что помещики, исполь
зуя тяжелое положение крестьян зимой, нани
мали их работать на кабальных условиях. За 
полученные зимой хлеб, корм скоту, дрова 
и т. д. крестьяне вынуждены были весной и ле
том отрабатывать в хозяйстве помещика за цену 
вдвое-втрое дешевле обычного найма. «И сколь
ко же крестьян находится в этом крепостном, 
кабальном, рабском положении?» 3 — пишет 
В. И. Ленин. По сведениям вышеназванного 
журнала, только в Могилевской губернии было 
до 52% таких дворов4. «Разве это не чистей
шая барщина? Разве это не старинное крепост
ное хозяйничанье?» 5 — заключает В. И. Денин.

Многочисленные пережитки и остатки кре
постничества тяжелым гнетом ложились на кре
стьянство, делали и без того его тяжелое поло
жение совершенно невыносимым, сдерживали 
развитие производительных сил в сельском хо
зяйстве, мешали внедрению новой техники. От
рицательные последствия этого более всего от
ражались на состоянии крестьянских хозяйств. 
В исследовании буржуазного экономиста 
А. А. Кауфмана 6 Ленин подчеркивает то место,

1 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 25, с. 175. ■
2 Там же, с. 176.
3 Там же, с. 173.
4 Там же.
5 Там же, с. 176.
6 Кауфман А. А. Аграрный вопрос, ч. II. М., 1907.
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где говорится, что в Могилевской губернии 
«всякое улучшение в хозяйстве тормозится не
удобствами испольного хозяйства» ’.

На тяжелое положение белорусского кресть
янина в свое время обращал внимание еще 
К. Маркс. Конспектируя работу либерального 
экономиста 10. Э. Янсона «Опыт статистическо
го исследования о крестьянских наделах и пла
тежах» (СПБ, 1877), он подчеркнул слова авто
ра: «Масса крестьян и в западных губерниях не 
может не только уплатить тяготеющих на их на
делах податей и повинностей, но и доставить 
средства существования для своих семейств». 
В «Трудах податной комиссии» Маркс выделяет 
те слова, где говорится, что крестьяне Могилев
ской губернии обременены платежами, почва 
там была истощена или неплодородна, и это по
буждало крестьян просить, чтобы им все-таки 
разрешили отказаться от их надела и пересе
литься в другие губернии 1 2.

Ленину не были известны рукописи Маркса 
по экономическим проблемам России. Однако, 
применяя марксистский анализ к экономике 
России, он пришел к тем же выводам и оценкам, 
которые дали основоположники марксизма. От
мечая безысходность положения трудящегося 
крестьянства при капитализме, В. И. Ленин 
учил, что только в результате революционной 
борьбы в союзе с рабочим классом и под его 
руководством крестьяне освободятся от эксплуа
тации и бесправия.

Тем не менее остатки крепостничества не 
могли остановить развитие капиталистических 
отношений в стране. Крепостнический характер 
буржуазной реформы 1861 года лишь затруд-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17. с. 76.
2 Архив Маркса и Энгельса, т. XI, 1948, с. 143—144.
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нпл развитие, обрек крестьян на мучения, «но 
не изменил направление развития, не предот
вратил буржуазной революции 1905 года»

По мере развития капитализма противоре
чия в деревне обострялись. Основная масса кре
стьян обезземеливалась и разорялась. Она рас
слаивалась на два противоположных класса — 
сельскую буржуазию и сельский пролетариат, 
В поисках выхода из создавшегося положения 
крестьяне были вынуждены переселяться на но
вые необжитые земли Сибири и Дальнего Восто
ка. Количество переселенцев из Белоруссии осо
бенно возросло в годы столыпинской реакции. 
В. И. Ленин относил западные губернии России 
к губерниям, давшим наивысший процент пере
селенцев 1 2.

Отдушиной для разорившихся крестьян бы
ли отхожие промыслы. В этих целях они отправ
лялись в города, где пополняли ряды промыш
ленных рабочих. Изучая способы передвижения 
крестьян по необъятным просторам России, 
В. И. Ленин останавливает свое внимание на 
данных из книги земского врача П. Ф. Кудряв
цева «Пришлые сельскохозяйственные рабочие 
на Николаевской ярмарке в местечке Каховка 
Таврической губернии и санитарный надзор над 
ними в 1895 году» и делает пометки, связанные 
с социально-экономическими судьбами трудя
щихся Белоруссии. Автор книги в таблице 
«Способы совершения пути» приводит данные о 
количестве пришлых рабочих на ярмарку из бе
лорусских губерний — 51 человек из Могилев
ской, 8 — из Минской и 4 — из Гродненской 3. 
Далее из таблицы видно, что 16 батраков из

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 177.
2 Там же, т. 21, с. 326.
3 Ленинский сборник, XXXIII, с. 198.
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Минской и Могилевской губерний прибыли в 
Каховку пешком, 22 — пешком, пароходом и же
лезной дорогой. Согласно подсчетам В. И. Лени
на по данным изучаемой книги, «всего пользова
лись железной дорогой» только 17 процентов 1 
прибывших на эту ярмарку, где рабочие руки 
продавались за бесценок.

Труден был путь крестьянина в поисках за
работков. «Путешествие продолжается дней 
10—12,— пишет В. И. Ленин,— и ноги пешехо
дов от таких громадных переходов (иногда бо
сиком по холодной весенней грязи) пухнут, по
крываются мозолями и ссадинами» 1 2.

Множество рек, обилие леса позволяло в Бе
лоруссии заниматься сплавом леса. В. И. Ленин 
считал это одной из форм соединения «земле
дельческого и неземледельческого труда». 
На страницах книги «Развитие капитализма в 
России» Владимир Ильич приводит высказыва
ние одного из авторов о дикой эксплуатации бе
лорусских и великорусских плотовщиков: «По 
Днепру идут в низовые города тысячи плотов. 
На каждом плоту бывает 15—20 рабочих (пло
товщиков) — по большей части белорусов и ве
ликорусов Орловской губернии. «Получают они 
за все время плавания буквально гроши», рас
считывая главным образом успеть наняться на 
жатву и молотьбу. Расчеты эти оправдываются 
только в «хорошие» годы 3. Трудно найти более 
выразительные примеры, показывающие безыс
ходность крестьянской нужды в царской России 
и особенно в тогдашней Белоруссии.

Передвижение крестьян в поисках работы по 
необъятным просторам России имело большое

1 Ленинский сборник, XXXIII, с. 204.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 237.
3 Там же, с. 239.
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положительное значение. Оно способствовало 
пробуждению их самосознания, политическому 
воспитанию. Белорусский мужик, приехав в 
большой город, оказывался в водовороте общест
венной жизни. Жизненные представления быв
ших крестьян уже не ограничивались рамками 
своей деревенской околицы. Уже по-новому они 
начинали осмысливать свои и людские судьбы.

«На смену оседлому, забитому, приросшему 
к своей деревне, верившему попам, боявшемуся 
«начальства» крепостному крестьянину,— писал 
Ленин,— вырастало новое поколение крестьян, 
побывавших в отхожих промыслах, в городах, 
научившихся кой-чему из горького опыта бро
дячей жизни и наемной работы» 1.

Аграрный вопрос в России был острым, он 
волновал всех крестьян. Если для бедняка зе
мельный надел являлся источником его сущест
вования, то для зажиточного крестьянина — до
полнительным источником его обогащения. 
В работе «Аграрная программа социал-демокра
тии в первой русской революции 1905— 
1907 годов» В. И. Ленин указывал, что даже 
настоящие правые крестьяне, депутаты II Ду
мы, поддерживая царя, в то же время требовали 
наделения их землей. Наиболее характерной в 
этом смысле была речь депутата Петроченко от 
Витебской губернии. «Он начинает с того, что 
«до смерти будет защищать царя и отечество...». 
Но вот он переходит к вопросу «о малоземелье». 
«Сколько прений ни ведите,— говорит он,— 
другого земного шара не создадите. Придется, 
значит, эту землю нам отдавать» 1 2. Из анализа 
этого выступления Ленин сделал весьма важ
ный вывод. «Между этим правым крестьянином

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 141.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 361.
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и российским либералом целая пропасть,— пи
сал он.— Первый — на словах предан старой 
власти, на деле добивается земли, борется с по
мещиками и не согласится платить кадетских 
размеров выкуп. Второй на словах борется за 
народную свободу, на деле — устраивает второе 
закабаление крестьян помещикам и старой 
власти» *.

В. И. Ленин цитирует и приводит разбор 
выступлений в Думе трех других депутатов от 
Белоруссии, потому что в этих выступлениях с 
предельной ясностью было выражено требова
ние всех крестьян о принудительном отчужде
нии помещичьей земли, их недовольство аграр
ной политикой царизма. Обращая внимание на 
политическую наивность крестьянских депута
тов, В. И. Ленин писал: «Далеко влево пойдут 
эти правые крестьяне, когда контрреволюция 
покажет им политическое значение «вопросов 
благосостояния бедного народа»!»* 2

Как видно, аграрные отношения в порефор
менной Белоруссии, как и в стране в целом, яв
лялись весьма острыми и противоречивыми по 
своему характеру. Они были главной причиной 
непрерывного усиления крестьянского движе
ния, роста среди крестьян требований конфис
кации помещичьей земли. Глубокое знание 
аграрного вопроса позволяло В. И. Ленину бо
лее точно формулировать аграрную программу 
РСДРП, увидеть в крестьянстве неизбежного со
юзника пролетариата в его борьбе против цариз
ма. Разрабатывая аграрную программу, он вы
двинул положение о конфискации и национали
зации всей помещичьей земли. Владимир 
Ильич указывал, что добиться этого можно

’ Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 362.
2 Там же, с. 363.



только революционным путем, только в резуль
тате свержения царизма.

Развитию капиталистического хозяйства в 
белорусских губерниях способствовало строи
тельство железных дорог. Железные дороги 
В. И. Ленин относил к числу крупных капита
листических предприятий. Они связали Бело
руссию с промышленными центрами России, 
с портами Балтийского и Черного морей. Строи
тельство железных дорог сопровождалось строи
тельством целого ряда промышленных предпри
ятий. Наряду с железнодорожными мастерскими 
строились заводы строительных материалов, 
предприятий легкой и пищевой промышленно
сти. Железные дороги дали сильный толчок об
щественному разделению труда, все больше втя
гивали край, белорусские губернии с их дере
венским миром в товарно-денежные отношения.

В Белоруссии в основном развивалась пище
вая, деревообрабатывающая, суконно-шерстяная 
и другие виды легкой промышленности. Это обу
славливалось как наличием местных ресурсов, 
так и исторически сложившимся размещением 
производительных сил в царской России. В ра
ботах Ленина мы находим много интересных за
мечаний о характере и уровне развития про
мышленности в белорусских губерниях. Изучая 
материалы «Военно-статистического сборника» 1 
о фабрично-заводской промышленности Евро
пейской России, В. И. Ленин знакомился с со
стоянием шерстомойных, шерстопрядильных, 
суконных, крупяных, винокуренных и других 
предприятий белорусских губерний. Как сви
детельствуют пометки на страницах указанного 
сборника, он весьма тщательно анализировал

’ Военно-статистический сборник. Вып. IV. Россия, 
С.-Петербург, 1871.
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количество рабочих на этих предприятиях и 
сумму их годового производства

Специфической чертой промышленности Бе
лоруссии было доминирующее количество в ней 
мелких и средних предприятий. На эту особен
ность указывал В. И. Ленин в 1898 году в рабо
те «К вопросу о нашей фабрично-заводской ста
тистике. Новые статистические подвиги проф. 
Карышева». Он писал, что в Могилевской гу
бернии можно было насчитать десятки мелких 
заводов по обработке продуктов животновод
ства, «как и насчитал «Указатель» за 1890 г., 
показывающий в ней 99 заводов по обработке 
животных продуктов» 1 2. Металлообрабатываю
щая промышленность в крае была развита весь
ма слабо из-за отсутствия необходимой сырье
вой базы. В подготовительных материалах к ра
боте «Развитие капитализма в России» при 
характеристике состояния горного дела в стране 
из белорусских губерний только однажды встре
чается Минская, в которой, как явствует из 
данных «Военно-статистического сборника», в 
1865 году производилось 0,27% общероссийского 
производства чугуна3. Во второй половине 
XIX века в Белоруссии получила развитие про
мышленность стройматериалов, и в первую оче
редь кирпичное производство. Как показывают 
данные, которые анализировал В. И. Ленин, в 
пяти западных губерниях России в 1890 году 
имелось 55 кирпичных заводов 4.

Известно, что либеральные народники, со
знательно извращая факты, не критически от-

1 См.: Ленин В. И. Подготовительные материалы к 
книге «Развитие капитализма в России», с. 270—271, 
278—279.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 19.
3 Ленин В. И. Подготовительные материалы к кни

ге «Развитие капитализма в России», с. 267.
4 Там же, с. 349—350.
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носясь к статистическим данным, пытались 
обосновать теорию о якобы некапиталистиче
ском пути раавития России. Анализируя стати
стический материал, В. И. Ленин вскрыл' гру
бейшие методологические ошибки народников, 
убедительно показал закономерный рост про
мышленности, количества рабочего класса в 
России. Для подтверждения этого вывода он 
неоднократно использовал данные о развитии 
промышленности в Белоруссии. Так, характе
ризуя мукомольную промышленность Витебщи- 
ны, В. И. Ленин писал: «...по Витебской губер
нии: в 1890 г.— 241 мельница с суммой произ. 
3,6 млн. руб., а в 1894/95 г.— 82 мельницы с 
суммой — 120 тыс. руб., причем большинство 
мельниц показали лишь плату за помол (число 
паровых мельниц было 37 в 1890 г., 51 в 1891 г. 
и 64 в 1894/95 г.), так что из этих 120 тыс. руб. 
больше половины составляет не стоимость про
дукта, а плата за помол» '.

На первый взгляд, из приведенных выше 
данных статистики вытекает, что якобы в Ви
тебской губернии за 5 лет, с 1890 по 1895 год, 
действительно имело место сокращение коли
чества мельниц и суммы их годового произ
водства. На самом же деле, как выясняет Вла
димир Ильич, эта видимость происходит только 
нз-за путаницы и противоречивости самой ста
тистики, от сравнения совершенно несравнимых 
показателей. В первом случае взята стоимость 
обрабатываемого продукта, а во втором — лишь 
плата за помол. Отсюда и получилась такая низ
кая производительность. А уменьшение числа 
мельниц произошло «просто от случайной реги
страции различного числа мельниц», от несо
вершенства фабрично-заводской статистики 1 2.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 28.
2 Там же, с. 27.
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Здесь же, в Этом примере, В. Й. Ленин особо 
останавливается на количестве мельниц с па
ровым двигателем, число которых из года в год 
увеличивалось. Именно «паровые мельницы,— 
по его определению,— характерный спутник 
эпохи крупной машинной индустрии», а не мел
кие с ручным и конным приводом

Наглядным показателем развития капита
лизма в промышленности являлся рост городов 
и городского населения. Наиболее крупными го
родами Белоруссии к „концу XIX века были 
Минск и Витебск. И не случайно поэтому 
В. И. Ленин включает их в составленную им на 
основании переписи населения Российской им
перии 1897 года группировку городов. По дан
ным переписи, в Минске проживало 91 494 и в 
Витебске 66 143 жителя1 2. В работе «Развитие 
капитализма в России» приводится таблица, ха
рактеризующая рост городского населения. Хо
тя в 6 западных губерниях России процесс от
влечения «населения от земледелия к промыш
ленности» и не был интенсивным, тем не менее 
процент роста городского населения и здесь был 
выше, чем сельского. Так, если с 1863 по 
1897 год в отмеченных губерниях сельское на
селение увеличилось на 81 %, то городское — на 
96%, в то время как средний процент увеличе
ния городского населения по всей Европейской 
России был равен 97% 3.

Все это говорит о том, что, несмотря на из
вестное отставание Белоруссии по уровню про
мышленного развития от сложившихся в стране 
индустриальных центров, ее промышленность в 
своем развитии в пореформенный период сдела-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 480.
2 Там же, с. 561.
3 Там же, с. 565.
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ла большой шаг вперед. В крае заметно увели
чилось число фабрик и заводов, выросли старые 
и появились новые города.

Смена феодально-крепостнических отйоше- 
нпй капиталистическими повлекла за собой и 
социальные изменения в обществе. Возникли и 
развивались два новых класса — буржуазия и 
пролетариат.

Главным источником формирования проле
тариата было разоренное и малоземельное кре
стьянство. В конце XIX века большая часть кре
стьянского населения России «заняла уже 
вполне определенное место в общей системе ка
питалистического производства, именно, место 
сельскохозяйственных и промышленных наем
ных рабочих» Кадры промышленного проле
тариата пополнялись также за счет ремесленни
ков и кустарей, вытесняемых по мере перехода 
от мелкотоварного производства к мануфак
туре и от нее к фабрике. Пролетариат Белорус
сии формировался как составная часть обще
российского пролетариата. Работая под одной 
крышей на фабриках и заводах, выходцы из бе
лорусских губерний перенимали у передовых 
рабочих России не только их профессиональные 
навыки, но и опыт революционной борьбы про
тив самодержавия, помещиков и капиталистов, 
дух организованности и классовой солидарно
сти. Возможность общения с великорусским со
знательным рабочим, с его литературой и кру
гом идей В. И. Ленин считал положительным 
фактом огромного значения 1 2.

Условия формирования пролетариата в Бело
руссии были несколько своеобразными, что оп
ределялось специфическими особенностями ее

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 172.
2 Там же, т. 24, с. 130.
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социально-экономического развития. Так, изу
чая вопрос об уровне заработной платы сельско
хозяйственных рабочих в животноводстве, 
В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма в 
России» делал исключение для западных губер
ний «ввиду бытовых особенностей и искусствен
ного скопления населения (черта еврейской 
оседлости)»1. Далее он отмечал, что белорус
ские губернии наряду с прибалтийскими «отли
чаются этнографическими и административно
юридическими особенностями» 1 2. Эти ленинские 
замечания способствуют выяснению особенно
стей формирования промышленного пролета
риата в Белоруссии. В белорусских городах и 
местечках в силу «черты оседлости» 3 было со
средоточено большое количество еврейского на
селения, беднейшие слои которого оказались 
фактически лишенными свободы передвижений 
и составляли главный источник рабочей силы 
в мелкой промышленности и сфере обслужи
вания. Последним обстоятельством можно объ
яснить тот фадт, что отход сельской бедноты на 
работы в города Белоруссии не принял широ
ких размеров. Вследствие этого среди городско
го пролетариата Белоруссии, в значительной 
степени пополнявшегося за счет разоренных 
мещан и городских низов, численно преобладали 
рабочие еврейской национальности.

Совершенно другим было соотношение среди 
сельскохозяйственных рабочих и рабочих бо
лее-менее крупных фабрик и заводов. Здесь 
преимущественно трудились белорусы, русские

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 268.
2 Там же, с. 588.
3 Евреи составляли вторую по численности группу 

населения в Белоруссии (62% белорусов, 14% евреев, 
11% русских и украинцев и 12% латышей, литовцев и 
поляков).
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п поляки. Среди фабрично-заводских и желез
нодорожных рабочих коренные белорусы вме
сте с сезонными и сельскохозяйственными ра
бочими в начале XX века составляли свыше 
250 тысяч ’

■ Распыленный по мелким предприятиям, 
многонациональный по своему составу пролета
риат Белоруссии подвергался более жесткой 
эксплуатации, чем в промышленных центрах 
страны. Тяжелые условия жизни, рост нищеты 
рабочего класса в обстановке политического бес
правия и явились «одним из главных условий, 
порождающих рабочее движение и социализм в 
России» 1 2.

В своих трудах, посвященных развитию ка
питализма в России, В. И. Ленин первым дал 
глубоко научные оценки социально-экономиче
ских и политических сдвигов, происходивших в 
Белоруссии. Использование разнообразных ста
тистических материалов позволяло ему всесто
ронне осветить многие вопросы общественно
экономической жизни Белоруссии во второй 
половине XIX века, показать развитие после ре
формы 1861 года в белорусских губерниях ка
питалистических производственных отношений, 
выяснить те факторы, которые обусловили уси
ленное распространение и утверждение марк
сизма, зарождение и развитие социал-демокра
тии. Ленинские оценки развития капитализма в 
Белоруссйи являются исходным пунктом к объ
яснению специфики происходивших здесь про
цессов революционного движения, процесса ста
новления и развития социал-демократических 
организаций в крае. Быстрое развитие капита-

1 Карнейчык Я. I. Веларуская нацыя. Мн., 
1969, с. 78.

2 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 4, с. 219.
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лизма и формирование вследствие этого кадров 
пролетариев явилось решающей предпосылкой 
утверждения в революционном движении марк
систского направления. Однако признание 
марксизма как передовой теории и сплочение 
на его принципах революционных сил — слож
ный и относительно длительный процесс. Осо
бенно это ощущалось в Белоруссии, где проле
тариат был многонациональным и слабо консо
лидированным. Понадобилось значительное 
время для того, чтобы преодолеть ошибочные 
взгляды и ненаучные концепции, чтобы выйти 
на верный путь борьбы за социализм. И в этом 
смысле марксистский анализ экономики края, 
сделанный В. И. Лениным, сыграл огромную 
роль. Он помог многим участникам революцион
ного движения, находившимся зачастую еще 
под влиянием народничества, освободиться от 
чуждых идей и стать на правильный путь.

Анализ социально-экономического положе
ния России, в том числе и белорусских губер
ний, позволял В. И. Ленину увидеть россий
скую действительность такой, какой она была 
на самом деле, раскрыть острейшие противоре
чия, раздирающие общественный и политиче
ский строй России, доказать неизбежность его 
гибели, неотвратимость социалистической рево
люции.

В Белоруссии вследствие развития капита
лизма росли и крепли новые революционные си
лы. Они активно участвовали в общероссийских 
классовых битвах, завершившихся в конечном 
итоге победой Великой Октябрьской социали
стической революции, осуществленной под ру
ководством ленинской партии.



БОРЬБА
В. И. ЛЕНИНА
ЗА БОЛЬШЕВИЗАЦИЮ
СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  
В БЕЛОРУССИИ

Вся жизнь и деятельность В. И. Ленина бы
ли подчинены одной цели — освобождению тру
дящихся от эксплуатации, помочь им выйти на 
твердую и верную дорогу к светлому будущему 
коммунистического общества. Для осуществле
ния этой цели он создал и выковал живое ору
дие — партию большевиков и прошел вместе с 
ней через великие испытания, которых требуют 
от своих .вождей пролетариат и история.

В партийном билете Владимира Ильича вре
мя его вступления в партию обозначено 
1893 годом. Тогда, к концу столетия, в России 
встретились два революционных потока: один — 
стихийно нарастающий из глубины рабочей 
массы, другой—из рядов передовой интеллиген
ции, потянувшейся к изучению марксизма. 
II жизнь повелительно требовала соединения 
научного коммунизма с рабочим движением.
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До середины 90-х годов XIX века рабочее 
движение являлось составной частью общедемо
кратического движения, развивалось вне связи 
с революционной теорией, носило стихийный ха
рактер. Главной его целью была борьба за улуч
шение материальных условий жизни и труда 
рабочего класса. Пролетариат мог выделиться 
из общедемократического движения и стать 
самостоятельной общественно-политической си
лой только при условии четкого определения 
своего места в классовой борьбе, идейного и по
литического самоопределения. Последнее могло 
быть осуществлено на основе преодоления мел
кобуржуазной идеологии народничества и при
знания марксизма как подлинной пролетарской 
идеологии.

Проникновение марксизма в Россию нача
лось с конца первой половины XIX века. Одна
ко до начала 80-х годов оно носило случайный 
характер. И только группа «Освобождение тру
да», созданная Г. В. Плехановым в 1883 году в 
Женеве, поставила распространение марксизма 
на организованную основу.

Деятельность группы «Освобождение тру
да» положительно сказывалось на развитии ре
волюционной мысли. Следствием этого явилось 
вовлечение передовых рабочих в изучение марк
сизма. В 80-х — начале 90-х годов прошлого 
века в России, в том числе и в Белоруссии, воз
никали марксистские кружки и группы. Их це
лью было ознакомление рабочих с экономиче
скими основами капиталистического строя и 
ключевыми принципами социализма. Это спо
собствовало интенсификации процесса распро
странения марксизма в стране. Как подтвер
ждают документы, труды К. Маркса и 
Ф. Энгельса уже на рубеже 70—80-х годов про
шлого столетия попали и в Белоруссию. Они
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распространялись в Минске, Гродно, Витебске, 
Пинске и других городах края. Знакомство с 
произведениями основоположников научного со
циализма в определенной степени подготовило 
почву для быстрейшего восприятия идей лени
низма передовыми представителями революци
онных кругов белорусских губерний.

Главным препятствием на пути распростра
нения марксизма оставалось народничество, 
которое с начала 80-х годов отошло от идей со
циализма, все больше и больше скатывалось на 
позиции буржуазного либерализма. Группа 
«Освобождение труда», хотя и нанесла серьез
ный удар по народничеству, идейно разгромить 
его оказалась не в состоянии.

Эту задачу выполнил В. И. Ленин. В работе 
«Что такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?» Владимир Ильич 
окончательно разгромил идеологию народников, 
защитил п развил дальше марксизм, определил 
конечные и ближайшие цели российского про
летариата, теоретически обосновал его роль как 
гегемона революции, идею классового союза 
пролетариата с крестьянством как главной об
щественно-политической силы, способной сокру
шить самодержавие. В. И. Ленин всесторонне 
доказал необходимость создания политической 
партии рабочего класса, которая могла бы обе
спечить выполнение им своей исторической 
миссии.

Вступление Ленина в российское революци
онно-освободительное движение явилось нача
лом нового этапа в его развитии. С конца 
XIX века оно уже развивалось под его непо
средственным руководством. С этого же времени 
начинается знакомство Ленина с рабочим дви
жением Белоруссии.
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Первое упоминание о Белоруссии мы нахо
дим в написанном им труде «Объяснение закона 
о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках 
н заводах». Собирая материал для этой работы, 
В. И. Ленин изучал положение рабочего класса 
Европейской России, включая и белорусские гу
бернии. Н. К. Крупская в своих воспоминаниях 
отмечала, что данная работа была написана 
«на фактах, заботливо собранных но массе 
источников» '.

В этой работе В. И. Ленин указывает, что 
закон о штрафах, введенный русским прави
тельством в 1886 году первоначально в трех гу
берниях, через несколько лет был распростра
нен еще на ряд губерний, в том числе и на 
Гродненскую 1 2. В Гродненской губернии закон 
был введен в 1894 году. А до этого здесь даже 
формально ничто не препятствовало фабрикан
там жестоко эксплуатировать рабочих. Труди
лись они по 13 —14 часов в сутки за нищенскую 
зарплату, которая затем сокращалась системой 
различных штрафов. Тяжелое материальное по
ложение п политическое бесправие вынуждали 
рабочих к выступлениям против произвола. 
В 90-х годах такие выступления рабочих осо
бенно участились на самом крупном предприя
тии Гродно — на табачной фабрике Шерешев- 
ского.

Закон о штрафах явился первым завоева
нием российского рабочего класса в его борьбе 
против капиталистов, против царского самодер
жавия. Мощная морозовская стачка, поддер
жанная выступлениями рабочих в других горо
дах, заставила царизм пойти на уступки. Факт 
принятия закона и последующее его раснростра-

1 Крупская Н. К. О Ленине. М., 1960, с. 182.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 55.
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пение на ряд новых губерний В. И. Ленин рас
сматривает как вынужденное признание клас
сом капиталистов и самодержавным правитель
ством силы рабочего движения. «Напуганное 
правительство,— писал В. И. Ленин,— уступи
ло их требованиям (рабочих.— В. Б.) и поспе
шило издать закон об уничтожении штрафов» !. 
Это была крупная победа рабочего класса, ока
завшая положительное воздействие на дальней
шее развитие революционно-освободительного 
движения в стране.

В условиях бурного развития капиталисти
ческих отношений освободительное движение в 
России вступило в новый, пролетарский этан. 
Стачки становились ведущей формой борьбы и 
приобретали широкое политическое значение. 
Активная, организованная борьба пролетариата 
отражала рост сплоченности, сознательности и 
классовой солидарности рабочего класса. По оп
ределению В. И. Ленина, «...стачки 1895— 
1896 годов создали массовое рабочее движение, 
связанное и идейно и организационно с социал- 
демократией» 1 2.

Пролетарское движение в Белоруссии раз
вивалось в тесной связи с общероссийским про
летарским движением. Как известно, в конце 
1895 года петербургским «Союзом борьбы за 
освобождение рабочего класса» был подготовлен 
первый номер газеты «Рабочее дело», отредак
тированный В. И. Лениным. Газета состояла из 
ленинских статей и серии корреспонденций о 
стачках рабочих Петербурга, Ярославля, Ива
ново-Вознесенска, Вильно, Минска 3. Это были,

1 Ленин В. II. Поли. собр. соч., т. 2, с. 59.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 201.
3 См.: Первый съезд РСДРП. Документы и мате

риалы. М., 1958, с. 325.
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очевидно, первые сведения о борьбе пролетари
ата Белоруссии, которые дошли до Ленина. Мы 
не можем сейчас сказать, какие именно выступ
ления минского пролетариата нашли бы отра
жение на страницах газеты, ибо в ночь с 8 на 
9 декабря полиция арестовала руководителей 
«Союза борьбы» и захватила рукописи газеты. 
Исторические же документы свидетельствуют, 
что в январе — марте 1895 года в Минске 
произошли крупные забастовки в мастерских 
Московско-Брестской железной дороги. В том 
же году рабочие города впервые праздновали 
день 1 Мая ’. Возможно, об этих революционных 
событиях в Минске или об одном из них и шел 
разговор в ленинской газете.

Деятельность руководимого Лениным петер
бургского «Союза борьбы» и массовые выступле
ния пролетариата России дали могучий толчок 
к образованию социал-демократических органи
заций. Наряду с крупными промышленными 
центрами России, социал-демократические орга
низации появились в Минске, Витебске, Гомеле, 
Бобруйске, Могилеве, Сморгони. Большое влия
ние на рост социал-демократического движения 
в Белоруссии и в Северо-Западном крае в целом 
оказало личное посещение В. И. Лениным в 
сентябре 1895 года города Вильно, его встреча с 
местными социал-демократами. Касаясь целей и 
результатов этой поездки, В. И. Ленин в ноябре 
1895 года писал: «Был прежде всего в Вильне. 
Беседовал с публикой о сборнике. Большинство 
согласно с мыслью о необходимости такого изда
ния и обещают поддержку и доставление мате
риала» 2. Имелся в виду непериодический сбор- * ч.

1 См.: Хроника важнейших событий истории КПБ,
ч. 1 (1883—1918 гг.). Мн„ 1962, с. 18.

г Ленин В■ И■ Поли. еобр. соч., т. 46, с. 8.
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йик «Работник», об издании которого Ленин до
говорился с группой «Освобождение труда» '.

Приезд В. И. Ленина в Вильно имел важное 
значение для углубления и развития революци
онного движения в крае. Здесь были подобраны 
корреспонденты, которые не только готовили 
материал для сборника, но и распространяли его 
среди рабочих. В 1—2 номере «Работника» 
были опубликованы статьи Владимира Ильича 
«Фридрих Энгельс» и «К рабочим и работницам 
фабрики Торонтона». Номера сборника полиция 
находила при обысках в Мозыре, Пинске, Мин
ске, Сморгонп.

По примеру петербургского «Союза борьбы» 
социал-демократы Белоруссии выпускали свои 
листовки, прокламации, воззвания, а также ши
роко популяризовали марксистскую литерату
ру и, в частности, произведения В. И. Ленина 
«Что такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?», «Новый фабрич
ный закон», «Объяснение закона о штрафах», 
«Задачи русских социал-демократов» и другие 1 2. 
Следовательно, в 90-х годах прошлого века пе
редовые представители пролетариата Белорус
сии учились марксизму уже и по ленинским 
работам, которые завоевывали среди них все 
большую популярность. Ленинские произведения 
явились могучим источником пробуждения и 
воспитания трудящихся масс. Они же способ
ствовали наступлению нового этапа в идейной и 
революционно-практической жизни социал-де
мократов Белоруссии. Под влиянием ленинских 
идей социал-демократические организации по-

1 Под таким названием сборник в 1896—1899 гг. 
издавался за границей «Союзом русских социал-демо
кратов».

2 Очерки истории Коммунистической партии Бе
лоруссии, ч. 1 (1883—1920), с. 51.
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степенно совершают переход к политической 
агитации, к руководству революционной борьбой 
пролетариата. Как видно из донесения фабрич
ного инспектора Витебской губернии, начавшая
ся с 1896 года в Витебске политическая агита
ция среди рабочих вылилась в 1898 году в фор
му стачек *.

Социал-демократы Белоруссии активно под
держивали В. И. Ленина в его борьбе за созда
ние партии рабочего класса в России. Важный 
шаг по пути решения этой задачи был сделан 
I съездом РСДРП, состоявшимся в Минске в 
марте 1898 года. В работе «Наша ближайшая 
задача» Владимир Ильич писал: «Блестящее 
начало, которым ознаменовали себя социал-де
мократические организации рабочих Западного 
края, Петербурга, Москвы, Киева и других го
родов, завершилось образованием «Российской 
социал-демократической рабочей партии» (вес
ной 1898 года)» 1 2.

В. И. Ленин высоко ценил историческую 
роль I съезда РСДРП, завершившего собой «пе
риод детства и отрочества» российской социал- 
демократии, осуществившего «крупнейший шаг 
русского рабочего движения в его слиянии с 
русским революционным движением»3. Реше
ния съезда и принятый им Манифест, несмотря 
на их ограниченность, Ленин считал важным 
оружием в борьбе революционных социал-демо
кратов против «экономизма», за создание пар
тии. «Мы вполне разделяем основные идеи 
«Манифеста»,— писал Ленин,— и придаем ему 
весьма важное значение как открытому, пуб-

1 См.: Дакументы i матэрыялы па ricTopwi Бела
русь т. II, Мн., 1940, с. 857—858.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 187.
3 Там же, с. 243.
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личному заявлению тех целей, к которым долж
на стремиться наша партия»

После I съезда РСДРП социал-демократия 
появляется на свет «как общественное движе
ние, как подъем народных масс, как полити
ческая партия» 1 2. Образование РСДРП весной 
1898 года Ленин рассматривал, с одной сторо
ны, как самое рельефное, то есть самое яркое и 
важное, а с другой стороны, как последнее дело 
социал-демократов того периода. В эти годы 
Ленин уже начал: закладывать идейные основы 
большевизма.

После ареста ЦК, избранного I съездом 
РСДРП, в партии вновь усилились идейный 
разброд и шатания. В этих условиях социал- 
демократы Белоруссии переживали еще боль
шие трудности, которые определялись прежде 
всего слабостью и раздробленностью местного 
пролетариата. Серьезные препятствия для их 
организационного и идейного укрепления созда
вало засилие Бунда. Все это, вместе взятое, по
рождало разного рода осложнения для социал- 
демократической работы в белорусских губер
ниях.

Решающую роль в идейном и организацион
ном сплочении российских социал-демократов в 
подготовке к созданию партии нового типа сы
грала ленинская газета «Искра». Белоруссия 
являлась благодатной почвой для распростране
ния идей, пропагандировавшихся «Искрой». Эти 
идеи получали все большее признание среди 
широких кругов сознательных рабочих социал- 
демократов Белоруссии. И не случайно поэтому 
департамент полиции, установив, что во главе 
газеты стоит В. И. Ленин, предписал минскому

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 325.
2 Там же, т. 6, с. 180.
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генерал-губернатору усилить «наблюдение за 
распространением газеты, проникающей через 
пограничные пункты» 1.

В силу различного рода причин в Белорус
сии не сложились организационно-оформленные 
искровские организации, однако в Минске, Го
меле, Витебске, Бобруйске и других городах и 
местечках образовались и действовали искров
ские группы. Большую работу проводили от
дельные искровцы. Они занимались распростра
нением газеты, сбором в ее фонд денег, пропа
гандой марксизма среди рабочих. Во многих 
городах и местечках имелись корреспонденты 
«Искры», которые регулярно посылали в газету 
письма. Перечитывая сегодня страницы старой 
«Искры», мы видим, что она уделяла макси
мально возможное (по наличию связей и кор
респонденций) внимание Белоруссии. За три 
года (1900—1903) ленинская «Искра» опубли
ковала 30 материалов из Белоруссии. В статьях, 
заметках, письмах, хронике она рассказывала о 
революционных выступлениях пролетариата и 
крестьянства.

В изданном трехтомнике «Переписка 
В. И. Ленина и редакции газеты «Искра» с со
циал-демократическими организациями в Рос
сии» неоднократно упоминаются белорусские 
города Минск, Витебск, Гомель, Гродно 1 2. Опу
бликованные материалы и переписка редакции 
свидетельствуют о том интересе, который про
являл В. И. Ленин к развитию социал-демокра
тического движения Белоруссии. Поступавшие 
в «Искру» материалы давали В. И. Ленину и

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 558.
2 См.: Переписка В. И. Ленина и редакции газеты 

«Искра» с социал-демократическими организациями в 
России 1900—1903 гг., т. 1. М„ 1969, с. 278, 429, 494, 505, 
509; т. 2, 1969, с. 107; т. 3, 1970, с. 69, 217, 50°. 597.
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редакции газеты необходимую информацию о 
революционных событиях в Белоруссии и ис
пользовались на страницах газеты для разобла
чения самодержавия, воспитания масс в духе 
ненависти к царизму. Через газету В. И. Ленин 
имел возможность влиять идейно на социал- 
демократов. В «Искре» было опубликовано око
ло 50 статей В. И. Ленина, в которых он раз
рабатывал вопросы революционной теории в но
вых условиях классовой борьбы в России, 
пропагандировал-идеи создания революционной 
марксистской партии. В свете этого большое 
значение представляли последовательные и 
принципиальные выступления ленинской «Ис
кры» против идеологии Бунда, который сильно 
мешал утверждению искровского направления 
в социал-демократическом движении Белорус
сии. Бундовцы проводили курс разделения ра
бочего движения по национальностям, отстаи
вали националистические идеи федерализма и 
сепаратизма в партийном строительстве. Поэто
му широкая и всесторонняя критика бундовской 
идеологии являлась непременным условием 
успеха социал-демократического движения. Бла
годаря ленинской «Искре», разоблачавшей оп
портунистическую и националистическую сущ
ность Бунда, социал-демократы Белоруссии все 
решительнее отходили от бундовской идеологии 
и становились на сторону научного социализма.

Неоценимую роль в борьбе с оппортунизмом, 
в создании партии нового типа сыграла ленин
ская работа «Что делать?», в которой были раз
работаны основы учения о пролетарской партии 
нового типа, показано значение революционной 
теории для развития рабочего движения, дана 
всесторонняя критика международного и рос
сийского оппортунизма. Книгу «Что делать?» 
изучали искровцы Минска, Витебска, Гомеля,
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Борисова, Бобруйска '. Газета «Искра», произ
ведения В. И. Ленина идейно воспитывали соци
ал-демократов, помогали им преодолевать раз
брод и кустарничество. Под их влиянием к 
социал-демократическому движению приобща
лись все новые и новые передовые представите
ли рабочего класса Белоруссии, росли марксист
ские кадры, что в последующем положительно 
сказывалось на формировании и укреплении 
здесь большевистских организаций. Искровцы 
Белоруссии как составная часть российской со
циал-демократии под руководством В. И. Лени
на боролись против самодержавия, воспитывали 
трудящиеся массы в духе пролетарского интер
национализма, давали решительный отпор раз
личным врагам марксизма.

Ленинская «Искра» активно содействовала 
пробуждению классового самосознания пролета
риата Белоруссии, его политическому воспита
нию и революционной закалке. Копысские соци
ал-демократы в своей корреспонденции в газету 
по этому поводу писали: «За последние годы 
новые мысли, новые взгляды проникали и к нам. 
Старые заунывные песни сменялись добрыми 
революционными гимнами.

Растет и крепнет революционное сознание и 
настроение массы, вместе с тем растет и спрос 
на революционную, а также и на общую научно
популярную литературу... Года три тому назад 
на местных кафельных заводах, круглый год 
занимающих около 1200 рабочих, возникла все
общая забастовка, носившая совершенно сти
хийный характер. Некоторые требования рабо
чих были удовлетворены. С тех пор с местечком 
завязались отношения, туда стала проникать 1

1 Очерки истории Коммунистической партии Бело
руссии, ч. 1, с. 71.
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литература, листки, и через два года, как пер
вый осязательный результат политической про
паганды, в апреле состоялась демонстрация...» 1 
Своей деятельностью «Искра» разжигала пламя 
революционной борьбы против царизма и капи
талистов. Она стала центром объединения, 
сплочения и воспитания партийных кадров. Во
круг газеты объединялись и передовые рабочие 
Белоруссии.

Многолетняя и неустанная борьба В. И. Ле
нина и его единомышленников за создание 
марксистской Партии завершилась успехом. 
Преодолев раздробленность и кустарничество, 
«Искра» и образовавшиеся на провозглашенной 
ею платформе социал-демократические органи
зации объединили вокруг себя наиболее полити
чески зрелых и закаленных в революционных 
битвах рабочих. В обстановке победы марксизма 
над «экономизмом» в 1903 году собрался 
II съезд РСДРП, на котором и была создана ре
волюционная партия рабочего класса, партия 
нового типа. «Всемирно-историческое значение 
съезда состоит в том,— подчеркивается в Поста
новлении ЦК КПСС «О 70-летии II съезда 
РСДРП»,— что на этом съезде завершился про
цесс объединения революционных марксистских 
организаций и была образована партия рабочего 
класса России на идейно-политических и орга
низационных принципах, которые были разра
ботаны В. И. Лениным» 1 2 II съезд РСДРП был 
поворотным пунктом в российском и в между
народном революционном движении. Он явился 
также решающим фактором для судеб револю
ционного движения в Белоруссии, а значит и 
для судеб белорусского народа.

1 «Искра», № 50, октябрь 1903 г.
2 О 70-летии II съезда РСДРП. Постановление ЦК 

КПСС. М., 1973, с. 3.
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Решения съезда мощным эхом отозвались во 
всей России. Начался процесс быстрого роста 
большевистских организаций. В Белоруссии, как 
и в других национальных районах страны, они 
создавались и развивались как составная и не
отъемлемая часть единой партии российского 
пролетариата. С сентября 1903 года до конца 
1904 года большевистские организации возник
ли в Гомеле, Минске, Витебске, Могилеве, Грод
но, Мозыре, Полоцке, Орше, Борисове, Пинске, 
Бресте, Копыси, Лиде, Ошмяиах, Сморгони, 
Лоеве, Речице, Шклове и некоторых других го
родах и местечках края Г С образованием орга
низаций РСДРП в Белоруссии был сделан зна
чительный шаг вперед в деле развития здесь ре
волюционного движения.

В. И. Ленин и возглавляемый им Загранич
ный партийный центр оказывали большую по
мощь социал-демократам Белоруссии. Это было 
обусловлено ее стратегическим положением. Бе
лорусские губернии находились на важных пу
тях, связывающих Россию с Заграничным пар
тийным центром. Через территорию Белоруссии 
проходили кратчайшие пути к центрам рабоче
го движения России, к Петрограду и Москве. 
Всю пропагандистскую литературу, поступаю
щую из-за границы, а также необходимые явки 
и паспорта можно было гораздо быстрее доста
вить к месту назначения через западные районы 
страны, нежели по другим направлениям.

В отчетном докладе ЦК РСДРП III съезду 
указывалось например: «Районом Северо-За
падного комитета... ЦК очень пользовался. 
В этом районе, при содействии Северо-Запад
ного комитета, ЦК получал паспортные книжки 1

1 Очерки истории Коммунистической партии Бе
лоруссии, ч. 2, с. 76—80.
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и бланки, здесь же доставался в большом коли
честве шрифт, заказывались печати для паспор
тов, здесь же ЦК нашел много товарищей, ко
торые принимали и принимают деятельное уча
стие в его технической работе» *.

Указанные обстоятельства обусловили необ
ходимость развития в этом районе широкой сети 
партийных организаций и всемерного их укреп
ления. В этих целях в 1903 году с рекоменда
тельным письмом В. И. Ленина в Россию был 
направлен большевик М. К. Владимиров. Он 
вел революционную работу в Гомеле, поддержи
вал тесную связь с Владимиром Ильичем и ЦК 1 2. 
2 декабря 1903 года Н. К. Крупская по поруче
нию В. И. Ленина обратилась с письмом к 
Г. М. Кржижановскому и передала ему и рус
ской части ЦК указание от имени Заграничного 
большевистского центра об оказании помощи 
сторонникам ленинской «Искры» Полесского 
района 3.

Укрепляя социал-демократическую партию, 
Ленин настоятельно добивался ликвидации ра
зобщенности в деятельности партийных групп, 
слияния их в крупные партийные центры на 
интернационалистской основе. В 1904 году Цен
тральный Комитет РСДРП по его инициативе 
объединил социал-демократические группы Бе
лоруссии в два крупных партийных центра—По
лесский и Северо-Западный комитеты РСДРП 4. 
По поводу создания названных комитетов 
В. И. Ленин писал: «После II съезда наш Цен-

1 Третий съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959, с. 475.
2 Очерки истории Коммунистической партии Бе

лоруссии, ч. 1, с. 79.
3 Хроника важнейших событий истории КПБ, ч. 1, 

с. 41.
4 Полесский комитет был образован в январе, а 

Северо-Западный — в марте 1904 года.
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тральный Комитет повел не националистиче
скую политику, а заботился об образовании та
ких комитетов (Полесский, Северо-Западный), 
которые объединили бы в одно целое всех мест
ных рабочих, как еврейских, так и нееврей
ских» 1.

Таким образом, к началу первой русской ре
волюции социал-демократические организации 
в Белоруссии прошли нелегкий путь развития 
от малочисленных, разрозненных кружков и 
групп до крупных партийных комитетов 
РСДРП. Образование По'Лесского и Северо-За
падного комитетов РСДРП способствовало орга
низационному закреплению ленинской линии в 
социал-демократическом движении Белоруссии. 
Оба комитета, хотя иногда и допускали отдель
ные колебания, в целом же стояли на больше
вистских позициях.

Для оказания действенной помощи больше
викам на местах Заграничный партийный центр, 
руководимый В. И. Лениным, устанавливал и 
расширял контакты с комитетами и группами, 
действовавшими в России. Еще в начале 
1904 года представители ЦК Е. Д. Стасова и 
М. М. Эссен посетили Минск и установили по
стоянную связь Минской группы РСДРП с 
партийным центром1 2. 80 июля 1904 года
Н. К. Крупская в письме Северо-Западному ко
митету рекомендовала установить более тесную 
связь с ЦК РСДРП и сообщила адреса для свя
зи 3. Большевистский центр также поддержи
вал связь с председателем Полесского комитета

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 268.
2 См.: Стасова Е. Д. Страницы жизни и борьбы. М., 

1957, с. 41-42.
3 См.: Хроника важнейших событий истории КПБ, 

ч. 1, с. 49.

