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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭСЕРОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
ВЕСНОЙ -  ЛЕТОМ 1917 ГОДА

Весенне-летний период 1917 года характеризовался небывалым до того 
расцветом демократии в России. В это время страна, долго жившая в условиях 
жестких политических ограничений, обрела столь желанную свободу. Полити
ческие партии, ранее вынужденные действовать подпольно, стали легальными 
и развернули активную деятельность. Очень благоприятным оказался этот пе
риод для партии эсеров (социалистов-революционеров), ибо именно тогда она 
достигла максимальной своей численности и наибольшего влияния среди на
родных масс России. Так, некоторые историки считали, что в партии эсеров в 
это время насчитывалось до одного миллиона человек [1].

Несмотря на заметно усилившийся в нашей республике и за её пределами 
интерес к изучению деятельности так называемых “непролетарских" партий, дос
товерной и подробной информации все равно не хватает и, думается, ученые- 
историки еще долгое время будут “эксплуатировать” проблематику деятельности по
литических партий, оппозиционных большевистской. В данной статье автором рас
сматривается деятельность эсеровских организаций на территории Беларуси в вы
шеуказанный период, в основном, с использованием материалов периодической

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



24 ВЕСНІК МДУ імя А.А.КУЛЯШОВА №  4 (7) •  2000 •

печати, издававшихся в 1917 году, и, по своей ценности, практически равнознач
ных архивным, особенно учитывая исключительную малочисленность последних. 
Периодика 1917 года тем более важна в исторических исследованиях, поскольку 
она очень выгодно отличается, по сравнению с современной, достаточно высокой 
достоверностью фактов и объективностью, что признавалось еще в то время. В 
марте-апреле 1917 года начали создаваться новые структуры власти в лице Со
ветов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так, в течение марта в Бела
руси было образовано 28 Советов [2]. Процесс ликвидации старых властных струк
тур и создания новых продолжался и после образования первого коалиционного 
Временного правительства, в которое вошли и представители эсеров. 
В этом процессе организации эсеров в Беларуси приняли самое непосредствен
ное участие, агитируя население за продолжение войны и решение аграрного воп
роса Учредительным собранием. В № 1 “Известий Мозырского Совета рабочих и 
солдатских депутатов” были помещены резолюции, принятые на съезде крестьян 
Мозырского уезда (29 апреля -  1 мая 1917 г):

1 .Частновладельческие земли переходят в государственное общенародное 
достояние на тех условиях, которые будут установлены Учредительным собра
нием.

2.Съезд признает единственной властью в России Временное правитель
ство и поддерживает эту власть.

3.Съезд выражает пожелание, чтобы Временное правительство стремилось 
к заключению почетного для России мира, но не иначе как в согласии со всеми 
союзниками; съезд верит, что до наступления мира славное русское воинство 
будет твердо отстаивать свою свободу и свободу России.

4.Съезд решительно рекомендует гражданам, кооперативам и другим орга
низациям подписываться на “Заем свободы" [3].

Печатный орган Рогачевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, газета “Наше свободное слово”, сообщала, что на съезде крестьянс
ких депутатов Рогачевского уезда основное место было уделено отношению к 
войне. Солдат-эсер Малькевич произнес горячую речь: “Теперь мы воюем за 
защиту своей земли и воли, на которые посягают империалисты вражеских стран. 
Нам не нужно чужого, но и своего не отдадим; нам не нужно аннексий и контри
буций, нам нужны свобода и мир, но мир может быть прочен тогда, когда народы 
будут свободны и будут управлять сами. Немцы усыпляют наши войска братань- 
ем и строят нам ловушку. Мы не должны им верить и можем мириться только с 
немецким трудовым народом, а не с их царями и капиталистами.

А пока у власти императоры, короли и султаны, мы должны биться до кон
ца”. “Сынов отдали и хлеб отдадим. Ничего не пожалеем” -  так говорили кресть
яне-депутаты в ответ на призыв снабжать армию хлебом [4]. "Известия Гомель
ского Совета рабочих и солдатских депутатов” в № 26 сообщали, что 14 мая в 
Белице состоялся митинг солдат и граждан. Собрание вел эсер Карасик, кото
рый ознакомил собравшихся с аграрной программой социалистов-революцио- 
неров. Речь эсера Цветаева была выслушана с большим вниманием. Были по
сланы приветственные телеграммы министрам-эсерам В.М.Чернову и А.Ф.Ке- 
ренскому. Митинг прошел очень оживленно. В том же номере газеты говорилось, 
что Совет рабочих и крестьянских депутатов открывает агитаторские курсы. Це
лью их являлось создание кадров агитаторов-социалистов для города и района. 
Был намечен следующий ряд лекций:

1.“Война и демократия”.
2."Учредительное собрание".
3.“Система выборов и их техника”.
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4.“Формы государственного правления”.
5.“Местное самоуправление”.
6.“Труд и капитал”.
7.“Чего хотят социалисты?” (2 лекции по этой теме).
8.“Монополизация”.
9.“Рабочее законодательство".