50



М. К. Владимировым и уполномоченным ЦК для 
Северо-Западного края М. М. Литвиновым '.

Одновременно большевики Белоруссии посы
лали в центр письма и отчеты о своей деятель
ности. В. И. Ленин читал, например, отчет Мин
ской группы РСДРП, который был затем опу
бликован в четвертом номере «Пролетария»1 2. 
В нем сообщалось о проделанной работе за год, 
называлась распространенная группой среди 
рабочих важнейшая партийная литература, ука
зывались проведенные собрания, демонстрации 
и забастовки. В конце отчета отмечалось, что, 
несмотря на трудности, с которыми сталкива
лась группа в своей работе, она быстро росла и 
расширяла свое влияние 3 4. О положении в По
лесском комитете В. И. Ленину сообщал в своих 
письмах М. К. Владимиров.

В. И. Ленин оперативно реагировал на все 
предложения и просьбы с мест. Он оказывал не
обходимую помощь людьми, литературой, прак
тическими советами по исправлению ошибок и 
недостатков в. работе. Отвечая на письмо руко
водителя Полесского комитета М. К. Владими
рова, который сообщал о тяжелом положении в 
комитете, о нехватке литературы, людей, Вла
димир Ильич Ленин писал: «Относительно ли
тературы товарищ из ЦК, с которым об этом 
шла беседа, ответил, что в ваш комитет литера
тура доставляется аккуратно. Очевидно, какая- 
нибудь путаница. Людей посылали вам дважды, 
но в России их направляли в другие места. По-

о  Лстараемся прислать новинки с оказией» \

1 См.: «Пролетарская революция», 1925, № 2 (37), 
с. 88.

2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 565.
3 «Пролетарий», № 4, 17 (3) июня 1905 г.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 369.
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Серьезную ошибку допустила Гомельская 
группа РСДРП, согласившаяся с местной орга
низацией Бунда о разделе сфер работы среди 
местного пролетариата. По поручению центра 
2 марта 1905 года Н, К. Крупская отправила 
письмо М. М. Литвинову, в котором, подчеркнув 
трудности партийной работы в Гомеле, писала: 
«Работают исключительно среди русских рабо
чих. Гомель вошел даже в соглашение с Бундом, 
что отказывается от работы среди еврейского 
пролетариата... Такое соглашение больше чем 
нелепо. Если нет сил, разумнее отказаться вовсе 
от работы в данном районе, чем вступать в та
кие недопустимые с принципиальной толки 
зрения соглашения. Ведь это значит узаконить 
деление еврейских и русских рабочих, стано
виться на бундовскую точку зрения. Раз вы тор
чите в Минске, съездите немедленно в Гомель 
и Новозыбков» *. В результате принятых мер 
соглашение с Бундом было расторгнуто.

Помощь В. И. Ленина и его соратников со
циал-демократическим организациям Белорус
сии содействовала их росту за счет передовых 
рабочих и крестьян, повышению уровня прово
димой ими политической работы среди широ
ких масс населения. Уже к концу ноября 
1904 года Минская труппа насчитывала 150 чле
нов партии и более 200 сочувствующих, Витеб
ская — 180 членов и около 150 сочувствующих, 
Бобруйская — 75 членов, Сморгонская — 175. 
Увеличились и другие организации. Всего же к 
концу 1904 года в группах Северо-Западного 
комитета насчитывалось более 970 организован
ных рабочих и крестьян 1 2.

1 Кузняев А. «На пути к Октябрю». Мн., 1970, с. 46.
2 Хроника важнейших событий истории КПБ, 

ч. 1, с. 52.
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Социал-демократические организации Бело
руссии создавали свои кружки среди рабочих 
различных предприятий, учащейся молодежи. 
При Витебской группе РСДРП такие кружки 
действовали в железнодорожных мастерских, 
на льнопрядильной фабрике «Двина», картонно
бумажной фабрике, кирпичных заводах Мин
ская организация создала свою группу среди 
учащейся молодежи.

Укрепление комитетов и групп РСДРП в Бе
лоруссии давало возможность большевикам 
широко вести работу среди крестьян. В соответ
ствии с ленинской линией большевики Белорус
сии создавали при группах РСДРП крестьян
ские организации, через которые приобщали 
крестьян к революционной борьбе. Например, 
только при Витебской группе РСДРП созданная 
крестьянская организация насчитывала в декаб
ре 1904 года 75 человек, а крестьян, читающих 
марксистскую литературу, было более 200.

В. И. Ленин и партийный центр уделяли 
много внимания деятельности Полесского и Се
веро-Западного комитетов РСДРП в связи с под
готовкой III съезда партии. Некоторое вре
мя Северо-Западный и Полесский комитеты 
РСДРП занимали неопределенную позицию по 
вопросу созыва съезда. В. И. Ленин лично и че
рез своих соратников внимательно следил за об
становкой, складывающейся в этих комитетах, 
и помогал им стать на правильные позиции. 
Так, в письме к председателю Полесского коми
тета РСДРП М. К. Владимирову он разъяснил 
положение, сложившееся в партии в результа
те раскольнических действий меньшевиков и их 
пособников, и призвал дать отпор дезорганиза

1 Хроника важнейших событий истории КПБ,
ч. 1, с. 54.
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торам, поддержать решение о немедленном со
зыве съезда, который может и должен вывести 
партию из кризисного состояния: «Начиная со 
второго съезда партию рвут на части и теперь 
в этом смысле сделано очень и очень много: так
тика меньшинства страшно ослабила партию...

Но теперешнее положение дел так отражает
ся на положительной работе, так тормозит ее, 
что у целого ряда партийных работников яви
лось такое настроение: уйти в положительную 
работу, отстранившись совершенно от всей той 
ожесточенной междоусобной борьбы, которая 
происходит в партии. Они хотят закрыть глаза, 
заткнуть уши, спрятать голову под крыло поло
жительной работы, они бегут и прячутся от все
го того, от чего теперь, будучи в партии, никуда 
не убежишь. Часть ЦК и заняла такую «при- 
миренскую» позицию, стремясь замолчать нара
стающие разногласия, стремясь замолчать факт 
разложения партии. Большинство (не прими- 
ренское) говорит: надо найти поскорее какой- 
нибудь исход, надо так или иначе договориться, 
надо попробовать найти рамки, в которых идей
ная борьба шла бы более или менее нормально, 
нужен новый съезд» '.

Владимир Ильич предлагал ответственным 
партийным работникам систематически бывать 
в местных партийных организациях с целью ин
формации их о перспективах созыва III съезда, 
а также для оказания им практической помощи 
в борьбе против меньшевиков и дезорганизато
ров. По заданию Заграничного большевистского 
центра в Белоруссию приезжали Ф. В. Ленгник, 
М. М. Литвинов, В. И. Невский и другие ответ
ственные работники. Они разъясняли членам 
партийных организаций сложившуюся в РСДРП 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 368,
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обстановку, необходимость созыва Ш  съезда, 
мобилизовали местные партийные организации 
на борьбу с меньшевиками. М. М. Литвинов по
бывал в Гомеле, Минске, Бобруйске, где озна
комил социал-демократов с ленинским обраще
нием «К партии». Сообщая в центр о результа
тах поездки, он писал: «Бобруйская группа
РСДРП, ознакомившись с положением дел в 
партии, заявила о своей поддержке большеви
ков» '.

О ходе внутрипартийной борьбы в Северо
Западном и Полесском комитетах неоднократно 
сообщал Владимиру Ильичу в своих письмах 
секретарь Бюро Комитетов Большинства и Пе
тербургского комитета партии С. И. Гусев1 2. 
В свою очередь В. И. Ленин в письмах С. И. Гу
севу требовал от него полной и оперативной 
информации о комитетах РСДРП, еще полно
стью не определивших свое отношение к съезду. 
Так, в письме 16 марта 1905 года он писал: 
«Отчего ни единой вести о Курске, Полесском 
комитете и др.?» 3 Одновременно В. И. Ленин 
предупреждал, что борьба за съезд потребует 
больших усилий, и, несмотря на то, что Загра
ничный центр делает все возможное в этом на
правлении, необходимо также активизировать 
работу Бюро Комитетов Большинства непосред
ственно на местах. В борьбе за созыв III съезда 
РСДРП окрепли и расширились связи В. И. Ле
нина с местными большевиками в России, вклю
чая и Белоруссию. Огромную роль в завоевании 
местных партийных организаций на сторону 
большевиков имела книга В. И. Ленина «Шаг

1 Хроника важнейших событий истории КПБ, 
ч. 1, с. 51.

2 См.: Третий съезд РСДРП. Сборник документов и 
материалов. М., 1955, с. 333, 334, 335.

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 23.
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вперед, два шага назад». В ней был дан от
пор раскольническим действиям меньшевиков, 
вскрыты оппортунистические взгляды на пар
тию рабочего класса, глубоко и всесторонне раз
работаны организационные принципы ее, как 
политического вождя пролетариата.

Личные указания В. И. Ленина и помощь 
руководимого им Заграничного центра сыграли 
решающую роль в борьбе с меньшевиками и 
примиренцами в Северо-Западном и Полесском 
комитетах. Оба комитета поддержали ленинское 
предложение о созыве съезда и приняли реше
ние послать своих делегатов на предстоящий 
III съезд РСДРП. В письме председателю Со
вета РСДРП Плеханову, перечисляя комитеты, 
высказавшиеся за съезд, Владимир Ильич назы
вал Полесский и Северо-Западный. Они пригла
шались на съезд с решающим голосом '.

Съезд состоялся в Лондоне с 12 по 27 апре
ля 1905 года, когда в стране бушевало пламя 
первой русской буржуазно-демократической ре
волюции. Вся работа III съезда РСДРП, рас
смотревшего коренные вопросы начавшейся в 
России буржуазно-демократической революции, 
проходила под руководством В. И. Ленина. Он 
был избран председателем съезда, выступал на 
нем с рядом докладов и речей, подготовил резо
люции по основным вопросам.

Третий съезд партии был первым съездом, 
на котором присутствовали представители со
циал-демократических организаций Белоруссии. 
Делегатами с решающим голосом были от Севе
ро-Западного комитета РСДРП Д. С. Постолов- 
ский, от Полесского — М. К. Владимиров. Кроме 
того, от Минской группы РСДРП на съезде при- 1

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 73.
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сутствовал делегат с совещательным голосом — 
Г. Л. Шкловский. Из протоколов съезда видно, 
что делегаты от Полесского и Северо-Западного 
комитетов принимали активное участие в его 
работе. Так, М. К. Владимиров в своем высту
плении на шестом заседании съезда поддержал 
ленинскую идею о вооруженном восстании и од
новременно сообщил делегатам о боевом наст ро
ении рабочих Гомеля и Могилева, об их стол
кновениях с войсками !.

Владимир Ильич внимательно выслушивал 
их выступления, равно как и других делегатов. 
Иногда по ходу прений он отвечал на неясные 
вопросы, подавал реплики. Во время прений на 
четырнадцатом заседании съезда по проекту ре
золюции о поддержке крестьянского движения 
М. К. Владимиров сказал, что «надо снять слова 
«не останавливаясь» (перед захватом поме
щичьих земель) в обсуждавшемся проекте резо
люции». Затем спросил: «Когда останавливать
ся?» В. И. Ленин ответил: «Никогда не останав
ливаться!» Владимиров опять обратился за 
разъяснением: «Значит, надо агитировать за
конфискацию?» На это Владимир Ильич отве
тил: «И это недурно» 1 2.

За время съезда В. И. Ленин имел много 
встреч с делегатами от различных комитетов 
партии, беседовал с ними по разным вопросам 
партийной работы. Так, в одном из перерывов 
между заседаниями Владимир Ильич беседо
вал с делегатом Минской группы РСДРП 
Г. Л. Шкловским о причинах раскола на 
II съезде партии 3.

1 Третий съезд РСДРП. Протоколы, с. 121—122.
2 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хрони

ка, т. 2. М., 1971, с. 69-70.
3 Там же, с. 76,
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Участие представителей Северо-Западного и 
Полесского комитетов РСДРП на съезде партии 
имело огромное значение в последующем для 
определения линии этих комитетов в револю
ции, в мобилизации членов партии на осуществ
ление решений съезда.

После съезда вновь избранный ЦК РСДРП 
принял действенные меры по доведению реше
ний съезда до низов. 10 мая 1905 года ЦК при
нял разработанный Лениным план объезда ко
митетов РСДРП членами ЦК. В Белоруссии 
проведение этой работы по плану ЦК поруча
лось делегатам съезда от Северо-Западного и 
Полесского комитетов РСДРП М. К. Владими
рову и Д. С. Постоловскому. Их фамилии зна
чатся в списке, составленном В. И. Лениным '.

Вопрос об отношении к решениям съезда вы
звал острую борьбу между большевиками и 
меньшевиками. В организациях РСДРП Бело
руссии она наиболее напряженной была в Севе
ро-Западном и Полесском комитетах. В. И. Ле
нин был в курсе этой борьбы. 29 мая 1905 года 
секретарь Бюро ЦК РСДРП в России Е. Д. Ста
сова в письме Владимиру Ильичу и Н. К. Круп
ской давала следующую характеристику поло
жения в полесском комитете: «В Полесском
комитете дела обстоят так. Они вынесли резо
люцию, которую пришлют на днях, где, с одной 
стороны, не признают съезд общепартийным... 
а, с другой — подчиняются всем его постанов
лениям и нынешнему Центральному Комитету, 
а также признают поведение своего делегата 
правильным» 1 2.

В целях повышения эффективности полити
ческого руководства местными организациями

1 Ленинский сборник, V, с. 281.
2 Хроника важнейших событий истории КПБ, ч. 1, 

с. 82-83.
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РСДРП п оперативного разрешения возникав
ших там вопросов В. И. Ленин требовал при
сутствия представителей ЦК на собраниях в 
партийных организациях. Когда ему стало из
вестно, что представитель ЦК не участвовал в 
первой конференции Полесского комитета он 
выразил в связи с этим беспокойство. В письме 
членам ЦК Ленин по этому поводу писал: 
«В Полесьи на съезде никого не было. Скандал. 
Они чуть не отпали!» 1 2 Кроме того, В. И. Ленин 
часто давал ответы на вопросы, с которыми об
ращались к нему и в Заграничный ЦК РСДРП 
местные комитеты партии. 8(21) июня 1905 го
да в связи с запросом Полесского комитета Вла
димир Ильич разъяснил, что «следует понимать 
под автономной и периферийной автономной ор
ганизациями, о которых говорится в двенадца
том параграфе принятого III съездом РСДРП 
Устава партии» 3.

Директивы Ленина, информация о положе
нии в партии после съезда, поступавшие на ме
ста посредством регулярной переписки ЦК с 
партийными организациями, способствовали 
формированию у них правильных позиций. 
В письме от 16 августа 1905 года в Томский ко
митет партии Н. К. Крупская писала: «Громад
ным влиянием пользуется Полесский комитет 
(фактически примкнувший к партии). Группы 
Северо-Западного мало-помалу примыкают к 
большинству» 4. Вскоре большинство организа-

1 Первая конференция Полесского комитета 
РСДРП проходила в двадцатых числах мая 1905 года 
в Гомеле. Исходя из решений III съезда партии, на 
обсуждение конференции были вынесены важнейшие 
тактические вопросы.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 40.
3 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хро

ника, т. 2, с, 100.
4 Партия в революции 1905 года. М., 1934, с .. 309.
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Ций РСДРП в Белоруссии прйЗпали III съезд 
партии и выразили готовность проводить в 
жизнь его тактическую линию. Такое решение 
ими было принято в острой идейной схватке с 
меньшевиками и примиренцами. Поворот пар
тийных организаций на сторону В. И. Ленина 
означал крупную победу идей ленинизма в со
циал-демократическом движении Белоруссии, 
создание прочной основы для дальнейшего 
укрепления и развития первых большевистских 
организаций.

Исходя из решений.III съезда партии, со
циал-демократические организации Белоруссии 
еще больше усилили свою деятельность по мо
билизации масс на борьбу с царским самодер
жавием. В ее основе лежали ленинские револю
ционные идеи.

Большевики распространяли среди рабочих, 
крестьян, солдат и учащихся листовки, прокла
мации, марксистскую литературу. По далеко не 
полным данным, социал-демократические орга
низации Белоруссии за годы революции издали 
и распространили более 350 тысяч экземпляров 
листовок. В них пропагандировалась ленинская 
стратегия и тактика в революции, освещались 
важнейшие революционные события как всерос
сийского, так и внутреннего характера, настой
чиво утверждались среди трудящихся масс ре
волюционные взгляды большевистской партии.

На волне революционной борьбы росли и 
крепли партийные организации Белоруссии. По
литическая и организационная работа, которую 
они проводили, содействовала дальнейшему уси
лению их влияния, повышению авторитета сре
ди рабочих и крестьян. Действенную помощь в 
их работе оказала книга Б. И. Ленина «Две так
тики социал-демократии в демократической ре
волюции». Большевики Белоруссии получили
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книгу после того, когда она была напечатана 
Московским комитетом партии '. Этот труд Ле
нина явился событием огромного значения, 
идейным оружием большевиков в борьбе за ре
волюционную тактику. В ней раскрывались При
чины, характер, движущие силы, основные цели 
разразившейся в России революции, освещалась 
стратегия и тактика партии пролетариата.

В период революции между ЦК РСДРП и 
большевиками Белоруссии посредством перепи
ски поддерживались постоянные связи. По по
ручению ЦК переписку вела Н. К. Крупская. 
Она неоднократно по указанию В. И. Ленина 
посылала в социал-демократические организа
ции Белоруссии письма, в которых содержались 
ценные советы и указания по всем вопросам 
партийной работы. Так, в письме от 15 сентяб
ря 1905 года Н. К. Крупская рекомендовала 
Минскому комитету РСДРП связаться с Пин
ском и Слонимом, где образовались группы 
РСДРП1 2. Отвечая на просьбу Мстиславской 
организации РСДРП к Заграничному больше
вистскому центру о высылке литературы, 
Н. К. Крупская по предложению В. И. Ленина 
писала: «Посылаем Вам явку в Смоленск к
большевикам. Через них сможете получить на
шу литературу. Потом можно будет связать вас 
еще с Минском»3. Эти письма представляют 
большой интерес. Они дают представление о 
принципах организации связи ЦК с партийны
ми организациями. Одновременно они свиде
тельствуют о том, что В. И. Ленин и его сорат
ники в своей работе опирались на Минскую пар-

1 Очерки истории Коммунистической партии Бело
руссии, ч. 1, с. 112.

2 Хроника важнейших событий истории КПБ, 
ч. 1, с. 104.

3 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 575, л. 1.
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тийную организацию, как на одну из крепких и 
авторитетных в Белорусии.

В росте революционной активности трудя
щихся масс Белоруссии громадную роль сыграло 
распространение ленинских идей посредством 
большевистских газет «Вперед», «Пролетарий», 
«Новая жизнь». В Белоруссию регулярно посту
пали конверты из Женевы от издательства 
«Вперед». Только с конца ноября 1904 года по 
март 1905 года в Минск поступило 18 таких 
конвертов. Такие же конверты прибывали в Ви
тебск, Могилев и другие города» Чаще всего в 
них находились очередные номера газеты «Впе
ред». Но, кроме того, было много и другой поли
тической литературы, крайне необходимой на 
местах.

Огромное значение в политическом воспита
нии трудящихся имели труды В. И. Ленина 
«Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», 
«Задачи русских социал-демократов», «Две так
тики социал-демократии в демократической ре
волюции», «Пересмотр аграрной программы 
рабочей партии», «Победа кадетов и задачи ра
бочей партии», «Извещение о III съезде Рос
сийской социал-демократической рабочей пар
тии», «Доклад об Объединительном съезде 
РСДРП», «Аграрный вопрос и «критики Марк
са» и другие. География их распространения 
была довольно широкая. При арестах и обысках 
полиция обнаруживала эти ленинские произве
дения у рабочих Минска, Витебска, Гомеля, Бо
рисова, Могилева, Бобруйска, Полоцка, Ново- 
грудка, Дриссы, Копыля, Старобина, Орши и 
других городов и местечек Белоруссии 1 2.

1 Третий съезд РСДРП. Протоколы, с. 522—523.
2 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хрони

ка, т. 2, с. 110, 215, 221, 294, 295, 333, 377, 378, 410, 455, 
456, 600.
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Большевикам приходилось преодолевать 
многочисленные трудности, чтобы донести ле
нинское слово до трудящихся. Всех, кто зани
мался этим, сурово преследовали. Вот, напри
мер, как об этом свидетельствуют архивные 
документы. В декабре 1905 года в Минске по
лиция выследила нелегальную сходку. Ворвав
шись в квартиру, жандармы застали 9 человек, 
изучающих работу В. И. Ленина «Две тактики 
социал-демократии в демократической рево
люции». Во время тщательного обыска была 
найдена и другая запрещенная литература. 
Подпольщики были арестованы и отправлены в 
тюрьму. Так расправлялись царские сотрапы с 
теми, кто занимался изучением и распростра
нением трудов Ленина *. Однако, несмотря на 
все препятствия, ленинские труды проникали в 
массы. Они будили их революционную созна
тельность, звали к борьбе с царизмом, за свобо
ду и счастье людей труда.

Особенно широкое распространение в это 
время получила брошюра В. И. Ленина «К де
ревенской бедноте». Этому в значительной сте
пени содействовало то, что с 1 января по 1 сен
тября 1904 года издание I и II разделов ленин
ской брошюры в количестве 13 500 экземпляров 
осуществил Полесский комитет 1 2. В этой работе 
Владимир Ильич в научно-популярной форме 
пзложил цели и задачи РСДРП и ее аграрную 
программу, развил идеи марксизма о гегемонии 
пролетариата, о союзе рабочего класса с кресть
янством, о перерастании буржуазно-демократи
ческой революции в социалистическую. Выше

1 С именем В. И. Ленина. (Материалы научной 
конференции архивных учреждений БССР). Мн., 
1972, с. 31.

2 Хроника важнейших событий истории КПБ, 
ч. 1, с. 50.
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названная брошюра распространялась не толь
ко в городах, но и сельской местности Белорус
сии 1. В 1904 году 100 экземпляров ленинской 
брошюры распространила Витебская группа 
РСДРП1 2. Ленинская работа «К деревенской 
бедноте» сыграла большую роль в пропаганде 
среди крестьян революционных взглядов соци
ал-демократии, в завоевании доверия трудящих
ся крестьян к РСДРП как выразительнице и 
защитнице их интересов. «Как воду, высохшая 
от зноя пашня, жадно впитывает эта масса ре
волюционные идеи, проникается революцион
ным настроением и сулит нам богатую жат
ву»,— так характеризовала отношение крестьян 
к революционной пропаганде Минская группа 
РСДРП.

Для разъяснения трудящимся линии партии 
в революции В. И. Ленин рекомендовал местным 
партийным организациям шире использовать 
статьи, публикуемые в центральном органе 
партии, чаще перепечатывать из него заметки, 
сокращая и видоизменяя их в соответствии с 
местными условиями3. Примером успешного 
использования этого совета может служить про
паганда ленинских идей на страницах общест
венно-политической и литературной газеты «Се
веро-Западный край» 4, издававшейся в Минске. 
В газете систематически помещались статьи и 
информации о революционном движении в Рос
сии и Белоруссии. «Северо-Западный край»

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хрони
ка, т. 2, с. 215, 295.

2 Солошенко В. От народничества к марксизму. 
Мн„ 1971, с. 138.

3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 321.
4 «Северо-Западный край» — легальная обществен

но-политическая и литературная газета социал-демо
кратического направления. Издавалась с 1 ноября 
1902 года по 8 декабря 1905 года.
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перепечатал большое количество материалов из 
большевистских газет «Вперед», «Пролетарий», 
«Новая жизнь». Она поместила «Программу 
Российской социал-демократической партии», 
принятую на втором съезде, обращение «Ко 
всем партийным организациям и ко всем рабо
чим социал-демократам» о созыве четвертого 
съезда РСДРП, а также большие дословные вы
держки из ленинских статей «О реорганизации 
партии», «Социал-демократия и беспартийная 
революционность» со ссылкой на автора и дру
гие

Важную работу в этом направлении проводил 
Полесский комитет. В апреле — мае 1905 года 
он издал написанную В. И. Лениным листовку 
«Первое мая» 1 2. В ней Владимир Ильич в про
стой и доступной для трудящихся масс форме 
разъяснил задачи пролетариата и крестьянства 
в революции и призвал их к борьбе за сверже
ние самодержавия, за демократическую респуб
лику. Изданием вышеуказанной листовки был 
сделан еще один важный шаг в деле распро
странения ленинских идей в Белоруссии.

Революционные выступления трудящихся 
Белоруссии были в поле зрения В. И. Ленина. 
На страницах газет «Вперед» и «Пролетарий», 
которые он редактировал, публиковалось нема
ло материалов о революционном движении в бе
лорусских губерниях. Из Минска корреспон
дент газеты «Вперед» сообщал в Женеву 
В. И. Ленину: «Мы отправились снимать рабо
чих в мастерских, не приостановивших работы. 
Против этого полиция принимала самые звер
ские меры. Когда рабочие на обойной фабрике

1 Рожин Н. В. Газета «Северо-Западный край». 
Мн., 1970, с. 100.

2 Владимир Ильич Лепин. Биографическая хрони
ка, т. 2, с. 84.
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Шифмановича решили прекратить работу, то ее 
хозяин запер ворота и отправился за полицией. 
После довольно долгого и томительного ожида
ния один из рабочих, не выдержав, решился 
перелезть через ворота. В это время к заводу 
подоспел призванный хозяином помощник при
става Лучик с несколькими городовыми. «Стре
лять!» — крикнул он, указывая на спустившего
ся уже на землю рабочего. Раздался выстрел, и 
рабочий упал, обливаясь кровью» Однако не 
все материалы могли попасть в газету. Влади
мир Ильич внимательно изучал корреспонден
ции из белорусских губерний. Из плана пя
того номера газеты «Вперед», составленного 
В. И. Лениным, видно, что, просматривая полу
ченные редакцией материалы, он отмечал, от
куда, из каких мест они поступали, и решал, 
какие из них и когда опубликовать в газете. 
В плане этого номера ленинской рукой дважды 
написаны Гомель и Могилев 1 2.

Сообщение из Могилева было помещено в 
шестом номере газеты. Неизвестный корреспон
дент рассказывал, как встретили трудящиеся 
города весть о расстреле петербургских рабочих 
9 января 1905 года. «Во вторник 12 января мы 
объявили однодневную забастовку в знак сочув
ствия петербургским товарищам. Бастовали поч
ти все рабочие нашего города и предместий... 
Мы сильно возмущены... известиями об избие
нии товарищей во многих городах России, и на 
днях, надо полагать, организации объявят заба
стовку всех рабочих города» 3.

К сожалению, мы не знаем содержания 
письма из Гомеля — оно не было напечатано.

1 Ленин. Эмиграция и Россия. М., 1975, с. 159—160.
2 Ленинский сборник, XVI, с. 46.
3 «Вперед», № 6, 14 (1) февраля 1905 г.
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В. Й. Ленин имел сведения о выступлениях 
белорусского крестьянства. В одинадцатом но
мере газеты «Пролетарий» за 1905 год была по
мещена статья В. Карпинского «Крестьянское 
движение», написанная по поручению Ильича. 
В ней рассказывалось о крестьянских волнениях 
в России в первой половине 1905 года. Как от
мечал автор, в Белоруссии крестьянским дви
жением были охвачены Брестский, Гроднен
ский уезды Гродненской губернии; Борисов
ский, Игуменский, Новогрудский, Слуцкий, 
Минский, Речицкий уезды Минской губернии; 
Горецкий уезд Могилевской губернии Г Эту ста
тью Владимир Ильич читал и редактировал 1 2.

В бурные дни революции В. И. Ленин в сво
их статьях непосредственно откликался на ре
волюционные события в Белоруссии. В статье 
«Раскаты первого грома. Москва», опубликован
ной в пятом номере газеты «Вперед», он писал: 
«В Г о м е л е  забастовали ремесленники, при
казчики, аптекарские ученики, банковские слу
жащие и прислуга. 18-го января полиция на
крыла одно собрание стачечников. Полицейские 
стреляли. Убита одна девушка. Ранено че
тверо» 3.

Город Гомель упоминается Владимиром 
Ильичей и в подготовительных материалах к 
статье «Новые задачи и новые силы». Собираясь 
писать эту статью, Владимир Ильич сделал 
краткие заметки о развитии стачечного движе
ния в стране. Среди городов России, в которых 
революционные выступления пролетариата при
влекли его внимание, значится и Гомель4.

1 «Пролетарий», № И, 9 августа (27 июля) 1905 г.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 569.
3 Ленинский сборник, XXVI, с. 133.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 403.
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В период революции рабочие и крестьяне Бе
лоруссии, как и трудящиеся всей страны, боро
лись против общего врага — царского самодер
жавия. Их сближала общая ненависть к 
угнетателям. «Пятый год объединил рабочих 
всех наций России» писал В. И. Ленин. На 
всех ее этапах они выступали в поддержку про
летариата Москвы, Петрограда и других горо
дов России и тем самым внесли свой вклад в 
дело революции. Вместе с российским пролета
риатом трудящиеся Белоруссии прошли серьез
ную школу политического воспитания, органи
зации и сплочения. Они на практике убежда
лись, что только в теснейшем союзе рабочих и 
крестьян всех наций во главе с пролетариатом 
и его партией можно добиться социального и 
национального освобождения.

В процессе революционной борьбы укрепля
лось интернациональное единство и боевое со
дружество рабочих различных наций, еще более 
выпукло и резко выступала общность их клас
совых интересов, усиливалось сплочение вокруг 
русского пролетариата пролетариев всей Рос
сии.

Революционные выступления пролетариата 
Белоруссии проходили под руководством боль
шевистской партии и ее местных организаций. 
Все более и более овладевая массами, направ
ляя их стихийную борьбу в русло организован
ных политических выступлений против самодер
жавия, они продолжали поддерживать постоян
ную связь с В. И. Лениным и ЦК. Так, 
большевики Минска посылали своего делегата 
Полозова на IV съезд и Ишимова («Иван» — 
Н. И. Гурвич) на V съезд партии 1 2. Под руко-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 71.
2 Очерки истории Коммунистической партии Бе

лоруссии, ч. 1, с. 153, 161.
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водством В. И. Ленина в огне революции 
1905—1907 годов большевистские организации 
Белоруссии как составная часть РСДРП еще 
более выросли, окрепли организационно и идей
но. В лице их местный пролетариат получил 
единственно последовательного и до конца ре
волюционного руководителя своей классовой 
борьбы.

В годы столыпинской реакции самодержа
вие обрушило тяжелые репрессии на рабочих и 
крестьян и прежде всего — на большевиков. 
В Белоруссии организации РСДРП также по
несли значительные потери. Однако царизму 
не удалось полностью подавить революционные 
выступления трудящихся масс. Рабочие Минска, 
Витебска, Гродно, Гомеля, Борисова, Сморгони 
и других городов вели упорные оборонительные 
бои против наступавшей реакции. Со второй 
половины 1907 по 1910 год в Белоруссии басто
вало примерно 14 тыс. рабочих '.

Продолжалась борьба крестьян против поме
щиков. С 1907 по 1910 год в Белоруссии произо
шло почти 400 крестьянских выступлений1 2. 
Огромное идейное и организационное влияние 
на революционное движение оказывало распро
странение произведений В. И. Ленина, перио
дической большевистской печати. Посредством 
их трудящиеся знакомились со стратегией и 
тактикой партии в новых условиях и находили 
здесь ответы на самые насущные жизненно 
важные вопросы. Необходимо отметить, что при
ток большевистской литературы, несмотря на 
удары реакции, не ослабевал, а нарастал. 
В Минске, например, находилась штаб-квартира

1 Очерки истории Коммунистической партии Бе
лоруссии, ч. 1, с. 171.

2 Там же, с. 174.
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представителя ЦК в России но транспорту пар
тийной литературы. Поступавшая через Гродно 
в Минск литература затем пересылалась в 
Москву, Киев, Одессу и другие города страны '. 
В таких городах и местечках Белоруссии, как 
Минск, Гродно, Борисов, Бобруйск, Слуцк, 
Жлобин, Тимковичи, Паричи, имелись подполь
ные библиотеки, располагавшие большевистски
ми газетами, брошюрами и книгами, которые 
издавались Центральным Комитетом РСДРП. 
Рабочие Минска могли, например, читать про
изведения В. И. Ленина «Пересмотр аграрной 
программы рабочей партии», «Победа кадетов и 
задачи рабочей- партии», комплекты газеты 
«Пролетарий», протоколы Лондонского съезда 
РСДРП, работы Г. В. Плеханова, П. Лафарга, 
В. Либкнехта, А. Бебеля 1 2.

В годы жестокой политической реакции 
В. И. Ленин выдвинул перед большевиками но
вую задачу — отступить в полном порядке 
и сохранить силы для будущих революционных 
битв. Своими многочисленными трудами, напи
санными в этот период времени, и особенно та
кими работами, как «Материализм и эмпирио
критицизм», «Аграрная программа социал-де
мократии в первой русской революции 1905— 
1907 годов», Владимир Ильич внес выдающийся 
вклад в развитие марксистской теории и тактики.

В. И. Ленин учил всюду и везде вести поли
тическую агитацию в массах, создавать и вос
станавливать партийные организации. «Мы уме
ли работать годы и десятилетия перед револю-

1 Хроника важнейших событий истории КПБ, 
ч. 1, с. 189.

2 Очерки истории Коммунистической партии Бе
лоруссии, ч. 1, с. 195—196.
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цпей, внося свои революционные лозунги снача
ла в кружки, потом в массы рабочих, потом на 
улицу, потом на баррикады. Мы должны суметь 
и теперь наладить прежде всего то, что явля
ется задачей дня, без чего пустыми словами  ̂бу
дут разговоры о координированном политиче
ском выступлении,— именно: крепкую проле
тарскую организацию, ведущую всюду и везде 
политическую агитацию в массах во имя своих 
революционных лозунгов» ',— писал он.

В свете ленинских указаний большую рабо
ту проводила Минская группа РСДРП, которая 
к концу 1907 года возобновила свою деятель
ность. Минские большевики организовали неле
гальные собрания рабочих железнодорожных 
мастерских, кожевенных заводов, обойных фаб
рик и ремесленников. В. И. Ленин с удовлетво
рением отмечал активность группы. В статье 
«На прямую дорогу» он писал: «Корреспондент 
одной партийной организации в глухом провин
циальном городке, Минске, сообщает1 2: «более 
революционно настроенные рабочие от них (от 
коверкаемых администрацией легальных сою
зов) отстраняются и все более сочувствуют об
разованию нелегальных союзов» 3.

Большую революционную работу в Орше вел 
П. Н. Лепешинский — один из тех профессио
нальных революционеров, которым, по его соб
ственным словам, «посчастливилось пройти 
основательную школу ленинизма — в значи
тельной мере под непосредственным руковод
ством самого Владимира Ильича» 4. П. Н. Лепе-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 220.
2 В. И. Ленин сослался на корреспонденцию Мин

ской группы РСДРП в газету «Социал-демократ». Ма
териал был помещен в первом номере газеты.

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 5.
i Лепешинский П. На повороте. М., 1935, с. 257.
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шинский организовал небольшую нелегальную 
партийную организацию, около 10 человек. 
Группа установила связь с Заграничным ЦК 
РСДРП, откуда получала политическую литера
туру» большевистскую «Рабочую газету» Г Со
хранились и вели работу в массах в годы реак
ции нелегальные партийные организации в Ви
тебске, Гродно, Бресте, Вилейке и дрА

Центральный Комитет партии и В. И. Ленин 
помогали большевикам Белоруссии восстанав
ливать свои организации, налаживать партий
ную работу. В принятом 7 января 1908 года 
решении русской коллегии ЦК предлагалось: 
«Организовать областные центры в 4-х пунктах 
(Крымский союз, Северо-Западный союз, По
волжье, Юг). Для этой цели совершить ряд 
объездов. Поручить объезжающим назначить в 
каждом пункте ответственных корреспондентов. 
Организовать рассылку людей поручено Бю
ро»3. В конце 1908 года в Париже В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская беседовали с большевиком 
Г. Я. Беленьким, который, получив от них уста
новку по всем вопросам партийной и революци
онной работы, посетил затем ряд партийных ор
ганизаций Северо-Западного края. На местах он 
ознакомил членов партии с решениями V (Об
щероссийской) конференции РСДРП4, вел прак- 1 2 3 4

1 Хроника важнейших событий истории КПБ, 
ч. 1, с. 179.

2 Кузняев А. На пути к Октябрю. Мн., 1970, 
с. 92-93.

3 Хроника важнейших событий истории КПБ, ч. 1, 
с 179.

4 "V (Общероссийская) конференция РСДРП со
стоялась 21—27 декабря 1908 года в Париже. Она про
шла под знаком борьбы против меньшевиков, ликвида
торов, против оппортунизма в партии. По определению 
В. И. Ленина, конференция явилась поворотным пунк
том в жизни партии в годы реакции.
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тическую работу по претворению этих реше
ний в жизнь 1.

Весной 1909 года в Гомеле побывал предста
витель ЦК РСДРП С. И. Гусев, где на конспи
ративном собрании социал-демократов города 
обсудил вопросы партийного строительства1 2.

Следовательно, большевики Белоруссии, как 
и вся партия, в тяжелые годы реакции в своей 
повседневной работе по укреплению партийных 
рядов, организации рабочего движения, завое
ванию массовых легальных организаций опи
рались на постоянную помощь ЦК и В. И. Ле
нина.

Как и предвидел В. И. Ленин, полоса гос
подства черносотенной реакции продолжалась 
недолго. В 1910 году в России начался промыш
ленный подъем, следствием которого было новое 
оживление рабочего движения. Перед партией 
встала задача собирания революционных сил и 
сплочения их вокруг боевых лозунгов большеви
ков для подготовки новой революции. Однако в 
результате раскольнической деятельности лик
видаторов, троцкистов и примиренцев положе
ние в партии резко осложнилось. В этих усло
виях укрепление партии, решительная борьба 
против ликвидаторов и других антипартийных 
течений были неотложным делом. Большую 
роль в сплочении партийных сил сыграли осно
ванные по инициативе В. И. Ленина нелегаль
ная «Рабочая газета» и легальная газета «Зве
зда». В Белоруссии газеты широко распростра
нялись в Гомеле, Минске, Гродно, Орше3. 
Через газеты достоянием местных большевиков 
становились важнейшие теоретические статьи

1 Очерки истории Коммунистической партии Бе
лоруссии, ч. 1, с. 186.

2 Там же, с. 179.
3 Там же, с. 202.

73



В. И. Ленина и другие документы, помогавшие 
им точно определять свою линию в новой обста
новке.

Между тем нарастание революционной вол
ны в стране требовало дальнейшего сплочения 
и укрепления большевистских организаций, 
решительной борьбы против ликвидаторов и 
других антипартийных течений, ибо возрастав
шая политическая активность трудящихся масс 
могла получить правильное направление только 
при наличии во главе пролетариата подлинно 
революционной партии, способной практически 
возглавить руководство революционной борьбой. 
Эти задачи решила VI Общероссийская партий
ная конференция, созванная в январе 1912 года 
в Праге. Конференция подвела итог целой поло
се многолетней борьбы большевиков против 
меньшевиков за единство партии и закрепила 
победу марксистских принципов в партийном 
строительстве. Она определила политическую и 
тактическую линию большевиков в условиях ре
волюционного подъема, возродила Центральный 
Комитет партии.

Решения Пражской конференции, получен
ные большевиками Белоруссии, оказали огром
ное влияние на укрепление их партийных ря
дов, усиление связей с массами и сплочение 
революционных сил. «Я помню,— писал член 
Полесского комитета РСДРП С. Т. Хавкин,— 
как весной 1912 года проходило обсуждение 
итогов работы конференции. С докладом на со
брании нашей партийной организации выступил 
руководитель Полесского комитета Залежский. 
Участники собрания целиком одобрили решения 
Пражской конференции и осудили раскольниче
скую деятельность меньшевиков и бундовцев» 1

1 По ленинскому пути. Воспоминания старых боль
шевиков. М., 1972, с. 45.
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В условиях подъема революционного движе
ния оживила свою деятельность Полесская ор
ганизация РСДРП. Была установлена сзязь с За
граничным ЦК РСДРП. «Я немедленно же 
сообщил о своих организационных успехах* На
дежде Константиновне, бывшей тогда секрета
рем ЦК,— писал член руководства организации 
В. Н. Залежский.— В дальнейшем я давал ей 
регулярные, ежемесячные отчеты о ходе работы 
и жизни нашей организации» Позже, в янва
ре 1913 года, в одном из своих писем к латвий
ским большевикам Н. К. Крупская положитель
но оценила работу Полесской организации 
РСДРП. Она писала: «Кроме Питера хорошие 
организации (партии.— В. Б.) в Екатериносла- 
ве (преобладают тоже б-ки), Харькове, Полесье, 
Баку (резко б-ская, около ста членов), 
Двинск» 1 2.

Исключительное значение в жизни партии, 
в революционном воспитании трудящихся име
ла основанная В. И. Лениным газета «Правда». 
Уже с мая 1912 года «Правду» стали получать 
рабочие Могилева, Гомеля и других городов 
Белоруссии3. Они любили газету, считали ее 
своей и оказывали ей всемерную поддержку. 
Для более широкого распространения газеты и 
разъяснения помещаемых на ее страницах ма
териалов, в Белоруссии создавались правдист
ские кружки и группы. «День выхода первого 
номера «Правды» 22 апреля (5 мая) 1912 года 
был настоящим праздником для пролетарской 
России, в том числе и для сознательных рабо
чих Гомелыцины,— отмечает в своих воспоми
наниях старый большевик С. Т. Хавкин. Наша

1 Кузняев А. На пути к Октябрю, с. 94.
2 «Вопросы истории КПСС», 1961, № 4, с. 149.
3 Хроника важнейших событий истории КПБ, ч. 1, 

с. 194.

75



партийная организация установила регулярную 
связь с редакцией «Правды», организовала под
писку на нее и сбор средств в «железный фонд» 
газеты» *.

Распространением газеты, поддержкой ее ра
бочими постоянно интересовался В. И. Ленин. 
Перечисляя нелегальные . организации правди
стов, а также пункты, куда высылалась «Прав
да» и «Социал-демократ» и откуда поступали 
групповые сборы, в числе других Владимир Иль
ич назвал Гомель, Минск, Двинск, Полесье1 2. 
В декабре 1913 года Н. К. Крупская в одном из 
своих писем отмечала, что Гомель получает 
73 экземпляра «Правды» 3.

В статье «Итоги полугодовой работы» 
В. И. Ленин высоко оценил сознательное отно
шение и материальную поддержку газеты 
«Правда» рабочими и всеми трудящимися стра
ны. В ней он привел данные о сборах средств на 
газету по 50 городам Госсии, среди которых 
назван Гомель, и по ряду районов, в том числе 
по Западу» 4.

С выходом «Правды» революционная борь
ба в Белоруссии стала освещаться чаще и пол
нее. За 1912—1914 годы на ее страницах было 
помещено более 60 корреспонденций из бело
русских губерний о стачках и забастовках ра
бочих 5. Писала «Правда» и о выступлениях 
крестьянства. Публикация в «Правде» местных 
корреспонденций придавала их содержанию ха
рактер общероссийского звучания, еще более

1 По ленинскому пути, с. 45.
2 Хроника важнейших событий истории КПБ, ч. 1, 

с. 197,
3 «Исторические записки», 1957, № 59, с. 174.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 432—433.
5 Солодков Т. Большевистская газета «Правда» в 

Белоруссии. Мн., 1972, с. 168.
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четко подчеркивала революционную борьбу тру
дящихся края, как составную часть общероссий
ского революционного движения.

Ленинская «Правда» оказывала большую 
помощь большевикам Белоруссии в укреплении 
пх позиций, в марксистском воспитании рабоче
го класса и всех трудящихся.

Через газету, в которой с 1912 по 1914 год 
было напечатано свыше 250 ленинских статей, 
В. И. Ленин, с одной стороны, осуществлял 
идейное руководство деятельностью большеви
ков на территорий Белоруссии. С другой — 
Центральный Комитет партии и В. И. Ленин 
использовали местные материалы для выработ
ки общей стратегической линии партии в борьбе 
за социалистическую революцию.

С началом первой мировой войны партийная 
работа в Белоруссии значительно усложнилась. 
Основные большевистские кадры были репрес
сированы. Однако и в этих условиях больше
вики восстанавливали свои организации, пре
творяли в жизнь идеи В. И. Ленина, продолжая 
тем самым важное дело подготовки трудящихся 
к открытой борьбе против войны, за новую ре
волюцию. В городах проходили забастовки ра
бочего класса, усилилось крестьянское движе
ние, участились солдатские волнения. Все это 
являлось одним из проявлений назревшего в 
стране революционного кризиса. Классовые бои 
в Белоруссии внесли существенный вклад в под
готовку и победу Февральской революции 
1917 года, свергнувшей царское самодержавие.

Революционное движение в Белоруссии — 
один из многочисленных потоков в широком 
русле общероссийского революционного движе
ния, его неотъемлемая и составная часть. С кон
ца XIX века оно теснейшим образом связано с 
непосредственной теоретической и революцион
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но-практической деятельностью В. И. Ленина, 
носившей с самого начала общерусский харак
тер, с его борьбой за создание Коммунистиче
ской партии.

Возглавив борьбу российского пролетариата, 
развернув энергичную деятельность по созда
нию партии нового типа, Владимир Ильич по
стоянно держал в поле зрения революционные 
события, проходившие в белорусских губерни
ях. Пролетариат Белоруссии в борьбе с цариз
мом и капиталистическим гнетом накапливал 
опыт классовой борьбы, получал политическую 
закалку, а ленинские идеи, помощь рабочих 
России придавали ему уверенность в своих 
силах.

Революционная деятельность В. И. Ленина, 
его теоретические труды благотворно влияли на 
формирование сознательности пролетариата Бе
лоруссии, на развитие освободительного движе
ния, содействовали идейному формированию 
первых социал-демократических кружков в Бе
лоруссии.

В. И. Ленин неоднократно высказывался по 
вопросам становления большевистских органи
заций в белорусских губерниях, которые возник
ли и укрепились благодаря его непосредствен
ной помощи и поддержке руководимого им 
Центрального Комитета партии.

Ленинские документы органически дополня
ются перепиской соратников Владимира Ильича 
с комитетами и группами РСДРП, действовав
шими на территории Белоруссии. Особую цен
ность в этом смысле представляют письма 
И. К. Крупской. Они помогают лучше понять 
ту помощь, которую оказывал вождь партии 
социал-демократам Белоруссии в их развитии 
на путях большевизации. В. И. Ленин имел 
личные встречи с руководителями партийных
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организаций, во время которых передавал иМ 
важные советы и указания в отношении поста
новки партийной работы. Он учил большевиков 
Белоруссии тактике и стратегии пролетарской 
борьбы. Это помогало им воспитывать трудя
щихся в духе пролетарского интернационализ
ма, организовывать и вести их за собой против 
царизма, помещиков и капиталистов, за власть 
Советов, за победу социалистической револю
ции. Вся история революционно-освободитель
ного движения в Белоруссии свидетельствует о 
той исключительно важной роли, которую сы
грал в его развитии В. И. Ленин. Под его непо
средственным руководством создавались и 
укреплялись социал-демократические организа
ции, развивался процесс их большевизации. 
Ленинские труды оказали громадное воздей
ствие на рабочих, пролетарские и полупролетар
ские массы деревни, осветили им единственный 
путь к избавлению от политического, экономи
ческого, национального и культурного порабо
щения.



в. И. ЛЕНИН  
И ПОБЕДА 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ 
В БЕЛОРУССИИ

Октябрь и Ленин — это две неотделимые 
друг от друга вершины человечества, возвышаю
щиеся на рубеже перехода от капитализма к со
циализму. «Шесть десятилетий назад,— подчер
кивается в Постановлении ЦК КПСС «О 60-й го
довщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции»,— героический пролетариат 
России под руководством партии большевиков 
во главе с Владимиром Ильичем Лениным под
нялся на решительный штурм буржуазно-поме
щичьего строя и сокрушил его. Впервые в исто
рии борьба трудящихся против эксплуатации, 
социального и национального гнета завершилась 
их полной победой» '. 1

1 О 60 й годовщине Великой Октябрьской социали- 
®™?ескои революции. Постановление ЦК КПСС. М., 
1977, с» 3»
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Вступив на путь политической борьбы, 
В. И. Ленин посвятил всю свою жизнь подго
товке того исторического поворота, который стал 
главным содержанием двадцатого века. По сло
вам современников, Владимир Ильич был ро
жден для революции. Даже его политические 
противники как бы в упрек ему заявляли: он 
занимается революцией «все 24 часа в сутки». 
Никогда, на протяжении многих лет борьбы, ни 
при каких обстоятельствах, даже во времена 
тяжелейшей реакции, когда многие думали, что 
дело проиграно, В. И. Ленин не терял револю
ционной перспективы. Он был твердо уверен, 
что революция неизбежна, и вел многообразную 
работу по ее приближению, по воспитанию на
родных масс — творцов революции.

С особенной силой «Ленин кипел политиче
ски» в дни решающих классовых битв. Один из 
ветеранов большевистской партии В. А. Карпин
ский рассказывает: «В дни революции Владимир 
Ильич становился как-то по-особому собранным, 
целеустремленным и его гениальная прозорли
вость обострялась до крайности, проявлялась со 
всей полнотой. Он точно определял расстановку 
классовых сил и те цели, к которым стремился 
каждый класс. Он предвидел развитие событий, 
безошибочно намечал политику, тактику партии, 
смело бросал новые лозунги, указывал даже 
точно день, не позднее которого партия должна 
сделать решающее выступление...»

В феврале 1917 года в России свершилась 
буржуазно-демократическая революция, кото
рая, по образному выражению В. И. Ленина, за 
неделю перевернула залитую кровью телегу ро
мановской династии. Власть царского самодер
жавия была сметена восставшим народом. Тем 
не менее революция не разрешила коренных со
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циально-экономических и политических проти
воречий в стране.

После победы Февральской революции в 
стране сложилось двоевластие: рядом с Совета
ми — органами революционно-демократической 
власти рабочих и крестьян — возникла еще 
одна власть — Временное буржуазное прави
тельство. Временное правительство, опираясь на 
соглашательскую позицию эсеров и меньшеви
ков, располагавших большинством в Советах, и 
не думало проводить в жизнь основных требова
ний трудящихся. Его внутренняя и внешняя по
литика носила антинародный, империалистиче
ский характер.

Все буржуазные партии считали революцию 
законченной и, исходя из этого, строили свою 
тактику. Это же положение определяло тактику 
эсеров и меньшевиков.

В сложившейся обстановке борьбу рабочего 
класса и беднейшего крестьянства за дальней
шее развитие революции в России могла возгла
вить только одна партия — партия большевиков, 
единственная партия, которая высоко держа
ла свое революционное знамя. Верная марк
сизму-ленинизму, она собирала силы для ре
шающего штурма эксплуататорского строя, раз
рабатывала первоочередные меры по закладке 
фундамента социализма.

Весть о победе буржуазно-демократической 
революции застала В. И. Ленина в эмиграции. 
События в Петрограде Владимир Ильич воспри
нял как «первый этап первой (из порождаемых 
войной) революции». Этот этап, писал он 
16 марта, «не будет ни последним, ни только 
русским» '. До отъезда на Родину Владимир 
Ильич написал около 60 писем и телеграмм, в

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 399.
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которых глубоко проанализировал происшед
шие в России события и определил новые зада
чи, вставшие в связи с ними перед большевист
ской партией. Особое место в переписке 
В. И. Ленина занимают его знаменитые ^Пись
ма из далека». В этих документах он сформу
лировал основы политического курса больше
вистской партии после Февральской революции, 
раскрыл суть перехода к социалистической ре
волюции.

Призывая партию к сплочению своих рядов, 
В. И. Ленин в то же время решительно высту
пал за ее организационное обособление от мень
шевиков. «Самостоятельность и особность на
шей партии, никакого сближения с другими 
партиями — для меня ультимативны» ',— писал 
Ленин. Такая постановка вопроса вытекала из 
многолетнего опыта борьбы с оппортунизмом 
меньшевиков, всегда выступавших против марк
систской программы партии большевиков, про
тив революционного выхода России из тупика, 
в который ее завели помещики и капиталисты 
во главе с царем. Позиция, занятая меньшевика
ми после Февральской революции, означала их 
новый шаг по пути сближения с кадетами. 
В данной ситуации не могло быть и речи об 
организационном единстве с меньшевиками.

Выйдя из подполья, большевики развернули 
организаторскую и политическую деятельность 
по дальнейшему развитию революции. Однако 
до возвращения В. И. Ленина в Россию они не 
имели точной ориентировки. Ленинские идеи о 
революционной стратегии и тактике в новой 
обстановке еще не стали достоянием всей пар
тии. Руководящие партийные кадры нуждались 
в дополнительных разъяснениях Владимира

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 411.
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Ильича «по коренным вопросам разрабатывав- 
мого им нового и необыкновенно смелого поли
тического курса партии»

По всем этим вопросам не было единого и 
четкого мнения и у большевиков Белоруссии. 
Выйдя из подполья крайне ослабленными от ре
прессий царизма, не имея достаточных кадров 
и сил, они вошли в объединенные организации 
вместе с меньшевиками и бундовцами и тем са
мым допустили крупную ошибку, от которой 
предостерегал В. И. Ленин.

Исправление объединенческих ошибок, ре
шительное размежевание с мелкобуржуазными 
партиями, разоблачение перед лицом трудящих
ся политики Временного правительства и преда
тельской сущности соглашательской политики 
эсеров и меньшевиков — вот те задачи, которые 
со всей необходимостью встали перед партией 
большевиков.

Решающий вклад в осуществление постав
ленных задач внес В. И. Ленин, который 3 апре
ля 1917 года, после многолетней эмиграции, 
возвратился в Россию. Ленинский призыв «Да 
здравствует социалистическая революция!», об
народованный им с броневика у Финляндского 
вокзала, и определил генеральный курс больше
вистской партии на социалистическую рево
люцию.

С энтузиазмом и одобрением большевики и 
революционные массы встретили этот призыв. 
В то время в Петрограде находилось много уро
женцев Белоруссии. Одни из них были на воен
ной службе, другие работали на предприятиях 
города. Некоторым нашим землякам посчастли
вилось увидеть и услышать великого вождя. 1

1 Владимир Ильич Ленин. Биография, изд. 4-е. М., 
1970, с. 328.
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Среди тех, кто встречал В. И. Ленина, был и 
молодой солдат В. Н. Красновский, родом из 
Сенненского уезда Могилевской губернии. «На 
Финляндский вокзал,— вспоминал он,— пришли 
рабочие, солдаты, матросы. Играли оркестры, 
развевались флаги. Когда Владимир Ильич вы
шел на площадь, его подняли на руки и понесли 
до броневика. Он приветливо улыбался, махал 
шапкой... Вот тогда я и увидел Ленина в пер
вый раз, на броневике, в полный рост, говоря
щего пламенную _речь».

На следующий день В. И. Ленин произнес 
свои знаменитые Апрельские тезисы, где гене
ральная линия развития революции получила 
более конкретное выражение и обоснование, а 
революционным массам была указана скорая и 
верная дорога к победе. В Апрельских тезисах 
содержался теоретически обоснованный кон
кретный план перехода от революции буржуаз
но-демократической к революции социалистиче
ской. «Своеобразие текущего момента в Рос
сии,— писал он,— состоит в переходе от первого 
этапа революции, давшего власть буржуазии в 
силу недостаточной сознательности и организо
ванности пролетариата,— ко второму ее этапу, 
который должен дать власть в руки пролетариа
та и беднейших слоев крестьянства» !.

В Апрельских тезисах В. И. Ленина содер
жался исчерпывающий ответ на все острые во
просы текущего момента в России. Они стали 
подлинной программой практической деятельно
сти партии по осуществлению курса на социа
листическую революцию.

Ленинские тезисы раскрыли революционную 
перспективу и большевикам Белоруссии. Они 
сыграли решающую роль в их идейном и орга-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 114.
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низационном укреплении. «С его (Ленина.— 
В. В.) приездом я связываю начало оформления 
нашей организации в Минске. Он первый дал 
ясные лозунги большевистской партии. После 
этого нам удалось оформиться самим как опре
деленной организации, хотя и до этого все 
мы считали себя большевиками» отмечал
A. Ф. Мясников. Апрельские тезисы были вос
приняты большевиками Гомеля «как естествен
ное теоретическое оформление того, что неясно 
и бесформенно подсказывалось революционным 
пролетарским чутьем» * 2. .

Новые стратегические задачи были закрепле
ны на VII Всероссийской (Апрельской) конфе
ренции РСДРП (б). Конференция завершила со
бой период перестройки и новой ориентировки 
партии. Она превратила Апрельские тезисы
B. И. Ленина в официальный курс партии, в об
щепартийный закон, нанеся тем самым сокру
шительный удар по оппортунистическим эле
ментам, пытавшимся сорвать курс партии на 
социалистическую революцию. Конференция 
защитила и отстояла ленинскую теорию социа
листической революции, ленинское учение о 
возможности победы социалистической револю
ции в одной, отдельно взятой стране.

Решения конференции широко обсуждались 
и изучались в партийных организациях на ме
стах. Они стали оружием борьбы за переход от 
первого этапа революции ко второму ее этапу, 
оружием борьбы за создание политической ар
мии революции, за объединение в один мощный 
революционный поток революционного движе

’ Хроника важнейших событий истории КПБ, ч. 1,
С. <soU.

2 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Западном 
фронте. Воспоминания активных участников Октябрь
ской революции. Мн., 1957, с 109.
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ния рабочего класса как ведущей силы, кресть
янского движения за землю, национально-осво
бодительного движения и общедемократической 
борьбы за мир, за революционный выход из 
войны.

Апрельские тезисы В. И. Ленина и решения 
VII (Апрельской) конференции указали боль
шевикам на местах пути устранения ошибок в 
партийном строительстве, допущенных ими по
сле выхода из подполья. Исправление их явля
лось важнейшим условием осуществления пар
тийными организациями своей авангардной роли 
в революции. «Эту роль организаторов и руко
водителей масс мы, большевики Минска, могли 
выполнить только при условии разрыва с обо
ронцами, выхода из «объединении» и создания 
самостоятельной большевистской организации. 
Этот путь нам указывали великий вождь рево
люции В. И. Ленин, наша партия в своих реше
ниях и в частности в постановлениях Апрель
ской конференции РСДРП ( б ) » 1,— писал в 
своих воспоминаниях бывший председатель 
Минского комитета РСДРП И. Я. Алибегов.

Вооруженные ленинскими указаниями, пер
выми порвали с объединенкой большевики Го
меля, которые уже в апреле создали свою само
стоятельную организацию. В течение весны и 
лета образовались самостоятельные большевист
ские организации в Минске, Витебске, Полоцке, 
Бобруйске, Слуцке, Речице и других городах.

Титаническая деятельность В. И. Ленина по 
организации сил пролетарской партии, повсе
дневному политическому воспитанию масс, ори
ентировке партии, выработке ее стратегии и 
тактики способствовала усилению ее деятель

1 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Запад
ном фронте, с. 52.
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ности по обеспечению новой стратегической 
задачи. Большевики развернули по-настоящему 
громадную и необозримую по объему работу в 
массах по созданию политической армии социа
листической революции. В центре многогранной 
деятельности партии и ее Центрального Коми
тета стоял В. И. Ленин. Он направлял работу 
ЦК и центрального печатного органа партии 
«Правды», выступал на собраниях и митингах, 
вел громадную теоретическую работу. Только с 
апреля до июня 1917 года Владимир Ильич 
написал более 170 статей, брошюр, проектов и 
резолюций большевистских конференций и ЦК 
партии. Гениальные идеи теоретика и вождя 
революции с неодолимой силой проникали в ши
рокие народные массы п поднимали их на 
штурм старого, отжившего свой век строя. Они 
благотворно влияли и на формирование созна
тельности пролетариата и крестьянства Белорус
сии, на развитие их освободительного движения. 
Теоретические положения, содержащиеся в ле
нинских работах, учили стратегии и тактике 
революционной борьбы местных большевиков, а 
это помогало им объединять трудящихся под 
знаменем пролетарского интернационализма, 
организованно вести их борьбу за власть Со
ветов.

В. И. Ленин призывал большевиков усилить 
работу по укреплению связи партии с массами, 
по завоеванию большинства в Советах. Руковод
ствуясь этими указаниями, большевики Бело
руссии направили свою энергию на политиче
ское воспитание и организацию рабочих, солдат, 
крестьянской бедноты. Они принимали участие 
в создании советов профсоюзов, фабрично-за
водских комитетов, политических клубов, сол
датских и крестьянских комитетов, добиваясь 
проведения в них большевистской линии.
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О борьбе большевиков Белоруссии за тор
жество ленинской линии в массах интересно 
рассказывает в воспоминаниях заместитель 
председателя Полесского комитета М. М. Ха- 
таевич. «Мы в тот период,— писал он,— мень
ше всего думали о завоевании почетного поло
жения и большего к себе уважения в кулуарах 
Советов, в тогдашних верхушечных «революци
онных» органах. Все наше внимание, вся наша 
энергия были направлены на работу в гуще 
масс, в солдатские и рабочие низы, где мы вели 
ее со всем пылом и революционной страстью. 
Мы знали, что самое важное — это завоевать 
влияние и доверие в массах, повернуть эти мас
сы за собой, что после этого в руководящих ор
ганах центр тяжести передвинется в нашу сто
рону. Так оно в действительности и случи
лось» 1.

Авторитетным центром революционного дви
жения в Белоруссии стал Минский Совет рабо
чих и солдатских депутатов. На политическую 
линию и практическую деятельность Совета 
огромное влияние оказывали М. В. Фрунзе, 
А. Ф. Мясников, И. Е. Любимов, С. Г. Могилев
ский, К. И. Ландер и другие большевики.

При участии большевистских депутатов 
Минского Совета в городе к концу мая 1917 го
да было создано более 20 профсоюзов, объеди
нявших свыше 10 тысяч рабочих 1 2.

Нередко под влиянием большевиков Советы 
проводили в жизнь требования рабочих о 8-ча
совом рабочем дне, о повышении заработной 
платы и другие общедемократические требова
ния. Так, например, 17 марта Минский Совет

1 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Запад
ном фронте, с. 110.

2 Кузняев А. На пути к Октябрю, с. 116.
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решил «признать введение 8-часового рабочего 
дня необходимым... без уменьшения заработной 
платы» ’. К началу июня 8-часовой рабочий 
день был фактически установлен почти на всех 
предприятиях Минской губернии.

Большевики Белоруссии проводили ленин
скую линию по укреплению союза рабочего 
класса с трудящимся крестьянством. На съездах 
военных и рабочих депутатов армий и тыла За
падного фронта, крестьянских депутатов Моги
левской, Витебской, Минской и Виленской гу
берний большевики разоблачали политику Вре
менного правительства и соглашательских 
партий в отношении войны и мира.

Громадная политическая работа партии бла
готворно влияла на массы. Депутат Минского 
Совета большевик В. В. Фомин рассказывает в 
своих воспоминаниях о том, как большевики 
разъясняли крестьянам ленинские лозунги, при
зывали их «брать землю немедленно, не дожи
даясь созыва Учредительного собрания. Эти ло
зунги привлекали все больше и больше внима
ния крестьян к нашей партии» 1 2.

Поистине неоценимое значение в деле поли
тического воспитания всех слоев трудящихся 
Белоруссии, солдат Западного фронта, местных 
партийных кадров имели ленинские труды.

Функцию крупного распространителя ленин
ских идей играла газета «Правда». Она являлась 
своеобразной трибуной, посредством которой 
партия и В. И. Ленин говорили с трудящимися. 
Ленинские труды вооружали партийные орга
низации программой борьбы за социалистиче

1 Великая Октябрьская социалистическая револю
ция в Белоруссии (февраль — октябрь 1917 г.). Доку
менты и материалы, т. 1. Ми., 1957, с. 119.

2 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Западном 
фронте, с. 17.
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скую революцию, помогали трудящимся Бело
руссии и солдатам Западного фронта правильно 
оценивать события, происходившие в стране, 
решительно становиться в строй борцов за 
власть Советов. «Не могу без волнения вспоми
нать о той огромнейшей популярности, какой 
пользовалось ленинское слово среди нас, фрон
товиков,— писал М. П. Нестеров, председатель 
солдатского комитета.— Довольно было в нашем 
уголке появиться газете или брошюре со статьей 
В. И. Ленина, как сюда устремлялся настоящий 
поток солдат — настолько сильным было их же
лание узнать, о чем пишет великий вождь и 
учитель всех трудящихся» '.

Огромное революционизирующее влияние на 
трудящееся крестьянство Белоруссии, как и 
всей страны, оказало выступление В. И. Ленина 
по аграрному вопросу на I Всероссийском съез
де крестьянских депутатов, который проходил в 
Петрограде с 4 по 28 мая 1917 года. В. И. Ленин 
призывал к установлению в стране власти Со
ветов рабочих, солдатских п крестьянских депу
татов, к организованному захвату крестьянски
ми земельными комитетами помещичьих зе
мель.

На этом съезде присутствовали делегаты из 
Белоруссии. Руководитель делегации Минской 
и Виленской губерний М. В. Фрунзе встретился 
с В. И. Лениным, ознакомил его с положением 
в Минске и в свою очередь получил указания 
вождя о направлении дальнейшей работы1 2. 
М. В. Фрунзе от имени возглавляемой им деле
гации предложил съезду резолюцию «Об отно
шении к коалиционному правительству», разо

1 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Запад
ном фронте, с. 285.

2 Лебедев В., Ананьев К. Фрунзе. М., 1960, с. 130.
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блачавшую Временное правительство п его эсе- 
ро-меныневистскпх прислужников. Хотя резо
люция и не была приннта съездом, но, будучи 
опубликованной в большевистской печати, она 
сыграла важную роль в деле привлечения ши
роких крестьянских масс на сторону револю
ции

Речь Ленина была издана отдельной брошю
рой. Несмотря на то, что штаб Минского воен
ного округа наложил запрет на эту работу, боль
шевики Минска летом 1917 года распространи
ли ее более чем 1000 экземпляров среди рабо
чих, крестьян и солдат 1 2. ’

Важное значение большевики Белоруссии 
придавали работе среди солдат Западного 
фронта и укреплению армейских партийных 
организаций. «Руководствуясь указаниями ЦК 
партии и В. И. Ленина, дли нас было очень 
важно создать свою надежную опору, больше
вистские ячейки, в каждом полку и через них 
теснее связаться с рядовыми солдатами, спло
тить их вокруг нашей партии и подчинить сво
ему влиянию» 3,— писал бывший агитатор 
большевистской фракции фронтового комитета 
П. Я. Жидаков.

Большевики Белоруссии и на Западном 
фронте систематически проводили митинги и 
собрания солдат, основной темой которых были 
вопросы власти, мира и земли. Эта работа при
носила положительные плоды — как правило, 
принимались большевистские резолюции. «Го
рячо приветствуем дорогие нам газеты «Солдат
ская правда» и «Правда» и шлем привет

1 Хроника важнейших событий истории КПБ, ч. 1, 
с. 236—237.

2 «Звезда», № 2, 30 июля 1917 г.
3 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Запад

ном фронте, с. 80.
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тов. Ленину, как истинному борцу за интересы 
трудового народа, и заявляем, что будем Вас 
поддерживать в этой трудной борьбе с нашим 
общим врагом — капиталом,— записали в резо
люции 27 июня солдаты Гомельского пересыль
ного пункта, заслушав доклад о текущем мо
менте.— Протестуем всеми силами против трав
ли, которая ведется газетами против «Правды» 
и «Солдатской правды», шлем привет революци
онным полкам Петрограда и Кронштадта» ‘.

Каждый день борьбы приносил убедитель
ные примеры правильности того курса, которым 
шла в революции большевистская партия во 
главе с В. И. Лениным.

Теряя свое влияние среди трудящихся, Вре
менное правительство решило силой подавить 
революцию. Третьего июля была расстреляна 
мирная демонстрация в Петрограде. Политиче
ский кризис в стране разрешился в пользу 
контрреволюции. На революционных рабочих, 
солдат и крестьян обрушились жестокие удары. 
Враги прежде всего решили расправиться с 
В. И. Лениным и большевиками. Был отдан 
приказ об аресте Владимира Ильича и привле
чении его к суду. Однако партия надежно укры
ла своего вождя. Он перешел на нелегальное 
положение. Началось последнее предоктябрь
ское подполье Владимира Ильича, которое про
должалось 110 тревожных дней и ночей.

В создавшейся обстановке партия большеви
ков была вынуждена отказаться от старой так
тики и выработать новую. Ее и разработал в 
своих трудах В. И. Ленин. Он учил, что теперь 
рабочий класс сможет взять политическую 1

1 Диренок Е. Д. Большевики Гомелыцины в пери
од Октябрьской революции и гражданской войны. Мн., 
1976, с. 31.
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власть только вооружеппым путем п задача 
большевиков — ясно и определенно изложить 
перед массами свои взгляды. Твердо и последо
вательно отстаивая и развивая марксистское 
учение о социалистической революции, он ука
зывал, что задачей партии не может быть 
ускорение событий, а, «напротив, все усилия 
должны быть направлены на то, чтобы не от
стать от событий и поспевать с нашей работой 
посильного уяснения рабочим и трудящимся 
перемен в положении и в ходе классовой борь
бы» *. Образцом глубокого .марксистского анали
за внешнего и внутреннего положения страны 
были труды Владимира Ильича, написанные им 
в этот период. Ленинские произведения вселяли 
большевикам, рабочим, солдатам, беднейшему 
крестьянству уверенность в победе социалисти
ческой революции в России. «Чутко улавливая 
малейшие сдвиги в расстановке политических 
сил, в настроениях масс, Ленин умел точно пе
ревести эти настроения на язык большой поли
тики, дать наиболее действенный в данных 
условиях массовый лозунг, наметить самый вер
ный путь к цели» 1 2,— указывает Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Используя легальные и нелегальные формы 
борьбы, партия несла в массы ленинские идеи, 
готовя их к стремительно приближавшейся про
летарской революции. Именно в эти тяжелые 
дни В. И. Ленин с гордостью за партию писал: 
«...ей мы верим, в ней мы видим ум, честь и 
совесть нашей эпохи» 3.

Ленинский курс на вооруженное восстание 
становился программой практической деятель-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 147.
2 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1973, с. 82.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 93.
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ности и большевистских партийных сил Бело
руссии. Они развернули активную работу в 
этом направлении. Замечательным достижением 
местных большевиков явилось издание своей 
партийной газеты «Звезда». Ее выход в свет 
оказался возможным благодаря финансовой 
помощи ЦК РСДРП (б) На страницах «Зве
зды» печатались статьи В. И. Ленина, партий
ные документы и другие материалы, пропаган
дировавшие большевистские лозунги, ленин
скую теорию социалистической революции, идею 
союза рабочего класса с беднейшим крестьян
ством, решения VI съезда партии.

«Революция жива и она будет жить тесным 
союзом пролетариата, беднейших крестьян и 
солдат. Единая и выкованная революционная 
воля этих классез, только эта воля выведет 
страну на верный путь; созданная этой волей 
власть положит конец войне трудящихся, пред
отвратит экономический крах»,— писала газета 
в № 16 от 22 августа 1917 года.

Еще раньше, 3—4 августа, газета поместила 
статью В. И. Ленина «Ответ», разоблачавшую 
грязную клевету на большевистскую партию и 
ее вождя В. И. Ленина, распространявшуюся 
буржуазией и эсеро-меньшевистскими соглаша
телями после расстрела июльской демонстрации 
рабочих и солдат в Петрограде. Изобличая кле
ветников, Слуцкий комитет РСДРП (б) в привет
ствии В. И. Ленину, опубликованном 15 августа 
1917 года в газете «Звезда», писал: «Мы глу
боко убеждены, что правда, несмотря на проти
водействия явных и тайных контрреволюционе
ров, скоро восторжествует над клеветою и даст 
Вам возможность еще с большей стойкостью 1

1 Деятельность ЦК РСДРП (б) в 1917 году. Хроника 
событий. М., 1969, с. 176.
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защищать интересы рабочих, солдат и бедней
ших крестьян» *. Два дня спустя «Звезда» по
местила статью «Правда о событиях 3—5 июля». 
«Сколько небылицы и путаницы было во всем 
том, что писалось о событиях 3—5 июля! Вся 
тяжелая артиллерия лжи, сплетни и клеветы 
была выдвинута против т.. Н. Ленина и других 
социалистов-интернационалистов» 1 2,—писала га
зета. В статье далее убедительно раскрывалась 
сознательная ложь буржуазии по поводу собы
тий 3—5 июля. Из 54 номеров «Звезды», вы
шедших до Октября, в 16.. были напечатаны ле
нинские статьи или выдержки из них. Вот что 
писал о значении газеты один из ее организато
ров и редакторов А. Ф. Мясников: «Роль «Зве
зды» в деле собирания нашей партии была гро
мадная. До того маленькая наша группа с по
явлением «Звезды» в течение августа выросла в 
большую центральную политическую организа
цию целого края. На общем фоне российской 
действительности и нашего партийного строи
тельства «Звезда» была тем фокусом, откуда 
исходили во все стороны как на фронт, так и в 
провинцию (имея в виду центром области 
гор. Минск) лучи политического воспитания и 
общественного преобразования крупных солдат
ских, батрацких и рабочих элементов Западного 
края» 3.

Выступления «Звезды» с материалами, рас
сказывавшими о В. И. Ленине, большевистской 
партии и ее программе, имели большое полити
ческое значение. Они помогали трудящимся Бе
лоруссии и солдатам Западного фронта правиль
но разобраться в происходящих в стране собы-

1 «Звезда», № 12, 15 августа 1917 г.
2 «Звезда», № 13, 17 августа 1917 г.
3 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Западном 

фронте, с. 29.
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Телеграмма В. И. Ленина 
председателю Совета города Дрпсса 
19 февраля 1918 г.



Телеграмма В. И. Ленина
комиссару станции Орша Д. Е. Иващенко
1 июля 1918 г.



Приглашение В. И. Ленину 
посетить съезд белорусских беженцев 
19 июля 1918 г.
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Я СВЕРДЛОВ



Телеграмма В. И. Ленина 
Жлобннской я;елезнодорояшой 
чрезвычайной комиссии 
21 апреля 1919 г.



Записка В. И. Ленина во Всероссийский главный штаб 
31 мая 1919 г.



Телеграмма В. И. Ленина 
наркомпроду Украины Л. Г. Шлнхтеру 
об ускорении отправки продовольствия 
наркомпроду Литбела 
5 июня 1919 г.



тиях и быстрее становиться в строй бойцов за 
социалистическую революцию.

Активной агитационно-пропагандистской ра
ботой, нацеленной на разъяснение политики 
партии, произведений В. И. Ленина, большеви
ки Белоруссии вносили свой вклад в борьбу пар
тии за осуществление ленинской линии перехода 
революции от буржуазно-демократического эта
па к социалистическому.

В сентябре 1917 года, после разгрома корни
ловского мятежа, начался новый этап в разви
тии революции. Шел быстрый процесс больше
визации Советов.

Под воздействием ленинских идей, полити
ческой и организаторской работы партии рево
люционное движение росло и ширилось, стано
вилось с каждым днем все более организован
ным и сплоченным.

Задача подготовки вооруженного восстания, 
выдвинутая VI съездом РСДРП (б), требовала 
координации действий всех большевистских ор
ганизаций Белоруссии и Западного фронта, 
сплочения их сил под руководством единого 
большевистского центра. В сентябре 1917 года 
состоялась I Северо-Западная областная конфе
ренция, которая объединила большевистские 
организации Белоруссии в единую Северо-За
падную областную организацию во главе с об
ластным комитетом РСДРП (б).

Образование областной партийной организа
ции во главе с Северо-Западным областным ко
митетом РСДРП (б) имело важное значение для 
дела подготовки и победы социалистической ре
волюции. Я. М. Свердлов в письме большевикам 
3-го Сибирского корпуса 17 сентября писал: 
«Очень хорошо, что областное объединение ста
ло фактом. Имея всегда большое значение, оно 
в настоящее время приобретает особо важное
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значение, тем более, когда входящие в органи
зацию группы разбросаны в различных ме
стах» *.

Образование единого партийного центра за
метно активизировало политическую и организа
торскую работу в массах. Областной комитет 
РСДРП (б) возглавил дальнейшую подготовку 
трудящихся к социалистической революции.

Революционным событиям, происходящим в 
Белоруссии, В. И. Ленин и ЦК партии всегда 
придавали немаловажное значение. Белоруссия 
имела богатые революционные традиции и за
нимала значительное место во всероссийской 
борьбе против капиталистов и помещиков. В пе
риод подготовки и проведения Октябрьской ре
волюции ее роль еще больше возросла.

Белоруссия была ареной военных действий. 
Здесь находились II, III и X русские армии За
падного фронта, а также большое количество 
пролетариата промышленных центров страны, 
мобилизованного для работы на военных пред
приятиях.

На территории Белоруссии располагались 
и значительные контрреволюционные очаги. 
В Минске находился штаб Западного фронта, а 
в Могилеве действовала ставка верховного глав
нокомандующего с ее многочисленными монар
хически настроенными генералами и офицера
ми. Все это делало Белоруссию одним из важ
ных участков политической борьбы, исход 
которой мог существенно повлиять на ход рево
люции в Петрограде и Москве, а следовательно, 
и во всей стране. Поэтому В. И. Ленин и Цен
тральный Комитет большевиков внимательно 
сдедили за важнейшими событиями, пронсходя- 1

1 Великая Октябрьская социалистическая револю
ция в Белоруссии, т. 1, с. 679.
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щими здесь, и учитывали их при выработке 
стратегии и тактики в революции.

Многие выводы и положения, сделанные в 
работах В. И. Ленина этого периода, указывают 
на прямую связь с событиями, происходящими 
в Белоруссии. Приведем только один пример. 
С 7 по 16 апреля 1917 года в Минске проходил 
I съезд военных и рабочих депутатов армии и 
тыла Западного фронта. Большевики принима
ли участие в работе съезда. Однако преоблада
ние на съезде меньшевиков, эсеров и сочувству
ющих им предопределило характер его решений. 
На съезде присутствовал и выступил один из 
лидеров меньшевиков Чхеидзе. По вопросу вза
имоотношений лидеров эсеро-меньшевистских 
Советов и Временного правительства он, в част
ности, сказал: «У Совета рабочих и солдатских 
депутатов избрана особая делегация, в состав 
которой вхожу я, товарищи Скобелев, Стеклов. 
Мы ходим к Временному правительству, они 
спрашивают нас о мнениях, о взглядах Совета 
по разным вопросам, и никакого особого поло
жения я не замечаю. Не могу вспомнить ни ра
зу, чтобы Временное правительство сказало 
нам: «Полегче, не надавливайте так сильно на 
нас». Наоборот, в нашем лице правительство 
имеет такую поддержку, которой никто не имеет 
нигде». Материалы съезда и, в частности, это 
заявление были использованы В. И. Лениным в 
работе «Война и Временное правительство». Он 
писал: «Никакого двоевластия в России не су
ществует. Совет рабочих депутатов только осу
ществляет благожелательный контроль над Вре
менным правительством. Так говорил, еслп 
верить газетным отчетам, Н. С. Чхеидзе на воен
ном съезде в Минске» 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 213.
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Добиваясь слаженной, четкой и целеустрем
ленной работы всей партии, Центральный Ко
митет и В. И. Ленин серьезное внимание уделя
ли местным организациям РСДРП (б). Не явля
лись исключением и партийные организации, 
действовавшие на территории Белоруссии и За
падного фронта. ЦК РСДРП (б) и лично 
В. И. Ленин уделяли максимум внимания Се
веро-Западной областной организации, помогали 
ей кадрами пропагандистских работников, пар
тийной литературой, денежными средствами, 
принимали все другие меры к обеспечению вы
сокого уровня революционной работы в Белорус
сии и на Западном фронте. С ними поддержива
лись тесные связи. Пресса, переписка, взаимная 
информация, проведение совещаний с участием 
представителей местных организаций, направле
ние в партийные организации представителей 
ЦК, инструктирование партийных работни
ков — вот те каналы, путем которых Централь
ный Комитет РСДРП (б) и В. И. Ленин осу
ществляли руководство на местах.

Обеспечение повседневной систематической 
й оперативной двусторонней связи ЦК с мест
ными организациями было основой успешного 
руководства подготовкой социалистической ре
волюции в стране. «Теперь нам нужна тесная 
связь с ЦК и литература,— говорил в своем вы
ступлении на VI съезде РСДРП (б) делегат от 
Минской организации А. Ф. Мясников.— При 
этих условиях мы сможем сыграть громадную 
роль, так как наша работа — организация За
падного фронта — имеет исключительное значе
ние» *. Как видно из Адресной книги, ЦК под
держивал тесные контакты с партийными 1

1 Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоко
лы. М, 1958, с. 69.
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организациями Минска, Витебска, Гомеля, Мо
гилева, Бобруйска, Молодечно, Полоцка, Лепе- 
ля, Мозыря, Оршн, Слуцка и других городов н 
местечек Белоруссии, всего с 56 адреса
тами.

Большую и ценную информацию получал 
Центральный Комитет во время приема и бесед 
с работниками с мест. «Во время приема велась 
запись всего, что сообщали приезжие товарищи, 
и заносились заключения, вынесенные по их 
«докладам», если только такое выражение при
менимо для того времени,— писала в своих 
воспоминаниях Л. Р. Менжинская, работавшая 
в 1917 году в секретариате ЦК.— Полученные 
письма и черновики ответов вкладывались в 
папки, а т. Веселовский имел специальное зада
ние держать архив в порядке и вел в громадной 
книге учет наших завоеваний на местах». Из 
Белоруссии в Журнале партийных организаций 
имеется 8 записей. Данные Журнала содержат 
сведения о составе партийных организаций. 
Так, представленные на VII (Апрельской) кон
ференции РСДРП (б) Гомельская и Минская 
партийные организации насчитывали в своих 
рядах 400 и 500 членов соответственно *.

Летом 1917 года в Петроград дважды на
правлялся член Минского Совета большевик 
Л. П. Резаусский. Первый раз он передал ин
формацию Е. Д. Стасовой, второй раз — 
Я. М. Свердлову. В этих информациях содержа
лись ценные сведения о положении в Минске и 
на Западном фронте 1 2.

По заданию ЦК и В. И. Ленина в Белорус
сию и на Западный фронт неоднократно направ-

1 Аникеев В. В. Документы Великого Октября. М., 
1977, с. 182—185.

2 «Коммунист Белоруссии», 1977, № И, с. 57.
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лялись члены ЦК — опытные партийные работ
ники, которые изучали обстановку на местах, 
оказывали большую практическую помощь мест
ным большевикам в их работе среди широких 
масс трудящихся и солдат фронта, информиро
вали центр о нуждах провинции. Так, 6 апреля 
1917 года в Минск прибыли для участия в работе 
съезда делегатов Западного фронта представи
тели ЦК РСДРП (б) М. М. Лашевич и А. Е. Ба
даев В мае по поручению ЦК РСДРП (б) раз
личные города страны, в том числе и Минск, 
Витебск, Полоцк, Молодечно, Дриссу, посетили 
В. И. Невский, М. И. Локтин, Я. Г. Карповский, 
Д. И. Сулимов и дрА Помимо посылки предста
вителей центра, на места отправлялись письма, 
телеграммы, большевистская пресса. Как и 
прежде, через газету «Правда» Центральный 
Комитет «осуществлял и идейное и организаци
онное руководство всей партией» 3,—отмечал 
Я. М. Свердлов в докладе на VI съезде 
РСДРП (б).

Одновременно местные партийные организа
ции обращались в ЦК по различным вопросам 
партийной работы. Их письма, сообщения и 
другие виды информации являлись составной 
частицей того большого фактического материа
ла, на основании которого В. И. Ленин и ЦК 
партии разрабатывали стратегические и такти
ческие установки на победу социалистической 
революции в России.

В итоге большой организаторской работы в 
Белоруссии и на фронте сложилась весьма бла
гоприятная для развития революции обстановка. 
Успешно развивался процесс большевизации 1 2 3

1 Деятельность ЦК РСДРП (б) в 1917 году, с. 61.
2 Там же, с. 125.
3 Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоко

лы, с. 37.
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солдатских комитетов, Советов рабочих и сол
датских депутатов, революционизирования масс 
беднейшего крестьянства. К началу октября 
влияние мелкобуржуазных партий на массы 
катастрофически упало. Подъем революционно
го движения, начавшийся в дни борьбы с корни
ловщиной, продолжал нарастать. В этих усло
виях Белоруссия и Западный фронт становились 
надежной опорой надвигавшейся социалисти
ческой революции. В. И. Ленин и Централь
ный Комитет РСДРП (б) внимательно следили 
за событиями, происходившими здесь, и учиты
вали их при выработке плана партии по осу
ществлению революции.

Главный удар по силам контрреволюции 
партия готовила в Петрограде и Москве. Но 
большевики не забывали, что успех восстания 
в столице во многом зависит от поддержки его 
рабочими и беднейшим крестьянством всей 
страны. Поэтому ЦК РСДРП (б) уделял огром
ное значение районам, расположенным недалеко 
от центра страны, где концентрировались рево
люционные силы, огромное количество войск. 
К таким районам относилась и Белоруссия. Ме
сто Минска и Западного фронта в стратегиче
ском плане вооруженного восстания рассматри
валось на историческом заседании ЦК партии 
10 октября 1917 года, принявшем решение о на
чале вооруженного восстания в ближайшие дни. 
В докладе Я. М. Свердлова на заседании указы
валось на возможность захвата штаба Западного 
фронта и разоружения всех контрреволюцион
ных сил штаба. Одновременно докладчик от
метил, что из Минска на помощь Петрограду 
могут послать корпус ’. 1

1 См.: Протоколы Центрального Комитета
РСДРП (б). Август 1017 — февраль 1918 г. М., 1958, с. 84.
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После сообщения Я. М. Свердлова с докла
дом «О текущем моменте» выступил В. И. Ле
нин. Его доклад синтезировал основные поло
жения, выдвинутые в работах последнего меся
ца, начиная с писем о восстании. Владимир 
Ильич решительно высказался за вооруженное 
восстание, отметив при этом, что для начала ре
шительных действий необходимо воспользовать
ся также «предложением из Минска» ’.

Глубоко проанализировав внешнюю и вну
треннюю обстановку в стране, Центральный Ко
митет принял предложенную и написанную 
В. И. Лениным резолюцию, в которой говори
лось о неизбежности вооруженного восстания и 
о задачах партии по его организации и прове
дению. Признав, что вооруженное восстание не
избежно и вполне назрело, ЦК РСДРП (б) пред
ложил всем организациям партии руководство
ваться этим и с этой точки зрения обсуждать и 
разрешить все практические вопросы, в том чи
сле и выступление минчан 1 2. Указывая на факт 
«окружения Минска казаками», о котором гово
рил на заседании ЦК Я. М. Свердлов, В. И. Ле
нин предостерегал о возможности второй корни
ловщины.

Через 6 дней — 16 октября под руководством 
В. И. Ленина состоялось расширенное заседание 
ЦК, на котором Владимир Ильич решительно 
выступил в защиту резолюции, принятой 10 ок
тября. Докладывая на этом заседании ЦК о по
ложении на местах, Я. М. Свердлов вновь сооб
щил об обстановке в Минске, подчеркнув при 
этом факты, свидетельствовавшие о мобилиза
ции контрреволюцией своих сил 3. Материалы за

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 392.
2 Там же, с. 393.
3 Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). 

Август 1917 — февраль 1918 г., с. 94.
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седаний ЦК РСДРП (б) от 10 и 16 октября 
1917 года свидетельствуют, что Минская боль
шевистская организация представляла серьез
ную силу в деле подготовки и проведения воору
женного восстания. Поэтому Центральный Ко
митет партии и В. И. Ленин ставили перед ней 
большие задачи.

Все нити подготовки восстания сходились к 
Ленину. Несмотря на то, что Владимир Ильич 
находился в подполье, он непосредственно осу
ществлял руководство всем ходом подготовки и 
проведения вооруженного восстания. Владимир 
Ильич систематически заслушивал информации 
о сделанном, проверял выполнение заданий, оп
ределял очередные конкретные задачи.

В ночь с 20 по 21 октября 1917 года 
В. И. Ленин беседовал с руководителями Воен
ной организации при ЦК партии В. А. Антоно
вым-Овсеенко, В. И. Невским и Н. И. Подвой
ским. Здесь также шел разговор о положении на 
Западном фронте и в Минске. «Я сказал,— пи
шет в своих воспоминаниях Н. И. Подвойский,— 
что подготовка восстания проводится Военной 
организацией самым интенсивным образом, что 
на одном из последних заседаний Бюро военных 
организаций принято решение направить ответ
ственных товарищей на фронт: в 12-ю, 5-ю, 2-ю 
армии, на Юго-Западный фронт, в Минск, в 
Брянск и другие места для подготовки наших 
организаций и на фронте, и в провинциальных 
гарнизонах к восстанию и для выяснения той 
степени поддержки, которая будет оказана Пе
трограду войсками других мест» ’. Выслушав 
информацию, В. И. Ленин одобрил действия 
Бюро военных организаций и потребовал еще 
большего усиления подготовки к вооруженному 1

1 Подвойский Н. И. Год 1917. М., 1958, с. 98.
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восстанию в центре и па местах. «Весь целиком, 
без остатка,— писала Н. К. Крупская,— жил 
Ленин этот последний месяц мыслью о восста
нии, только об этом и думал, заражал товари
щей своим настроением, своей убежденностью».

Решение ЦК РСДРП (б) о вооруженном вос
стании поддержала вся партия.

Большевистские организации Белоруссии 
развернули интенсивную работу по мобилиза
ции сил революции. Они широко разъясняли 
среди трудящихся и солдат ленинские работы, 
посвященные подготовке .социалистической ре
волюции. Газета «Буревестник» напечатала ста
тьи В. И. Ленина «Кризис назрел», «Письмо к 
товарищам» ', в которых Владимир Ильич пред
лагал начать вооруженное восстание без про
медления, до созыва II Всероссийского съезда 
Советов. В партийные организации посылались 
представители Северо-Западного областного 
комитета РСДРП (б) и Минского Совета для 
подготовки восстания. Повсюду формировались 
красногвардейские отряды, накапливалось ору
жие.

«Минский комитет большевиков, руковод
ствуясь решениями партийных конференций, 
усиленно готовит революционные вооруженные 
силы. Были собраны сведения о верных Минско
му Совету, большевикам войсковых частях, их 
вооружении, налажены с ними связи. Предста
вители частей вызывались в Минский комитет 
партии для выяснения настроения солдатских 
масс и получения необходимых директив. Боль
шевики города развернули пропагандистскую 
работу в минской тюрьме среди арестованных 
солдат, отказавшихся в свое время выполнять 1

1 Победа Советской власти в Белоруссии. Мн., 1967, 
с. 240.
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приказы Временного правительства о наступле
нии на фронте» \ — писал о работе Минского ко
митета РСДРП (б) в это время И. Я. Алибегов.

Активную работу по формированию и обуче
нию красногвардейских отрядов проводилйболь- 
шевики Гомеля. Здесь в отряд Красной гвардии 
вступило 400 рабочих большевиков и сочувству
ющих 1 2.

Болынивики Белоруссии и Западного фрон
та готовились к решительным революционным 
схваткам не только на местах, но и стремились 
оказать вооруженную помощь центру в сверже
нии Временного правительства. С этой целью по 
заданию Минского комитета РСДРП (б) в горо
де была организована специальная боевая дру
жина в количестве 200 человек. 22 октября 
1917 года дружина прибыла в Петроград, где, по 
воспоминаниям ее командира П. Ф. Голуба, при
нимала самое активное участие в Октябрьском 
вооруженном восстании 3.

Позже в работе «Выборы в Учредительное 
собрание и диктатура пролетариата» В. И. Ле
нин высоко оценил деятельность большевиков 
Западного фронта. Он называл Западный фронт 
одним из районов страны, где партия пользова
лась огромным влиянием среди масс. «Ни о ка
ком сопротивлении со стороны армии против 
Октябрьской революции пролетариата, против 
завоевания политической власти пролетариатом 
не могло быть и речи, когда на Северном и За
падном фронтах у большевиков был гигантский 
перевес, а на остальных фронтах, удаленных от

1 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Западном 
фронте, с. 55.

2 Игнатенко И. М. Беднейшее крестьянство — со
юзник пролетариата в борьбе за победу Октябрьской 
революции в Белоруссии. Мн., 1962, с. 312.

3 В борьбе за Советскую власть. Мн., 1967, с. 81—82.
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центра, большевики имели время и возможность 
отвоевать крестьян у эсеровской партии» *. 
Здесь же В. И. Ленин привел данные о выборах 
в Учредительное собрание по трем белорусским 
губерниям, из которых видно, что большевики 
вели здесь за собой огромные массы трудя
щихся 1 2.