10. “Кооперация”.
11. “Налоги".
12. “Профессиональные союзы”.
13. “Аграрный вопрос" (2 лекции по этой теме).
Этот же номер газеты содержал следующее объявление: “Комитет партии 

социалистов-революционеров объявляет, что запись членов производится при 
Совете рабочих и солдатских депутатов от 10 часов утра до 2 часов дня” [5]. 
В число уполномоченных Минского губернского комиссара, кадета Б.Н.Самой- 
ленко вошли эсеры А.Г.Зимионко (известный впоследствии под псевдонимом 
"Деркач” белорусский литератор) и С.Ф.Ковалик (один из лидеров народничес
кого движения во второй половине XIX в.) [6].

Газета “Наше свободное слово” 13 мая сообщала, что в Рогачевском уезде 
приняли решение: дезертиров, уклоняющихся от явки в свои части после 15 мая, 
лишить права на наделение землей. Решение было принято Советом крестьян
ских депутатов уезда [7].

7 мая 1917 года газета “Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянс
ких депутатов Оршанского района” призывала: “Запахивайте свободные земли 
братья-крестьяне! Готовьте хлеб для страны! Но полного решения аграрного 
вопроса ждите от Учредительного собрания. Нужно помнить, что окончательное 
решение земельного вопроса принадлежит Учредительному собранию. Только 
оно может разрешить земельный вопрос в полном объеме и по всей справедли
вости. Пусть же местные крестьянские комитеты не вторгаются в права Учреди
тельного собрания”.

В этом же номере газеты Совет рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов Оршанского района опубликовал воззвание: “Всем, всем, всем. Отдавая свой 
хлеб армии, вы исполняете свой долг перед вашими защитниками. Армия дала 
вам свободу, а вы дайте ей хлеба. Это ваш прямой долг. Это ваша святая обязан
ность” [8]. Бобруйская газета “Голос народа” 28 мая 1917 года сообщала: “В Мин
ске 23-26 мая заседал областной съезд Западной области. На съезде должны 
были быть представлены Минская, Могилевская, Смоленская и часть Виленской 
губернии. Оказалось, что Смоленская и Витебская губернии отошли к Московской 
области. Таким образом, были представлены Минская, Могилевская и Виленская 
губернии. Всего было представлено 15 Советов численностью в 241700 организо
ванных рабочих и солдат. Председателем съезда был избран Позерн (Минск), то
варищами председателя Севрюк (Гомель) и Хватов (Минск). На последнем засе
дании избран областной комитет из 5 членов. Этот комитет будет пополнен пред
ставителями наиболее крупных Советов Западной области. В комитет избраны: 
Фишгендлер (Минск, социал-демократ меньшевик), Соколдинский (Минск, социа
лист-революционер), Закис (Бобруйск, социалист-революционер), Ямпольский 
(Борисов, социал-демократ меньшевик), Фролов (Гомель, социалист-революцио
нер). Фишгендлер до пополнения комитета был избран его председателем, а Со
колдинский -  секретарем. В резолюции о войне говорилось: областной съезд Со
ветов рабочих и солдатских депутатов Западной области признает, что мир, дос
тойный демократии всех стран, может быть заключен не в результате военного 
разгрома одной из борящихся сторон, но только на основе общего соглашения
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трудящихся классов всех стран и отказа правительств от всяких захватов и кара
тельных взысканий (контрибуций), на признании прав народов на самоопределе
ние;: всякие сепаратные выступления, вносящие дезорганизацию в ряды армии и 
понижающие её боеспособность, вредны и недопустимы с точки зрения интере
сов революционной демократии и будущего всей Европы; съезд признает необхо
димым оказать коалиционному правительству реальную поддержку непосредствен
ным активным участием в работе по осуществлению и проведению на местах 
мероприятий правительства.