Все это свидетельствует о большой работе, 
проведенной большевиками Белоруссии под ру
ководством ЦК РСДРП (б) и В. И. Ленина в 
период подготовки к стремительно приближав
шейся социалистической революции. Это обсто
ятельство положительно сказалось на развитии 
революционных преобразований в Белоруссии и 
на Западном фронте.

Уже ничто не могло сдержать мощную вол
ну революционного движения трудящихся, ко
торые вверили свою судьбу ленинской партии 
большевиков. И партия не уклонилась от этой 
ответственности, проявив необходимые качест
ва. В этом величайшем историческом процессе 
партия продемонстрировала жизненную силу 
ленинской науки и искусства политического ру
ководства, она, как отмечается в Постановлении 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции», в сложной 
обстановке подготовки и проведения революции 
«оказалась на высоте великих задач эпохи, эпо
хи крушения капитализма, эпохи победы и тор
жества социализма и коммунизма». Под ее ру
ководством во главе с великим Лениным 25 ок
тября вооруженные рабочие и крестьяне, 
солдаты и матросы осуществили социалистиче
скую революцию в нашей стране.

Вечером того же дня открылся II Всероссий
ский съезд Советов. Съезд принял написанное

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 10.
2 Там же, с. 3.
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В. И. Лениным воззвание к «Рабочим, солдатам 
и крестьянам!», в котором сообщалось о перехо
де власти на местах к Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов.

Среди тех, кто штурмовал Зимний дворец, 
было немало белорусов. Только на легендарном 
крейсере «Аврора», который подал сигнал к 
штурму, из 570 человек экипажа 75 были вы
ходцами из Белоруссии. Один из них матрос 
Ф. А. Денисенко 25 октября нес вахту. Он 
вспоминает: «В десятом часу на корабле насту
пила напряженная тишина: ждали светового 
сигнала с Петропавловской крепости, который 
означал открытие огня по Зимнему дворцу. 
В 9 часов 40 минут вечера на Петропавловке 
вспыхнул условленный огонек, и на корабле раз
дался выстрел шестидюймового орудия. Штурм 
Зимнего начался» ’.

Решительно и смело действовала дружина 
красногвардейцев из Минска, которой командо
вал П. Ф. Голуб. По сигналу с Петропавловской 
крепости и с крейсера «Аврора» «вместе со все
ми,— вспоминал потом он,— подхватились и по
бежали мои дружинники. Бежали, падали, под
нимались и снова вперед. Над этим стремитель
ным потоком людей стояло сплошное, могучее 
победное «Ура!», окрылявшее всех нас, штур
мовавших старый мир» 1 2.

Самое радостное и почетное поручение рево
люции — доложить В. И. Ленину о падении 
Зимнего дворца — выполнил крестьянин-бедняк 
из деревни Сокольничи Кричевского уезда Адам 
Иванович Попель, который тогда служил в Пе
трограде. Вот как об этом рассказывает сам

1 Победа Советской власти в Белоруссии, с. 252.
2 В борьбе за Октябрь в Белоруссии и на Западном 

фронте, с. 346.
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Адам Иванович: «Вхожу в комнату... и останав
ливаюсь возле дверей. Увидев меня, Владимир 
Ильич подходит и спрашивает:

— Что скажете, товарищ?
Приложив руку к козырьку, рапортую:

Из Зимнего дворца донесение товарища 
Подвойского.— Достал из сумки пакет и пере
дал товарищу Ленину» ’.

Победа Советской власти в Петрограде от
крыла путь для ее триумфального шествия по 
всей стране. В быстром распространении и побе
де Советской власти на огромных просторах 
Российской империи огромная роль принадле
жит непосредственно В. И. Ленину, который по
стоянно следит за развертыванием революцион
ных событий на местах и своевременно оказывал 
необходимую помощь. «Могучее сердце револю
ции билось в Смольном... Здесь под руководст
вом Ленина — гениального стратега и тактика 
революции на основе точного учета соотноше
ния сил определялось направление решающих 
ударов. Отсюда сотни большевистских организа
ций получали советы и указания, как действо
вать. Отсюда на места своевременно приходила 
помощь» 1 2.

Получив первое сообщение о событиях в 
Петрограде, большевики Белоруссии приняли 
решительные меры к установлению Советской 
власти. Минск стал первым городом Белорус
сии, где победила Советская власть. Уже к 2 ча
сам дня 25 октября появился приказ № 1 
Исполкома Минского Совета к населению горо
да и его окрестностей, в котором объявлялось о 
переходе власти в Минске в руки Советов. По

1 «Звязда», 13 мая 1969 г.
2 История Коммунистической партии 

Союза. М., 1967, т. 3, книга 1, с. 352—353.
Советского
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распоряжению Совета в городе начали прово
диться первые революционные преобразования. 
Для охраны нового строя был создан революци
онный имени Минского Совета полк.

Сразу же после перехода власти в руки Мин
ского Совета член Совета большевик Л. П. Реза- 
усский получил задание лично доложить 
В. И. Ленину о положении в Минске и на За
падном фронте. О характере встречи с В. И. Ле- 
ТГПТП.ТМ в воспоминаниях Резаусского сказано 
следующее: «Посыпались один за другим вопро
сы — о здоровье, настроении, о мыслях и надеж
дах видных активных работников западных об
ластей, Минска и всего Западного фронта. Далее 
пошли вопросы об общем положении у нас, пла
нах на ближайшее будущее, о нуждах. После 
ответов на все заданные вопросы мне уже мало 
пришлось докладывать по порученному за
данию»

Контрреволюционные силы, опираясь на 
Фронтовой комитет, штаб фронта, предприняли 
в Минске попытку остановить успешное разви
тие революции. Однако силы революции здесь 
были значительно крепче, и авантюра ее врагов 
окончилась провалом. Вскоре А. Ф. Мясников 
докладывал В. И. Ленину о том, что революци
онный переворот в Минске завершен 1 2. Вслед за 
Минском Советская власть установилась и в 
других городах Белоруссии. __

Находясь постоянно в курсе важнейших со
бытий революционной борьбы в Белоруссии, 
В. И. Ленин давал необходимые советы и указа
ния местным большевикам. Уже в период рабо
ты II Всероссийского съезда Советов В. И. Ле-

1 В борьбе за Советскую власть, с. 261.
2 См.: Игнатенко И. М. Беднейшее крестьян

ство-сою зник  пролетариата в борьбе за победу Ок
тябрьской революции в Белоруссии, с. 326.
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нин в беседах с делегатами из Белоруссии и 
Западного фронта советовал им решительно и 
по-революционному проводить в жизнь решения 
съезда. Делегат из Речицы большевик Г1. Милю
ков в своих воспоминаниях писал: «Он
(В. И. Ленин.— В. Б.) говорил, что мы должны 
подробно информировать свой Совет, свою пар
тийную организацию о победе революции. На 
местах надо упразднять все органы низвергну
той власти, формировать исполкомы Советов и 
их отделы. Главное же — помогать новым, со
ветским органам проведению ими в жизнь дек
ретов и распоряжений ■Советского правитель
ства, смело преодолевая, ломая всякое сопро
тивление противников Советской власти» С 
30 октября П. Милюков возвратился в Речицу. 
Как и советовал В. И. Ленин, он в тот же день 
выступил на расширенном заседании Совета с 
докладом о победе вооруженного восстания в 
Петрограде, решениях II Всероссийского съезда 
Советов и призвал установить в Речице Совет
скую власть. Внесенная большевиками резолю
ция по этому вопросу была принята подавляю
щим большинством голосов. Собрание избрало 
ВРК, который и взял в свои руки власть в го
роде и уезде 1 2.

Несколько позже, чем в других городах Бе
лоруссии, Советская власть победила в Могилеве. 
Опорой контрреволюции здесь была ставка. 
Исполняющий обязанности главнокомандующе
го генерал Духонин всячески саботировал ука
зания В. И. Ленина начать переговоры о пере
мирии. 9 ноября В. И. Ленин по прямому про
воду объявил генералу о смещении Совнаркомом

1 Ленинские страницы. Документы, воспоминания, 
очерки. М., 1960, с. 130.

2 Победа Советской власти в Белоруссии, с. 280.
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его с должности и назначении главнокомандую
щим прапорщика Крыленко. Однако ставка не 
прекратила своей враждебной деятельности. 
Медлить было нельзя. По заданию Владимира 
Ильича на помощь большевикам Могилева был 
послан сформированный красногвардейский от
ряд. Прибывший с директивами ЦК и указания
ми В. И. Ленина на Западный фронт большевик 
М. К. Тер-Арутюнянц позже в своих воспомина
ниях писал: «Для взятия ставки Владимир
Ильич предложил следующий план: с севера из 
Петрограда через Оршу должен был выступить 
отряд под командованием Н. В. Крыленко, а с 
юга через станцию Жлобин должны были дви
нуться отряды Западного фронта...

Владимир Ильич дал мне указание прило
жить максимум усилий для нейтрализации гар
низона Могилева, с тем чтобы при взятии став
ки было как можно меньше кровопролития. 
В частности, с этой целью Владимир Ильич по
советовал послать нелегально проверенных сол
дат-агитаторов в войсковые части Могилевского 
горнизона с заданием рассказать солдатам о 
свержении Временного правительства, об обра
зовании рабоче-крестьянского правительства 
под руководством большевиков, о Декретах о 
мире, о земле, а также о других мероприятиях 
Советской власти»

Благодаря решительным мерам, принятым по 
инициативе В. И. Ленина, последний оплот 
контрреволюции пал. 20 ноября 1917 года в Мо
гилеве начало свою деятельность советское 
командование.

Большевики Белоруссии и Западного фрон
та, действуя в октябрьские дни 1917 года по 
общему ленинскому стратегическому плану,

1 Воспоминания о В. И. Ленине, т. 3. М., 1969, с. 30.

ИЗ



обеспечили на своем участке его четкое выпол
нение. В апреле 1918 года Исполком Западной 
области в отчете В. И. Ленину писал: «Процесс 
перехода власти к Советам в Западной обл., т. е. 
губ. Могилевской, Витебской, Минской и части 
Виленской, начавшийся в дни Октябрьской ре
волюции, протекал чрезвычайно быстро и уже 
спустя 2 недели завершился во всех более или 
менее крупных пунктах победой Советской вла
сти»

Таким образом, вопрос о власти, главный во
прос революции на территории Белоруссии, как 
и во всей стране, был окончательно и беспово
ротно решен в пользу восставшего народа.

С победой Великой Октябрьской социалисти
ческой революции В. И. Ленин возглавил борь
бу Коммунистической партии и советского на
рода за решение великих задач создания нового 
государственного и общественного строя.

Октябрьская революция, пробудившая бело
русский народ, как и многомиллионные массы 
всей России, и соединившая воедино его борь
бу за социальное и национальное освобождение, 
была широко и всесторонне поддержана трудя
щимися массами. «Советская власть,— говорил 
В. И. Ленин,— пользуется сочувствием и самой 
горячей, самой беззаветной поддержкой гигант
ского большинства масс» 1 2. Огромное воздейст
вие на рост самосознания трудящихся, на повы
шение их активности в борьбе за установление 
и упрочение Советской власти оказали пер
вые законодательные акты и мероприятия ра
боче-крестьянского правительства во главе с 
В. И. Лениным. В эти дни рабочие и крестьяне

1 Великая Октябрьская социалистическая револю
ция в Белоруссии (октябрь 1917 г.— март 1918 г.). До
кументы и материалы, т. 2. Мн., 1957, с. 932.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 262.
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Белоруссии на собраниях и митингах привет
ствовали В. И. Ленина как вождя угнетенных, 
подчеркивали его выдающуюся роль в револю
ции, отмечали историческое значение нового 
правительства, а также огромную революцион
ную роль петроградского пролетариата. Они 
считали Советскую власть близкой и родной, 
защитницей их интересов. Так, крестьяне Смо- 
лянецкой волости Лепельского уезда, ознако
мившись с Декретом о земле, писали Ильичу 
8 ноября 1917 года, что они шлют ему и Сове
там «горячую благодарность за труды и борьбу 
за трудовое крестьянство, долгими веками угне
таемое помещичьим игом» *. Собрание железно
дорожников Витебского узла 10 ноября по 
докладу о текущем моменте решило послать «го
рячее приветствие Совету Народных Комисса
ров и в особенности товарищу Ленину, а также 
всему революционному гарнизону и пролетариа
ту гор. Петрограда и Балтийскому флоту»1 2. 
Крестьянский съезд Слуцкого уезда заявил, что 
он признает «только Советскую власть в лице 
Советов крестьянских, солдатских и рабочих де
путатов, доверяя и обещая поддержку Совету 
Народных Комиссаров» 3.

В. И. Ленин призывал трудящихся беречь и 
охранять как зеницу ока землю, хлеб, фабрики, 
орудия производства, транспорт — все то, что 
стало общенародным достоянием. Рабочие и 
крестьяне .Белоруссии вместе со всеми трудя
щимися молодой Советской республики под ру
ководством большевиков с революционным энту
зиазмом начали проводить в жизнь первые 
декреты Советской власти, повсюду уничтожать

1 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Ленину, 
с. 16—17.

2 Там же, с. 17.
3 «Звезда», 5 ноября 1917 г.
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капиталистические порядки и устанавливать 
власть народа. Строительство жизни на социа
листической основе было делом новым, неизвест
ным. Вставало множество жизненно важных и 
неотложных вопросов. Дело усложнялось и тем, 
что не везде своевременно стало известно о ле
нинских декретах и других постановлениях 
СНК. Многие нуждались в их разъяснении. Вот 
что писал в ЦК РСДРП (б) крестьянин П. В. Ро
манов из деревни Крюки Витебской губернии: 
«Я бывший солдат, а теперь крестьянин... не мо
гу никак сладить с крестьянами, своими това
рищами, у меня с ними программы не сходятся. 
Моя программа такая, а ихняя другая,— они 
говорят, что же ты говоришь умственно, дай нам 
свою программу, но, к сожалению, я не имею, 
поэтому обращаюсь к вам, товарищи-большеви
ки, вышлите мне несколько новых программ и 
газет» '. Советское правительство и В. И. Ленин 
позаботились прежде всего о том, чтобы довести 
свои решения и постановления до низов. По 
указанию В. И. Ленина из Петрограда на места 
направлялись большевистские агитаторы. Это 
были пламенные проводники ленинских идей. 
Они пробуждали народ к новой жизни, учили 
его быть хозяином своей судьбы. «На общих 
сходах крестьяне слушают с большим внима
нием закон о земле. Наблюдается сильный 
подъем духа, после его объявления лица кресть
ян светлеют»,— сообщал агитатор Петроградско
го Совета Барышников, направленный в Витеб
скую губернию для разъяснения Декрета о зем
ле. Для специального разъяснения Декрета о 
земле В. И. Ленин написал «Ответ на запросы 1

1 Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с мест
ными партийными организациями, т. II. М., 1957, 
с. 324.
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крестьян». 18 ноября 1917 года, в день откры
тия в Минске III съезда крестьянских депута
тов Минской и Виленской губерний, ленинский 
ответ крестьянам опубликовала на своих стра
ницах газета «Звезда» В «Ответе» В. И. Ленин 
подтвердил декрет об отмене помещичьей соб
ственности на землю и советовал крестьянам не 
разрушать помещичьих хозяйств, а сейчас же 
передавать их в полное ведение и управление 
сельскохозяйственным рабочим.

Огромное значение в деле политического 
воспитания трудящихся имели произведения 
В. И. Ленина. В одном из писем в Минский пар
тийный комитет сообщалось: «Литературу рвут 
прямо из рук. Так, например, сотню книжек 
Ленина — «Удержат ли большевики государ
ственную власть?» — я продал чуть ли не за 
час» 1 2.

Чтобы удовлетворить спрос на ленинские 
труды, большевики Белоруссии организовали 
издание отдельных произведений В. И. Ленина. 
Как правило, издавались в первую очередь те 
работы, в которых освещались наиболее важные 
политические и социальные вопросы. Во второй 
половине декабря 1917 года книгоиздательство 
«Звезды» при Минском комитете РСДРП (б) 
издало брошюру В. И. Ленина «Как обманули 
народ социалисты-революционеры и что дало 
народу новое правительство большевиков». 
В конце издания был помещен Декрет о земле, 
изданный Советом Народных Комиссаров за 
подписью В. И. Ленина.

Важное значение придавал В. И. Ленин вве
дению рабочего контроля на предприятиях. Он 
учил, что рабочий контроль есть не что иное,

1 «Звезда», № 33, 18 ноября 1917 г.
2 История БССР, т. 2, с. 91—92.

117



как первый шаг к социализму, и без него нель
зя перейти к государственному регулированию 
производства. Успех проведения в жизнь этих 
преобразований, подчеркивал Владимир Ильич, 
находится в прямой зависимости от творческой 
инициативы трудящихся масс.

30 ноября 1917 года в «Звезде» была опуб
ликована статья «Как осуществить рабочий кон
троль», разъясняющая «Положение о рабочем 
контроле», изданное Советом Народных Комис
саров по постановлению ЦИК от 14 ноября. На 
конкретных примерах газета знакомила читате
лей с конструкцией органов контроля и их за
дачами. -

Великий Октябрь привел в движение милли
оны людей. С разных концов России рабочие с 
фабрик и заводов, солдаты с фронта, крестьян
ские ходоки шли в Смольный, чтобы получить 
ленинский совет но тому или иному вопросу. 
В первые же дни Советской власти В. И. Лени
на навестили посланцы крестьян Витебской гу
бернии Лепельского уезда. Они доставили Иль
ичу протокол и постановление общего крестьян
ского собрания. Владимир Ильич внимательно 
изучил крестьянские документы и лично подпи
сал им разъяснение о правах земельных коми
тетов '.

Один из первых фотографов В. И. Ленина 
М. С. Наппельбаум в своих воспоминаниях 
«Встречи с Владимиром Ильичей» рассказы
вает, как он был свидетелем беседы рабочих из 
Минска с Владимиром Ильичей в январе 
1918 года. «С огромным вниманием, с легкой и 
почти неуловимой улыбкой слушал Владимир 
Ильич рабочего... Рабочие, приехавшие из Бе- 1

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хрони
ка, т. 5. М., 1974, с. 41.
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лоруссии, требовали национализации предприя
тия, на котором они работали. Владимир Ильич 
с явным удовлетворением слушал рабочего. Тут 
же, стоя, товарищ Ленин заправил самопишу
щую ручку и, написав записку, отдал ее одному 
из рабочих» '.

Трудящиеся Белоруссии также часто обра
щались непосредственно к В. И. Ленину с 
письменными просьбами за советами и помо
щью, будучи уверенными в том, что их запросы 
не останутся без внимания. В этом плане пока
зательными являются следующие факты. 13 но
ября 1917 года крестьянин Иван Дуков Ле- 
пельского уезда Витебской губернии обратился 
к В. И. Ленину с просьбой сообщить номер спи
ска кандидатов от большевиков в Учредительное 
собрание. В. И. Ленин незамедлительно ответил: 
«Список большевиков № 5» 1 2.

2(15) января 1918 года на имя Председателя 
Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина по
ступило заявление от комиссара Могилевского 
отделения государственного банка. В нем он 
просил 30 миллионов рублей на выплату жало
вания рабочим и солдатам для заготовки продо
вольствия и оказания помощи беженцам. Прось
ба из Могилева в те дни, когда решалась 
судьба республики, казалось, не могла рассчи
тывать на большое внимание со стороны Вла
димира Ильича. Однако В. И. Ленин, как госу
дарственный деятель нового типа, не прошел 
мимо и этого факта. Заявление было направле
но управляющему центральным банком, кото
рый сообщил, что может выдать только 10 мил
лионов рублей.

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хрони
ка, т. 5, с. 247; «Советское фото», 1937, № И, с. 3.

2 «Исторический архив», 1957, № 5, с. 7.
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Одним из основных вопросов после победы 
революции был вопрос строительства советского 
государственного аппарата и осуществления 
практического перехода власти в руки Советов. 
Необходимо было создать единый руководящий 
орган и на территории Западного фронта и Бе
лоруссии, который бы направлял деятельность 
Советов по закреплению завоеваний революции, 
по обеспечению социалистических преобразова
ний во всех сферах жизни. Быстрейшее созда
ние такого органа диктовалось также той кон
кретной обстановкой, в которой находились 
Советы Белоруссии в первые месяцы после ре
волюции. Дело ^ том, что в некоторых уездах и 
волостях продолжали функционировать думы и 
управы, а в ряде Советов засели эсеры, меньше
вики и бундовцы, тормозившие выполнение ме- ■ 
роприятий новой власти. Под руководством 
В. И. Ленина и Центрального Комитета партии 
проходило образование областного советского 
центра в Белоруссии. В середине ноября ; 
1917 года в Минске состоялось три съезда: об
ластной съезд Советов рабочих и солдатских де
путатов, II съезд армий Западного фронта и 
III съезд Советов крестьянских депутатов Мин
ской и Виленской губерний. В работе съез
да армий Западного фронта участвовали при- ' 
бывшие в Минск члены ЦК РСДРП (б) j 
В. В. Володарский и Г. К. Орджоникидзе. Боль
шевики-ленинцы выступили на съезде с речами: ]
Г. К. Орджоникидзе — по вопросу о мире и дик- ] 
татуре пролетариата, В. В. Володарский — о те
кущем моменте.

Съезды единодушно одобрили исторические 
решения II Всероссийского съезда Советов, при
ветствовали Советскую власть и новое прави
тельство во главе с В. И. Лениным и выразили 
им полную поддержку. Когда В. Володарский
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обратился к делегатам съезда с вопросом: «Смо
гу ли я передать Петрограду и нашему народно
му правительству, что Западный фронт за 
нас?»,— съезд под аплодисменты единодушно 
ответил: «Передайте» Съезды, с одной сторо
ны, показали, какую огромную работу провели 
большевики Белоруссии в первый месяц социа- 

; листической революции и, с другой — как высок 
авторитет новой власти среди трудящихся.

«Все эти съезды,— отмечалось в отчете Обл- 
пскомзапа Председателю Совнаркома РСФСР 
В. И. Ленину,— обнаружили, как глубоко 
Октябрьская революция вспахала народные мас
сы, с какой быстротой она проникала в самую 
гущу, в самую толщу трудящихся классов» 1 2.

В конце работы исполнительные комитеты, 
избранные на съездах, слились воедино и обра
зовали Областной исполнительный комитет Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов Северо-Западной области и фронта (Обл- 
пскомзап). 26 ноября 1917 года на основании 
постановления объединенного исполнительного 
комитета был создан Совет Народных Комисса
ров Западной области и фронта во главе с боль
шевиком К. И. Ландером, на который возлага
лось «незамедлительное проведение в жизнь 

I всех декретов Правительства Народных Комис-

(саров»3. Областной исполнительный комитет 
распространял свою власть на Западный фронт 
п губернии’: Минскую, Виленскую, Витебскую и 
Могилевскую. Вслед за созданием СНК развер
нулась работа по ликвидации в губерниях, 
уездах и волостях учреждений, созданных ста
рой властью, и формированию советского госу-

1 Великая Октябрьская социалистическая револю
ция в Белоруссии, т. 2, с. 267.

2 Там же, с. 933.
3 Там же, с. 298.
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дарственного аппарата, защищающего интересы 
трудящихся. В этом трудном и сложном деле 
партийные и советские организации Белоруссии 
опирались на помощь и поддержку Совета На
родных Комиссаров РСФСР, возглавляемого 
В. И. Лениным. Нередко они обращались туда 
за разъяснением тех или иных конкретных во
просов, возникающих в этой работе. Например, 
15 января 1918 года из Лепеля телеграфировали 
в СНК: «Стоим На платформе Советской вла
сти... Сохраняются ли волостные и уездные зем
ские управы и городское самоуправление с пе
реходом власти уездным. Советам, если сохраня
ются, какая их роль?» 1 Владимир Ильич Ленин 
учил, что для создания нового государственного 
аппарата Советская власть должна опираться на 
широкие народные массы. Он укреплял веру ра
бочих и крестьян в их способность управлять 
государством.

В то время как трудящиеся Белоруссии под 
руководством большевистской партии боролись 
за упрочение завоеваний Октября, белорусские 
буржуазные националисты выступили пособни
ками контрреволюции. Они всячески клеветали 
на Советскую власть, пытаясь тем самым по
дорвать к ней доверие белорусского народа. 
В середине декабря 1917 года в Минске они со
звали так называемый всебелорусский конгресс. 
Однако трудящиеся с презрением заклеймили 
предателей и единодушно выступили против 
этого контрреволюционного сборища. Народ шел 
за ленинской партией и поддерживал ее про
грамму революционного общественного преобра
зования.

В. И. Ленин указывал на возможность обо
стрения после победы Октябрьской революции

1 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 594, п. 5.
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борьбы против буржуазного национализма на 
местах и призывал большевиков проводить бо
лее гибкую тактику в использовании всех усло
вий для укрепления Советской власти. В «Тези
сах об Учредительном собрании» в декабре 
1917 года он писал: «Последние события на 
Украине (отчасти также в Финляндии и в Бе
лоруссии, а равно на Кавказе) указывают рав- I 
ным образом на новую группировку классовых 
сил, идущую в процессе борьбы между буржуаз
ным национализмом Украинской рады, Фин
ляндского сейма и т. п., с одной стороны, и Со
ветской властью, пролетарски-крестьянской 
революцией каждой из этих национальных 
республик, с другой»

В результате героической борьбы рабочего 
класса и беднейшего крестьянства под руковод
ством большевистской партии во главе с 
В. И. Лениным Советская власть победила и во
сторжествовала по всей стране. В период подго
товки и проведения Октябрьской социалистиче
ской революции «большевистская партия во 
главе с Лениным дала образцы применения раз
нообразных форм и методов классовой борьбы, 
умелого их сочетания и смены, выбора в каждый 
момент наиболее эффективных из них. Всесто
ронне разработав учение о революционной си
туации и вооруженном восстании, Ленин внес 
выдающийся вклад в марксистскую теорию» 1 2.

В борьбе за установление и упрочение Со
ветской власти героически боролись под руко
водством ленинской партии трудящиеся Бело
руссии. Являясь составной частью революцион
ного движения России, революционные события

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 164.
2 К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина. Тезисы ЦК КПСС, с. 16.
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на территории белорусских губерний развива
лись под непосредственным влиянием организа
торской и политической деятельности В. И. Ле
нина. Придавая большое значение делу победы 
социалистической революции и упрочению Со
ветской власти в Белоруссии, Владимир Ильич 
оказывал непосредственную помощь местным 
большевистским организациям в деле привлече
ния трудящихся и солдатских масс на сторону 
революции. Быстрый процесс перехода власти в 
руки Советов на территории Белоруссии еще бо
лее глубоко раскрывает руководящую роль боль
шевистской партии, ЦК и лично В. И. Ленина в 

-подготовке и использовании различных средств 
и способов борьбы для решения сложных задач 
социалистической революции, умение партии 
сплотить и повести за собой революционную ар
мию рабочих, солдат и беднейших крестьян.

Большевики Белоруссии, направляемые ЦК 
партии и В. И. Лениным в период борьбы тру
дящихся за власть Советов, проделали большую 
организаторскую и политическую работу. Она 
способствовала сравнительно быстрому усвое
нию ленинской программы социалистической ре
волюции. Без такой предварительной работы, 
как указывал В. И. Ленин, победа пролетарской 
революции в стране была бы невозможной.

Как и на всей территории России, Октябрь
ская революция в Белоруссии осуществлялась 
по общему стратегическому плану, разработан
ному В. И. Лениным. Ее победу обеспечивали 
здесь местные партийные организации, руковод
ствуясь ленинской теорией социалистической 
революции. Если «революция с такой быстротой 
в несколько месяцев, даже в несколько недель, 
сделала свое дело,— указывал В. И. Ленин,— 
то это потому, что мы всецело полагались на 
местные элементы, что мы открывали им пол-
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ный простор действий, что мы именно с мест 
ждали того энтузиазма, который создал непре
оборимость и быстроту действий нашей рево
люции» -

Проведение Октябрьской революции в Бело
руссии постоянно находилось в поле зрения Ле
нина. ЦК РСДРП (б) под его руководством все
мерно помогал большевикам Северо-Западной 
организации в их работе по осуществлению ре
волюционного переворота и началу социалисти
ческих преобразований во всех сферах жизни.

Идеи Ленина, овладев массами, явились дей
ствительно той непреоборимой материальной, 
организующей и преобразующей силой, опира
ясь на которую партия большевиков и привела 
народы нашей страны к победе Октября. 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 249.



ПОМОЩЬ В. И. ЛЕНИНА 
И СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ТРУДЯЩИМСЯ 
БЕЛОРУССИИ 
В ГОДЫ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ 

ОККУПАНТОВ

Большевистская партия пришла к Октябрь
ской революции с ленинской внешнеполитичес
кой программой. Еще в октябре 1915 года 
В. И. Ленин заявил, что пролетарская партия, 
«если бы революция поставила ее у власти в те
перешней войне», немедленно предложила бы 
демократический «мир всем воюющим» стра
нам А когда Октябрьская революция постави
ла большевиков у власти, петроградское радио 
разнесло по всему свету слова Декрета о мире. 
Ленинский Декрет о мире — первый декрет Со
ветской власти — предлагал всем воюющим 
странам и их правительствам немедленно на
чать переговоры о справедливом демократичес
ком мире. Ленинская партия выполнила свое 
обещание. 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 50.
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Советское правительство с ноября 1917 по 
январь 1918 года одиннадцать раз обращалось 
к воюющим странам с предложением о заклю
чении всеобщего мира на демократических усло
виях. Однако империалистические круги пред
принимали все возможное, чтобы помешать 
этому.

Победа Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и установление Советской 
власти в России вызвали замешательство импе
риалистов всех стран. Они опасались, «как бы 
искры нашего пожара не перепали на их кры
ши» *. Международный империализм решил 
свергнуть Советскую власть и восстановить бур
жуазно-помещичий строй посредством военной 
интервенции против рабоче-крестьянской рес
публики. Роль ударной силы в начальной ста
дии борьбы за осуществление планов Антанты 
отводилась кайзеровской Германии.

18 февраля 1918 года полчища империали
стической Германии, воспользовавшись преда
тельством Троцкого, сорвавшего брестские пере
говоры о мире, и, нарушив условия перемирия, 
перешли в наступление по всему русско
германскому фронту. В связи с этим в ночь на 
19 февраля германскому правительству от име
ни Совета Народных Комиссаров было послано 
написанное В. И. Лениным обращение. В этом 
документе Советское правительство выразило 
решительный протест против возобновления во
енных действий и заявило о своем согласии под
писать мир на условиях, предъявленных немец
кой стороной. Однако германское правитель
ство не спешило с ответом, предоставляя время 
своим войскам как можно дальше продвинуться 
в глубь страны. Остатки старой армии, естест- 1

1 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 35, с. 324.
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венно, не могли противостоять хорошо воору
женному врагу, и германские захватчики окку
пировали значительную территорию. Над моло
дой Советской республикой нависла смертельная 
опасность.

Белоруссия одна из первых приняла на себя 
удар германской армии. Советская власть при
нимала действенные меры к защите своей тер
ритории. На обращение председателя Дриссен- 
ского Совета Л. Б. Урбана к В. И. Ленину с те
леграфным запросом, «как поступать в случае 
приближения немцев к городу», Владимир Иль
ич незамедлительно ответил: «Оказывайте со-, 
противление, где это возможно. Вывозите все 
ценное и продукты. Остальное все уничтожайте. 
Не оставляйте врагу ничего. Разбирайте пути— 
две версты на каждые десять. Взрывайте мо
сты» '.

В ответе Ленина содержалась ясная и кон
кретная программа борьбы трудящихся против 
иностранных захватчиков, которая осущест
влялась повсеместно. Упорные бои с кайзеров
скими захватчиками происходили по всей ли
нии фронта.

В. И. Ленин внимательно следил за продви
жением немцев в глубь страны и предпринимал 
все необходимые меры по защите социалисти
ческого отечества. 20 февраля, характеризуя по
ложение на фронте, в разговоре по прямому 
проводу с Московским Советом он указывал, в 
частности, что взяты Двинск и Режица, немцы 
наступают на Луцк и Минск 1 2.

Владимир Ильич вскрыл ту огромную опас
ность, которая нависла над Советской Россией. 
Он обратил внимание партии, всего советского 
народа на факт насаждения оккупантами на за-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 45.
2 Там жо, т. 35, с. 341.
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хваченной территории кровавого оккупационно
го режима, на восстановление власти помещи
ков и капиталистов. Разъяснив, что война кай
зеровской Германии против Страны Советов 
выгодна только буржуазии, Владимир Ильич 
Ленин писал: «Буржуазия хочет войны, ибо хо
чет свержения Советской власти и соглашения 
с немецкой буржуазией. Триумф буржуев в 
Двинске и Режице, в Вендене и в Гапсале, в 
Минске и в Дриссе, при вступлении немцев, яс
нее ясного подтверждает это»

21 февраля 1918 года Совет Народных Ко
миссаров обратился к народу с воззванием «Со
циалистическое отечество в опасности». Совнар
ком призывал рабочих и крестьян мобилизовать 
все силы для вооруженного отпора германскому 
империализму: «Всем Советам и революцион
ным организациям вменяется в обязанность за
щищать каждую позицию до последней капли 
крови» 1 2.

В ответ на обращение Советского прави
тельства повсюду росло сопротивление, увели
чился приток добровольцев в Красную Армию.

Выполняя директивы ЦК партии и указания 
В. И. Ленина, большевики Белоруссии принима
ли решительные меры по организации отпора 
немецким захватчикам. В отчете Облискомзапа 
В. И. Ленину говорилось: «Свыше 40 агитаторов 
разосланы по всем уездам, дабы на местах уяс
нить необходимость организации добровольчес
кой армии во имя защиты социалистического 
отечества, формирование идет быстрым темпом 
и дало уже около 10 тысяч чел.» 3. Рабочие и тру-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 390.
2 Там же, с. 357.
3 Великая Октябрьская социалистическая револю

ция в Белоруссии, т. 2, с. 937.
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дящиеся крестьяне Белоруссии вступали в крас
ногвардейские и партизанские отряды, оказыва
ли боевым формированиям защитников Совет
ской власти всяческую помощь. «В Витебске 
началась массовая запись социалистических доб
ровольцев,— писала газета «Правда» 3 марта 
1918 года.— На днях будет .стоять под ружьем 
не менее 50 000 добровольцев, не считая солдат, 
желающих сражаться» !.

14 марта 1918 года комиссар Западного 
фронта сообщал Совету Народных Комиссаров, 
что продвижению противника в Гомельском на
правлении решительное сопротивление оказыва
ют крестьяне окружающих уездов. Они охотно и 
сознательно вступают в партизанские отряды, 
причем наплыв добровольцев настолько велик, 
что не хватает оружия и снаряжения. Крестья
не снабжают отряды хлебом и продовольст
вием 1 2. Это было ярким проявлением роста 
высокого авторитета Советской власти среди 
трудящихся, их доверия партии большевиков, 
В. И. Ленину.

Вся страна выступила против нашествия гер
манских разбойников. Против кайзеровских 
войск выступил и Первый московский красно
гвардейский отряд особого назначения. Отряд 
вступил в бой под Старым Толочином, где в бою 
нанес врагу чувствительные удары и захватил 
важную штабную переписку. Она была отправ
лена В. И. Ленину.

Ветеран революционного движения, боец от
ряда С. М. Бирюков в своих воспоминаниях о

1 Великая Октябрьская социалистическая револю
ция в Белоруссии, т. 2, с. 910.

2 Крах немецкой оккупации в Белоруссии в 
1918 году. Ми., 1947, с. 59.
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B. И. Ленине рассказывает, что он вместе с дру
гими красногвардейцами после возвращения в 
Москву докладывал вождю о боевых действиях 
отряда на Западном фронте. «Из оперативных 
сводок Западного фронта,— сказал В. И. 'Ле
нин,— знаю, что вы показали высокую доблесть 
и революционное геройство. Московские рабочие 
могут гордиться своими отрядами, которые сде
лали большое дело...» «Мы,— вспоминает
C. М. Бирюков,— рассказали Ленину об эпи
зоде, разыгравшемся в Орше. Местная буржуа
зия совершила в городе контрреволюционный 
переворот и направила делегацию к немцам с 
просьбой принять город Оршу под защиту импе
ратора Вильгельма. Обо всем этом нам рассказал 
15-летний мальчик, ученик мясника, бежавший 
из города. Ночью он скрытно провел часть на
шего отряда к дому, где заседал буржуазный ко
митет. Здесь предатели были обезоружены и 
арестованы» ’.

В. И. Ленин высоко оценивал факты револю
ционной активности трудящихся Страны Сове
тов: «Революционный подъем, вызванный пре
дательским набегом германских белогвардейцев 
на русскую революцию, налицо. Отовсюду идут 
телеграммы о готовности стать на защиту 
Советской власти и сражаться до последне
го человека. Иного отношения к своей рабоче
крестьянской власти и нельзя было ожи
дать» 1 2. "

В период германского наступления В. И. Ле
нин вел решительную борьбу против политики 
троцкистов и «левых коммунистов» по вопросам 
заключения мира. Под руководством Владимира

1 Бирюков С. М. Первый депутат Моссовета. М., 
1958, с. 12-13.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 408.
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Ильича партия выиграла эту нелегкую борьбу, 
принеся стране долгожданный мир. 3 марта 
1918 года Советское правительство подписало 
мирный договор с Германией. Однако преступ
ные действия Троцкого и других врагов револю
ции дорого обошлись Советской России. Армия 
империалистической Германии захватила боль
шую территорию страны. Оказалась оккупиро
ванной почти вся Белоруссия.

На захваченной территории немецкие импе
риалисты ликвидировали органы Советской вла
сти и силой оружия восстановили буржуазно
помещичьи порядки. Массовое истребление со
ветских патриотов и грабеж населения стали 
нормой поведения захватчиков. В деревнях «от
бирается у населения, вывозится все, начиная 
от довольствия и кончая медными ручками от 
дверей,— сообщали в марте 1918 года из Гоме
ля,— забирается у крестьян последняя корова, 
убивается последняя свинья, режется послед
няя курица, идет небывалая вакханалия гра
бежа» !.

0  многих фактах грабежа и расправы над со
ветскими людьми в Белоруссии со стороны кай
зеровских захватчиков сообщалось В. И. Ленину. 
Так, весной 1918 года заместитель председателя 
Северо-Западного областного комитета партии 
И. Я. Алибегов сообщил в Совнарком на имя 
В. И. Ленина, что в Минске «немцы охотятся на 
людей, ловят поголовно всех на улицах и в до
мах, держат в лагерях под стражей, а затем гру
зят в вагоны, наглухо запечатанные, и увозят в 
неизвестном направлении» 1 2.

1 Борьба за Советскую власть в Белоруссии (1918— 
1920 гг.). Сборник документов и материалов, т. 1. Мн., 
1968, с. 54.

2 Круталевич В. А. Рождение Белорусской Совет
ской Республики. Мн., 1975, с. 269.
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Об актах насилия, творимых над населением, 
говорилось в телеграмме В. И. Ленину от 4 мая 
1918 года из Сенненского уездного исполкома. 
Сообщая о разорении целых деревень, Сеннен- 
ский исполком просил Владимира Ильича'при
нять меры против варварских отношений к 
крестьянам со стороны захватчиков Достояни
ем правительства РСФСР становились и многие 
другие факты бесчинств немецкой военщины в 
Белоруссии. Эти факты не оставлялись без вни
мания. Они анализировались и обобщались в но
тах Народного Комиссариата иностранных дел 
РСФСР МИД Германии, в которых неоднократ
но выдвигалось требование прекращения актов 
насилия над мирным населением 1 2.

Оценивая военноколониальный режим, уста
новленный немецкими империалистами в окку
пированных районах страны, В. И. Ленин пи
сал: «...германские разбойники побили рекорд по 
зверству своих военных расправ...»3

Однако трудящиеся массы не смирились с 
оккупационным режимом. Под руководством 
Коммунистической партии они поднимались на 
борьбу с врагом. Эта борьба повсеместно разво
рачивалась и на захваченной территории Бело
руссии. Из Сенненского уезда, например, сооб
щали в СНК на имя В. И. Ленина, что в ответ 
на зверства немцев и грабеж польских легионе
ров население поднималось на защиту Советской 
власти 4. -«Угнетенный режим, установленный в 
Минске, не в силах вытравить революционного 
сознания в рабочих массах Минска»,— говори
лось в телеграмме из Смоленска Председателю

1 Круталевич В. А. Рождение Белорусской Совет
ской Республики. Мн., 1975, с. 269.

2 Там же, с. 271.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 50.
4 ЦГАОР СССР, ф. 130, он. 2, д. 640, л. 2.
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Совета Народных Комиссаров. В день 1-го Мая 
рабочие города вышли на улицу с лозунгами «Да 
здравствует Интернационал», «Да здравствует 
Российская Советская Республика» '. В Минске, 
Могилеве, Бобруйске, Гродно, Полоцке, Пинске, 
Мозыре и других городах существовали подполь- 
пые партийные комитеты, которые вели актив
ную работу по мобилизации трудящихся на 
борьбу с оккупантами и внутренней контррево
люцией.

ЦК партии и В. И. Ленин уделяли огромное 
внимание борьбе трудящихся Белоруссии в тылу 
врага. Летом 1918 года в Москве состоялось со
вещание руководителей партийного подполья 
Белоруссии, где обсуждались вопросы дальней
шего усиления борьбы против оккупантов и за
дачи партийных организаций по активизации ра
боты на оккупированной территории. Совещание 
проводил секретарь ЦК Я. М. Свердлов 1 2.

Для координации и правильной постановки 
партийной работы в оккупированных немцами 
губерниях при ЦК РКП (б) было создано Цент
ральное Бюро из представителей партийных ор
ганизаций Украины, Белоруссии, Польши, Лит
вы, Эстонии и Финляндии. Деятельность ЦК бы
ла в поле зрения В. И. Ленина. Ему был послан 
первый номер «Подпольной правды» — органа 
Ц Б 3. В начале октября 1918 года Владимир 
Ильич имел беседу с руководителями Централь
ного Бюро, во время которой высказал ряд цен
ных советов по усилению работы коммунистов

1 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 582, лл. 14—15.
2 См.: Хроника важнейших событий истории КПБ, 

ч. 1, с. 377.
3 Савчук Е. Ф. Из истории борьбы большевиков 

против белорусского буржуазного национализма в пе
риод немецкой оккупации Белоруссии. «Вопросы исто
рии БССР». Мн., 1969, с. 159.
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среди населения захваченных территорий, сде
лав при этом особый упор на подбор опытных 
партийных кадров *.

В Белоруссии быстро росли партизанские от
ряды из числа рабочих, крестьян, молодежи. 
К осени 1918 года боевые действия партизан 
охватили все районы оккупированной Белорус
сии. Народные мстители наносили очень чувст
вительные удары по тылам врага. Они нападали 
на гарнизоны, взрывали мосты, выводили из 
строя линию связи. Немеркнущей славой по
крыли себя партизаны и подпольщики Рудобел
ки, где на битву с врагом водил вооруженных 
крестьян бесстрашный народный герой Алек
сандр Соловей. Героически сражались с немец
кими захватчиками партизаны под командова
нием Максима Левкова, Степана Жинко, Мак
сима Уса. По далеко не полным данным, в 
районе Минска успешно действовало 2̂5 парти
занских отрядов.

Эффективно действовали партизаны Полоц
кого уезда, которых насчитывалось 13 тысяч 
человек. Партизанские отряды на Полесье уже к 
августу 1918 года полностью контролировали 
Пинский, Лунинецкий, Кобринский, Столин- 
ский и другие уезды. Владимир Ильич был в 
курсе боевых дел партизан Белоруссии, хорошо 
знал их трудности и стремился оказать им не
обходимую помощь. 5 января 1919 года на имя 
В. И. Ленина и Я. М. Свердлова поступила те
леграмма председателя Военного Совета по
встанческих коммунистических войск Белорус
сии и Западной Украины А. Ильина. В ней со
общалось, что в районе Сарны — Лунинец пов
станческие войска, которые вели упорные бои,

1 Почанин С. 3. В грозовом восемнадцатом. Мн.,
1969, с. 208-209. .
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испытывали серьезные материальные затрудне
ния. Командование просило прислать военных 
специалистов. Ознакомившись с содержанием 
телеграммы, В. И. Ленин сразу же потребовал 
от Реввоенсовета республики дать ответ, что 
сделано по существу запроса.

Об аналогичных фактах также сообщал 
В. И. Ленину 28 января председатель Полесско
го ревкома. Он просил для бойцов, сражающих
ся под Пинском, деньги и обмундирование. На 
этой телеграмме В. И. Ленин сделал резолюцию 
такого содержания: «В Реввоенсовет Республи
ки для исполнения и на отзыв» '. ,

В тяжелый период немецкой оккупации 
В. И. Ленин по-отечески относился к нуждам 
белорусского народа, заботился о его будущем. 
Связи Владимира Ильича с Белоруссией не пре
кращались. Информация об обстановке в этом 
районе страны шла к нему из различных кана
лов — от подпольных партийных комитетов до 
отдельных рабочих, крестьян, красногвардейцев. 
19 июля 1918 года он принял делегацию съезда 
беженцев-белорусов, проходившего в Москве. 
Как сообщали «Известия ЦИК», В. И. Ленин, 
«выслушав доклад о тяжелом положении на
родных масс Белоруссии, выразил свое глубо
кое сочувствие страданиям белорусского трудо
вого народа и в лице съезда передал горячий 
привет» 1 2. Делегаты вручили ему приглашение 
посетить съезд. Только исключительная заня
тость не позволила Владимиру Ильичу прибыть 
на съезд. На полях приглашения В. И. Ленин 
сделал пометки: место проведения съезда и вре
мя его заседания3. Известно также, что В. И. Ле-

1 Ленинский сборник, XXXIV, с. 96.
2 Борьба за Советскую власть в Белоруссии (4918— 

1920 гг.). Документы и материалы, т. 1, с. 157.
3 См.: Ленинский сборник, XXXV, с. 72.
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нин направил съезду приветствие. В протоколах 
съезда значится, что оно было оглашено на де
вятом заседании. Однако, к глубокому сожале
нию, текст его до сих пор не разыскан ‘.

В весьма трудных условиях приходилось 
трудящимся Белоруссии налаживать хозяйст
венную жизнь и укреплять Советскую власть на 
неоккупированной территории. Тяжелым было 
положение по всей России. Не хватало хлеба и 
продовольствия. Топливный голод парализовал 
работу промышленности и транспорта. Чтобы 
спасти завоевания революции, необходимо было 
прежде всего отнять у кулака хлеб. Выдвинув 
лозунг: «Борьба за хлеб — это борьба за социа
лизм», В. И. Ленин призвал Коммунистическую 
партию и Советское правительство принять 
чрезвычайные меры — установить в стране про
довольственную диктатуру, ввести хлебную мо
нополию и твердые цены на хлеб.

Решая задачу дальнейшего развития социа
листической революции в деревне, партия опи
ралась на бедноту. Огромную роль в этом сыгра
ли комитеты бедноты, которые были созданы на 
основании Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от И  
июня 1918 года. Комбеды, являясь чрезвычай
ными органами диктатуры пролетариата в де
ревне, нанесли сокрушительный удар по ку
лачеству, сломали его, организовали массы 
беднейшего крестьянства под знаменем Комму
нистической партии и значительно укрепили 
позиции нового строя. Образование комбедов 
было одной из ярких страниц в истории борьбы 
Коммунистической партии за укрепление Со
ветской власти в деревне. 1

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 559; 
Протоколы, постановления и материалы Всероссийско
го съезда беженцев из Белоруссии в Москве 15— 
21 июля 1918 года. М., 1918, с. 56.
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Мероприятия Коммунистической партии и 
правительства РСФСР, направленные на укреп
ление Советской власти, были одобрены и тру
дящимися Белоруссии. «Беднота приветствует 
продовольственную диктатуру» *,— писала га
зета «Звезда». Документы этого периода убе
дительно свидетельствуют, что белорусский на
род, руководимый Коммунистической партией, 
считал единственной своей законной властью 
Советскую власть и с ней связывал все свои на- 
деясды. Эту власть он олицетворял с именем 
В. И. Ленина и приветствовал в его лице выс
ший орган Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. Многочисленные 
строки из резолюций трудящихся доносят до 
нас слова горячей любви к В. И. Ленину и соз
данной им партии. «Партия коммунистов-боль- 
шевиков, стоящая во главе Рабоче-Крестьянско
го правительства, всегда сумеет найти выход из 
тяжелого положения... Она есть партия, которой 
мы сможем сказать: «Только вам мы доверяем 
защищать наши интересы — интересы рабочих 
и беднейших крестьян» 1 2,— говорилось в ре
золюции III съезда Советов Городокского 
уезда.

Вдохновляемые ленинскими идеями, рабо
чие и крестьяне Белоруссии вели самоотвержен
ную борьбу на хозяйственном фронте в под
держку Советской власти. На неоккупированной 
территории они убирали хлеб, производили его 
реквизицию у кулаков, а затем отправляли в 
Москву, Петроград и на Восточный фронт. 
В этой большой и трудной работе они руковод-

1 Цитируется по книге И. М. Игнатенко. «Бедней
шее крестьянство — союзник пролетариата в борьбе за 
победу Октябрьской революции в Белоруссии», с. 452.

2 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. Доку
менты и материалы, т. 1, с. 151.
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ствовались советами и указаниями В. И. Лени
на. Член Сенненского уездного ревкома Моги
левской губернии В. Н. Красновский в своих 
воспоминаниях рассказывает, что летом 1918 го
да он был направлен к В. И. Ленину за совета
ми о дальнейшей работе. Владимир Ильич вни
мательно выслушал его, а затем стал расска
зывать об отношении Советской власти к 
крестьянам и кулакам. Он посоветовал крестья
нам переходить к коллективной обработке зем
ли, отнимать у кулаков хлеб, который очень ну
жен рабочим, детям, населению промышленных 
центров страны, бойцам Красной Армии. В уез
де с нетерпением ждали своего посланца. На 
основе ленинских советов и указаний разработа
ли план действий и приступили к реквизиции 
хлеба у кулаков 1. Газета «Известия Могилев
ского губернского революционного комитета» 
сообщала, что в Сенненском уезде для проведе
ния этой работы в «пределы 5 волостей — Ост
ровенскую, Латыговскую, Мошканскую, Каков- 
чинскую и Замочскую — командированы пред
ставители уездного продовольственного комите
та с отрядами красноармейцев... Изъятие излиш
ков происходит вполне удовлетворительно»1 2.

27 июля 1918 года Витебский губернский 
Совет получил телеграмму Совета Народных 
Комиссаров за подписью В. И. Ленина об орга
низации уборки озимых хлебов на бывших по
мещичьих- землях. Предлагалось весь излишний 
в хозяйстве хлеб отдавать в распоряжение госу
дарства, для обеспечения им промышленных 
центров 3. Это была развернутая программа дей-

1 В борьбе за Советскую власть, с 273—274.
2 «Известия Могилевского губернского революци

онного комитета», № 38, 19 декабря 1918 г.
3 Хроника важнейших событий истории КПБ, ч. 1, 

с. 383—384
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ствий для местпых йартийных организаций, зе
мельных и продовольственных органов. Во ис
полнение указаний В. И. Ленина была создана 
специальная комиссия по организации уборки 
урожая, которая через газету «Известия Ви
тебского губернского Совета» 31 июля обрати
лась ко всем советским учреждениям и трудя
щимся губернии с призывом мобилизовать силы 
и ресурсы на выполнение этого важного госу
дарственного задания. В каждой деревне и се
лении создавались комиссии бедноты и дружи
ны для уборки, которые немедленно приступали 
к исполнению своих обязанностей. Они строго 
контролировали весь собранный хлеб, чтобы он 
не попал в руки кулаков. Как отмечалось в об
зоре печати Народного Комиссариата внутрен
них дел от 1 августа 1918 года о мероприятиях 
по уборке хлеба в Витебской губернии, «кресть
яне весьма охотно организуются в дружины, так 
что хлеб своевременно будет убран и взят на 
учет» 1.

Не оставался в стороне и рабочий класс гу
бернии. Для помощи крестьянам он направлял 
ь деревню специально сформированные для это
го отряды. Только в одном Витебске за 2 дня в 
отряды записалось более 1000 человек1 2.

Для того чтобы укрепить Советскую власть в 
Белоруссии, развивать экономику на социали
стических началах, нужна была постоянная фи
нансовая, материально-техническая, продоволь
ственная помощь. Эта помощь шла из РСФСР, 
Несмотря на огромные финансовые затрудне
ния, рабоче-крестьянское правительство РСФСР 
с первых дней своего существования выделяло

1 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. Доку
менты и материалы, т. 1, с. 169.

2 «Известия Витебского губернского Совета», № 158, 
31 июля 1918 г.
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крупные суммы для нужд Советской власти в 
Белоруссии. Уже 2(15) декабря 1917 года на за
седании СНК под председательством В. И. Ле
нина была выделена определенная сумма де
нег1. В июле 1918 года СНК за подписью 
В. И. Ленина принял постановление об ассиг
новании 10 30(1 тыс. рублей Комитету государ
ственных сооружений и общественных работ 
ВСНХ на дорожное строительство в ряде губер
ний, в том числе и Могилевской1 2. По смете вы
ше названного Комитета Могилевской губернии 
было выделено 1,5 млн. рублей3. Белорусские 
губернии получали от Советского правительства 
РСФСР денежные средства на нужды народно
го хозяйства, на социально-культурные меро
приятия и содержание органов власти. В первом 
полугодии 1918 года Витебская и Могилевская 
губернии получили больше чем по 1 млн. руб
лей, Минская — около 900 тыс. рублей. Во вто
ром полугодии они получили 15,6 млн. рублей4.

Весной 1918 года со всех сторон на Совет
скую Россию двинулись империалистические 
хищники, чтобы, как говорил В. И. Ленин, 
«рвать душу из нее». Активизировала свою де
ятельность и внутренняя контрреволюция. Ле
вые эсепы, открыто переметнувшись в лагерь 
врагов Советской власти, организовали ряд мя
тежей.

Контрреволюционные вылазки были пред
приняты врагами революции и в Белоруссии. 
Сложные события происходили, например, в 
Орше, которая находилась в районе демаркапи- 
онной линии. По воспоминаниям! члена КПСС с

1 См.: Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 35, с. 560.
2 Декреты Советской власти, т. III. М., 1964, с. 606.
3 «Народное хозяйство». 1918, № 8—9. с. 87.
4 Экономика Советской Белоруссии, 1917—1967, Мп.,

1967, с. 81. ' • ' •
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1920 года А. Бурого, дело обстояло так: «В 1918 
году из Москвы через Оршу в Германию направ
лялось около 40 вагонов хлеба для наших зем
ляков, попавших в плен. Контрреволюционеры 
распустили слух, что это хлеб немцам, а свои 
голодают. Вражеская агитация возымела дей
ствие, вагоны были задержаны и на протяжении 
нескольких дней не отправлялись» Г Чтобы 
предотвратить срыв отправки вагонов, больше
вики Орши взяли состав под охрану и усилили 
разъяснительную работу среди воинских частей.

Мобилизовав все силы, они сумели решить 
поставленную перед ними задачу. Вагоны были 
отправлены по назначению. Об этих событиях 
комиссар станции Д. Е. Иващенко сообщил 
В. И. Ленину. В ответ Владимир Ильич телегра
фировал ему: «Благодарю за пропуск 36 ваго
нов в Германию: это для наших бедствующих 
военнопленных. Прошу опровергать все гнусные 
клеветы и помнить, что мы должны помогать на
шим военнопленным изо всех сил» 1 2.

В начале августа 1918 года левые эсеры под
няли мятеж в Орше, спровоцировав выступле
ние против Советской власти воинских частей, 
предназначенных для отправки на Восточный 
фронт.

Выступление левых эсеров успеха не имело 
и было быстро ликвидировано. Уже 9 августа 
1918 года Витебский военком телеграфировал 
В. И. Ленину, что мятеж в Орше ликвидирован 
и движение поездов налажено3.

Однако положение оставалось сложным. 
Представитель Московского окружного Комис
сариата по военным делам Д. Т. Петручук, ко

1 «Блокнот агитатора», 1970, № 7—8, с. 23.
2 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 50, с. 112.
3 ЦГАОР СССР, ф. 130, он. 2, д. 641, л. 13.
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торый занимался отправкой красноармейских 
войск на Восточный фронт, в телеграмме 
В. И. Ленину сообщал о плохой дисциплине сре
ди войск, нарушении революционного порядка, 
о слабой работе местных советских оргаЬов. 
В ответной телеграмме, которая последовала в 
тот же день, 15 августа 1918 года, Владимир 
Ильич дал много полезных и ценных советов по 
быстрейшему налаживанию четкой революци
онной работы. «Мой совет,—говорилось в ленин
ском ответе,— постепенно принимать меры к ра
зоружению и высылке разложившихся частей 
и хулиганских элементов. Возьмите для этого 
важнейшего дела на помощь себе членов мест
ного исполкома и областного комитета, ибо де
ло это первостепенного государственного значе
ния. Сообщите эту телеграмму местным испол
комам и партийным комитетам» '.

Как видим, В. И. Ленин требовал четкой, 
слаженной и дружной работы представителей 
центра и местных партийных и советских орга
низаций.

Своевременные ленинские указания и советы 
являлись действенной помощью в борьбе с 
врагами Советской власти. Они успешно исполь
зовались большевиками Белоруссии в целях ук
репления диктатуры пролетариата.

В борьбе против (Советской власти контрре
волюция пускала в ход самые гнусные и под
лые средства. 30 августа 1918 года было совер
шено злодейское покушение на В. И. Ленина, в 
результате которого он был тяжело ранен. Весть 
о ранении Владимира Ильича подняла бурю 
гнева в сердцах трудящихся и неудержимый 
порыв защитить завоевания Октября. «Как гро
мом, мы были поражены предательскими выст- 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 150—151.
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релами врагов и изменников всемирного проле
тариата» — писали коммунисты Дубровенской 
партийной организации 8 сентября 1918 года, 
услышав весть о ранении В. И. Ленина. Сотни 
писем и телеграмм Ильину говорят о той тепло
те и заботе, которой он был окружен в эти тяже
лые дни. Крестьяне деревни Большое Соловье 
Высоцкой волости Оршанского уезда писали: 
«...от кучки бедноты шлем горячий наш привет 
товарищу Ленину — борцу всемирной револю
ции, омываем слезами Ваши раны и за одну Ва
шу каплю крови изопьют враги полную чашу. 
Товарищ, выздоравливай скорей и вместе пой
дем навстречу врагам» 1 2.

Трудно, пожалуй, другими словами выразить 
тесное единство партии и народа, Ленина и на
рода, их высокий и непоколебимый авторитет 
среди трудящихся. Это единение и было той пре
градой, о которую разрушилась внешняя и 
внутренняя контрреволюция, посягавшая на Со
ветскую власть.

К осени 1918 года обстановка на западе 
страны серьезно изменилась. В результате бур
жуазно-демократической революции в Герма
нии, поражения в первой мировой войне авст
ро-германского блока, революционизирующего 
влияния Советской России и усиления партизан
ской войны оккупационный режим на захвачен
ной немцами территории начал разваливаться. 
Победа ноябрьской революции в Германии ко
ренным образом меняла обстановку. 13 ноября 
1918 года постановлением ВЦИК РСФСР гра
бительский Брестский договор был аннулиро
ван. Советская Россия решила оказать военную,

1 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Лени
ну, с. 33.

2 Там же, с. 44.
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политическую и экономическую помощь наро
дам Белоруссии, Украины и Прибалтики. Она 
призвала их к братскому союзу с рабочими и 
крестьянами всей страны и обещала им полную 
и «до конца идущую поддержку в их борьбе за 
установление на их землях социалистической 
власти рабочих и крестьян»

Красная Армия начала свое освободительное 
шествие. 21 ноября 1918 года СНК за подписью 
В. И. Ленина принял специальное постановле
ние, по которому Реввоенсовету республики раз
решалось израсходовать до 50 млн. рублей в 
связи с чрезвычайными военными обстоятель
ствами в Литве, Белоруссии и Польше1 2. С боль
шой радостью встречали рабочие и крестьяне 
Белоруссии Красную Армию. Они делали все 
возможное, чтобы обеспечить ее добровольцами, 
продовольствием, обмундированием, подводами 
и фуражом, ибо понимали, что только с ее по
мощью они могут отстоять завоевания Октября.

Свое доверие к армии-освободительнице, Со
ветскому правительству, В. И. Ленину трудя
щиеся Белоруссии высказывали и в многочис
ленных резолюциях, принимаемых на митингах 
и собраниях по случаю освобождения. «Шлем 
свой горячий привет незабвенному товарищу и 
стойкому борцу за свободу пролетариата и дере
венской бедноты Ленину. Привет товарищам, 
освободившим нас от ига германского капита
лизма, и радуемся, что опять становимся в ряды 
борцов за власть Советов, ведущих нас к равен
ству, добру и свету»3,— говорилось в резолюции 
Коптевичского волисполкома Лепельского уез-

1 Документы внешней политики СССР, т. 1. М., 
1957, с. 567.

2 Декреты Советской власти, т. IV. М., 1968, с. 559.
3 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. Доку

менты и материалы, т. 1, с. 263.
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Да̂  На освобождаемой от врага территории во
зобновился процесс советского строительства.

Советское правительство, возглавляемое 
В. И. Лениным, внимательно следило за ходом 
отступления германских войск и принимало не
обходимые меры в целях быстрейшего восста
новления Советской власти и нормальной хозяй
ственной жизни на освобождаемой от врага тер
ритории. «Завтра часть территории, занятой 
немцами около Сенно — Орши, переходит к 
нам,— сообщал Я. М. Свердлов 10 сентября 
1918 года в Облискомзап.— Примите меры пра
вильной приемки. Сговоритесь с военкомами, 
установление Советской власти, нормального по
рядка возлагается на вас» В октябре 1918 го
да все советские организации Западной области 
получили телеграмму Народного Комиссариата 
иностранных дел, в которой запрещалось «во из
бежание недоразумений при очищении» герман
скими войсками оккупированных территорий 
вступать в какие бы то ни было контакты с 
представителями германских властей «без пред
варительного осведомления Военного Совета 
Смоленска» 1 2.

В свою очередь на имя Председателя Сов
наркома В. И. Ленина поступало много матери
алов, которые информировали Советское прави
тельство об обстановке на освобожденной терри
тории. «Минск немцы ограбили не хуже других 
городов,— сообщал представитель СНК Гоп- 
нер,— забрав продовольствие, машины, теле
графные и телефонные аппараты, проволоку, 
разное сырье» 3. Владимир Ильич внимательно 
относился к каждому такому сообщению и при-

1 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 733, л. 282.
2 ЦГАОР БССР, ф. 476, on. 1, д. 1 л. 60.
3 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 754, л. 109.
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пимал соответствующие решения. Так, на запис
ке из Двинска, где сообщалось о зверствах нем
цев при оставлении ими оккупированных рай
онов Белоруссии и Прибалтики, он написал: 
«Отсюда многое надо взять для печати (Cjr а
л и н  у или Чичерину: поручите кому-либо пе
ределать)»1. Опубликование в печати таких 
документов способствовало еще большему разо
блачению перед всем миром кровавого герман
ского империализма.

Надо сказать, что и на освобождаемой от 
интервентов территории Белоруссии многие воп
росы, связанные с восстановлением Советской 
власти, организацией социалистического строи
тельства, разрешались не без контроля В. И. Ле
нина, на основании его указаний и советов. 
Встретившись во время работы VI Чрезвычайно
го Всероссийского съезда Советов в ноябре 
1918 года с председателем Северо-Западного 
областного комитета партии А. Ф. Мясниковым, 
В. И. Ленин и Я. М. Свердлов обсудили с ним 
обстановку и многие другие предложения и воп
росы относительно освобождения Белоруссии. 
«Товарищ Ленин,— вспоминал об этой встрече 
Мясников,— дает самые подробные, мельчай
шие советы. Предлагает быть начеку, насторо
же, ... принять меры, чтобы паше имущество не 
было разграблено; даже такие подробности: что
бы телеграфные аппараты и звонки-колокола на 
станциях остались в наших руках. Это были со
веты настоящего хозяина, великолепно понимав
шего, что малейшая неосторожность и малей
шая потеря нашего имущества отразятся на ор
ганизме разоренной Советской России» 1 2.

1 Ленинский сборник, XXXIV, с. 79.
2 Воспоминания о В. И. Ленине, т, II. М., 1957,

с. 177—178. '■
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Всероссийский Исполнительный комитет 
уполномочил А. Ф. Мясникова принять все ме
ры по ликвидации местных беспорядков и пред
писал всем советским и военным лицам и уч
реждениям, а также чрезвычайным комиссиям 
оказывать ему всякое содействие в этом важном 
задании '.

Во время съезда В. И. Ленин беседовал и с 
делегатом от Быховского уезда Могилевской 
губернии С. Сорокиным. Завязался оживлен
ный разговор. Ильич интересовался всем. Когда 
ему стало известно, что с левобережья Днепра 
трудящиеся Быховского уезда под руководст
вом большевиков уже изгнали немецких за
хватчиков и установили Советскую власть, 
В. И. Ленин очень обрадовался этому и одобрил 
их действия1 2. Владимир Ильич всеми мерами 
поддерживал новое и передовое, любую полез
ную мысль, идею и предложение. Осенью 1918 
года П. Н. Лепешинский, работавший тогда в 
Наркомпросе, обратился к Ленину с просьбой 
направить его в Белоруссию с целью проведения 
опыта объединения крестьян в сельскохозяй
ственную коммуну. «В. И. Ленин был очень до
волен этим предложением, немедленно с ним со
гласился, говоря, что объединение крестьян в 
крупные коллективные хозяйства — наша важ
нейшая задача»3. ЦК партии направил П. Н. Ле- 
пешинского в Корму. Кормянские коммунисты 
избрали его председателем волостной партийной 
организации. Под руководством Лепешинского 
в деревне Литвиновичи была организована по
казательная коммуна «Новая жизнь».

1 «Звезда», № 308, 19 ноября 1918 г.
2 В борьбе за Советскую власть, с. 242.
3 Воспоминания о В. И. Ленине, т. 1. М„ 1956, 

с. 171.
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Имеется ряд документов, свидетельствующих 
о том, что В. И. Ленин серьезное внимание уде
лял строгому соблюдению на освобожденной от 
врага территории Белоруссии советских зако
нов и основных принципов политики Комму
нистическом партии. 12 декабря 1918 года Вла
димиру Ильичу стало известно, что между Мин
ским Советом, образованным еще за несколько 
дней до прихода частей Красной Армии, и Воен
но-революционным комитетом, приступившим 
к исполнению своих обязанностей сразу же пос
ле освобождения города, возникли разногласия. 
По мнению председателя ВРК Минский Совет 
был избран не по Конституции, и поэтому он 
требовал его роспуска На своем заседании 
10 декабря 1918 года Минский губревком поста
новил: «Поручить бюро фракции большевиков 
созвать совместное заседание большевиков и 
Военно-революционного комитета для обсужде
ния вопроса о судьбе Минского Совета» 1 2. Вни
мательно ознакомившись с обстоятельствами де
ла, Владимир Ильич написал на телеграмме из 
Минска: «Свердлову: предлагаю отправить вме
сте телеграмму в Облискомзап, пришлите про
ект текста» 3.

Предложение В. И. Ленина было исполнено 
в тот же день. В своей телеграмме Я. М. Сверд
лов указывал па нецелесообразность роспуска 
Совета без крайней необходимости, а рекомендо
вал провести его частичные перевыборы. Свое
временное ленинское указание помогло в конеч
ном счете быстрому налаживанию правильных 
взаимоотношений и преодолению разногласий

1 Почанин С. 3. В грозовом восемнадцатом, с. 308.
2 Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918— 

июль 1920 гг.). Сборник документов и материалов. Мн., 
1961, с. 53.

3 Почанин С. 3. В грозовом восемнадцатом, с. ЗиУ.
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между отдельными членами Совета и Военно
революционного комитета. «Как легко и радост
но было на сердце,— вспоминал впоследствии 
бывший секретарь Минского подпольного коми
тета партии большевиков А. М. Криницкий,— 
когда мы... узнали, что Владимир Ильич Ленин, 
вождь Коммунистической партии, глава Совет
ского правительства, обремененный весьма важ
ными и неотложными делами по руководству 
партией и строительству молодой республики 
Советов, безотлагательно реагировал на сигнал 
из Минска и обратил свое внимание на положе
ние Минского Совета» *. ■■

Еще раньше, 13 и 14 ноября, В. И. Ленин по
лучил две телеграммы Рогачевского уездного 
исполкома. В одной из них содержалась жалоба 
на «ячейку коммунистов» и на «чрезвычайную 
комиссию 3 участка», которые якобы нарушают 
принципы демократии и «аннулируют уездный 
Совет вопреки декрету Народных Комисса
ров» . В другой — уездный исполком жаловался 
на заместителя председателя Могилевского губ- 
ревкома Гуревича и члена губревкома Морозова, 
которые пытались ликвидировать уездный Со
вет, «не считаясь с Конституцией Российской 
Советской Республики, без всякого следствия» * 3. 
Как видим, содержание телеграмм затрагивало 
очень важные вопросы. Лично просмотрев по
ступившие к нему телеграммы, Владимир Ильич 
направил их работникам, которые должны были 
принять необходимые меры. На первой телеграм
ме имеется следующая ленинская резолюция: 
«Запросить Свердлова и Петровского. 13/XI. Ле
нин»; на второй—■ «Петровскому для осведом

' Почанин С. 3. В грозовом восемнадцатом, с. 309.
Материалы по изучению Смоленской области. 

Вып. 3. Смоленск, 1958, с. 8.
3 Там Же.
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ления и посылки запроса на место» Эти факты 
еще раз свидетельствуют о том, что В. И. Ленин 
всегда умел прийти на помощь местным органи
зациям, если считал эту помощь необходимой и 
нужной в интересах советского строя, в интере
сах трудящихся.

Направляя деятельность большевистских ор
ганизаций Белоруссии и работу органов Совет
ской власти, Владимир Ильич вместе с тем в те
леграмме в Северо-Западный обком РКП (б) от 
14 декабря 1918 года требовал безоговорочного и 
быстрого исполнения всех директив центральной 
власти, а также постоянной информации в выше
стоящие партийные и советские органы о поло
жении дел на местах1 2. «Вменяется в обязан
ность постановления и распоряжения Советской 
власти выполнять точно и в срок»,— гласила 
подписанная Председателем Рабочей и Кресть
янской Обороны В. И. Лениным радиотелеграм
ма, полученная в Могилеве 18 декабря 1918 года.

Опираясь на советы и указания В. И. Лени
на, трудящиеся Белоруссии под руководством 
большевиков успешно восстанавливали Совет
скую власть и переходили к социалистическому 
строительству. Предстояло окончательно сломить 
сопротивление эксплуататорских классов, ук^у- 
пить Советскую власть, организовать дальнш- 
шее участие трудящихся в борьбе против ино
странной военной интервенции и продолжить 
социалистическое строительство. Успешное ре
шение этих задач во многом зависело  ̂от пра
вильного проведения в жизнь ленинской нацио
нальной политики, усиления партийной работы, 
создания на территории Белоруссии единого 
партийного центра.

1 Материалы по изучению Смоленской области. 
Вып. 3. Смоленск, 1958, с. 8.

2 Почанин С. 3. В грозовом восемнадцатом, с. 314.



ИСТОРИЧЕСКАЯ
РОЛЬ
В. И. ЛЕНИНА 
В ОБРАЗОВАНИИ  
БССР И КПБ

С самого пачала своей революционной де
ятельности В. И. Ленин выступил как самый по
следовательный защитник не только социаль
ных, но и национальных прав всех угнетенных 
народов. Он продолжил научную разработку 
марксистской теории национального вопроса в 
новых исторических условиях эпохи империа
лизма, обосновал научные принципы нацио
нальной политики Коммунистической партии, 
руководил деятельностью большевиков и совет
ского правительства по претворению в жизнь 
этой программы. Важной предпосылкой обеспе
чения социального равенства и единения трудя
щихся масс Ленин считал разрешение нацио
нального вопроса. «Самоопределение и равно
правие наций; сплочение рабочих и трудящихся 
разных национальностей в борьбе за демокра
тию и социализм; тесный политический, воен-

152



ный и хозяйственный союз народов, вступивших 
на социалистический путь; обеспечение факти
ческого равенства наций через свободное разви
тие совместными усилиями их экономики и 
культуры — таковы принципы национальной 
программы ленинизма» указывается в Тези
сах ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Царскую Россию называли «тюрьмой наро
дов». Более как 56 процентов населения Россий
ской империи составляли нерусские народы. Са
модержавие в отношении их проводило поли
тику национального угнетения. «Царизм,— пи
сал В. И. Ленин,—самый реакционный государ
ственный строй. Отсюда сугубая неизбежность 
национального движения и требование от вели
корусов признания права на самоопределение»1 2.

Именно поэтому иациональной программе 
большевистской партии В. И. Ленин всегда при
давал огромное значение. Этой проблеме он по
святил ряд крупных произведений, десятки ста
тей. Естественно, что, разрабатывая националь
ную программу и тактику партии рабочего 
класса, В. И. Ленин не мог не коснуться важных 
вопросов развития белорусской нации в услови
ях царского самодержавия. Высказывания Вла
димира Ильича, его замечания, а также отдель
ные пометки на различных книгах, оставленные 
им, позволяют уяснить, с каким вниманием 
и заинтересованностью изучал он не толь
ко историю и экономику белорусского народа,

1 К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Тезисы ЦК КПСС, с. 32.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 389.
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но и его культуру, быт, борьбу за национальное 
освобождение.

Еще во второй половине 90-х годов прошлого 
столетия В. И. Ленин познакомился с нашими 
земляками В. Д. Бонч-Бруевичем и П. Н. Лепе- 
шинским, ставшими на всю жизнь его боевы
ми̂  соратниками. Это знакомство, безусловно, со
действовало в определенной мере дальнейшему 
развитию интересов у Владимира Ильича к ис
торическим судьбам братского белорусского на
рода.

В конце 1907 года В. И. Ленин после изуче
ния «Календаря для всех» на 1908 год оставил 
свои пометки о проценте грамотности в Могилев
ской губернии. Здесь же по Минской, Витеб
ской и Гродненской губерниям приводились дан- 
пые о процентном составе населения белорусов, 
русских и других национальностей !.

Находясь в парижской эмиграции в 1911 го
ду, В. И. Ленин составляет список книг, которые 
он должен проработать. В этом перечне имеет
ся труд Пыпина «История русской этнографии», 
вып. IV. Белорусы и Сибирь 1 2. В 1913 году Вла
димир Ильич изучает книгу «Формы националь
ного движения в современных государствах» и 
делает из нее ряд выписок. В конспекте книги 
он пишет: «По национальному в[опро]су отме
тить: 1) Не одинаков социальный состав разных 
наций: белорусы и литовцы — гл[авным] обра
зом] крестьяне]» 3.

В своих трудах Владимир Ильич привел 
данные о процентном отношении белорусов сре
ди других национальностей России.

В работе «Критические заметки по нацио
нальному вопросу» он указывал, что белорусы

1 Ленинский сборник, XXV, с. 161.
2 Там же, с. 309.
3 Там же, XXX, с. 30.
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составляли 4,5 процента населения страны *. Это 
значит, что они занимали в ней по численности 
четвертое место после русских, украинцев и по
ляков. В другой работе «Тезисы реферата по на
циональному вопросу» Владимир Ильич отме
чал, что среди славянских национальностей 
страны белорусы составляли 6 процентов 1 2.
. В царской России белорусский народ, как и 
многие другие, подвергался жестокому нацио
нальному гнету. Он пе имел своей национальной 
государственности и был обречен на бесправие и 
темноту. Белорусы, наряду с украинцами и дру
гими нерусскими народами, как указывал В. И. 
Ленин, объявлялись инородцами 3.

Вместе с тем Владимир Ильич указывал и на 
особенности национального положения белору
сов. Он подчеркивал, что белорусы переживали 
социальный и национальный гнет не только рус
ского царизма, но и польских помещиков. В его 
тетради «Маркс и Энгельс о польском вопросе и 
об угнетении наций» имеются такие выписки: 
«Польша состоит по меньшей мере из 4-х «на
циональностей» (поляки; белорусы; малороссы; 
литовцы)...»4. Владимир Ильич подчеркивает, 
что еще с периода, когда Белоруссия была под 
властью Речи Посполитой, Польша сохранила 
за собой права, «состоящие в угнетении чужих 
народов», ибо «польский помещик угнетает ук
раинского и белорусского «хлопа» 5.

Культура и язык белорусского народа также 
были поставлены в тяжелые условия, подверга
лись гонению. В. И. Ленин беспощадно бичевал 
царское самодержавие, которое проводило на

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 117.
2 Там же, с. 392.
3 Там же, с. 325.
4 Ленинский сборник, XXX, с. 197.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 46.
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ционалистическую политику, направленную про
тив более культурных областей России, в том 
числе и Северо-Западного края ', куда офици
ально включалась тогда Белоруссия. Он вскрыл 
шовинистический прием, на основании которо
го царские чиновники умышленно смешивали 
белорусский, украинский и великорусский язы
ки. «Под именем «русского языка»,— писал он 
в работе «Национальный состав учащихся в рус
ской школе»,— чиновники постоянно смешива
ют великорусский, белорусский и украинский 
(«малороссийский», по казенному наименова
нию)» 1 2. В статье «Нищета народных учителей» 
В. И. Ленин, критикуя перепись начальных 
школ, проведенную в 1911 году в России, отме
чал, что по вопросу о родном языке учащихся 
имеется лишь общая графа о русском языке, без 
подразделения его на белорусский, украинский 
и великорусский 3.

Однако царизм был не в состоянии задушить 
пробудившегося и развивающегося националь
ного самосознания белорусского народа. 
В. И. Ленин относил Белоруссию вместе с Ук
раиной к тем районам, где национальное движе
ние еще далеко не завершилось и, следователь
но, не исчерпало своей прогрессивной миссии. 
Осенью 1916 года в работе «О карикатуре на 
марксизм и об «империалистическом экономиз
ме» он писал: «Для украинцев и белорусов, на
пример, только человек, в мечтах живущий на 
Марсе, мог бы отрицать, что здесь нет еще за
вершения национального движения, что про
буждение масс к обладанию родным языком и 
его литературой — (а это необходимое условие и

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 125—126.
2 Там же, т. 24, с. 219.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с.195.
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спутник полного развития капитализма, полно
го проникновения обмена до последней кресть
янской семьи) — здесь е щ е  совершается. 
«Отечество» здесь еще не спело всей своей исто
рической песни. «Защита отечества» еще может 
быть здесь защитой демократии, родного языка, 
политической свободы против угнетающих на
ций, против средневековья...» 1

В этой работе, как известно, Владимир Иль
ич разоблачал тех, кто утверждал, что будто бы 
в эпоху империализма, когда происходит ломка 
национальных перегородок, становится невоз
можным и даже реакционным освободительное 
движение угнетенных народов. В. И. Ленин по
казал, что и в период империализма националь
но-освободительное движение носит прогрессив
ный характер, когда оно направлено на пробуж
дение масс к обладанию родным языком, 
литературой, культурой.

Центральным пунктом ленинской нацио
нальной программы являлось право всех наций 
на самоопределение, вплоть до отделения. 
В. И. Ленин подчеркивал, что первейшей обя
занностью великорусов является представление 
права «вообще в с е м  народам без изъятия ре
шить вполне свободно, хотят ли они жить в от
дельном государстве или в союзном государстве 
с кем угодно» 1 2. Вместе с тем Владимир Ильич 
указывал, что самоопределение не означает 
обязательное отделение. В вопросах самоопреде
ления необходимо учитывать интересы классо
вой борьбы за социализм. Для успешной победы 
рабочему классу нужно не разделение, а соеди
нение. В этой связи В. И. Ленин уделял большое 
внимание обоснованию единства национальных

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 89—90.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 32, с. 41.

157



и интернациональных задач пролетариата. В та
кой многонациональной стране, какой была Рос
сия, принцицы пролетарского интернационализ
ма имели огромное значение для объединения 
сил пролетариата, для укрепления союза рус
ского пролетариата с трудящимися массами всех 
национальностей.

В. И. Ленин предостерегал пролетариат от 
влияния местного национализма, который ста
новился злейшим врагом в его революционной 
борьбе.

В. И. Ленину принадлежит заслуга в развер
тывании непримиримой борьбы против непосле
довательности и ненаучности национальной про
граммы «Белорусской громады» Владимир 
Ильич относил БСГ к мелкобуржуазной нацио
нальной партии левонароднического направле
ния 1 2. Он разоблачил мелкобуржуазную сущ
ность программы БСГ в национальном вопросе, 
основанной на сочетании территориальной авто
номии для белорусов и культурно-национальной 
автономии для всех других наций, проживавших 
на территории Белоруссии.

В 1912 году, изучая «Протоколы конферен
ций российских национально-социалистических 
партий. 16—20 апреля 1907 г.» (СПБ, 1908), 
В. И. Ленин подчеркнул, что «Белорусская гро
мада» была в числе партий, голосовавших за ре
золюцию о национальной и территориальной ав
тономии. И дальше, анализируя выступление 
представителя от «Белорусской громады» Счаст- 
ного на этой конференции, Владимир Ильич 
указал, что его взгляды по вопросу культурно-

1 «Белорусская революционная громада» возникла 
в 1902 году. В 1903 году она приняла наименование 
«Белорусская социалистическая громада».

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 315.
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национальной экономии совпали со взглядами 
эсеров *.

Решение национального вопроса В. И. Ленин 
ставил в прямую зависимость от решения корен
ных задач пролетарской революции. Критикуя 
великодержавную, шовинистическую политику 
Временного правительства, он указывал, что 
только победивший пролетариат способен вести 
такую политику по национальному вопросу, ко
торая на деле обеспечит «немедленное восста
новление полной свободы для Финляндии, Укра
ины, Белоруссии, для мусульман и т. д.» 2.

Следовательно, в трудах В. И. Ленина, посвя" 
щенных разработке национальной программы 
большевистской партии, было обосновано право 
белорусского народа, как и всех народов цар
ской России, на самоопределение. Ленинские 
работы по национальному вопросу и решения 
партии являлись незаменимым источником для 
правильной ориентировки большевиков и всех 
трудящихся.

После победы Великой Октябрьской социа
листической революции перед Коммунистичес
кой партией и Советским правительством встала 
задача практического осуществления своей на
циональной программы. Промедление в этом 
вопросе, допущение ошибок могли нанести серь
езный ущерб развитию социалистической рево
люции, успешному утверждению Советской вла
сти в национальных районах России и усилить 
позиции националистической буржуазии. Не 
случайно поэтому правильное решение этой за
дачи В. И. Ленин рассматривал как неотложное 
дело большевистской партии и Советского прави
тельства с первых дней Октября. 1

1 Ленинский сборник, XXX, с. 23—24. 
г Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 299.
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С первых же своих шагов Советская власть 
объявила об уничтожении национального гнета 
и установлении политического равноправия 
между народами, населявшими Россию. Теоре
тической базой и конкретным планом разреше
ния национального вопроса была ленинская те
ория и программа партии по национальному 
вопросу. Основные принципы национальной по
литики рабоче-крестьянской власти были 
сформулированы в «Декларации прав народов 
России», принятой Советом Народных Комис
саров 2(15) ноября 1917 года. «Свергнув власть 
помещиков и капиталистов, основных носите
лей национального гнета, и поставив у власти 
пролетариат,— говорится в резолюции XII съез
да РКП (б) «По национальному вопросу»,— Ок
тябрьская революция одним ударом разорвала 
цепи национального угнетения, перевернула 
старые отношения между народами, подорвала 
старую национальную вражду, расчистила поч
ву для сотрудничества народов и завоевала рус
скому пролетариату доверие его инонациональ
ных братьев не только в России, но и в Европе 
и Азии» '.

Непосредственное руководство проведени
ем в жизнь ленинской национальной полити
ки осуществлял Народный Комиссариат по де
лам национальностей. В целях активизации ре
волюционного пробуждения трудящихся масс и 
объединения их в борьбе против устремлений 
националистической буржуазии по предложе
нию В. И. Ленина при Наркомнаце создавались 
национальные отделы и комиссариаты. 31 ян
варя 1918 года В. И. Ленин подписал постанов
ление Совета Народных Комиссаров об органи-

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон
ференций и пленумов ЦК, т. 2. М., 1970, с. 436.
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зации Белорусского национального комиссари
ата: «При Народном Комиссариате по делам на
циональностей организуется Комиссариат по 
делам белорусов. Комиссаром по делам белору
сов назначается тов. Александр Григорьевич 
Червяков, товарищем его — Владислав Ви
кентьевич Скорынко» Появление такого доку
мента было результатом проявления заботы 
Советского правительства, возглавляемого 
В. И. Лениным, о нуждах и чаяниях белорус
ского народа, о развитии его культуры и госу
дарственности. Таким образом, только после 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции в результате последовательной борьбы Ком
мунистической партии и Советского правитель
ства за неуклонное проведение в жизнь ле
нинской национальной политики создавались 
реальные предпосылки образования Белорусской 
ССР. В задачу Белнацкома входила самая ши
рокая и массовая пропаганда идей Советской 
власти среди белорусов, информирование цент
ра об их нуждах, а также удовлетворение через 
органы Советской власти культурных запросов 
национальности.

Народный Комиссариат по делам нацио
нальностей и Белорусский национальный ко
миссариат по поручению ЦК РКП (б) и Совет
ского правительства провели большую подгото
вительную работу по образованию БССР1 2. 
Одновременно с вопросами государственного 
устройства Белоруссии в ЦК РКЦ(б) ставился 
и обсуждался вопрос создания на ее территории 
единой партийной организации республики 
КП (б) Б.

1 Декреты Советской власти, т. I. М., 1957,
с. 460-461. „

2 См.: Очерки истории Коммунистической партии 
Белоруссии, ч. 1, с. 430,
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Становление советской социалистической го
сударственности белорусского народа, как и 
других народов страны, проходило в сложной 
международной и внутренней обстановке. По
этому выдающаяся роль В. И. Ленина в прак
тическом осуществлении национальной про
граммы большевистской партии ярко проявля
лась и на примере образования БССР.

С первых же дней новой власти трудящиеся 
Белоруссии вместе со всеми народами вынуж
дены были с оружием в руках отстаивать свои 
завоевания от внутренней контрреволюции и ме
ждународного империализма. Эта совместная 
борьба способствовала тесному сплочению всех 
трудящихся вокруг Советской власти, Комму
нистической партии. Рабочие и крестьяне раз
ных национальностей на собственном опыте 
убеждались, что решение национального вопро
са возможно лишь при условии полного раз
грома врагов Советской России. Белорусский 
народ был уверен, что Советское правительство, 
возглавляемое В. И. Лениным, сумеет преодо
леть неимоверные трудности и создать необхо
димые условия для его свободного развития. 
Во время встречи представителей белорусской 
делегации на III Всероссийском съезде Сове
тов Владимир Ильич говорил, что настанет день, 
когда будет создана Белорусская Советская Со
циалистическая Республика. Иначе он и не 
представляет Белоруссию. Свое свободное госу
дарство белорусский народ построит при непо
средственной помощи и в союзе с русским на
родом. «Во всяком случае,— сказал Владимир 
Ильич,— мы, большевики, стремимся к тому и 
сделаем все возможное, чтобы эту нашу завет
ную мечту осуществить» *. 1

1 «Маладосць», 1969, № 3, с. 111.
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Именно потому, когда началось изгнание не
мецких захватчиков из Белоруссии, первые сло
ва благодарности ее трудящихся были направ
лены В. И. Ленину. В резолюциях митингов, 
которые проходили повсеместно, в многочислен
ных телеграммах рабочие и крестьяне Белорус
сии выражали В. И. Ленину свое глубокое ува
жение как избавителю от иноземного угнетения. 
Содержание таких писем и телеграмм убеди
тельно свидетельствовало о дальнейшем укреп
лении доверия к Советской власти, к политике 
Коммунистической партии.

После изгнания германских войск в центре 
внимания В. И. Ленина и Советского правитель
ства, партийных и советских органов встал во
прос о практическом решении задачи образова
ния БССР.

Так, 14 декабря 1918 года В. И. Ленин под
писывает удостоверение замнаркома по делам 
национальностей С. С. Пестковскому о команди
ровании его в освобожденные и освобождаемые 
от германской оккупации местности Литвы и 
Белоруссии с особо важными поручениями

21—23 декабря 1918 года в Москве проходи
ла конференция белорусских секций РКП (б). 
Конференция признала необходимым начать 
подготовку к созыву Всебелорусского съезда 
Советов для решения вопроса о самоопределе
нии Белоруссии и образовании белорусского 
правительства.

Большой интерес к образованию BCCF и 
КП (б) Б проявлял В. И. Ленин. При встречах 
с руководящими партийными и советскими ра
ботниками Белоруссии Владимир Ильич давал

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хро
ника, т. 6. М., 1975, с. 308.



ценные советы но всем вопросам Строительства 
новой жизни

Выражая волю коммунистов Белоруссии и 
белорусского народа, ЦК РКП (б) в конце де
кабря 1918 года принял решение об образова
нии Белорусской Советской Социалистической 
Республики. Решение ЦК РКП (б) явилось ре
зультатом внимательного и всестороннего изу
чения обстановки, сложившейся в Белоруссии 
после изгнания германских империалистов, и 
правомерно вытекало из сути ленинской про
граммы партии по национальному вопросу. 
В обсуждении этого вопроса личное участие 
принимал В. И. Ленин. Об этом свидетельству
ет письмо, направленное И. В. Сталиным по по
ручению ЦК партии А. Ф. Мясникову в связи 
с отъездом из Москвы в Смоленск представите
лей белорусских секций при ЦК РКП (б) 
Д. Ф. Шилуновича и других. В нем, в частности, 
говорилось: «Сегодня выезжают в Смоленск бе
лорусы. Везут с собой Манифест. Просьба ЦК 
партии и Ленина принять их, как младших 
братьев, может быть еще не опытных, но гото
вых отдать свою жизнь партийной, советской 
работе» 1 2.

Руководствуясь решением Центрального Ко
митета, VI Северо-Западная конференция 
РКП (б), состоявшаяся в Смоленске 30—31 де
кабря 1918 года, постановила признать необ
ходимым провозглашение БССР. В документе, 
принятом по этому вопросу, было записано: 
«Против воинствующего империализма скоп
ляются быстро возрастающие силы Советской 
России для того, чтобы отстоять свободу трудя

1 См.: Очерки истории Коммунистической партии 
Белоруссии, ч. 1, с. 430.

2 Там же.
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щихся слоев, поднимающихся народов, дабы 
противостоять натиску тесным кольцом окру
жающих нас паемных банд и темных полчищ 
империализма, чтобы еще более укрепить за
воевание российского пролетариата и способ
ствовать отражению им наступления хищного 
врага, который поставил себе задачей попрание 
завоеваний пролетариата и свободных прав на
ций с целью установления фактически буржу
азного самоопределения народов, тем самым, 
беспросветного разгула капитала,— VI област
ная конференция большевиков считает необхо
димым объявить самостоятельную социалисти
ческую республику Белоруссии...» 1 Это пред
ложение делегатами конференции было встре
чено с воодушевлением и принято абсолютным 
большинством голосов.

Учитывая, что на конференции были пред
ставлены все коммунистические организации 
Белоруссии, было решено считать ее первым 
съездом Компартии Белоруссии. Так было за
вершено объединение большевистских органи
заций, действовавших здесь со времени II съез
да РСДРП, в единую партийную организацию— 
Коммунистическую партию (большевиков) Бе
лоруссии. КП (б) Б возникла как составная часть 
великой партии коммунистов, основателем ко
торой был В. И. Ленин. Об этой верности иде
ологическим и организационным основам 
РКП (б),  с особой силой было подчеркнуто в 
приветствии I съезда КП (б) Б ЦК РКП (б): 
«Объявляя Коммунистическую партию Белорус
ской республики, съезд подтверждает свою не
разрывную идейную, тактическую и организаци

1 Из истории установления Советской власти в 
Белоруссии и образования БССР. Документы и мате
риалы, т. IV. Мн., 1954, с. 444—445.
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онную связь с Российской Коммунистической 
партией, создавшуюся долгими годами совмест
ной работы. Съезд подтверждает, что коммунис
ты Белоруссии и впредь всецело будут руковод
ствоваться директивами ЦК РКП, считая его 
своим высшим партийным органом» Съезд из
брал руководящие органы КП (б) Б.

Сообщая о принятых решениях VI Северо
Западной областной партийной конференции Со
вету Народных Комиссаров и В. И. Ленину, пре
зидиум I съезда КП (б) Б отмечал: «Съезд ком
мунистов Белорусской республики приветствует 
СНК, с которым Белоруссия связана годом 
диктатуры пролетариата и единством классо
вых интересов пролетариата. Первый съезд 
Коммунистической партии Белоруссии просит 
СНК подтвердить данные его решений, о чем 
объявить трудящимся всего мира» 1 2.

Первый съезд КП (б) Б, объявивший образо
вание БССР и организационно завершивший об
разование единой партийной организации на 
территории Белоруссии, сыграл огромную роль 
в деле дальнейшего укрепления дружбы бело
русского народа с великим русским народом и 
другими народами нашей страны, в деле моби
лизации трудящихся на борьбу против внут
ренней и внешней контрреволюции.

Создание БССР и КПБ открывало широкий 
путь для всестороннего развития белорусского 
народа. Решающей, предпосылкой образования 
БССР и КПБ явилась победа Великого Октября. 
Только Советская власть и партия большевиков 
во главе с В. И. Лениным могли так справедли
во и по-революционному решать судьбу белорус
ского народа.

1 Очерки истории Коммунистической партии Бе
лоруссии, ч. 1, с. 432—433.

2 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 59, on. 1, д. 12, л. 83.
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1 января 1919 года избранное Временное ра
боче-крестьянское правительство Белоруссии 
обнародовало Манифест, который объявил о 
провозглашении БССР. День появления Мани
феста стал днем рождения нашей республики. 
5 января этого же года правительство БССР пе
реехало в Минск. С этого времени Минск стал 
столицей Советской Белоруссии.

ЦК РКП (б), Советское правительство и лич
но В. И. Ленин внимательно следили за первы
ми шагами партийных и советских органов 
только что созданной республики и всемерно 
способствовали их дружной и сплоченной рабо
те. С этой целью по предложению В. И. Лени
на 2 января 1919 года в Белоруссию для связи 
и взаимной информации между правительством 
РСФСР и Советским правительством БССР с 
мандатом за подписью Владимира Ильича на
правляется специальный представитель Д. Ю. 
Гопнер '.

3 января В. И. Ленин знакомится с телеграм
мой председателя Областного исполнительного 
комитета Западной коммуны С. В. Иванова, в 
которой излагалась просьба утвердить поста
новление Облискомзапа об избрании Временно
го рабоче-крестьянского правительства Белорус
ской республики и о роспуске коммуны в связи 
с этим. Ознакомившись с содержанием теле
граммы, Владимир Ильич написал: «Свердлову 
для осведомления, что сделано» 1 2.

В конце января 1919 года В. И. Ленин при
нял делегацию Центрального Бюро КП (б) Б. 
В состоявшейся беседе Владимир Ильич расска
зал о решении ЦК РКП (б) об образовании

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая 
хроника, т. 6, с. 390.

2 Там же, с. 394—395.
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БССР и КП (б) Б, выдвинул целый ряд конкрет
ных предложений, направленных на обеспече
ние успешной работы партийных и советских 
органов молодой республики, и высказал мысль, 
что интернациональный долг трудящихся Бе
лоруссии — защищать Советскую власть на 
западе страны. Для этой цели, указывал он, Бе
лорусская ССР и Литовская ССР должны объ
единиться в Литовско-Белорусскую ССР. В кон
це беседы делегация передала Владимиру Иль
ичу приглашение на I Всебелорусский съезд 
Советов. Чрезмерно занятый партийной и госу
дарственной работой, он ответил делегации, что 
не имеет возможности прибыть на съезд, одна
ко, вполне возможно, что прибудет Председа
тель ВЦИК Я. М. Свердлов

Образование Белорусской Советской Рес
публики законодательно закрепил I Всебелорус
ский съезд Советов, проходивший 2—3 февраля 
1919 года в Минске. На съезд специальной 
телеграммой ЦБ КП (б) Б и Временное рабоче
крестьянское правительство республики при
гласили В. И. Ленина1 2. Приглашение В. И. Ле
нина на I Всебелорусский съезд Советов явля
ется не только актом проявления глубокого 
уважения трудящихся республики к Владимиру 
Ильичу, но и выражением признания его выда
ющихся заслуг в создании государственности 
белорусского народа.

Первые слова делегатов съезда были обра
щены к тому, кто, не жалея сил и энергии, бо
ролся за социальную и национальную независи
мость белорусского народа,— к Владимиру

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хрони
ка, т. О, с. 486- 487; ПА ПИП при ЦК КПБ, ф. 4, on. 1, 
д. 5, л. 43.

2 Борьба за Советскую власть в Белоруссии, т. 1, 
с. 478.
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Ильичу Ленину. Они единодушно избрали 
В. И. Ленина и его посланца Я. М. Свердлова, 
прибывшего на съезд, почетными членами пре
зидиума, продемонстрировав тем самым горя
чую любовь и преданность всего белорусского 
народа великому вождю.

В своей речи на съезде Я. М. Свердлов вы
соко оценил борьбу трудящихся Белоруссии за 
Советскую власть и заверил их в том, что ра
боче-крестьянское правительство РСФСР всег
да будет оказывать молодой республике необхо
димую помощь'. 'На съезде было оглашено по
становление ВЦИК о признании независимости 
БССР, в котором говорилось: «Исходя из прин
ципа полного и действительного самоопределе
ния трудящихся масс всех стран, Президиум 
Всероссийского центрального исполнительного 
комитета признает независимость Белорусской 
Социалистической Советской Республики...

Президиум Всероссийского центрального ис
полнительного комитета заявляет о готовности 
РСФСР оказать всяческую помощь и поддерж
ку трудящимся массам Белоруссии в их борьбе 
против господства эксплуатации и угнетения и 
в защите их свободы и независимости от попы
ток иностранных завоеваний» 1 2.

Следовательно, РСФСР и Советское прави
тельство не только признали подлинную неза
висимость и самостоятельность БССР, но одно
временно. гарантировали ей всестороннюю по
мощь и поддержку в борьбе за укрепление 
завоеваний социалистической революции.

Съезд принял Декларацию, в которой гово
рилось о необходимости установления федера
тивной связи с РСФСР. Здесь же было одобре

1 «Звезда», № 364, 4 февраля 1919 г.
2 Образование СССР. Сборник документов 1917— 

1924 гг. М,— Л., 1949, с. 118.
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но постановление ЦК РКП (б) о слиянии Бело
русской ССР с Литовской ССР в единую Литов
ско-Белорусскую республику. Этот акт дикто
вался необходимостью объединения революци
онных сил Белоруссии и Литвы для борьбы с 
иностранной военной интервенцией и внутрен
ней контрреволюцией, для укрепления Совет
ской власти на западе страны.

Съезд учредил Советскую Социалистическую 
Республику Белоруссии, установил единую си
стему законодательной и исполнительной вла
сти, которая обеспечила осуществление дикта
туры пролетариата в Белоруссии. .

Белорусская Советская Социалистическая 
Республика родилась в суровое время. Очень 
трудными были ее первые шаги. Она нуждалась 
в постоянной помощи. Такую помощь гаранти
ровала ей Советская Россия и правительство 
РСФСР. На территории БССР имели полную 
силу все изданные правительством РСФСР дек
реты, постановления и распоряжения '.

В январе 1919 года СНК РСФСР принял по
становление о создании специальной комиссии 
для содействия в восстановлении промышленно
сти в Белоруссии, Литве и Латвии. Комиссия 
создавалась при ВСНХ, в нее входили предста
вители данных республик. Помимо оказания по
мощи в возрождении народного хозяйства ко
миссия занималась снабжением советских рес
публик техническими материалами, которые 
можно было отправить в условиях гражданской 
войны, ведала вопросами, связанными с реэва
куацией фабрик, заводов и других предприя
тий 1 2.

1 См.: Революционные комитеты БССР (ноябрь 
1918—июль 1920 гг.), с. 92.

2 Советская Латвия в 1919 году. Документы и ма
териалы, т. 1. Рига, 1959, с. 338—339.
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Непосредственно заниматься вопросами ока
зания помощи Белоруссии приходилось и Пред
седателю Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ленину. Он проявлял исключительную за
боту о политических, экономических и военных 
нуждах молодой республики. 12 января 1919 го
да А. Ф. Мясников телеграфировал Председа
телю ВЦИК Я. М. Свердлову об отсутствии в 
Белоруссии денежных средств ', а 14 января 
Совет Народных Комиссаров под председатель
ством В. И. Ленина принял постановление об 
отпуске 10 млн. рублей рабоче-крестьянскому 
правительству Белорусской Советской респуб
лики 1 2. Но, как оказалось, этого было совершен
но недостаточно. В телеграмме во ВЦИК от 12 
февраля А. Ф. Мясников сообщал: «Ввиду пол
ного отсутствия денежных средств в крае, про
шу удовлетворить просьбу белорусского прави
тельства о его финансировании» 3. 18 февраля 
СНК за подписью В. И. Ленина принял новое 
постановление о выделении правительству Бе
лоруссии еще 10 млн. рублей «на организацию 
и укрепление Советской власти в Белоруссии» 4. 
Вопросы финансирования Белоруссии обсужда
лись и на заседании СНК под председательст
вом В. И. Ленина 20 февраля 5 и 15 мая 1919 
года 6.

Большая помощь Белоруссии была оказана 
в период весенне-посевной кампании 1919 года. 
Белорусские крестьяне получили от Советско
го государства 3,6 млн. пудов семян зерновых

1 ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 94, д. 570, л. 385.
2 Декреты Советской власти, т. IV, с. 605.
3 Бугаев Е. Возникновение большевистских орга

низаций и образование Компартии Белоруссии. М., 
1959, с. 251.

4 Декреты Советской власти, т. IV, с. 629.
5 ЦП А НМЛ, ф. 19, on. 1, д. 259, л. 4.
6 Ленин В. И. Поли. собр. сот., т. 38, с. 552.
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культур, а также 30 млн. рублей на заготовку 
семян и ремонт сельскохозяйственного инвен
таря '.

Неоднократно представлялись займы и пра
вительству Литбела, образованному после сли
яния Литвы и Белоруссии. 2 апреля 1919 года 
СНК своим постановлением за подписью 
В. И. Ленина отпустил рабоче-крестьянскому 
правительству Литвы и Белоруссии 100 млн. 
рублей на расходы по управлению республи
кой1 2. 16 мая 1919 года на своем заседании Сов
нарком принял решение об отпуске Литбелу 
30 млн. рублей3. Таким образом, намеченные 
ЦК РКП (б), В. И.-Лениным меры по; поддерж
ке БССР неуклонно проводились в жизнь. Они 
поднимали дух и вдохновляли ее трудящихся на 
защиту завоеваний Октября, вносили делови
тость и организованность в работу госаппара
та республики, уверенность в победе, способ
ствовали разгрому сил контрреволюции.

Первое государство рабочих и крестьян Бе
лоруссии создавалось в сложных условиях 
гражданской войны по инициативе В. И. Лени
на и на основе его указаний и имело своим пря
мым следствием решительный поворот трудя
щихся республики на сторону Советской власти. 
В это же время организационно оформился и 
признанный авангард трудящихся республи
ки — Коммунистическая партия (большевиков) 
Белоруссии, что явилось исключительно важ
ным шагом в развитии белорусского народа по 
пути прогресса и социализма. В суровых битвах 
за Советскую власть, в процессе создания госу
дарственности белорусского народа зримо про

1 История БССР, т. II, с. 132.
2 Декреты Советской власти, т. V, с. 630
3 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 386, л. 1.'



слеживается выдающаяся роль В. И. Ленина. 
Его теоретические труды, повседневное внима
ние к большим и малым делам трудящихся, пе
реписка и непосредственные встречи с местны
ми работниками Белоруссии обладали исключи
тельно мобилизующей силой. Все это вооружало 
партийные организации и массы четкими яс
ными указаниями, помогало вырабатывать пра
вильное направление в решении вопросов госу
дарственного строительства, что в конечном 
счете способствовало укреплению диктатуры 
пролетариата в Б6СР, подъему творческой ини
циативы народных масс, возрождению экономит 
ки и культуры республики.

Образование и развитие государственности 
белорусского народа, как и всех народов нашей 
страны, происходило в тесном союзе, на основе 
взаимопомощи и интернациональной солидар
ности. Поэтому опыт большевистской партии и 
роль В. И. Ленина в этом историческом процес
се отражает в себе как особенности националь
но-государственного строительства белорусского 
народа, так и общие принципы решения нацио
нального вопроса. u

Создание Белорусской Советской Социали-. 
стической Республики — одна из ярких страниц 
проведения ленинской национальной политики 
Коммунистической партии в жизнь в истории 
нашей Родины. «Встав на путь социалистиче
ской революции, рабочие и крестьяне Белорус
сии с помощью русского пролетариата впервые 
в истории обрели свою государственность, обра
зовали Белорусскую Советскую Социалистиче
скую республику»,— говорится в новой Консти
туции БССР.



в. и. ЛЕНИН
И БОРЬБА
ТРУДЯЩИХСЯ
БЕЛОРУССИИ
ПРОТИВ
ИНТЕРВЕНТОВ
В 1 9 1 9 -1 9 2 0  Г О Д А Х

Весной 1919 года начался новый этап граж
данской войны и иностранной военной интер
венции против молодой республики Советов. На 
востоке страны наступали армии Колчака, на 
юге -  Деникина, к Петрограду подступал Юде
нич. На Белоруссию, поддерживаемые страна
ми Антанты, двинулись легионы буржуазно-по
мещичьей Польши. Советская страна снова 
оказалась в огненном кольце.

Оборону страны возглавил В. И. Ленин. В го
ды гражданской войны и иностранной интер
венции он написал важнейшие партийные доку
менты, которые явились боевой программой мо
билизации сил партии и народа на разгром 
врага. Владимир ^Ильич стоял во главе Совета 
Обороны, который руководил военным хозяйст
вом Советской республики, организовывал про
изводство оружия, боеприпасов и военного сна
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ряжения, обеспечение Красной Армии и про
мышленных центров продовольствием. Совет 
контролировал и направлял деятельность Рев
военсовета республики, принимал участие в под
готовке важнейших военных операций, решал 
узловые вопросы военной стратегии, поддержи
вал постоянную связь с командованием фрон
тов и армий, определял направления главных 
ударов наших сил, глубоко вникал во все, что 
делалось в тылу и на фронте. «Беспрерывно и 
тщательно следил Владимир Ильич за событи
ями на фронте и в тылу и был превосходно ос
ведомлен о положении дел,— вспоминает секре
тарь Л. А. Фотиева.— Часто случалось мне ви
деть Владимира Ильича, склонившимся над 
картой, разложенной на столе в его рабочем ка
бинете. Он отмечал линию расположения наших 
войск, следил за продвижением сил противни
ка, обдумывал стратегические планы разгрома 
врага» *.

В то тревожное время главными лозунгами 
момента были: «Все для красного фронта!», 
«Все для борьбы с мировой буржуазией!» По зо
ву Коммунистической партии рабочие и кресть
яне всей страны вступали в ряды Красной 
Армии. Крестьянин деревни Ивановская Лепель- 
ского уезда Максим Капустин писал в военко
мат: «Прошу я Вашей просьбы, возьмите во 
внимание, отправьте меня, где я был, в ряды ар
мии. Отправьте меня на Донской фронт, потому 
что я, бывший старый партийный советский за
щитник, был уволен по болезни с военной служ
бы. Теперь чувствую себя здоровым, прошу 
принять меня в ряды войск и желаю пойти на 1

1 Фотиева Л. А. Из жизни В. И. Ленина. М., 1967, 
с. 64,
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оборону Советской власти для помощи своим 
товарищам коммунистам» *.

Главную угрозу для Советской России пред
ставлял Восточный фронт. В начале марта кол
чаковцы развернули наступление по всему фрон
ту. Используя это, весной 1919 года в пределы 
Белоруссии вторглись легионы буржуазно-по
мещичьей Польши. В связи с военными дей
ствиями на западных рубежах страны В. И. Ле
нин значительно усалил внимание к Литовско
Белорусской республике. Здесь, на территории 
Белоруссии, нужно было создать мощный обо
ронительный заслон, не допустить врага к цент
ру Советской России и облегчить тем самым по
ложение на главных фронтах — Восточном и 
Южном.

Когда Владимиру Ильичу стало известно, 
что поляки захватили Вильно, он немедленно 
дал телеграмму Реввоенсовету Западного фрон
та, в которой раскрыл планы врага и призвал 
усилить бдительность и сделать все возможное, 
чтобы не дать ему закрепиться на новых рубе
жах 1 2.

Развернулись энергичные работы по укреп
лению обороны Литовско-Белорусской респуб
лики. Владимир Ильич получал подробнейшие 
сведения о военном положении в этом районе 3.

После падения Вильно правительство Лит
бела переехало в Минск, о чем 29 апреля 1919 
года сообщил В. И. Ленину секретарь ЦК Ком
партии Литбела В. Г. Кнорин4. Однако про
движение белополяков создавало угрозу захва
та Минска. Совет Обороны Литбела усилил ра
боту по мобилизации сил и средств на отпор

1 С именем Ленина, с. 67.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 289.
3 «Полымя», 1966, № 4, с. 106—117.
4 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 702, л. 245.
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врагу. Повсюду проводилась ускоренная моби
лизация в Красную Армию. Обо всем этом со
общалось в Совет Народных Комиссаров 
В. И. Ленину. 10 мая, например, из Минска те
леграфировали, что городская конферейция 
профсоюзов и фабрично-заводских комитетов в 
связи с обострением положения на фронте и па
дением Вильно объявила мобилизацию город
ских рабочих. Мобилизация проходит с боль
шим подъемом 1.

Ленинские документы показывают, что во 
многих случаях Владимир Ильич лично зани
мался вопросами организации военной помощи 
Литовско-Белорусской республике. Приведем 
несколько примеров. 26 апреля 1919 года при 
участии В. И. Ленина состоялось заседание По
литбюро ЦК РКП (б), на котором, в частности, 
обсуждался вопрос о взрыве мостов белогвар
дейцами восточнее Минска 2. 20 мая Совет Обо
роны Литбела информировал Владимира Иль
ича о принимаемых мерах по защите города3. 
В тот же день Ленин написал записку в Ревво
енсовет республики Склянскому о необходимо
сти экстренных мер для укрепления обороны 
Минска 4.

В конце мая 1919 года В. И. Ленин принял 
члена Совета Обороны Литовско-Белорусской 
республики Е. Б. Боша для беседы о положении 
на Западном фронте. Выяснив, что для успеш
ной организации рабочих батальонов в Минске 
не хватало руководителей и оружия, Владимир 
Ильич немедленно написал записку во Всерос
сийский главный штаб, в которой указывал: 
«...выяснить точнее и скорее, что можно и долж-

' 1 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 702, л. 280.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 543.
3 «Исторический архив», 1957, № 6, с. 10.
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 555.
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но дать, и позвонить Склянскому и мне» '. 
18 июня 1919 года председатель Совета Оборо
ны Литвы и Белоруссии Мицкявичус-Капсукас, 
выступая на общем собрании Минской партий
ной организации, сообщил радостную весть о 
том, что Советская Россия прислала оружие и 
обмундирование 1 2.

Укрепление Западного фронта являлось ре
шающей формой помощи ЦК РКП (б) и Совет
ского правительства трудящимся Литовско
Белорусской республики. Получая и изучая раз
личные материалы с Западного фронта, 
В. И. Ленин принимал решительные меры, что
бы сорвать планы врага. По его предложению 
на Западный фронт направляется И. В. Ста
лин 3. Прибыв на место и ознакомившись с по
ложением дел, И. В. Сталин телеграфировал 
В. И. Ленину 18 июля 1919 года о положении 
фронта под Минском, Двинском и Лубенцом. 
Одновременно он просил прислать подкрепле
ние, хотя бы «одну приспособленную дивизию». 
В. И. Ленин сделал распоряжение обсудить этот 
вопрос в Реввоенсовете республики4.

В тяжелых условиях сражалась Литовско
Белорусская республика против войск буржу
азно-помещичьей Польши. Совет Обороны Лит
бела сообщал В. И. Ленину: «В Минске нет
хлеба даже для больниц и детей. Мозырский, 
Бобруйский, Борисовский уезды голодают. Про
сим хлеба без промедления» 5. Очень серьезные 
трудности испытывал в продовольствии и об
мундировании Западный фронт. 1§ июня в Сов
нарком на имя В. И. Ленина за подписями Миц

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 330—331.
2 «Звезда», № 468, 22 июня 1919 г.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 339.
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 17—18.
5 ЦГАОР СССР, ф. 130, он. 3, д. 702, л. 325.
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кевича, Уншлихта и Калмановича поступила 
телеграмма о тяжелом продовольственном по
ложении фронта и республики в целом Ин
формировали Владимира Ильича и о крайней 
нужде красноармейцев в обуви 1 2, о необходимо
сти прислать 85 млн. рублей для снабжения ар
мии3.

В вопросах обеспечения трудящихся Литов
ско-Белорусской республики и солдат Западно
го фронта продовольствием и одеждой также 
видна направляющая рука Владимира Ильича 
Ленина. Так, ознакомившись 8 мая с телеграм
мой члена Совета Обороны Литбела К. И. Шут- 
ко из Минска с просьбой принять срочные меры 
для снабжения обувью красноармейцев, Вла
димир Ильич написал: «Склянскому на отзыв: 
что сделали?» 4 Ныне всем широко известна его 
телеграмма Наркомпроду Украины: «Наряды
для белитармии и вообще Наркомпрод Литбел 
Минск очень прошу не задерживать и направ
лять по назначению (в) Минск, всячески уско
рять...» 5 Но нелегко было тогда выполнять все 
распоряжения, даже исходящие и от В. И. Ле
нина. Задержался и ответ на эту телеграмму. 
11 июня Владимир Ильич обращается к пред
седателю Украинского правительства X. Г. Ва
ковскому с указанием расследовать причины 
случившегося и виновных в этом наказать6. 
В. И. Ленин требовал незамедлительной до
ставки продовольствия на Западный и Север

1 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 702, л. 337.
2 «Исторический архив», 1957, № 6, с. 15.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 65, д. 47, л. 57.
4 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хрони

ка, т. 7. М., 1976, с. 175.
5 Ленинский сборник, XXIV, с. 126.
6 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50,

с. 346-347.
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ный фронты ’. В телеграмме от 21 июня 
X. Г. Раковскому он просил принять самые 
энергичные меры для доставки на Западный 
фронт в ближайшие дни трех эшелонов хлеба 1 2. 
Через некоторое время по тому же адресу он 
запрашивал, что предпринято «к фактическому 
исполнению срочной отправки трех маршрутов 
хлеба Запфронту»3. Несмотря на большие 
трудности с продовольствием, Советская Рос
сия выделяла значительное количество хлеба 
для Литовско-Белорусской республики. 27 июля 
1919 года, например, Народный Комиссар про
довольствия РСФСР А. Д. Цюрупа сообщал ко
миссару продовольствия Литвы и Белоруссии, 
что для населения республики и воинских час
тей из Уфы выделено более 35 тысяч пудов хле
ба, кроме того, «дан наряд на Украину в разме
ре 39 тыс. п. хлеба, который, по сообщению 
тов. Шлихтера, уже выполняется Херсонской 
губ.» 4.

11 июня находившийся в Смоленске Предсе
датель ВЦИК М. И. Калинин сообщил В. И. Ле
нину о необходимости пополнения вещевых 
складов Смоленска, Гомеля и Витебска запа
сами обмундирования и обуви. Нехватка такого 
имущества отрицательно сказывалась на обуче
нии красноармейцев и задерживала их отправку 
на фронт. Владимир Ильич сделал оперативное 
указание дать ему точную справку, что пред
принято по существу телеграммы 5. ,

В этот же день В. И. Ленин получил и вто
рую телеграмму М. И. Калинина с предложе

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 349—350.
2 Там же, с. 356.
3 Там же, т. 51, с. 5.
4 Борьба за Советскую власть в Белоруссии 1918— 

1920. Документы и материалы, т. 2. Мн., 1971, с. 163.
5 См.: Ленинский сборник, XXXIV, с. 170.
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нием самым срочным порядком перевести день
ги уездам Минской и Смоленской губерний, что
бы обеспечить работы по лесозаготовкам. Учи
тывая важность лесных работ для обороны 
страны, В. И. Ленин предписал Наркому фи
нансов: «Сколько? Когда послано? В чем при
чина того, что мы и м е е м ,  а дать не у м е 
е м?» 1

Личные указания В. И. Ленина по борьбе с 
врагами Советской власти, укреплению Запад
ного фронта и обеспечению трудящихся Лит
бела и красноармейцев всем необходимым под
креплялись также и решениями Совета Обо
роны, во главе которого стоял Владимир Ильич.

В мае 1919 года в Совет Обороны поступило 
сообщение о том, что на железнодорожных 
станциях Минск, Молодечно и других скопи
лось большое количество вагонов с военным 
имуществом. Они подолгу простаивали без раз
грузки и отправления, что усложняло работу 
железнодорожного транспорта и отрицательно 
сказывалось на обеспечении Западного фрон
та. Совет Обороны под председательством 
В. И. Ленина на заседании от 26 мая обсудил 
создавшееся положение и принял соответству
ющие меры, направленные на ликвидацию от
меченных недостатков. А в это время Народ
ный Комиссар государственного контроля 
РСФСР К. И. Ландер, находившийся в Минске, 
телеграфировал в Совет Обороны, что в Мин
ской и Смоленской губерниях заготовлено и вы
везено лесоматериалов на сумму 5 млрд, рублей. 
Однако наступление противника создает угро
зу их потери. Совет Обороны создал особую ко
миссию в составе трех человек и, предоставив 
в ее распоряжение необходимые средства, пору

1 Ленинский сборник, XXIV, с. 92.
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чил ей обеспечить немедленные работы по по
грузке и отправке вовремя этого ценного иму
щества.

Внимание В. И. Ленина к нуждам Литовско
Белорусской республики и меры, предпринятые 
по этой линии Советским правительством, при
давали новые силы красноармейцам, сражав
шимся на Западном фронте, вдохновляли тру
дящихся на самоотверженную борьбу за власть 
Советов, усиливали их энергию и решимость. 
Совет Обороны Литбела в телеграмме в ЦК 
РКП (б) и В. И. Ленину сообщал, что наступ
ление войск противника остановлено в 30 вер
стах от Минска, крестьянство на нашей сто
роне *.

18—23 марта 1919 года в Москве состоялся 
VIII съезд РКП (б), сыгравший выдающуюся 
роль в борьбе за упрочение Советской власти, 
в развертывании социалистического строитель
ства. На съезде В. И. Ленин выступил с отчет
ным докладом Центрального Комитета партии 
и с докладом по ряду других важнейших во
просов, стоявших в повестке съезда. Съезд при
нял новую Программу партии, определил поли
тику по отношению к среднему крестьянству, 
выработал важнейшие теоретические принципы 
и практические мероприятия в военном строи
тельстве.

ЦК РКП (б), Советское правительство под 
руководством В. И. Ленина оказывали большую 
помощь большевикам республики в деле прак
тического осуществления решений VIII съезда 
РКП (б), в деле привлечения среднего крестьян
ства и всех слоев трудящихся на сторону Совет
ской власти, мобилизации их на отпор врагу и 1

1 См.: Хроника важнейших событий истории КПБ, 
(1919 г,— июнь 1941 г.). Мн., 1970, с. 43.
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вовлечению в социалистическое строительство, 
ибо без прочного союза рабочих и трудящихся 
крестьян, без активной поддержки Советской 
власти средним крестьянством невозможно бы
ло перестроить экономику на военный рад, 
превратить страну в боевой лагерь. В телеграм
ме Председателя СНК В. И. Ленина и Наркома 
земледелия С. П. Середы содержались конкрет
ные указания партийным и советским органам 
по осуществлению ими линии партии при пере
ходе крестьян к коллективным формам обработ
ки земли. В ней подчеркивалось, что при орга
низации «советских хозяйств, коммун и прочих 
коллективных объединений», среди крестьян 
необходимо руководствоваться принципом доб
ровольности. «Изъятие земель из пользования 
крестьян для указанных организаций допусти
мо лишь при добровольном согласии, в порядке 
землеустройства. Недопустимы меры принужде
ния для перехода крестьян к общественной об
работке, в коммуны и другие виды коллектив
ного хозяйства» *,— гласил ленинский доку
мент.

Такого же принципа придерживался Влади
мир Ильич и тогда, когда к нему обращались 
крестьяне по этому вопросу. В конце апреля 
1919 года из деревни Калиновка Мстиславско
го уезда Могилевской губернии ему поступила 
телеграмма от крестьян. Видимо, местные вла
сти недостаточно ясно и четко уловили поворот 
в политике партии по отношению к средне
му крестьянству и еще действовали старыми ме
тодами. Это побудило крестьян просить у Лени
на подтвердить перед местными властями право 
середняков на пользование землей в прежних 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 495; ЦГАОР 
БССР, ф. 48, on. 1, д. 207, л. 28.
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размерах. В. И. Ленин пишет: «Середе: Каков 
Ваш ответ?» 1

В мае 1919 года В. И. Ленин принял 
В. С. Мицкявичуса-Капсукаса и имел с ним бе
седу по аграрному вопросу в Литовско-Бело
русской республике. Он глубоко заинтересовал
ся отношением среднего крестьянства респуб
лики к Советской власти и призвал всемерно 
укреплять союз с середняком на основе реше
ний VIII съезда партии. Владимир Ильич так
же обратил внимание главы правительства рес
публики на организацию сельскохозяйственных 
рабочих, создание советских хозяйств и изгна
ние помещиков и-бывших управляющих из сов
хозов. Правильное разрешение аграрного вопро
са в Литве и Белоруссии, подчеркивал В. И. Ле
нин, может служить хорошим примером, для 
Запада 1 2.

Большую агитационно-пропагандистскую и 
организационную работу среди населения Ли
товско-Белорусской республики провел агитпо
езд «Октябрьская революция», инициатива соз
дания которого принадлежит В. И. Ленину3. 
Руководителем агитпоезда являлся выдающий
ся деятель Коммунистической партии Предсе
датель ВЦИК М. И. Калинин. С 6 по 28 июня 
1919 года агитпоезд «Октябрьская революция» 
совершил рейс на Западный фронт. За это вре
мя он побывал в Витебске, Минске, Гомеле, Мо
гилеве и других городах и селах Белоруссии. Ру
ководство агитпоезда постоянно информировало 
В. И. Ленина об обстановке на пути следо
вания и о всей проделанной работе. Например, 
прибыв в Минск, М. И. Калинин телеграфиро-

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хрони
ка, т. 7, с. 133.

2 ПА ИИП при ЦК КП Литвы, ф. 77, оп. 2, д. 13, л. 1.
3 См.: Ленин В. И. Поли, собр. соч., т. 38, с. 413.
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вал: «Нахожусь в Минске... Встреча в. городах 
и волостях более чем теплая» '. В телеграмме на 
имя В. И. Ленина политкомиссар агитпоезда 
П. П. Воеводин так характеризовал результаты 
работы коллектива агитпоезда: «Проезд поезда 
«Октябрьская революция» ...по губернским го
родам и волостям Западного края вызывает 
подъем революционной энергии, готовность всех 
слоев населения защищать советскую власть; 
местами поезд своей организационной работой, 
обследованием всех учреждений и агитацией, 
снабжая на сотни тысяч литературой, впервые 
закладывает фундамент советской власти, прак
тически внедряя в сознание городского и кресть
янского [населения] принципы Октябрьской ре
волюции. Несмотря на слабую организованность 
провинции, постоянное отвлечение наших ак
тивных сил на фронты, создается несокрушимое 
убеждение в том, что население в массе беспо
воротно ушло от меньшевистских, эсеровских

о оучредильных соглашательских иллюзии» .
Большая помощь Страны Советов, реши

тельные меры ЦК РКП (б) и правительства 
РСФСР по укреплению Западного фронта, под
держанные героической борьбой трудящихся, 
позволили остановить продвижение вражеских 
войск в глубь страны.

Укреплению обороноспособности Литовско
Белорусской республики содействовало горячее 
одобрение и активная поддержка трудящимися 
ленинской идеи объединения военных и мате
риальных усилий всех Советских республик для 
отражения натиска антисоветских сил.

Вопрос создания военно-политического сою
за Советских республик тщательно обсуЖдал- 1 2

1 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 702, л. 339.
2 «Красный архив», 1938, № 1(86), с. 119.
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ся в ЦК РКП (б) при участии В. И. Ленина. 
Владимир Ильич написал «Проект директивы 
ЦК о военном единстве», в котором определил 
конкретные мероприятия по подготовке и соз
данию военно-политического союза, показал 
причины, обусловившие это объединение. Глав
ной причиной, как указывал В. И. Ленин, было 
то, «что РСФСР вынуждена в союзе с братски
ми Советскими республиками Украины, Латвии, 
Эстонии, Литвы и Белоруссии вести оборони
тельную борьбу против общего врага — мирово
го империализма и поддерживаемой им черно
сотенной и белогвардейской контрреволюции» '. 
Пленум ЦК РКП (б), состоявшийся 4 мая 1919 
года, одобрил предложение об объединении ре
сурсов Советских республик. Решения пленума 
были обсуждены и поддержаны партийными и 
советскими органами всех республик. 31 мая 
1919 года Совет Обороны Литвы и Белоруссии 
направил в ЦК РКП (б) и во ВЦИК РСФСР 
письмо, в котором предлагал «установить всем 
Советским республикам тесный военный союз... 
Совет Обороны,— говорилось далее в письме,— 
считаясь с необходимостью срочного проведе
ния этого принципа во имя более успешной 
борьбы с международным империализмом, про
сит в срочном порядке обсудить данное пред
ложение в ЦИК и решение нам сообщить» 2. 
1 июня 1919 года ВЦИК РСФСР, выражая во
лю народов, утвердил декрет «Об объединении 
Советских Социалистических Республик: Рос
сии, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для 
борьбы с мировым империализмом».

Отмечая значение оформившегося военно
политического союза, М. И. Калинин в выступ-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 400.
2 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. До

кументы и материалы, т. 2, с. 119.
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леаии ва объедивевном заседании ЦИК Литвы 
и Белоруссии, Минского Совета и профессио
нальных организаций 20 июня 1919 года гово
рил: «Мы вступаем в полосу действительного 
объединения. Это фиксируется в защиту ̂ об
щности фронта. Эта основа спаяет нас тесными 
узами. Этот союз даст нам возможность побе
дить наших врагов и укрепить власть обеих со
циалистических советских республик» '.

Таким образом, документы убедительно сви
детельствуют о том, что В. И. Ленин был не 
только идейным руководителем, но и непо
средственным организатором отпора интервен
там, посягнувшим на свободу и независимость 
рабочих и крестьян Литовско-Белорусской рес
публики.

Победа над врагами Страны Советов кова
лась не только на фронте, но и в тылу. На ок
купированной территории Советской Белорус
сии благодаря организующей и направляющей 
роли Коммунистической партии развернулась 
широкая партизанская война. Своими боевыми 
действиями против оккупантов партизаны на
носили им большой урон.

На территории Белоруссии, не занятой вра
гом, вся жизнь была подчинена фронту. Сюда, 
как и в другие уголки страны, направлялись те
леграммы, письма, директивы ЦК, Советского 
правительства, в которых содержались осново
полагающие указания для местных партий
ных, советских и хозяйственных учреждений по 
развертыванию созидательной работы. Все это 
давало возможность местным большевикам на
ходить наиболее правильные пути и средства 
для мобилизации трудящихся на борьбу с раз
рухой в народном хозяйстве и оказания помо
щи Красной Армии. 1

1 Образование СССР, с. 127.
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В удовлетворении растущих нужд Красной 
Армии Белоруссии отводилось не последнее ме
сто. Для заготовки продовольствия в освобож
денных районах Белоруссии и Правобережной 
Украины была создана Чрезвычайная конт
рольно-закупочная комиссия Наркомпрода этих 
районов. И  февраля 1919 года GHK под пред
седательством В. И. Ленина принял специаль
ное предписание о неуклонном выполнении всех 
распоряжений этой комиссии. Оно гласило: 
«Всякий тормоз работе комиссии, заготовляю
щей продовольствие для .снабжения Красной 
Армии и голодающих центров, будет рассматри
ваться как противодействие борьбе Советской 
власти за хлеб для армии и для трудящих
ся масс, будет караться по всей строгости ре
волюционных законов» *. 12 февраля телеграм
му за подписью Председателя Совета рабочей и 
крестьянской обороны В. И. Ленина об органи
зации сбора продовольствия для Красной Армии 
и голодающих центров получил председатель 
Гомельского ревкома 2.

Вместе с тем Владимир Ильич требовал от 
Наркомпрода, чтобы заготовительные организа
ции на местах не превышали своих полномочий. 
В ноябре 1919 года В. И. Ленину поступила те
леграмма из Белыничей Гомельской губернии, 
в которой сообщалось, что «Белыничский мест
ный Совет Могилевского уезда выполнил раз

верстку полностью до 1-го ноября сего года...

Обращались в уездпродком об отмене 4 фунтов 

за помол... Последний отказал, мотивируя, что

1 Декреты Советской власти, т. IV, с. 626.
2 Хроника важнейших событий истории

ч. 2, с. 23.
КП Б,
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не все волости по уезду выполнили» ‘.Н а  теле
грамме появилась пометка В. И. Ленина члену 
коллегии Наркомпрода А. И. Свидерскому: 
«Свидерскому: мотив фальшив» 1 2. Как видам, 
Владимир Ильич указал на необоснованные дей
ствия уездпродкома. Свидерский ответил Вла
димиру Ильичу: «Действия уездпродкома — не
правильны, если разверстка выполнена в 100%. 
Ожидать выполнения разверстки по всему уез
ду не надо. Уездпродкому сделано надлежащее 
внушение» 3.

Трудящиеся Белоруссии понимали, что кая«- 
дый пуд хлеба, картофеля и других продук
тов в то время имел огромное значение. Они, 
несмотря на свое тяжелое положение, поддер
живали Советскую власть, чем могли. «Заявля
ем, что будем защищать Советскую власть все
ми нашими силами» 4,— писали В. И. Ленину 
представители деревенской бедноты Лепельско- 
го уезда. А из Мозыря сообщали Владимиру 
Ильичу, что первый крестьянский съезд уезда 
за заслуги Ленина в освобождении трудящихся 
от ига эксплуататоров постановил объявить сбор 
продуктов в пользу голодающего Питера и Мо
сквы. Первые вагоны продуктов будут отправ
лены на имя Ленина 5.

В. И. Ленин проводил титаническую работу 
по руководству партией и страной. Однако, не
смотря на -это, он находил время для бесед с 
представителями партийных и государственных 
органов республики, давал им различные со
веты, указания по всем вопросам хозяйственной

1 Ленинский сборник, XXXVII, с. 177.
2 Там же.
3 Там же, с. 178.
4 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Лени

ну, с. 63.
5 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 702, л. 67.
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и культурной жизни. И в этом еще раз проявля
лась величайшая забота Ильича о Белоруссии 
и ее трудящихся. Так, в начало 1919 года 
В. И. Ленин имел встречу с П. Н. Лепешинским, 
который обстоятельно информировал его о по
ложении в Могилевской губернии *.

Владимир Ильич был очень чуток к запро
сам трудящихся, исключительно внимателен и 
отзывчив к людям. Летом 1919 года он получил 
просьбу от совета сельскохозяйственной ком
муны Жергля Оршанского уезда принять меры 
к восстановлению коммуны, разгромленной 
окрестными хулиганами. Ленин тут же пишет 
записку Наркому земледелия С. П. Середе — 
«т. Середе: что сделали? что за история?» 1 2. Тог
да же рабочие города Мстиславля жаловались 
Владимиру Ильичу на местные власти, кото
рые не оплачивали им за работу по ставкам, ут
вержденным Совнаркомом 1 февраля 1919 года. 
И этот факт не был оставлен в Совнаркоме без 
внимания. На телеграмме стоит пометка: в слу
чившемся виновен местный совнархоз, рабочие 
должны получать по новым ставкам, в Мсти- 
славль отправлена депеша.

Немедленно отзывался он и на личные жа
лобы трудящихся. Каждый честный рабочий, 
крестьянин республики, ее мужественный за
щитник всегда мог рассчитывать на поддержку 
Владимира Ильича Ленина 3.

Имя Ленина вдохновляло трудящихся Бе
лоруссии на трудовые и боевые подвиги.

К концу 1919 года Красная Армия разгро
мила основные силы контрреволюции и интер
вентов. Были освобождены от врага Урал, Си-

1 Воспоминания о В. И. Ленине, т. 3, с. 280—282.
2 Ленинский сборник, XXIV, с. 294.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 285, 

301, 318; Ленинский сборник, XXI, с. 237, 238.
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бирь, Украина, Северный Кавказ, значительная 
часть Туркестана. В своих докладах на VIII 
Всероссийской партийной конференции и на 
VII съезде Советов в декабре 1919 года В. И. Ле
нин призвал партию и советский народ всемер
но использовать мирную передышку для хозяй
ственного строительства.

Организуя широкие слои населения на борь
бу с разрухой, Коммунистическая партия и ее 
вождь ни на минуту не забывали об опасности 
военной интервенции со стороны империали
стических государств. Особенно неспокойно бы
ло на западных рубежах страны, где польские 
помещики и буржуазия готовились продолжить 
войну с новой силой.

В этих условиях В. И. Ленин уделяет еще 
больше внимания Западному фронту и ведет 
напряженную работу по его укреплению. В те
леграмме И. В. Сталину от 10 февраля 1920 го
да он указывает на необходимость переброски 
войск на этот участок *. 27 февраля в записке 
Реввоенсовету республики он пишет: «Все при
знаки говорят, что Польша предъявит нам аб
солютно невыполнимые, даже наглые условия. 
Надо все внимание направить на подготовку, 
усиление Запфронта. Считал бы необходимыми 
экстренные меры для быстрого подвоза всего, 

in что только можно, из Сибири и с Урала на Зап- 
!| фронт» 1 2. 11 марта в телеграмме И. Т. Смилге 
1 и Г. К. Орджоникидзе В. И. Ленин предложил 

подготовиться к быстрейшей переброске макси
мума войск с Кавказского на Западный фронт3.

Указания В. И. Ленина были очень своевре
менны. 25 апреля польская армия начала на-

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 132.
2 Там же, с. 146.
3 Там же, с. 159.
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отупление, положив начало новому походу Ан
танты против Советской России. Трудящиеся 
Белоруссии вновь оказались на переднем крае 
борьбы.

В своих выступлениях В. И. Ленин раскрыл 
особенности нового похода Антанты, показав, 
что польская интервенция является частью об
щей грабительской политики мирового импери
ализма против Страны Советов.

Под руководством В. И. Ленина Коммуни
стическая партия развернула кипучую деятель
ность по мобилизации всех сил страны на отпор 
врагу. «В настоящий момент мы вынужде
ны опять бросить, клич: «Все для войны»,— го
ворил Владимир Ильич в мае 1920 года.— Все 
организации, и профессиональные, и партийные, 
должны сейчас отдать все свои силы на помощь 
героической Красной Армии» *. На Западный 
фронт в спешном порядке перебрасывались во
инские части. Партия направляла сюда своих 
лучших представителей. Все было подчинено 
задачам освободительной борьбы. Программой 
мобилизации сил являлись Тезисы РКП (б) 
«Польский фронт и наши задачи», в которых 
были определены важнейшие задачи партийных 
и советских организаций. Значительный вклад в 
укрепление рядов Красной Армии внесли тру
дящиеся Витебской, Гомельской и освобожден
ной от оккупантов Минской губерний. В течение 
1920 года из этих губерний было мобилизовано 
и отправлено на пополнение Западного фронта 
свыше 70 тыс. рабочих и крестьян 1 2.

Помощь белорусскому и другим народам на
шей страны, сражавшимся против польских па-

1 Лепин В. И. Полп. собр. соч., т. 41, с. 121.
2 Сел\ванау П. Л. У. I. Л ети  i Заходт фронт у

1920 г,— «Весщ АН БССР», серыя грамадстх навук, 
1971, № 1, с. 9. '
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нов, благодаря постоянной заботе и вниманию 
В. И. Ленина, шла из Советской России. Задачу 
оказания такой помощи он выдвинул и перед 
Красной Армией.

В фонде воспоминаний о В. И. Ленине НМЛ 
при ЦК КПСС хранится неопубликованное ин
тересное воспоминание В. Бонч-Бруевича о вы
ступлении Ильича перед войсками, отправля
ющимися на Западный фронт. «Разом все стих
ло. Кратко, отчетливо, слово за словом говорил 
Владимир Ильич о том, как мы не хотели войны 
и как империалисты всех стран изо всёх сил 
старались втравить Польшу в войну. Мы не 
могли терпеть обиды, которые наносят они 
нашим братьям украинцам и белорусам, и мы 
должны были принять вызов. И раз это так, 
то все для войны, все для фронта, все для 
нашего успеха на поле боя... И, распрощавшись 
со всеми, он уехал в Кремль, где сейчас же при
нялся проверять все воинские распоряжения 
для польского фронта» — писал автор. Следо
вательно, готовя отпор иностранным захватчи
кам на западе страны, В. И. Ленин тем самым 
добивался и создания реальных условий для за
щиты Белоруссии.

Огромные усилия партии, Советского прави
тельства и В. И. Ленина позволили в кратчай
ший срок создать необходимые предпосылки для 
перехода Красной Армии к широкому наступ
лению. В.. И. Ленин направлял разработку пла
нов Главного командования Красной Армии по 
разгрому врага, внимательно следил за военны
ми действиями на Западном фронте. В кабине
те Владимира Ильича в Кремле находились 1

1 Бонч-Бруевич В. Два выступления В. И. Ленина 
к войскам, отправлявшимся на польский фронт в 
1920 году. Фонд воспоминаний о В. И. Ленине. НМЛ 
при ЦК КПСС, с. 3 -4 .
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«Схема № 1 группировки и сосредоточения на
ших сил для перехода в наступление из района 
Могилева на Игумен—Минск» и «Схема №2 
группировки и сосредоточения наших сил и про
тивника в случае его перехода в наступление до 
полного нашего сосредоточения в районе Моги
лева» которые свидетельствуют о том, что его 
интересовали военные действия и на том участ
ке Западного фронта, который проходил через 
территорию Белоруссии.

По мере освобождения территории от окку
пантов трудящиеся под руководством партии 
восстанавливали Советскую власть. В. И. Ленин 
контролировал и направлял эту работу. Когда 
ему поступили сообщения об успешном наступ
лении 15-й армии на Западном фронте и о бое
вых действиях партизан в Минской губернии, 
он немедленно сделал запрос члену Реввоенсо
вета республики Д. И. Курскому следующего 
содержания: «Приняты ли меры к н е м е д 
л е н н о м у  (1) созданию в освобождаемых ме
стах Советской власти', (2) созыву с ъ е з д о в  
Советов; (3) изгнанию помещиков, раздаче ча
сти их земель крестьянской бедноте, остальной 
Советам батраков?» 1 2

Следуя ленинским указаниям, Минский Во
енно-Революционный комитет сразу же после 
освобождения города возглавил всю организаци
онную деятельность по созданию органов Совет
ской власти на освобожденной белорусской 
земле.

До созыва съезда Советов вся полнота вла
сти в республике была передана Военно-Рево
люционному комитету, который создавался под

1 Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 
1961, с. 593.

2 Д?нин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 231.
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непосредственным руководством В. И. Ленина. 
Еще 25 мая 1920 года Владимир Ильич прини
мал участие в заседании Политбюро ЦК 
РКП (б), где обсуждался вопрос о создании Бе
лорусского Ревкома *. 16 июля В. И. Ленин уча
ствовал в заседании пленума ЦК партии, где 
снова стоял этот вопрос1 2 и было принято ре
шение о создании Белорусского Ревкома 3.

Во исполнение решения пленума ЦК 
РКП (б) 30 июля на заседании партийно-орга
низационной тройки Минской губернии был 
сформирован Военно-Революционный комитет 
Белоруссии в составе А. Г. Червякова, В. Г. Кно
рина и И. А. Адамовича 4.

Во второй половине августа 1920 года, пос
ле упорнейших боев под Варшавой, Красная 
Армия, утомленная и оторванная от своих тылов, 
начала отступать. Снова создавалась непосред
ственная угроза оккупации части территории 
страны. В. И. Ленин телеграфирует в Реввоен
совет Западного фронта: «Наступление поляков 
делает для нас очень важным усилить свой на
жим, хотя бы на несколько дней. Сделайте все 
возможное. Издайте, если считаете полезным, 
приказ войскам о том, что, удесятерив усилия 
теперь, они обеспечат России выгодные усло
вия мира на много лет» 5. В другой телеграмме 
он требует «налечь изо всех сил» и обращается 
к рабочим и крестьянам Белоруссии, чтобы они, 
пусть ра-здетые и разутые, но с немедленной ре
волюционной быстротой выступили на отпор

1 См.: Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 41, с. 627.
2 Там же, с. 644.
3 История Коммунистической партии Советского 

Союза, т. 3, книга 2. М., 1968, с. 486—487.
4 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4, он. 1, д. 40, л. 3.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 263.
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врагу1. 28 сентября 1920 года Красная Армия 
оставила Пинск. Это крайне встревожило Иль
ича, и он пишет секретарю: «Запросить условия 
потери П и н с к а, штабов и материальных ча
стей при этом. Была ли опасность известна 
раньше?» 1 2 3

Однако Красная Армия не была разбита, а 
потерпела временную неудачу. Контрнаступ
ление польской армии не могло внести сущест
венных изменений в ходе войны. В. И. Ленин 
говорил, что, несмотря на неудачу под Варша
вой, Красная Армия поставила Польшу в такое 
положение, когда она не могла продолжать вой
ну и вынуждена была пойти на мир \

Советское правительство, В. И. Ленин про
явили глубочайший интерес к судьбе Белорус
сии и ее народа в ходе мирных переговоров с 
Польшей. Они предпринимали все усилия со 
своей стороны, чтобы обеспечить государствен
ную самостоятельность БССР в период перего
воров. Еще 16 сентября 1920 года, в начальной 
стадии переговоров, в телеграмме председате
лю советской мирной делегации А. А. Иоффе 
Владимир Ильич распорядился, чтобы ему со
общили о настроении польской делегации, о 
возможности мира и его условиях, и «в частно
сти, как стоят вопросы о Литве, Белоруссии, Во
сточной Галиции» 4.

23 сентября В. И. Ленин вносит исключи
тельно важные и принципиальные поправки и 
дополнения к первоначальному проекту Всерос
сийского Центрального Комитета о мирных 
предложениях Польши, в которых с особой си-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 263—264.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 291.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 19.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 282—283.
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лой подчеркнул, что как Польша, так и Россия 
в основу мира обязаны положить иеизмеииое 
признание независимости Украины и Белорус
сии и иемедлеиио признать государственные 
представительные учреждения, существующие 
в этих республиках.

К тексту проекта, где констатировался факт 
иепризиаиия председателем польской делегации 
в Минске 1 самоопределения Украины и Бело
руссии, В. И. Ленин написал: «Разумеется, ес
ли становиться на подобную точку зрения, то 
бесполезны всякие разговоры о самоопределе
нии. Разумеется, если мы не можем придти к 
соглашению немедленно о признании вышеука
занных двух наиболее основных и наиболее 
просто осуществимых условий признания само
определения на деле, то всякие разговоры о са
моопределении будут бесполезны или даже 
вредны как прикрытие политики, не желающей 
мира серьезно» 1 2.

По мирному договору Польше удалось от
торгнуть Западную Украину и Западную Бело
руссию. Оценивая итоги войны Советской Рос
сии с Польшей, В. И. Ленин неоднократно объ
яснял причины согласия иа мир, при которых 
часть Белоруссии и Украины оставалась отре
занной от Советской России3. Вместе с тем, ои 
указывал, что в тех местностях, которые отда
ются Польше по мирному договору, Польша бу
дет держаться только насилием 4.

Глубоко веря в революционные возможности 
пролетариата, В. И. Ленин предвидел, что вре-

1 Имеются в виду переговоры в Минске, состояв
шиеся с 17 августа по 2 сентября 1920 года.

2 Ленинский сборник, XXXVI, с. 125.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 138— 

139, 363; т. 42, с. 19—20.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 338.
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мя освобождения рабочих й крестьян, изнывав* 
ших под гнетом польской буржуазии и помещи
ков, придет. Он говорил: «...мы полагаем, что 
польский пролетариат совместно с пролетариа
том Литвы и Белоруссии позаботится об изгна
нии польской буржуазии и панов» '.

Ленинское предвидение оправдалось. На 
территории западных областей, которые оста
лись в составе Польши, развернулось мощное 
всенародное движение за социальное и нацио
нальное освобождение. В авангарде его шла 
Коммунистическая партия Западной Белорус
сии, созданная в конце октября 1923 года. Своей 
деятельностью по руководству борьбой трудя
щихся КПЗБ приближала победу идей лени
низма в Западной Белоруссии и сыграла боль
шую роль в деле объединения белорусских зе
мель в едином социалистическом государстве.

Победы Красной Армии на западе страны, 
разгром белогвардейской армии Врангеля окон
чательно сорвали планы империалистов унич
тожить Советскую Россию объединенными си
лами интервентов и внутренней контрреволю
ции. Под руководством Коммунистической пар
тии во главе с В. И. Лениным народы Советской 
страны выстояли в борьбе с внешними и внут
ренними врагами. Из анализа ленинских доку
ментов и конкретно-исторического материала 
того периода явствует, что в это напряженное 
время трудящиеся Белоруссии были не только 
вооружены ленинским планом борьбы против 
внешних и внутренних врагов, но и повседнев
но получали большую военную, экономическую 
и политическую помощь со стороны Советской 
России и ее правительства. Эта помощь оказы
валась по личным указаниям В. И. Ленина. 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 120.
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В годы гражданской войны и иностранной 
военной интервенции с новой силой проявились 
политическая мудрость и организаторский ге
ний В. И. Ленина. Он учил, что для того, что
бы устоять против свергнутых классов и миро
вого империализма, необходимо теснейшее 
единство между всеми трудящимися многона
циональной России. Владимир Ильич явился 
инициатором создания военно-политического 
союза Советских республик, сыгравшего огром
ную роль в защите завоеваний Октября. «Весь 
ход борьбы с внутренней контрреволюцией и 
иностранными интервентами показал, что ре
волюция может закрепить свою победу только в 
том случае, если она умеет защищаться» *.

По зову В. И. Ленина на всех фронтах гра
жданской войны плечом к плечу со всеми на
родами нашей страны героически сражались и 
сыны белорусского народа. «За Советскую 
власть, за свободу и коммунистическое будущее 
самоотверженно боролись трудящиеся всех на
ций и народностей нашей страны. В граждан
ской войне еще более окреп боевой союз рабо
чих и крестьян, союз всех освобожденных рево
люцией народов» 1 2,— отмечается в Тезисах 
ЦК КПСС к 50-летию Октября.

Трудящиеся Белоруссии не только выдер
жали суровое испытание в годы войны, но и 
показали себя надежным боевым отрядом в за
щите завоеваний социалистической революции. 
Они внесли весомый вклад в достижение побе
ды Советской страны над всеми внешними и 
внутренними врагами.

1 О 00 й годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции. Постановление ЦК КПСС, с. 5.

2 50 лет Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Тезисы ЦК КПСС. М., 1967, с. И.



В ПЕРВЫЕ 
ГОДЫ 
МИРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Величие ленинского гения проявилось как в 
руководстве революционной борьбой трудящих
ся за установление и упрочение диктатуры про
летариата, так и в решении созидательных 
задач, вставших перед рабочим классом и его 
партией после завоевания власти.

Исходя из гениального положения о возмож
ности построения социалистического общества 
первоначально в одной, отдельно взятой стране, 
В. И. Ленин разработал формы и способы 
успешного строительства социализма в период • 
диктатуры пролетариата, указал путь строитель
ства коммунистического общества.

Развернутый план социалистического строи
тельства Владимир Ильич наметил еще весной 
1918 года в работе «Очередные задачи Совет
ской власти», однако его осуществление было 
прервано гражданской войной и иностранной 
военной интервенцией.
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С окончанием войны молодая Советская рес
публика вступила в период мирного строитель
ства. На повестку дня встала задача: в кратчай
ший срок восстановить разрушенную экономи
ку, накопить необходимые силы и средства для 
осуществления строительства фундамента со
циализма.

По определению В. И. Ленина, главной по
литикой времени в этих условиях стало «эконо
мическое строительство государства» '. Однако 
победа над врагами была одержана ценой неис
числимых жертв. Экономическое положение 
страны было крайне тяжелым. В. И. Ленин об
разно сравнивал положение России с состоя
нием человека, «которого избили до полусмер
ти» 1 2. В Белоруссии, например, к 1921 году вало
вая продукция промышленности составляла 
всего лишь 21,3 процента по сравнению с уров
нем 1913 года 3. Опустели поля, ощущалась ост
рая нехватка сельскохозяйственного инвентаря 
и семян, резко упало поголовье скота.

К хозяйственным трудностям добавились по
литические. Нараставшее недовольство широких 
масс крестьянства продразверсткой охватило и 
некоторую часть рабочего класса. Из-за голода 
рабочие нередко бросали работу, уходили в де
ревню, занимались кустарничеством. Обстанов
ка усугублялась усилившейся внутрипартий
ной борьбой. В целях отвлечения партии от 
решения основных вопросов мирного строитель
ства Троцкий и другие фракционеры навязали 
партии дискуссию о профсоюзах.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 407.
2 Там же, т. 43, с. 68.
3 Белорусская ССР за годы Советской власти. Ста

тистический сборник. Мн., 1967, с. 39.
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Экономические и политические трудности в 
стране, оживившуюся внутрипартийную борьбу 
пытались использовать внутренние и внешние 
враги. Недобитая контрреволюция, поддержан
ная мировым империализмом, организовывала 
контрреволюционные мятежи, диверсии. Враги 
Советской власти изменили только формы и ме
тоды борьбы, но их цели остались прежними. 
На передний план выдвигалась экономическая 
интервенция. .

В таких трудных и сложных условиях Ком
мунистическая партия выработала политику, 
указавшую верный путь к сохранению и укреп
лению основы советского строя — сцюза рабо
чего класса и крестьянства, к построению социа
лизма.

В. И. Ленин глубоко верил в народные силы, 
в их способность не только преодолеть разруху, 
но и построить новое общество. В своих трудах 
он определил основные мероприятия по восста
новлению и развитию народного хозяйства 
страны, развил и обосновал программу строи
тельства социализма. Под его руководством раз
рабатывался первый перспективный народно
хозяйственный план — план ГОЭЛРО, которым 
предусматривалось на основе электрификации 
страны осуществить широкую реконструкцию 
всего народного хозяйства и возвести экономи
ческий фундамент социализма. Известно, что 
составление этого плана началось еще в период 
гражданской войны, когда значительная часть 
территории Белоруссии была оккупирована 
войсками буржуазно-помещичьей Польши, и по
этому практически не представлялось возмож
ным включить ее в наметки будущего плана. 
Тем не менее, как свидетельствуют документы 
и, в частности, стенограмма заседания Комиссии 
по электрификации России от 2 марта 1920 го
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да, В. И. Ленин предлагал учитывать при раз
работке плана Могилевскую губернию *.

Анализируя хозяйственные и социально-по
литические процессы, происходившие в стране, 
В. И. Ленин первый пришел к выводу» что 
покончить с разрухой и развернуть социалисти
ческое строительство можно только на основе 
крутого поворота в политике партии.

В феврале 1921 года Владимир Ильич напи
сал «Предварительный, черновой набросок на
счет крестьян», в котором наметил переход к 
новой экономической политике. По мысли 
В. И. Ленина, сущность нэпа заключалась в но
вом экономическом подходе к крестьянству, в 
изменении всех методов ведения хозяйства, ха
рактерных для периода «военного коммунизма». 
Переход к новой экономической политике был 
единственно правильным путем осуществления 
экономических задач социалистической револю
ции, создания прочного фундамента социалисти
ческой экономики в народном хозяйстве страны. 
«Новая экономическая политика была рассчи
тана на преодоление разрухи, на создание фун
дамента социалистической экономики, развитие 
крупной промышленности, установление эконо
мической смычки между городом и деревней, 
укрепление союза рабочего класса и крестьян
ства, на вытеснение и ликвидацию капиталисти
ческих элементов, на победу социализма»1 2,— 
указывается в Тезисах ЦК КПСС «50 лет Вели
кой Октябрьской социалистической революции». 
Ленинский план перехода к нэпу был одобрен 
партией на X съезде РКП (б), проходившем 
8—16 марта 1921 года.

1 «Правда», № 356, 22 декабря 1965 г.
2 50 лет Великой Октябрьской социалистической ре

волюции. Тезисы ЦК КПСС, с. 12.
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Съезд работал под непосредственным руко
водством В. И. Ленина. По основным вопросам 
повестки дня с докладами выступил Ленин. 
В его выступлениях были даны всесторонняя 
характеристика коренных вопросов политиче
ской и хозяйственной жизни страны, глубокое 
теоретическое обоснование перехода к новой 
экономической политике, подчеркнута необхо
димость сохранения единства партии. В конце 
съезда Ленин подвел итоги его работы и приз
вал делегатов, всю партию активно взяться за 
работу по их проведению в жизнь.

В своей работе X съезд уделил значительное 
внимание вопросам, связанным с осуществле
нием национального строительства в стране. 
В резолюции «Об очередных задачах партии в 
национальном вопросе» съезд наметил позитив
ную научно обоснованную программу по обе
спечению фактического равенства народов. По
литическое и правовое равенство, завоеванное в 
результате победы Октябрьской революции, 
предстояло теперь дополнить преодолением хо
зяйственной и культурной отсталости ранее 
угнетенных наций. Только на этой основе могла 
быть достигнута полная свобода ранее угнетен
ных наций и народностей.

Эту задачу можно было решить только путем 
преобразования всего уклада жизни националь
ных республик на социалистических началах на 
основе бескорыстной помощи русского проле-. 
тариата.

Вооруженная ленинскими указаниями, ре
шениями X съезда партии, Коммунистическая 
партия большевиков Белоруссии развернула 
активную политическую и организаторскую ра
боту по мобилизации масс на восстановление 
разрушенного хозяйства. «Компартия Белорус
сии,— отмечается в Постановлении ЦК КПБ
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«О 50-летии Коммунистической партии Белорус
сии (1918—1968 гг.)»,— направила творческую 
энергию трудящихся республики на преодоление 
разрухи и быстрейшее восстановление народно
го хозяйства, установление экономической 
смычки между городом и деревней, укрепление 
союза рабочего класса и крестьянства» *.

Практическое осуществление новой экономи
ческой политики зависело от того, насколько 
правильно поймут и примут рабочие и кресть
яне эту политику. В связи с этим В. И. Ленин 
придавал огромное значение уяснению сущности 
нэпа партийными кадрами, а также широкими 
массами трудящихся. Он требовал от партийных 
комитетов проведения широкой разъяснитель
ной работы по доведению до сознания рабочих 
и крестьян основных задач нэпа, методов хозяй
ствования в новых условиях. Большую роль в 
этом деле сыграла выдающаяся работа Влади
мира Ильича «О продовольственном налоге (зна
чение новой политики и ее условия)», в кото
рой он дал теоретическое обоснование нэпа, 
доказав ее жизненную необходимость.

Эта ленинская работа широко изучалась в 
партийных организациях Белоруссии. 13 мая 
1921 года ЦБ КП (б) Б заслушало доклад секре
таря ЦБ В. Г. Кнорина о брошюре В. И. Лени
на. На основании доклада Центральное Бюро 
приняло развернутое постановление, направлен
ное на широкую пропаганду и претворение в 
жизнь изложенных в нем положений. Было ре
шено, в частности, созвать совещания секрета
рей партийных ячеек, агитаторов, пропаганди
стов, хозяйственных руководящих работников, 
на котором тщательно обсудить сущность новой 1

1 «Советская Белоруссия», № 227, 27 сентября 
1968 г.
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экономической политики в свете ленинской ра
боты «О продовольственном налоге». В целях 
пропаганды новой экономической политики ЦБ 
постановило в помощь партийным агитаторам 
и пропагандистам «разработать точные и исчер
пывающие тезисы», а также поручило А. Г. Чер- 
вякову и В. Г. Кнорину написать для местной 
печати серию статей

Центральное Бюро КП (б) Б приняло реше
ние организовать двухнедельник по разъясне
нию нэпа в деревне. 25 мая для этой цели была 
создана комиссия ЦБ. Аналогичные комиссии 
были созданы при укомах.- Для проведения 
двухнедельника в каждый уезд был поедай член 
ЦБ или СНК республики. Решения X съезда 
партии широко обсуждались на уездных съез
дах Советов, на профсоюзных и комсомольских 
собраниях, на беспартийных крестьянских кон
ференциях. Только в Минском уезде с 1 апреля 
по 20 сентября 1921 года по вопросам нэпа было 
проведено 29 волостных беспартийных конфе
ренций, 10 женских и 2 молодежных конферен
ции, состоялось 962 митинга и собрания, про
ведена 261 беседа, распространено 1250 экзем
пляров брошюр и 107 385 листовок 2.

Надо сказать, что в партийных организациях 
Белоруссии изучались и другие произведения 
В. И. Ленина, написанные им в период разра
ботки и проведения в жизнь новой экономиче
ской политики. Так, коммунисты ячейки отдела , 
народного образования Минского укома на сво
ем собрании 23 ноября 1921 года изучали статью 
В. И. Ленина «О значении золота теперь и после 1

1 ПА ИИП при ЦК ШЩ ф. 4, on. 1, д. 158, л. 66. 
Волохович Л. И. Партийное строительство в Бе

лоруссии в первые годы нэпа (1921—1924 гг.). Мн„ 
1962, с. 82.
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йодной победы социализма» ’. Большую роль й 
пропаганде ленинских идей играла газета «Зве
зда». Только в мае 1921 года в «Звезде» было 
помещено 11 статей, в которых разъяснялись 
основные положения доклада и заключительно
го слова В. И. Ленина на X съезде партии о 
замене разверстки натуральным налогом, до
клада на собрании секретарей и ответственных 
представителей ячеек РКП (б) Москвы и Мо
сковской губернии о продовольственном налоге, 
а также его работы «О продовольственном на
логе» 1 2. '

Произведения В. И. Ленина, его доклады и 
речи давали партийным организациям ясную 
линию и четкие установки для руководства по
литическим, хозяйственным и культурным стро
ительством. Они вооружали трудящихся научно 
обоснованным планом созидания новой жизни, 
мобилизовывали их на преодоление всех хозяй
ственных и других трудностей.

С большим энтузиазмом и энергией рабочие 
и крестьяне Белоруссии вместе со всем совет
ским народом приступили к восстановлению 
народного хозяйства, без чего немыслимо было 
никакое движение вперед. Они горячо поддер
живали партию и ее вождя во всех начинаниях. 
Земледельцы Минского уезда, собравшиеся на 
свой съезд 8 декабря 1920 года, писали Влади
миру Ильичу, что «они клянутся вместе с ра
бочими приложить все усилия к скорейшему 
достижению победы над хозяйственной разру
хой страны» 3.

Преданность ленинским идеям выразили де
легаты V Борисовского уездного съезда Советов

1 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 11, on. 1, д. 47, л. 39.
2 «Звезда», 21—31 мая 1921 г.
3 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Лени

ну, с. 77.
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рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов в письме В. И. Ленину 1 декабря 1921 го
да. Они заверяли Владимира Ильича, что друж
ными и совместными усилиями рабочих и 
крестьян Советская Россия преодолеет все труд
ности, стоящие на ее пути, и выйдет из разрухи 
экономически возрожденной и могучей 1. Эти, 
как и многие другие подобные письма — «под
линно человеческие документы», как называл 
их сам В. И. Ленин, позволяли ему чувствовать 
пульс жизни республики.

Особенно ярко проявился энтузиазм трудя
щихся на коммунистических" субботниках, кото
рые В. И. Ленин назвал «великим цочином». 
Добровольно, бесплатно рабочие заготавливали 
топливо, ремонтировали здания, восстанавлива
ли транспорт.

Возрождение Советской Белоруссии входи
ло в общий план хозяйственного восстановления 
страны, поэтому Советское правительство, воз
главляемое В. И. Лениным, в меру своих воз
можностей и сил оказывало необходимую по
мощь и поддержку в подъеме и развитии ее 
производительных сил. Еще в ноябре 1920 года 
в Москву отправилась белорусская правитель
ственная делегация для разрешения важных 
государственных вопросов. «Делегация в Моск
ве встретила полную готовность оказать содей
ствие возрождению хозяйства Белоруссии»,— 
писала газета «Звезда». Президиум ВСНХ при-, 
нял решение отпустить БССР миллиард рублей 
и предложил всем главкам и центрам рассмот
реть производственную программу Совнархоза 
республики и представить ему авансом необхо
димые материалы1 2. Особо следует отметить

1 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Лени
ну, с. 83.

2 «Звезда», № 89, 3 декабря 1920 г.
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финансовую помощь Советской России. Толь
ко с 1 января по 1 октября 1921 года прави
тельство РСФСР предоставило Белоруссии 
4 408 067 рублей. Все эти деньги пошли на вос
становление п р о м ы ш л е н н о с т и ;

В. И. Ленин внимательно следил за ходом 
восстановления народного хозяйства Советской 
Белоруссии, за ее политическим и культурным 
развитием. Он интересовался этим как ученый, 
как партийный и государственный деятель. 
Многие сведения о жизни республики он черпал 
из газет и книг. Среди хранящихся в библиоте
ке В. И. Ленина в Кремле книг и периодических 
изданий о Белоруссии необходимо отметить 
прежде всего следующие: «Вперед» — ежеме
сячник ЦБ КП (б) Б, № 1 за 1922 год; «Труды 
БГУ в Минске», № 1 за 1922 год (на титульном 
листе надпись: «Владимиру Ильичу Ленину от 
Белорусского государственного университета»), 
№ 2—3 (на титульном листе надпись: «В. И. Ле
нину от БГУ»); «Очерки белорусской литерату
ры» под редакцией Н. А. Янчука; «Некоторые 
статистические данные по общегражданской и 
рабочей потребительской кооперации по Го
мельской губернии», и другие1 2.

Как и раньше, В. И. Ленин неоднократно 
встречался с представителями республики, ее 
партийными и государственными деятелями, 
внимательно прислушивался к выступлениям 
делегатов из Белоруссии на различных съездах 
п совещаниях. В декабре 1920 года на VIII Все
российском съезде Советов в одном из переры
вов В. И. Ленин встретился с делегатом съезда, 
белорусским крестьянином Митрофаном Петро-

1 ЦГАОР БССР, ф. 63, on. 1, д. 481, л. И.
2 Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог, 

с. 269, 487, 537, 539, 551.
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ййчем Мининым йз деревнй Лясковйчи Бобруй
ского уезда. Со свойственной ему чуткостью 
Ильич стал расспрашивать, откуда приехал 
крестьянин и что слышно в его родной деревне. 
Многое рассказал вождю Минин: и как тяжело 
приходится начинать новую жизнь, и как твердо 
они стоят за Советскую власть. Выслушав его, 
Владимир Ильич сказал, чтю хорошо знает о 
разрухе в Белоруссии, и тут же посоветовал: 
нужно дружно браться за работу, и тогда скоро 
разрушенное будет восстановлено. А мы вам по
можем, ибо дело это наше общее *.

Год спустя В. И. Ленин,"присутствуя на со
вещании беспартийных делегатов IX Всерос
сийского съезда Советов, внимательно выслу
шал выступление делегата Гомелыцины Ясько, 
критиковавшего работу лесных комитетов же
лезных дорог (желескомов) 1 2. В своих заметках 
по поводу этого выступления Владимир Ильич 
записал: «желескомы тяжелы, мучают людей, не 
дают того, что полагается. Обманывают. В рабо
чую] пору зря требуют работу, к[ото]рую нель
зя сделать иначе, как в другую пору. Не давать 
полной (воли), воли лесничим» 3. Сигнал Ясько 
Ильич не оставил без внимания. В речи на 
этом совещании он подчеркнул, что все прось
бы, предложения, жалобы, высказанные на засе
дании, им были записаны и будут переданы 
в соответствующие наркоматы и местные учреж
дения для принятия необходимых мер4. .

Разносторонняя и широкая информация о 
жизни республики помогла В. И. Ленину на

1 См.: «Полымя», 1925, № 1, с. 13.
2 См.: Стенограмма совещания беспартийных деле

гатов IX Всероссийского съезда Советов. «Историчес
кий архив», 1962, № 2, с. 63.

3 Ленинский сборник, XXIII, с. 293.
4 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 333.

210



правлять ход восстановительных работ в Бело
руссии и лично контролировать их.

Для планомерной организации нормальной 
хозяйственной жизни В. И. Ленин считал од
ной из первостепенных задач — восстановление 
железнодорожного транспорта, а также строи
тельство новых дорог. Согласно Декрету о же
лезнодорожном строительстве, подписанному им 
14 октября 1920 года, в Белоруссии вводилась в 
эксплуатацию линия широкой колеи Унеча — 
Климовичи — 100 верст и Орша — Горки—Кри- 
чев — Климовичи -*-150 верст '.

25 августа 1921 года в телеграмме губиспол- 
комом он предписал, во исполнение постановле
ния ВЦИК от 19 мая, о снабжении железных 
дорог дровами и лесоматериалами, оказывать 
всяческую помощь желескомам в этой важной 
кампании 1 2. Ленинская телеграмма прибыла и в 
Белоруссию 3. На ее основании Совнарком БССР 
обязал все органы Советской власти на местах 
оказать желескомам «полное немедленное без 
всякой канцелярской волокиты содействие» 4.

В Белоруссии, где проходили военные дейст
вия, был взорван ряд железнодорожных мос
тов. Был разрушен мост и на реке Березине. 
Это препятствовало бесперебойному движению 
поездов на западе страны. Тогда комиссар И. С. 
Попов и политотдел железной дороги написали 
письмо В. И. Ленину о необходимости быстрей
шего восстановления моста. Через несколько 
дней поступило предложение, чтобы И. С. Попов 
и пять специалистов прибыли на прием к В. И. 
Ленину. В назначенное время все они были при

1 «Собрание узаконений и распоряжений рабочего 
и крестьянского правительства», 1920, № 86, ст. 433.

2 См.: Ленинский сборник, XXIII, с. 97—98.
3 ЦГАОР БССР, ф. 66, он. 1, д. 85, лл. 17—19.
4 ЦГАОР БССР, ф. 6, он. 1, т. 1, д. 5, л. 456.
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няты Владимиром Ильичей. Никто не ожидал, 
что В. И. Ленин лично сам возьмется за решение 
этого вопроса.

Строительство моста сдерживалось отсутст
вием металлических конструкций. В. И. Ленин 
предложил построить деревянный мост. «Специ
алисты обменялись мнением,— вспоминает И. С. 
Попов.— Через несколько минут они ответили, 
что временный деревянный мост можно соору
дить.

— В какой срок? —• спросил Ильич.
Зам. Наркома назвал срок. Владимир Ильич 

в раздумье постучал карандашом по столу.
— Нет, такой срок не годится,— сказал он.— 

Мост нам нужен на две недели раньше,— и, по
вернувшись к специалистам, спросил:— Можно 
сделать его скорее, как вы полагаете?

Мы все понимали, что Ленин дает нам бое
вое, почетное и трудное задание, очень важное 
для республики... Поэтому срок, предложенный 
Ильичей, был безоговорочно принят. Ильич по
прощался с нами, пожелав успеха в работе, и 
мы ушли из кабинета».

На выполнение ленинского задания были мо
билизованы все средства и силы, которые име
лись в то время. Мост построили на 6 дней рань
ше определенного В. И. Лениным срока. Об этой 
трудовой победе Ильичу сообщили телеграммой. 
В ответ строители получили от него приветст
венную телеграмму. А трое лучших специали- 
стов-мостовиков были награждены золотыми ча
сами '.

В восстановительный период вся страна ощу
щала острую нехватку топлива. Топливный го
лод отрицательно сказывался на работе промыш- 1

1 См.: Смоленская губерния в документах В И Ле
нина. М., 1967, с. 220—223.
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ленности и транспорта, затруднял ход восстано
вительных работ. Вопросы снабжения страны 
топливом часто обсуждались на заседаниях СНК 
и СТО под председательством В. И. Ленина. Бе
лоруссия с ее громадными запасами торфа и-ле- 
са при налаживании правильной и систематиче
ской их заготовки могла внести важный вклад 
в разрешение топливного кризиса. В. И. Ленин 
одним из первых среди членов Советского прави
тельства обратил серьезное внимание на пер
спективность использования торфяных залежей 
Белоруссии и в своей записке А. В. Луначарско
му от 9 апреля 1921 года предложил в целях 
широкой пропаганды заснять 12 кинолент о тор
фодобыче для России, Украины, Урала, Белорус
сии и Сибири '. А 23 июня в телеграмме ЦИК 
БССР, подписанной В. И. Лениным, правитель
ству республики поручалось организовать широ
кие и планомерные работы по торфодобыче и 
торфозаготовкам.

Владимир Ильич лично давал соответствую
щим органам Советской власти конкретные и 
оперативные указания по заготовке и вывозке 
топлива. 19 мая 1921 года ЦИК БССР на осно
вании телеграммы Совета Труда и Обороны по
становил провести в Белоруссии с 25 мая четы- 
рехнедельник по вывозке дров и лесоматериалов. 
15 августа 1921 года Владимир Ильич направил 
телеграмму губисполкомам и районным уполно
моченным по сплаву об ускорении заготовки и 
вывозки древесины. В числе адресатов ленин
ской телеграммы был Гомельский лесосплав1 2.

19 декабря 1921 года В. И. Ленин требовал 
от Минского губисполкома энергичной работы 
по выполнению установленных норм лесозагото

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 52, с. 137.
2 См.: Ленинский сборник, XXIII, с. 97.
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вок и вывозки древесины ]. В телеграмме указы
валось на важность в связи с этим агитационной 
работы в деревне, а также на необходимость пе
ренесения главного упора в лесозаготовках на 
местные силы, рекомендовалось перевести лесо
заготовителей на местное обеспечение, посколь
ку Центр не располагал никакими возможно
стями * 2.

Советское правительство и В. И. Ленин забо
тились в то же время об охране и правильной 
эксплуатации лесных богатств республики. В ав
густе 1920 года Председатель СНК В. И. Ленин 
и Наркомзем С. П. Середа обязывали соответст
вующие органы усилить работы по предупреж
дению и тушению лесных пожаров 3. 2 декабря 
1921 года Совет Труда и Обороны учредил «За
паднее» — организацию, которая осуществляла 
эксплуатацию лесных богатств Белоруссии и Го
мельской губернии 4.

Успешное решение задач восстановления 
промышленности в значительной степени зави
село от состояния сельского хозяйства. Его 
подъем был неотложным и весьма нелегким. 
Еще полным ходом на территории Белоруссии 
шла гражданская война, а Совет Обороны 
РСФСР под председательством Владимира Иль
ича принял решение о распространении на Го
мельскую и Витебскую губернии декрета о мо
билизации сельскохозяйственных специалистов.

4 мая 1920 года Владимир Ильич подписал- 
постановление СНК о расширении посевов льна- 
долгунца. Оно также непосредственно касалось 
двух выше указанных губерний Белоруссии.

' ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4, оп. 21, д. 2535, л. 13.
См.: Ленинский сборник, XXIII, с. 105.

3 См.: Ленинский сборник, XXXVI, с. 117—118.
* «Собрание узаконений и распоряжений рабочего 

и крестьянского правительства», 1921, № 78, с. 659.
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В целях материальной заинтересованности 
крестьян в расширении посевов этой важной 
технической культуры предписывалось выдавать 
премию хлопчатобумажной п льняной тканью в 
размере трех метров за каждый высеянный-пуд 
семян.

К весне 1921 года трудовое крестьянство Бе
лоруссии, ограбленное царским самодержавием, 
иностранными интервентами, разоренное вой
ной, не имело даже семян. В общей сложности 
недостаток семенного фонда в республике соста
влял около 45% ’• Крестьянство нуждалось в по
мощи. И эта помощь по указанию В. И. Ленина 
шла из Советской России. В декабре 1920 года 
Ленин разослал членам ЦК и народным комис
сарам свои заметки «На беспартийном собра
нии», которые содержали краткое изложение 
выступлений крестьян —■ делегатов VIII Всерос
сийского съезда Советов на совещании с его 
участием. По поводу выступления делегатов на
шей республики в них говорилось: «И з Б е л о 
р у с с и и  (Минской губернии). Соли, железа и 
всего, чтобы засеять всю землю. Надо дать...» 1 2 

Весной 1921 года Советское правительство 
выделило для Белоруссии 400 тыс. пудов овса, 
20 тыс. пудов проса, 10 тыс. пудов гречихи, око
ло 15 тыс. пудов огородных семян3. Это явилось 
большим подспорьем в деле выполнения в рес
публике плана весеннего сева. Большая помощь 
была оказана сельскохозяйственным инвента
рем. По нарядам центра в период весенней по
севной кампании 1921 года Белоруссия получи
ла 1122 плуга, 40 жаток, 20 молотилок, 60 
сеялок 4. Семена и сельскохозяйственный инвен

1 «Звезда», № 69, 26 марта 1921 г.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 382.
3 История БССР, т. II, с. 188.
* «Звезда», 22 апреля 1921 г.
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тарь, выделенные Белоруссии в весенне-посев
ную кампанию 1921 года, были одной из дейст
венных форм экономической помощи со стороны 
Советской России, которая активно содействова
ла развитию производительных сил сельского 
хозяйства республики.

Центральный Комитет РКП (б), В. И. Ленин 
придавали огромное значение своевременному 
проведению весенне-посевной кампании 1921 го
да, считая ее жизненно важной для Советской 
России. «В чем основная задача посевной кам
пании? — говорил Владимир Ильич в феврале 
1921 года.— В том, чтобы з&сеять всю площадь 
земли, иначе нам — гибель неминуемая» С

Для осуществления задач подъема сельского 
хозяйства на основании положения ВЦИК 
РСФСР в губерниях, уездах и волостях преду
сматривалась организация специальных комите
тов — посевкомов. Посевкомы занимались орга
низацией ремонта сельхозинвентаря, обеспече
нием крестьян семенами, вопросами расширения 
посевов и улучшения их обработки. 14 января 
1921 года в Белоруссию прибыло распоряже
ние советского правительства, подписанное 
В. И. Лениным, о создании посевкомов и орга
низации четкой и планомерной их работы. Счи
тая эту задачу боевой, партийные и советские 
организации республики развернули большую 
работу по созданию посевкомов и налаживанию 
пх деятельности. ,

Советское правительство контролировало и 
направляло подготовку и проведение весенне
посевной кампании 1921 года. 2 марта 1921 года 
Минский губпосевком получил телеграмму за 
подписью Председателя Совнаркома В. И. Лени
на. В этом документе предлагалось сообщить 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 308.
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правительству о ходе выборов селькомов в во
лостях и уездах. Правительство особенно инте
ресовалось отношением к этим выборам кресть
ян, а также и тем, насколько широко привлека
лись в селькомы трудящиеся крестьяне, ходом 
заготовки семян в губернии и обеспечением ими 
нуждавшихся хозяйств. В телеграмме обраща
лось также внимание на налаживание полити
ческой и сельскохозяйственной агитации среди 
крестьян в период заготовки семян и весенне
го сева. И в заключение предписывалось пред
ставлять в НаркомЗем «понедельничные» свод
ки по выше указанным вопросам до оконча
ния сева.

Во второй половине июля 1921 года в Минск 
вновь прибыла телеграмма за подписью 
В. И. Ленина. В ней говорилось: «По получен
ным из разных губерний сведениям, местные 
губернские органы перестают уделять должное 
внимание вопросам посевной кампании, рас
сматривая ее оконченпой... Восстановление 
сельского хозяйства остается главной и основ
ной задачей всех органов власти... Делу разви
тия сельского хозяйства уделите возможно боль
ше внимания, на специальных заседаниях губ- 
исполкомов заслушайте доклад губпосевкомов, 
наметьте конкретные меры по успешному про
ведению уборочной, озимой кампании»

Ставя задачу увеличения производства про
дуктов растениеводства, Владимир Ильич со
действовал организации работ по семеноводству 
в Белоруссии. 2 июня 1921 года он подписал 
мандат на имя Арнаутова Василия Васильеви
ча 1 2, который, будучи уполномоченным по орга-

1 «Блокнот агитатора», 1960, № 8, с. 35.
2 Арнаутов В. В. (1892—1966) — агроном, активный 

участник революции, большевик. Делегат I Всебело
русского съезда Советов, работал в Наркомземе, отку-
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низации семеноводства, командировался «на 
Энгельгардтовскую опытную станцию (наход. 
в Смоленской губ.) и во все губернские, уезд
ные и другие городские и сельские местности 
Смоленской, Витебской, Гомельской и Брянской 
губ. губ. с правом периодического выезда в Мо
скву по мере надобности и по его усмотрению». 
Ему предписывалось произвести организацию 
государственных семенных питомников, учет и 
использование в интересах государства всего 
чистосортного семенного материала '.

Успех дела в подъеме сельского хозяйства 
во многом зависел от тех, кто на местах доста
точно правильно, четко и гибко проводил поли
тику партии и Советского правительства в 
жизнь. Не случайно поэтому Коммунистическая 
партия и В. И. Ленин проявляли постоянную 
заботу о сельскохозяйственных кадрах, о повы
шении их политических и деловых качеств. 
В телеграмме правительства РСФСР Минскому 
губисполкому от 22 сентября 1921 года подчер
кивалось , что «очередной задачей земельных 
органов в зимний период является подготовка 
политически грамотных волостных земельных 
работников» и далее называлось ряд мероприя
тий по осуществлению этих задач 2.

Помощь Коммунистической партии и Совет
ского правительства во главе с В. И. Лениным 
крестьянам Белоруссии, осуществление новой 
экономической политики и установление тесной 
смычки между городом и деревней явились теми 
важнейшими факторами, которые обеспечили 
полное восстановление и последующее развитие * 1

да командирован на Энгельгардтовскую опытную стан
цию для организации семеноводства, доктор биологи
ческих наук.

1 Фонды Государственного музея БССР, инв. № 3912.
г «Блокнот агитатора», 1960, № 8, с, 36.
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сельского хозяйства Советской Белоруссии на 
социалистической основе.

В годы восстановительного периода одной из 
больших забот партии, правительства и лично 
Владимира Ильича было разрешение продоволь
ственной проблемы. 5 ноября 1921 года ЦИК 
БССР обратился во ВЦИК РСФСР с просьбой 
об увеличении количества хлебопродуктов для 
Белоруссии, так как отпускаемых ежемесячно 
2900 пудов для пайков было недостаточно '. Не 
прошло и недели, как И ноября Совет Труда 
и Обороны под председательством В. И. Ленина, 
на основании доклада председателя ЦИК и СНК 
БССР А. Г. Червякова, признал необходимым 
увеличить для Белоруссии количество отпускае
мых пайков до 46 358 пудов и обязал Нарком
прод в трехдневный срок восполнить недостаю
щее. Постоянное внимание В. И. Ленина к нуж
дам трудящихся Белоруссии умножало их силы 
в борьбе с трудностями, способствовало росту их 
трудовой и политической активности.

Оказывая необходимую помощь Белоруссии, 
Советское правительство в то же время поддер
живало тесное сотрудничество, установившееся 
между Советскими республиками в деле разре
шения продовольственного вопроса. На террито
рии Белоруссии проводилась заготовка продо
вольствия для других районов страны. Трудя
щиеся БССР по-братски делились имевшимися 
в их распоряжении всеми видами продовольст
вия с рабочими и крестьянами промышленных 
центров Советской России. Во многих случаях 
эта работа проводилась под личным руководст
вом В. И. Ленина. 20 апреля 1921 года 
ЦБ КП (б) Б заслушало и обсудило телеграм- 1

1 ЦГАОР БССР, ф. 6, on. 1, д. 5, л. 530.
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му Председателя Совета Труда и Обороны 
В. И. Ленина о принятии экстренных мер по вы
полнению картофельной разверстки и скорей
шем подвозе его к железнодорожным станциям. 
Было принято решение — разослать циркуляр
ное письмо всем укомам — быстро выполнить 
наказ Ильича 27 сентября 1921 года Ленин 
поручил Витебскому губпродкому «выполнить 
наряд Наркомпрода: отпуск Каширострою
5000 пудов овса» 1 2. Однако, когда ему стало из
вестно, что эту потребность Каширстроя выпол
нил Тульский губпродком, он, понимая трудно
сти Белоруссии, разоренной лишь недавно 
закончившейся войной, 15 октября сообщил ви
тебским товарищам об отмене своего распоряже
ния3. Наряды центра выполнялись своевремен
но и в срок. 29 сентября 1921 года председатель 
Гомельского губисполкома в телеграмме на имя 
В. И. Ленина и М. И. Калинина сообщал: «На
ряд Наркомпрода на 1,5 млн. пудов картофеля 
для Москвы и Петрограда выполнен полностью 
к 29 сентября. Засыпка картофеля продолжа
ется» 4.

Убедительным примером дальнейшего спло
чения трудового крестьянства вокруг ленинской 
партии является своевременный сбор проднало
га. Сохранился ряд документов, в которых отра
жена забота В. И. Ленина о быстрейшем про
ведении продналоговой кампании в Белоруссии. 
Этот вопрос, в частности, обсуждался 9 ноября 
1921 года на заседании Совета Труда и Обороны 
под председательством Владимира Ильича. Те
леграммы за подписью Председателя СНК и

1 ПА ИИП при ЦК КПП, ф. 4, on. 1, д. 158, л. 51.
2 Ленинский сборник, XXIII, с. 24.
3 Там же.
4 ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 99, д. 56, л. 166.
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СТО об исполнении указаний центра по сбору 
продналога получали Витебский и Гомельский 
губисполкомы» '.

Большевики Белоруссии проводили большую 
политическую и организаторскую работу по обе
спечению своевременного сбора продовольствен
ного налога. Они разоблачали враждебную дея
тельность кулаков и эсеро-меньшевистских 
элементов, разъясняли политику партии среди 
крестьянских масс. И как результат этого, кре
стьяне в большинстве своем дружно сдавали 
продналог. 28 августа 1921 года Витебский губ- 
исполком телеграфировал В. И. Ленину, что 
задание по продналогу выполнено, ссыпано 
600 тыс. пудов ржи, отгружено 400 тыс. пудов 1 2.

Нередко крестьяне при сдаче продналога ор
ганизовывали красные обозы. Например, кресть
яне деревни Рог Мозырского уезда 20 сентября 
1921 года, организовав обоз с 500 пудами зерна. 
и картофеля, прибыли на приемный пункт под 
красным флагом и лозунгом: «Продналог явля
ется главной опорой Российской социалистичес
кой страны, он ее спасет от голода и нужды» 3. 
Своими успехами крестьяне делились с Влади
миром Ильичей Лениным. Так, делегаты VII 
Рогачевского уездного съезда Советов в письме 
В. И. Ленину от 5 декабря 1922 года сообщали, 
что продналог этого года сдан уездом на 100 
процентов 4.

Летом.1921 года на нашу страну обрушилось 
стихийное бедствие — в результате засухи бо
лее 30 губерний охватил голод. Партия и В. И.

1 ГА Гомельской обл., ф. 1408, on. 1, д. 5, л. 25; ГА 
Витебской обл., ф. 5, on. 1, д. 1023, лл. 518—519.

2 ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 99, д. 202, л. 27.
3 История БССР, т. II, с. 189.
4 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Ленину, 

о. 109.
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Ленин видели одну из неотложных своих задач 
в мобилизации всех сил и средств на преодоле
ние этого огромного бедствия. «Самый главный 
вопрос теперь,— писал Владимир Ильич,— это, 
конечно, голод, бескормица» *.

С газетных строк, по телеграфу, по всей 
стране зазвучали слова В. И. Ленина о помощи 
голодающим. В июле 1921 года в обращении ко 
всем губисполкомам Владимир Ильич призывал 
срочно собрать и доставить в прикрепленные 
районы определенное количество пудов семян. 
При этом подчеркивалось, . что засев озимого 
клина в голодающих губерниях «не только во
прос существования этого большого района, но 
предрешает продовольственные ресурсы респуб
лики, возможность хозяйственного строительст
ва [в] ближайшие годы»1 2.

28 июля 1921 года на заседании Президиума 
ЦИК Белоруссии была обсуждена телеграмма 
Председателя СТО В. И. Ленина о необходимо
сти срочной отправки зерна потребительским 
центрам и для нужд обеспечения пострадавшего 
от неурожая населения Поволжья. В целях вы
полнения задания В. И. Ленина ЦИК БССР 
принял специальное постановление и обязал 
Наркомзем и все его местные органы немедлен
но приступить в совхозах Белоруссии к уборке 
озимого хлеба и его обмолоту, чтобы все эти ра
боты закончить к 20 августа 3. Для проведения 
в жизнь данного постановления была образова
на специальная комиссия под председательством 
народного комиссара земледелия республики4. 
О принятых мерах сообщено В. И. Ленину5.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 334.
2 Ленинский сборник, XXIII, с. 154.
3 ЦГАОР БССР, ф. 6, on. 1, д. 6, л. 36.
4 ЦГАОР БССР, ф. 48, on. 1, д. 83, л. 10.
5 Там же, л. 12.
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На основании указаний В. И. Ленина и рас
поряжений Советского правительства партий
ные и советские организации Белоруссии раз
вернули энергичную работу по оказанию помо
щи голодающим. Во всех волостях и уездах; на 
фабриках, заводах и учреждениях создавались 
специальные комиссии, которые организовыва
ли сбор денег, продуктов питания, одежды для 
голодающих. По данным на 1 мая 1922 года, в 
Белоруссии было собрано и отправлено в голода
ющие губернии около 22,5 млрд, рублей денег, 
68 тыс. пудов ржи'и много других продуктов

Кроме того, республика поставила в счет 
продналога 600 тыс. пудов семенной ржи 1 2. Все
го же в целом из белорусских губерний в 1922 
году было отправлено 6 002 121 пуд хлебных 
грузов 3.

Белоруссия с успехом справилась с заданием 
центрального правительства. «Из независимых 
Советских республик я хотел... отметить одну, 
самую маленькую, это — Белорусскую республи
ку.., я вижу, что они развернули широкую рабо
ту среди населения и не только помогали, но на 
почве голода связали теснейшими узами бело
русское население с русским голодающим насе
лением и тем самым на живой практике зало
жили фундамент истинного братства» 4,— гово
рил М. И. Калинин при подведении итогов 
работы по ликвидации этого стихийного бед
ствия. .

Бескорыстная помощь трудящихся Белорус
сии населению голодающих губерний еще раз

1 История БССР, т. И, с. 195.
2 Там же.
3 Народное хозяйство Белорусской ССР. Февраль- 

март 1922 г., с. 185.
4 IX Всероссийский съезд Советов. Стенографиче

ский отчет, № 2, 24 декабря 1921 г., с. 9.



демонстрировала любовь и доверие рабочих, 
крестьян, трудящейся интеллигенции республи
ки к В. И. Ленину, их убежденность в правоте 
ленинских идей, сплоченность вокруг Коммуни
стической партии.

Составной частью ленинского плана построе
ния социализма являлось проведение культур
ной революции в стране. С первых дней сущест
вования Советской власти были определены ее 
задачи и цели: приобщить трудящихся к знани
ям; вместо старой буржуазной культуры утвер
дить новую, социалистическую культуру, пре
вратить ее в подлинно народную, создать кадры 
новой интеллигенции, воспитать народные мас
сы в духе социалистической идеологии и науч
ного мировоззрения. Руководящее значение в 
этой области социалистического преобразования 
имели указания В. И. Ленина. Владимир Ильич 
обращал внимание на огромный объем работы, 
который необходимо было провести в области 
просвещения. Он предлагал увеличить денежные 
ассигнования на расходы Наркомпроса и требо
вал «передвинуть весь наш государственный 
бюджет в сторону удовлетворения в первую го
лову потребностей первоначального народного 
образования» !.

Советское правительство, В. И. Ленин все
мерно способствовали развитию культуры бело
русского народа, заботились об укреплении со
ответствующих учреждений, о подготовке в 
республике своих национальных кадров. В 1920 
году на содержание школ БССР было отпущено 
правительством РСФСР свыше 1 млрд, рублей 1 2. 
В Белоруссии после окончания гражданской 
войны остро ощущалась нехватка учителей.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 365.
2 «Звезда», 25 августа 1920 г.
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Телеграмма
председателю СНК Белорусской СС1’ 
10 октяоря 1921 г.



то» и Совете* Народных Ко*



ЦИК БССР обратился в Совнарком РСФСР и 
в Реввоенсовет республики с просьбой откоман
дировать в Белоруссию «школьных работников, 
знающих белорусский язык, уроженцев Бело
руссии» Советское правительство, возглавляе
мое В. И. Лениным, выразило готовность пойти 
навстречу правительству БССР в решении этого 
вопроса. Оно разрешило ЦИК Белоруссии обра
титься с воззванием «К культурным работникам, 
уроженцам Белоруссии» и дало согласие на их 
перевод1 2.

В январе 1921 года СНК РСФСР принял по
становление, которым обязал народные комис
сариаты труда и просвещения откомандировать 
в распоряжение Наркомпроса Белоруссии всех 
работников просвещения, уроженцев республи
ки, для работы по своей специальности. За 
1920—1921 годы в Белоруссию было направлено 
свыше 500 учителей для организации школ и 
детских учреждений, кроме того, было отправле
но 1500 пудов бумаги и на 100 млн. рублей обо
рудования для школ и детских учреждений3.

Общеизвестно, какую огромную заботу про
являл Ленин об учительских кадрах. Учителю 
и учительству он посвятил целиком одну из по
следних статей — «Странички из дневника». 
«Народный учитель должен у нас быть постав
лен на такую высоту, на которой он никогда не 
стоял и не стоит и не может стоять в буржуаз
ном обществе», 4 — указывал он в работе «Стра
нички из дневника». Учитель для Владимира 
Ильича был центральной фигурой культурной 
революции, коммунистического воспитания, об-

1 ЦГАОР БССР, ф. 6, on. 1, д. 5, лл. 51, 55.
2 Там же, л. 57.
3 Ильюшин И., Умрейко С. Народное образование 

в Белорусской ССР. Мн., 1961, с. 80.
4 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 365.
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разования и просвещения масс. К учителю он 
относился с огромным уважением. Нарком про
свещения А. В. Луначарский в своих воспоми
наниях рассказывает, как прочитал однажды 
В. И. Ленину по телефону телеграмму, в которой 
говорилось о тяжелом положении учителей в 
северо-западных губерниях. Телеграмма закан
чивалась словами: «Шкрабы голодают».

«Кто? Кто?» — спросил Ленин. «Шкрабы,— 
ответил я ему,— это новое обозначение для 
школьных работников». С величайшим неудо
вольствием он ответил мне: «А я думал, это 
какие-нибудь крабы в каком-нибудь аквариу
ме. Что за безобразие назвать таким* отврати
тельным словом учителя! У него есть почетное 
название — народный учитель. Оно и должно 
быть за ним сохранено».

Работники просвещения Белоруссии в своих 
письмах вождю заверяли его в том, что они еще 
более решительно будут бороться за дело подъ
ема социалистической культуры и воспитания 
трудящихся. «Итоги нашей работы,— писали 
Ленину делегаты IV Всебелорусского съезда со
юза работников просвещения,— говорят, что 
учительство помнит твои заветы, твои призывы 
и, просвещая широкие крестьянские и рабочие 
массы, твердо стоит на пути создания огромной 
армии стойких борцов за проведение идей ком
мунизма,.. Знай, что дети, которых мы воспиты
ваем, чтут твое имя и полны самой непоколеби
мой веры в твои слова» '.

Владимир Ильич заботился о развитии кни
гопечатания в республике. 11 мая 1921 года Со
вет Труда и Обороны под его председательством 
рассмотрел заявку правительства Белоруссии о 1

1 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Ленину, 
р. 149-150.
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денежном кредите в размере 20 млн. рублей па 
печатание книг.

В октябре этого же года в СНК поступи
ло ходатайство из Витебска о передаче зда
ния бывшего Крестьянского поземельного- бан
ка Витебскому высшему сельскохозяйственному 
техникуму. Вопрос рассматривался в малом 
СНК и был решен положительно. 4 октября на 
заседании большого СНК в присутствии 
В. И. Ленина решение малого СНК было утверж
дено. Оно обязывало соответствующие органи
зации в двухнедельный срок перевести госпи
таль в другое помещение и передать вышепо
именованное здание сельскохозяйственному 
техникуму.

Важным событием в культурной жизни бело
русского народа явилось открытие в 1921 году 
Белорусского государственного университета. 
Университет был создан в осуществление декре
та СНК об открытии университетов в стране, 
подписанного В. И. Лениным в 1919 году. По 
праву связывая это радостное событие с именем 
Ленина, участники торжественного собрания по 
этому случаю обратились со словами приветст
вия к Владимиру Ильичу А ровно через год 
преподаватели и студенты университета, а так
же общественность Минска горячо благодарили 
В. И. Ленина и Коммунистическую партию за 
предоставленную возможность получать образо
вание, строить национальную культуру, разви
вать науку и технику. Они заверяли Владими
ра Ильича, что университет «выполнит возло
женные на него культурную и политическую 
миссии» 1 2.

1 См.: Письма трудящихся Белоруссии В. И. Лени
ну, с. 81—82.

2 Там же, с. 100.
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Первые успехи в культурном строительстве, 
одержанные трудящимися Белоруссии под ру
ководством Коммунистической партии во главе 
с В. И. Лениным, заложили прочный фундамент 
дальнейших побед.

В. И. Ленин оказывал большую помощь в 
налаживании правильной и четкой работы госу
дарственного аппарата республики. Он учил 
работать быстро, оперативно, без волокиты и 
бюрократизма, требуя при этом применять к ви
новным строжайшие меры взысканий за нару
шение трудовой дисциплины, за нерадивость. 
Все эти вопросы Владимир Ильич рассматривал 
в неразрывной связи с задачами хозяйственного 
и культурного строительства. Когда, например, 
ему не понравился затребованный Советом Тру
да и Обороны отчет о работе Внешторга Бело
руссии, он указал председателю СНК БССР в 
телеграмме от 10 октября 1921 года, что на пять 
телеграмм управляющего делами Совнаркома 
«...экономсовещание Белоруссии присылает или 
отписки или неудовлетворительные ответы. Про
шу немедленно затребовать в экономсовещании 
все указанные номера, расследовать дело, винов
ных в волоките и саботаже отдать под суд. Тре
буемый отчет, подписанный председателем 
экосо, должен быть выслан немедленно. Телегра
фируйте о получении телеграммы и исполне
нии» ’. Совнарком Белоруссии на имя Н. П. Гор
бунова сообщил, что 10 октября требуемый 
В. И. Лениным доклад отправлен, а 16 в Москву 
прибывает уполномоченный Внешторга респу
блики, который и «представит объяснения по 
существу запроса» 1 2.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 254.
2 ЦГАОР БССР, ф. 6, он. 1, д. 9, т. 3, л. 519.
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Осенью 1921 года В. И. Ленину стало извест
но о невыполнении нарядов Наркомпрода пред
седателем Гомельского губисполкома. Телегра
фируя в Гомель, он предлагает «точнейшим об
разом исполнять директивы» центра. И далее: 
«Я имею сведения о ряде нарушений Вами пра
вил центральной власти в области работ НКпро- 
да. Предупреждаю, что подвергну ответственно
сти Вас лично, если будет установлено хотя бы 
одно нарушение постановлений и правил центра 
и если Вы не создадите правильной и дружной 
работы...» 1

Владимир Ильич учил бережно относиться 
к государственной собственности. В мае 1921 го
да в Минск прибыло постановление СТО за его 
подписью, содержащее указание советским орга
нам предпринять необходимые меры по сбере
жению народного богатства от пожаров. Предла
галось создать специальную комиссию по борьбе 
с пожарами, постановления которой должны бы
ли быть обязательными для всех ведомств и уч
реждений.

Когда Владимир Ильич получил известие, 
что уполномоченные Наркомвнешторга в ряде 
районов страны, в том числе и в Белоруссии, 
под давлением местных организаций невыгодно 
распродают товары государственного фонда и за 
вырученную валюту приобретают не промыш
ленное оборудование, а товары личного потреб
ления, он назвал это государственным преступ
лением и потребовал прекратить подобное. Эко
номсовещаниям и уполномоченным НКВТ он 
предложил «произвести точный учет имею
щихся товаров, годных для экспорта, но еще не 
переданных НКВТ, закрепить их за Нарком- 
внешторгом и, по забронировании их для экс

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 166.
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порта Комиссией использования СТО, передать 
их Наркомвнешторгу»

Владимир Ильич требовал чуткого и внима
тельного отношения к жалобам трудящихся. 
Сам он немедленно реагировал на поступавшие 
к нему сигналы и в необходимых случаях отда
вал соответствующие распоряжения для разре
шения того или иного вопроса. Этим самым он 
давал предметные уроки подлинного больше
вистского руководства местным партийным, со
ветским и хозяйственным органам.

В августе 1921 года в Совет Труда и Оборо
ны на имя В. И. Ленина поступила телеграмма 
от граждан города-Гомеля. Они жаловались, что 
во время строительства электрической станции 
в городе их дома были разрушены. Под предсе
дательством В. И. Ленина СТО своим решением 
от 7 октября 1921 года обязал Гомельское губ- 
экосо обеспечить граждан, дома которых постра
дали, помещениями и садом, равноценными с их 
прежними владениями.

Огромное внимание в период мирного хозяй
ственного строительства В. И. Ленин уделял 
дальнейшему укреплению дружбы и сотрудни
чества между народами всех суверенных Совет
ских республик. Интересы экономического, 
культурного и политического строительства тре
бовали установления более тесных взаимоотно
шений между ними. В. И. Ленин поддержал 
разработку и заключение договора о военном и 
хозяйственном союзе РСФСР и БССР.

Осенью 1920 года партийные и советские ор
ганизации Белоруссии поставили вопрос о за
ключении союзного договора между Советской 
Белоруссией и РСФСР. Будучи в Москве, пред
седатель ЦИК и СНК БССР А. Г. Червяков

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 335—336.
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имел по этому поводу разговор с Наркомом ино
странных дел Г. В. Чичериным, который «вы
сказался за заключение договора в виде догово
ра, заключенного между Россией и Украиной» '. 
30 декабря 1920 года Г. В. Чичерин в письме 
в Политбюро ЦК РКП (б) писал, что «председа
тель СНК Белоруссии А. Г. Червяков указы
вает на крайне ненормальное положение в связи 
с неурегулированностью государственных отно
шений Белоруссии с РСФСР, затрудняющей 
сотрудничество обеих республик» 1 2.

Ознакомившись с этим письмом, В. И. Ленин 
тут же написал секретарю ЦК РКП (б) 
Н. Н. Крестинскому:

«1) Каменеву и его комиссии ( +  Сталину) 
дать формальное поручение от Политбюро с 
записью в протокол.

2) Червякову поручить спешно выработку 
проекта детального письма ЦК РКП о Белорус
сии и декрета СНК о том же (тайного)» 3.

16 января 1921 года такой договор был 
подписан. В основе его лежали ленинские 
принципы взаимоотношений между равноправ
ными народами, служившие общим целям быст
рейшего восстановления народного хозяйства.

В 1920—1921 годах экономические и полити
ческие связи между всеми Советскими респуб
ликами расширились и окрепли. Однако в но
вых условиях прежние формы связей были уже 
недостаточны. Задачи защиты завоеваний рево
люции от внутренних и внешних врагов, ликви
дации хозяйственной разрухи, построения со
циализма настоятельно выдвигали необходи
мость образования единого государственного 
союза.

1 ПА ИИП при ЦК КПВ, ф. 4, on. 1, д. 158, л. 7.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 718—719.
3 Там же, с. 436.
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Широкие слои трудящихся масс высказыва
лись за дальнейшее укрепление союза Совет
ских республик. Вдохновителем и организато
ром этого объединительного движения народов 
страны были Коммунистическая партия и 
В. И. Ленин.

В августе 1922 года в ЦК РКП (б) для рас
смотрения вопроса о взаимоотношениях РСФСР 
с независимыми республиками была создана ко
миссия. На основе проекта, предложенного 
И. В. Сталиным, комиссия приняла резолюцию, 
в которой выдвигалась несостоятельная идея 
«автономизации», т. е. вхождения всех Совет
ских республик в состав Российской Федерации 
на правах автономии. Ознакомившись с реше
нием комиссии, В. И. Ленин выступил против 
идеи «автономизации» и предложил принципи
ально иное решение вопроса — создание Союза 
Советских Социалистических Республик, при со
хранении за входящими в его состав республи
ками равноправия и суверенитета. «Мы призна
ем себя равноправными с Украинской ССР и др. 
и вместе и наравне с ними входим в новый союз, 
новую федерацию, «Союз Советских Республик 
Европы и Азии» *,— писал он. Это ленинское 
предложение и принял пленум ЦК РКП (б) в 
октябре 1922 года.

Трудящиеся массы Белоруссии, как и всех 
Советских республик, горячо поддержали ле
нинскую идею создания СССР.

Об этом ярко сказал глава делегации рес
публики на X Всероссийском съезде Советов 
председатель ЦИК и СНК БССР А. Г. Червяков 
в своем обращении к делегатам: «Трудящиеся 
Белоруссии будут гордиться, если вы примете 
наше предложение, благодаря чему рабочие и

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 211.

232



крестьяне Белоруссии станут одним из первых 
отрядов трудящихся, которые вступают во вновь 
создаваемый Союз Социалистических Советских 
Республик»

Состоявшийся 30 декабря 1922 года I: Все
союзный съезд Советов принял Декларацию об 
образовании СССР и тем самым провел ленин
ские идеи о равноправии и братском сотрудни
честве народов нашей страны в жизнь. .

Вступление нашей республики в Союз ССР 
имело огромное историческое значение для су
деб белорусского'народа. «Залогом свободы и 
независимости белорусского народа, его успехов 
в борьбе за социалистические преобразования 
явилось добровольное объединение Белоруссии 
в 1922 году с другими Советскими республиками 
в нерушимый Союз Советских Социалистиче
ских Республик» 1 2,— говорится в Постановлении 
ЦК КПБ «О 50-летии БССР». Создание СССР — 
многонационального социалистического государ
ства, основанного на принципах добровольности 
и равноправия,— это великая победа идей лени
низма, ленинской национальной политики. Оно 
показало всему миру путь к решению нацио
нального вопроса, уничтожению угнетения и 
эксплуатации.

Ленинская забота о Белоруссии, практиче
ская помощь ЦК РКП (б) и Советского прави
тельства вдохновляли трудящихся республики 
на активную борьбу за восстановление разру
шенного хозяйства, способствовали сплочению 
их вокруг линии партии. Выполняя важнейшие 
указания В. И. Ленина, под руководством Ком
мунистической партии они с каждым днем рас
ширяли фронт восстановительных работ. Уже

1 X Всероссийский съезд Советов. Стенографиче
ский отчет. М., 1923, с. 197.

2 «Советская Белоруссия», № 51, 1 марта 1968 г.
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весной и летом 1921 года самоотверженным тру
дом рабочего класса были введены в действие 
минские заводы «Металл», «Энергия», стеколь
ные заводы «Старево», «Борисов» и другие. На
метились некоторые сдвиги и в развитии сель
ского хозяйства. В 1922 году посевная площадь 
по 6 уездам Минской губернии составила 80,9% 
к уровню 1916 года. Выросло поголовье скота. 
Крестьяне переходили к коллективным формам 
обработки земли. В 1922 году насчитывалось 
25 тозов, 29 коммун, 55 артелей

Благодаря росту своей экономики к осени 
1921 года Белорусссия достигла значительных 
успехов в развитии внешней торговли. За 6 ме
сяцев 1921 года общая сумма товарооборота 
составила 327 530 рублей золотом1 2. О мероприя
тиях, которые предпринимал Внешторг респуб
лики по развитию торговли, сообщил В. И. Ле
нину Нарком внешней торговли Л. Б. Красин 3. 
Владимира Ильича это сильно заинтересовало, 
и он тут же приказал работникам управления 
делами GHK Н. П. Горбунову и В. А. Смоль
янинову затребовать точные отчеты Внешторга 
Белоруссии с тем, чтобы его опыт был использо
ван для всего Центросоюза РСФСР 4.

Первые успехи в восстановлении народного 
хозяйства создавали условия для количественно
го и качественного роста рабочего класса, спо
собствовали укреплению его союза с крестьян
ством, улучшали материальное положение тру
дящихся. Белоруссия с помощью братских 
народов Советской страны выходила из разрухи 
на путь социалистического строительства.

1 Экономика Советской Белоруссии, 1917—1967, 
с. 106—108.

2 «Народное хозяйство Белоруссии», 1922, № 9, с. 18.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 410.
4 Там же, с. 168—169
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В работах «Письмо к съезду», «О придании 
законодательных функций Госплану», «К вопро
су 6 национальностях или об автономизации», 
«Странички из дневника», «О кооперации», 
«О нашей революции (по поводу записок Н, Су
ханова)», «Как нам реорганизовать Рабкр'ин», 
«Лучше меньше, да лучше», явившихся своеоб
разным политическим завещанием партии, Вла
димир Ильич завершил разработку плана по
строения социализма в СССР. Обобщив опыт 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции, созидательную деятельность партии и 
Советского государства по организации нового 
общества, он с твердой уверенностью заявил, что 
мы имеем все необходимое для построения пол
ного социалистического общества. «Ленинские 
идеи предусматривали индустриализацию стра
ны, социалистическое кооперирование сельского 
хозяйства, проведоние культурной революции,— 
говорится в Тезисах ЦК КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции».— 
Они отвечали коренным интересам народных 
масс, которые стремились покончить с разрухой, 
экономической отсталостью, бедностью и тем
нотой»

Работы В. И. Ленина широко изучались ком
мунистами Белоруссии и разъяснялись ими тру
дящимся города и деревни. Огромную роль в их 
пропаганде сыграла как центральная, так и 
местная печать. Белорусские газеты регулярно 
публиковали ленинские труды, а также статьи 
руководителей партии и государства по важней
шим теоретическим вопросам.

Ленинский план строительства социализма 
воодушевлял всех трудящихся на новые трудо- 1

1 50 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции. Тезисы ЦК КПСС, с. 12.
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вые подвиги. На своих митингах, съездах, со
браниях коммунисты, комсомольцы, рабочие и 
крестьяне республики выражали слова привет
ствия Владимиру Ильичу, сообщали о своих 
успехах и клялись претворять его заветы в 
жизнь.

Крестьяне коммуны «Звезда» Игуменского 
уезда, познавшие радость нового труда, писали 
В. И. Ленину 25 апреля 1923 года: «Коммуна 
«Звезда» в день празднования 2-летнего су
ществования шлет тебе, дорогой наш Владимир 
Ильич, горячее приветствие и желает тебе ско
рейшего выздоровления. Дорогой наш вождь, ты 
первый бросил лозунг объединяться в коммуны 
для борьбы с разрухой в сельском хозяйстве. 
Брошенное тобою семя пало на благодатную 
почву и дает уже хорошие плоды. Объединив
шись в коммуну, мы шаг за шагом побеждаем 
разруху и строим светлую новую жизнь» *.

Без волнения нельзя читать письма работни
ков коммунального хозяйства Витебска, которые 
докладывали Ленину, что «...открывши сегодня 
вновь устроенную электрическую станцию... 
приветствуют Вас, дорогой Ильич, провозгласив
шего впервые лозунг электрификации России, и 
согласно постановлению общего собрания рабо
чих эта станция преподносится Вам в подарок 
в честь Вашего выздоровления и торжества пя
тилетия Октябрьской революции» 1 2. Любовь 
к великому Ленину была поистине всена
родной. 28 ноября 1923 года рабочие-грузчи
ки Белтрансконторы избрали Владимира 
Ильича почетным членом Минского городско
го Совета3.

1 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Ленину, 
с. 135.

2 Там же, с. 103.
3 «Звезда», № 277, 28 ноября 1923 г.
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В авангарде борьбы за восстановление на
родного хозяйства, его социалистическое преоб
разование, за выполнение ленинских заветов 
шла Коммунистическая партия Белоруссии — 
один из отрядов РКП (б), который рос, -укре
плялся организационно и политически благода
ря постоянной заботе и вниманию В. И. Ленина. 
«От имени 3800 коммунистов Белоруссии мы 
заявляем: никогда наша организация не была 
так сплочена, как сейчас, никогда связь с широ
кой рабочей массой не была так сильна.» ~  
писали Ленину-делегаты VII съезда КИ(б)Ь 
21 марта 1923 года.

Свои достижения Советская Белоруссия де
монстрировала на Всесоюзной сельскохозяй
ственной и кустарно-промышленной выставке, 
открывшейся в августе 1923 года. «Сравнивая 
старого типа средства производства с современ
ными, можно видеть, что сторона возрождается 
и в скором будущем сравняется с остальными 
странами Западной Европы» 1 2,— так оценивал 
экономические показатели республики в кни
ге отзывов о белорусском павильоне один из его 
посетителей. 20 августа 1923 года первая группа 
экскурсантов из Белоруссии в количестве 
180 человек, прибывшая в Москву для осмотра 
выставки, направила Владимиру Ильичу горя 
чее приветствие. Пожелав ему скорейшего вы
здоровления, экскурсанты заверили Ильича, что 
они будут твердо проводить в жизнь все его за
веты 3.

1 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Ленину,

2 «Народное хозяйство Белоруссии», 1923, № 10 
11 с 133

’ 3 Письма трудящихся Белоруссии В. И. Ленину, 
с. 162—163.
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Участницей выставки была крестьянка из- 
под Слуцка Ольга Тимофеевна Капацевич. На 
разговорчивую крестьянку в национальной бело
русской одежде обратила внимание Н. К. Круп
ская. Знакомство с ней обернулось для Ольги 
Тимофеевны неожиданной радостью. Ей предло
жили съездить в Горки под Москвой к В. И. Ле
нину.

И вот они в Горках. В своих воспоминаниях 
Капацевич рассказывает: «Мы пошли по усы
панной желтым листом аллее. Потом дорожка 
повернула влево, и на лавочке я заметила чело
века, которого раньше видела на портретах. 
Владимир Ильич встал и подошел к нам, тепло 
поздоровался. Он был без шапки, в легком пид
жачке, из-под которого видна была белая ру
башка. Принял он меня, как отец родной. Рас
спрашивал, как живут крестьяне нашей дерев
ни, сколько у меня детей, с чем я приехала на 
выставку, а глаза все время светились теплой 
отцовской усмешкой. Потом позвал к себе со
провождавшего, написал и передал ему какую- 
то записку. По этой записке мне выдали туфли 
(приехала я в лацтях), платок, юбку». В заклю
чение Владимир Ильич порекомендовал обо 
всем, что она увидела и услышала в столице, 
рассказать односельчанам. В выставочном коми
тете Капацевич получила премию 12 пудов ржи, 
стальной плуг, 10 фунтов семян клевера и по
ехала в деревню Г Вернувшись домой, Ольга вы
ступала на митингах, несла в массы хлеборобов 
ленинскую правду, призывала рвать с узкими 
межами и полосками. Она первой вступила в 
колхоз. До конца своей жизни Капацевич была 
благодарна тому, кто открыл глаза ей и всему 1

1 «Работища i сялянка», 1957, № 6, с. 8.
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белорусскому народу на широкий простор, кто 
научил его бороться за свою лучшую долю.

В этом событии с большой выразительностью 
выявилась забота Владимира Ильича Ленина о 
судьбах трудолюбивого белорусского крестьян
ства, разбуженного и возрожденного к Новой 
жизни Великим Октябрем, светом ленинской 
правды.

До последних дней своей жизни Владимир 
Ильич был тесно связан с трудящимися Бело
руссии. Он радовался их успехам в строительстве 
новой жизни, вместе с ними переживал ее не
удачи и трудности. Будучи тяжело больным, в 
один из дней, когда болезнь на время отступила, 
он принял председателя ЦИК и СНК БССР 
А. Г. Червякова. Владимир Ильич тепло побла
годарил в лице Александра Григорьевича всех 
трудящихся республики за помощь голодающим 
Центральной России, Саратовской губернии и 
Чувашии. Затем Червяков рассказал о трудно
стях, которые переживала республика в тот пе
риод времени, и, в частности, о первых шагах 
перехода крестьянства к коллективной обработ
ке земли. В конце беседы он попросил 10 трак
торов для нужд республики. Владимир Ильич 
внимательно выслушал представителя белорус
ского народа, а затем, обращаясь к Надежде 
Константиновне, сказал, чтобы она написала 
записку в Наркомат с просьбой о выделении 
тракторов для Советской Белоруссии !.

Постоянное внимание В. И. Ленина, его забо
та о нуждах Белорусской ССР, указания о по
мощи в восстановлении народного хозяйства, в 
развитии ее экономики и культуры, его труды, 
определившие ясную перспективу создания но- 1

1 См.: Мы наш, мы новый мир построим. М., 1970, 
с. 313—315.
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вого общества, имели огромное значение для 
Коммунистической партии Белоруссии. Они во
оружили ее важнейшими теоретическими и 
практическими положениями в борьбе с разру
хой в условиях новой экономической политики, 
способствовали укреплению общественного и 
государственного строя республики, позволяли 
трудящимся успешно преодолевать трудности 
восстановительного периода и продвигаться впе
ред на путях социалистических преобразо
ваний.

Непреходящее значение для восстановления 
экономического потенциала БССР имела ленин
ская практика хозяйствования в услоишх нэпа. 
Многие решения Советского правительства по 
этим направлениям отражают личное участие и 
инициативу В. И. Ленина в постановке и разре
шении ряда вопросов, относящихся к Бело
руссии.

Успехи советского народа и его партии были 
омрачены смертью В. И. Ленина. Это несчастье 
тяжело переживали и трудящиеся Белоруссии. 
Повсюду проходили траурные митинги, собра
ния, где рабочие, крестьяне, трудовая интелли
генция республики давали клятву продолжать 
дело Ленина и партии, которую он создал и ко
торой руководил. Рабочий класс Белоруссии 
активно поддерживал ленинский призыв 
РКП (б), послав в ее ряды своих лучших пред
ставителей. В результате этого партийная орга
низация республики выросла более чем на 
2000 человек '.

Коммунистическая партия Советского Союза 
в острой борьбе против остатков эксплуататор
ских классов, против троцкистов, правых оппор- 1

1 Очерки истории Коммунистической партии Бело
руссии, ч. 2. Мн„ 1967, с. 46 .
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тунистов й других антиленинских групп повела 
героическую борьбу за претворение в жизнь ле
нинского плана строительства социализма. Под 
ее руководством рабочие, крестьяне и интелли
генция Советской Белоруссии внесли большой 
вклад в возрождение народного хозяйства й пре
одоление послевоенных трудностей. Вдохновляе
мые ленинскими идеями, они проявили неви
данную самоотверженность в труде и высокую 
коммунистическую сознательность в созидании 
нового общественного строя.



Заключение

Идеи Ленина, его дела и свершения бессмерт
ны. Они оказали и продолжают оказывать глу
бочайшее революционизирующее воздействие на 
ход всемирной истории. Все главнейшие собы
тия нашей эпохи неопровержимо свидетель
ствуют о том, что история развивается по Лени
ну. «Идеи Владимира Ильича Ленина вопло
щаются в деятельности коммунистов, в борьбе 
рабочего класса и всех трудящихся, в поступа
тельном развитии социализма и коммунизма, в 
неодолимом социальном прогрессе человечест
ва» \ — подчеркивается в Тезисах ЦК КПСС 
«К 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

В. И. Ленин в огромной степени приумно
жил идейное богатство марксизма. Он вошел в 1

1 К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Тезисы ЦК КПСС, с. 63.
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историю как гениальный теоретик и замечатель
ный руководитель пролетарской революции и 
социалистического преобразования общества. 
В его трудах получили дальнейшее развитие все 
составные части революционной теории — фило
софия, политическая экономия и научный ком
мунизм.

Великой исторической заслугой В. И. Ленина 
перед человечеством является его деятельность 
как основателя и вождя Коммунистической пар
тии Советского Союза. Уже в самом начале сво
его революционного пути Ленин выдвинул пе
ред российскими марксистами ясную задачу — 
создание революционной партии рабочего клас
са. Высокое призвание партии Владимир Ильич 
выразил в знаменитой формуле: «...дайте нам 
организацию революционеров — и мы перевер
нем Россию» \ — писал он в начале XX столе
тия. Вместе с большой организаторской работой 
по собиранию, сплочению и воспитанию кадров 
марксистов В. И. Ленин провел огролщую науч
но-теоретическую работу по изучению социаль
но-политического и экономического положения 
России. В результате этой работы он показал, 
что капиталистический способ производства, не
смотря на значительные остатки крепостничест
ва, стал доминирующим в экономической жизни 
страны. Используя в своих трудах различный 
статистический материал о положении белорус
ских губерний, В. И. Ленин рассмотрел и основ
ные черты общественно-экономической жизни 
Белоруссии во второй половине XIX века.

Глубокое проникновение В. И. Ленина в со
циально-экономическое положение дореволюци
онной Белоруссии позволило ему убедительно 1

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. б, с. 127.
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показать, что хозяйство края развивалось по пу
ти капитализма. Научная разработка Лениным 
этих вопросов имела огромное значение для 
практики революционного движения в Белорус
сии.

Своими исследованиями в этой области 
В. И. Ленин разгромил ошибочные идеалисти
ческие взгляды народников, расчистил путь для 
широкого распространения идей марксизма, для 
развития социал-демократического движения и 
создания марксистской партии в России.

Как и вся партия, большевистские организа
ции в Белоруссии выросли-на фундаменте ра
бочего движения конца XIX — начала XX сто
летия из социал-демократических кружков и ор
ганизаций под руководством В. И. Ленина и 
влиянием его идей. В социал-демократических 
организациях Белоруссии были широко известны 
ленинские труды и другая марксистская литера
тура. Сюда неоднократно приезжали посланцы 
В. И. Ленина — опытные партийные работники, 
которые, выполняя задание центра, были про
водниками ленинских идей и одновременно слу
жили одним из связующих звеньев между За
граничным партийным центром и партийными 
организациями Белоруссии. Лично и при по
средстве своих соратников В. И. Ленин поддер
живал с социал-демократами Белоруссии разно
сторонние связи. Он помогал им кадрами, лите
ратурой, заботился об их организационном 
укреплении и усилении их влияния в широких 
массах.

Все эти компоненты, вместе взятые, содей
ствовали ускорению процесса большевизации 
местных социал-демократических организаций, 
превращению их в один из отрядов боевой ле
нинской партии в России. Под руководством 
В. И. Ленина большевики Белоруссии приобре-
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тали неоценимый опыт идейной и организатор
ской работы среди трудящихся. Они направляли 
выступления рабочих и крестьян в русло орга
низованной политической борьбы против цариз
ма, собирали силы, просвещали массы, готовили 
их к штурму царизма, к победе революций. Ра
бочие Белоруссии в одном строю с пролетарской 
армией страны выступали в революции 1905 го
да, в период предвоенного революционного подъ
ема, в Февральской революции 1917 года. По
стоянным источником их силы и боеспособности 
было мудрое ленинское руководство революци
онной борьбой народов России против угнета
телей.

Наиболее яркой страницей в летописи борь
бы народов нашей страны, в том числе и бело
русского, является Великая Октябрьская социа
листическая революция, положившая начало 
перехода от капитализма к социализму. В пе
риод подготовки и проведения Октября с огром
ной силой проявилась гениальность В. И. Ле
нина. Он вооружил партию стратегическим 
планом борьбы за победу социалистической ре
волюции и непосредственно возглавил проведе
ние этого плана в жизнь.

Выступления трудящихся Белоруссии в 
предоктябрьские и октябрьские дни были по
стоянно в поле зрения В. И. Ленина. Его рево
люционная работа, труды и идеи оказывали ре
шающее влияние на усиление их борьбы против 
Временного правительства. Своими указаниями 
и советами Владимир Ильич оказывал неоцени
мую помощь большевикам Белоруссии в деле 
привлечения ими трудящихся на свою сторону. 
Под руководством ЦК РСДРП (б) и В. И. Лени
на партийные организации в Белоруссии доби
лись серьезных успехов в создании политиче
ской армии революции. Ведя за собой массы
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рабочих, крестьян и солдат, они обеспечили 
победу социалистической революции в Белорус
сии одновременно с победой ее в Петрограде и 
других важнейших районах страны. Это стало 
возможным в огромной мере благодаря тому, 
что партия объединила, сблизила трудящихся 
на почве классовых интересов, на интернацио
налистических принципах. Она свято выполняла 
наказ В. И. Ленина — «сплачивать, соединять, 
сливать рабочих всех наций для единой совмест
ной работы»

С победой Великого Октября Владимир 
Ильич Ленин возглавил борйбу большевистской 
партии и советского народа за решение'^историче
ских задач диктатуры пролетариата, за построе
ние социализма. Находясь на посту Председате
ля первого в мире Советского правительства, 
В. И. Ленин интересовался всеми сторонами 
жизни белорусского народа. Первые декреты 
этого правительства и его дальнейшая деятель
ность имели жизненно важное значение и для 
трудящихся масс Белоруссии, активно содей
ствовали началу социалистических преобразова
ний во всех сферах их жизни. На основе ленин
ской национальной программы, по указаниям 
В. И. Ленина и под его руководством осуществ
лялась вся практическая работа, связанная с 
созданием БССР и организационным оформле
нием Коммунистической партии Белоруссии! 
Впервые за Многовековую историю белорус
ский народ получил национальную государ
ственность, возможность развивать экономику 
и культуру, раскрыть в полной мере всю свою 
энергию, дарования и способности.

С первых же дней существования молодой 
Белорусской Советской Республики В. И. Ленин 1

1 Ленин R. И. Поли, собр соч., т. 25, с. 360.
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проявлял заботу о ее укреплении. Он призывал 
трудящихся Белоруссии к братскому единению 
их сил с рабочими и крестьянами всей России, 
разъясняя, что в интернациональном объедине
нии гарантия независимости и свободы нашей 
Родины. '

Огромная помощь потребовалась Белорус
сии в период гражданской войны и иностранной 
военной интервенции. Немало записок, теле
грамм и других ленинских документов показы
вают, что В. И. Ленин являлся организатором 
военной, политической и экономической помощи 
нашей республике. Белорусский народ помнит, 
что Белоруссия была освобождена от полчищ 
иностранных интервентов, белогвардейцев и 
контрреволюционеров благодаря братской по
мощи русского и других народов нашей страны, 
благодаря руководству Коммунистической пар
тии во главе с В. И. Лениным.

После разгрома внутренних и внешних вра
гов трудящиеся Белоруссии вместе со всеми на
родами Советской страны приступили к мирно
му ТРУДУ- В борьбе за восстановление народного 
хозяйства они были не только вооружены ле
нинским планом социалистического строитель
ства, но и имели постоянную помощь В. И. Ле
нина. В Белоруссию, как и в другие уголки 
нашей страны, направлялись телеграммы, 
письма, директивы ЦК, Советского правитель
ства и лично В. И. Ленина, в которых содер
жались Основополагающие указания для мест
ных партийных и хозяйственных учреждений 
по развертыванию созидательной работы, по 
подъему экономики и культуры республики. 
Все это одновременно подкреплялось разносто
ронней материальной помощью со стороны 
ЦК РКП (б) и Совета Народных Комиссаров, 
возглавляемых В. И. Лениным.

247



Деятельность В. И. Ленина, непосредственно 
связанная с Белоруссией, является составной 
частью всей его огромной кропотливой работы, 
подчиненной единой задаче, направленной на 
подлинное освобождение ранее угнетенных на
родов и вовлечение их в социалистическое стро
ительство.

Ленинские высказывания и мысли о Бело
руссии свидетельствуют об огромном внимании, 
которое уделял Владимир Ильич истории Бело
руссии и ее трудящимся. Они помогают нагляд
но сравнить прошлое и настоящее, оглянуться 
на пройденный республикой путь борьбы и 
побед. \

Успехи нашей республики — яркий пример 
торжества ленинских идей. Руководствуясь эти
ми идеями, в совместной борьбе с рабочим 
классом и трудовым крестьянством России про
тив самодержавия, помещиков и капиталистов 
трудящиеся Белоруссии нашли подлинный путь 
к социальному и национальному освобождению. 
В братской семье народов СССР белорусский 
народ за годы Советской власти на собственном 
опыте убедился в правильности и жизненности 
ленинского курса Коммунистической партии во 
всех сферах ее деятельности. Благодаря классо
вому союзу трудящихся разных национально
стей, их помощи белорусский народ в короткий 
срок сумел ликвидировать свою вековую эконо-- 
мическую и культурную отсталость, получил не 
только формально юридическое, но и фактиче
ское политическое, экономическое и культурное 
равенство. «Лишь объединение всех сил и ре
сурсов страны позволило советским людям в 
кратчайший исторический срок ликвидировать 
доставшуюся в наследие от царизма и капита
лизма экономическую и культурную отсталость, 
осуществить индустриализацию страны и социа-
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диетическое преобразование сельского хозяй
ства, подлинную культурную революцию, по
строить социализм и превратить Союз ССР в 
могучую высокоразвитую державу, развернуть 
строительство коммунистического общества» \ — 
указывается в Постановлении ЦК КПСС «О под
готовке к 50-летию образования Союза Совет
ских Социалистических Республик».

Бедным и сравнительно слаборазвитым кра
ем видел Белоруссию В. И. Ленин на заре своей 
революционной деятельности. Малочисленным 
был тогда и ее рабочий класс. Ныне Белорус
сия — один из экономически развитых районов 
страны.

Промышленность республики дает сейчас 
продукции в 190 раз больше, чем в 1913 году. 
Если до революции в ней преобладали мелкие 
полукустарные предприятия, то теперь облик 
БССР определяют 1400 крупных производствен
ных объединений и предприятий, представляю
щих свыше 100 отраслей промышленности. 
Только за годы девятой пятилетки было введено 
в строй около 100 новых предприятий, освоен 
серийный выпуск 1220 новых видов промышлен
ной продукции.

7 марта 1922 года, когда трудящиеся стра
ны под непосредственным руководством 
В. И. Ленина героически боролись с разрухой, 
газета «Звязда» сообщила, что из заготовлен
ных в Белоруссии товаров на экспорт 56,3 про
цента составляет сырье, 33 процента — лесные 
материалы. Теперь же 93 страны мира поку
пают белорусские металлорежущие станки, 
тракторы, автомобили, комбайны, электронно- 1

1 О подготовке к 50-летию образования Союза Со
ветских Социалистических Республик. Постановление 
ЦК КПСС, с. 14.

249



вычислительные машины, точные приборы и 
другие промышленные товары. Все это с яркой 
убедительностью свидетельствует об индустри
альной мощи Советской Белоруссии.

Быстрый рост промышленности привел к 
изменению экономической географии республи
ки, к выравниванию уровня в развитии областей 
и районов, средних и малых городов. На карте 
Белоруссии появились новые города — Соли- 
горск, Светлогорск, Новополоцк, Белозерск, а 
отряд рабочего класса пополнился шахтерами, 
нефтяниками, химиками. ..Качественно иным 
стал рабочий класс. Неизмеримо вырос его об
щеобразовательный, профессиональный и куль
турный уровень.

Неузнаваемо преобразовалась за годы Совет
ской власти белорусская деревня. Осуществле
ние ленинского кооперативного плана навсегда 
положило конец былой отсталости и нищете, 
коренным образом изменило ее лицо, перевело 
раздробленное крестьянское производство на 
рельсы крупного механизированного коллектив
ного хозяйства.

На заре становления Советской власти Вла
димир Ильич мечтал о 100 тысячах тракторов 
для всей страны, которые бы произвели техни
ческую революцию в сельском хозяйстве. Его 
мечта давно претворена в жизнь волей партии 
и народа. Только в Белоруссии на каждое хо
зяйство в среднем приходится более 30 тракто
ров, 10 зерноуборочных комбайнов, свыше 
15 автомобилей и много другой высокопроизво
дительной техники. Глубоко научная аграрная 
политика партии, забота Советского государства 
о подъеме сельского хозяйства являются надеж
ной гарантией дальнейшего успешного разви
тия этой жизненно важной отрасли социалисти
ческой экономики.
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В. И. Ленин учил, что для построения социа
лизма необходимо провести культурную револю
цию. Культурное строительство в республике, 
как и во всей стране, начало осуществляться в 
первые годы Советской власти по указаниям 
Владимира Ильича. За короткий срок в Бело
руссии, где до революции около 80 процентов 
населения не умело писать и читать, была лик
видирована неграмотность. Ныне здесь среднее 
образование получает почти сто процентов 
школьников. В республике функционирует 
31 вуз, где ведется подготовка специалистов по 
180 специальностям. По количеству обучающих
ся на 10 тысяч человек населения Советская 
Белоруссия давно перегнала многие развитые 
капиталистические государства.

Больших успехов достигли литература и ис
кусство в республике. Выросло целое поколение 
талантливых писателей, композиторов, худож
ников, артистов. Главной темой их творчества 
стала жизнь народа, его подвиги в борьбе за 
победу революции, за построение социализма и 
коммунизма. Лучшие произведения мастеров 
литературы и искусства получили признание не 
только в нашей стране, но и далеко за ее преде
лами. В Советской Белоруссии стали доступны
ми широким слоям населения ленинские труды 
на белорусском языке. Вышло в свет подготов
ленное Институтом истории партии при 
ЦК КПБ Собрание сочинений В. И. Ленина, не
однократно издавались отдельные ленинские ра
боты, тематические сборники.

За 60 лет Советской власти Белоруссия пре
вратилась в республику с высокоразвитой про
мышленностью, крупным механизированным 
сельским хозяйством и высокой культурой.

Еще более грандиозные перспективы перед 
нашей страной открывает новый пятилетний
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план. В решениях XXV съезда КПСС нашла 
яркое выражение ленинская национальная по
литика, направленная на дальнейший мощный 
подъем народного хозяйства всех союзных рес
публик. Крупный шаг в своем развитии сделает 
и Белорусская ССР.

Огромную политическую и трудовую актив
ность у трудящихся республики, как и всей Со
ветской страны, вызвало празднование 60-летия 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Работники белорусской индустрии, труже
ники полей и ферм, представители интеллиген
ции во всенародном соревновании в честь этого 
юбилея достигли новых успехов. 1

За шесть десятилетий нашей страной прой
ден путь, равный столетиям. Главные итоги 
этого славного пути закреплены в новой Кон
ституции СССР. Советские люди построили раз
витое социалистическое общество, о котором 
В. И. Ленин говорил как о будущем. Сложилась 
новая историческая общность людей — совет
ский народ. Заявил о себе в полный голос новый, 
советский человек — труженик, борец, патриот 
и интернационалист. Вся 60-летняя героическая 
история Советского государства неразрывно 
связана с именем В. И. Ленина. «Сегодняшние 
свершения советского народа,— подчеркнул Ге
неральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
на XXV съезде КПСС,— есть прямое продолже
ние дела Октября. Это есть практическое вопло
щение идей великого Ленина. Этому делу, этим 
идеям наша партия верна и будет верна 
всегда»

Белорусский народ хорошо понимает, что 
расцвет Белоруссии является результатом побе
ды ленинской национальной политики, что в

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 5.
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основе его успехов лежит дружба народов, вер
ность идеям и заветам В. И. Ленина.

«Выражая глубочайшую признательность 
братским народам СССР, и прежде всего вели
кому русскому народу, за бескорыстную друж
бу, взаимообогащающее сотрудничество, плодо
творную помощь и поддержку,— отмечается в 
Постановлении ЦК КПБ «О 60-летии Белорус
ской Советской Социалистической Республики 
и Коммунистической партии Белоруссии»,— 
белорусский народ полон непреклонной реши
мости под водительством родной партии идти 
дорогой Ленина, дорогой Октября вперед, к ком
мунизму, увеличивать свой вклад в сокровищ
ницу материальных и духовных ценностей мно
гонациональной Советской Родины, крепить ее 
экономическое и оборонное могущество, вдохно
венно работать над претворением в жизнь 
предначертаний XXV съезда КПСС».
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