Та же газета сообщала, что 27 мая в политическом клубе состоялась первая 
общедоступная дискуссия на тему “Политические партии и революция”. С боль
шой речью выступил доктор Душман (социалист-революционер), председатель 
собрания. Он говорил, что немецкие социалисты являются националистами, ибо 
они заодно со всем своим народом поддерживают войну, что только после рево
люции в Германии с ними можно заключить мир, а до этого момента нужно по
бедное наступление, которое отрезвит немецкий народ и побудит его к револю
ции. Нужно, стало быть, организовать боеспособную армию и парализовать про
паганду ленинцев, которая легко и быстро усваивается уставшими от войны сол
датами. От меньшевиков его поддержал Вольфсон [9]. Эсеры Беларуси активно 
участвовали в избирательной компании по выборам в местные органы самоуп
равления, часто блокируясь с представителями других партий (меньшевиками, 
бундовцами и другими). Газета “Оршанский вестник" сообщала, что блок мест
ных социалистических организаций для совместного проведения избиратель
ной компании в городское самоуправление образовался в Орше уже 30 апреля 
1917 года. В исполнительный орган блока отсоциалистов-революционеров вошли 
И.Гоген и Б.Вайнберг, от объединенной социал-демократической рабочей партии 
Х.Хургин и С.Шапиро, от Бунда -  С.Пошерстник и Г.Свербилов. Блоком был на
мечен ряд митингов для ознакомления граждан с его избирательной платфор
мой [10]. Кроме митингов эсеры Беларуси для привлечения на свою сторону из
бирателей открывали курсы пропагандистов, библиотеки, школы грамоты. Так, 
“Минская газета” в начале лета 1917 года сообщала, что местной организацией 
социалистов-революционеров открываются в Минске курсы пропагандистов и 
ряд школ грамоты [11]. Список № 1, включавший представителей эсеров, объе
диненных социал-демократов, бундовцев и польских социалистов, был выдви
нут на выборах в Гомельскую городскую думу. Из 101 кандидата от этого блока 
28 были эсерами, а именно:

І .Годзевйч Н.Ф. -  инженер.
2.Астрахан Б.Н. -  журналист.
3.Михаленко В.А. -  служащий Полоцкой железной дороги.
4.Макогонов А.П. -  юрист.
б.Шишаев Р.Л. -  солдат.
6.Цветаева Е.И. -  учительница.
7.3асорин М.Ф. -  солдат.
8. Бахтин М М. -  журналист.
9,Карпучек ГС. -  служащий.

10. Андрианов А.С. -  электротехник.
11. Гельфер С.Б. -  конторщик.
12. Константинов С.В. -  солдат.
13. Казимиров Д.П. -  рабочий.
14. Лохматое П.М. -  учитель.
15. Цветаев А.А. -  врач.
16. Бутома Н.Г. -  техник.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Ф ІЛА СО Ф ІЯ, П С Т О Р Ы Я  27

17.Сапожников И.П. -  рабочий.
18. Грищенко Е.Л. -  учительница.
19.Гапонов И.Я. -  рабочий.
20. Юрьева З.А. -  учительница.
21.Некрасов В.И. -  солдат.
22. Л у кути н А. Б. -  солдат.
23. Малеев И.Ф. -  солдат.
24.Кисель К.М. -  рабочий.
25.Соколовский И.Я. -  рабочий.
26.Туловский Александр -  рабочий.
27.Малеев А.Я. -  солдат.
28. Карасиков С.С. -  учитель.
По итогам выборов список № 1 получил в Гомельской городской думе 48 

мест из 94, то есть большинство [12]. Эсеры Беларуси часто занимали руководя
щие посты в различных выборных органах, что свидетельствовало об их попу
лярности среди народных масс. Так, газета "Молот” (печатный орган Могилевс
ких Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов) в своем № 3 изве
щала читателей, что в президиум исполнительного комитета Могилевского Со
вета рабочих и солдатских депутатов избраны: председателем -  Телятников, 
товарищами председателя -  Айзенштат и Иофе, секретарями -  Литвин и Усанов 
(эсер) [13]. В Минском губернском земельном комитете, по сообщению “Вестни
ка Минского губернского комиссариата” 30 июня 1917 года были произведены 
выборы управы. Председателем был избран С.Ф.Ковалик (социалист-револю
ционер), членами И.П.Нестеров (социалист-революционер), П.А.Евстратов (бес
партийный), К.А.Петрусевич (социал-демократ) и Козуба (крестьянский союз). 
На этом же заседании представителем в центральный земельный комитет из
бран инженер Поливанов -  председатель Слуцкого уездного земельного комите
та (социалист-революционер) [14]. На выборах в Слуцкую городскую думу эсе
ры выставили вместе с меньшевиками и бундовцами единый список из 29 чело
век, среди которых бундовцев было 16 человек, меньшевиков - 12 и Ю.А.Малис, 
эсер, учитель по профессии [15].

На выборах в городскую думу Бобруйска эсеры выступили в блоке с бундов
цами, меньшевиками и польскими социалистами (ППС). В их общем списке № 9 
бундовцев было 20, меньшевиков -  12 и эсеров -  9 [16]. Газета “Голос народа” 
сообщала, что 22 июня в депо Бобруйска Н.Н.Ефремовым была прочитана лек
ция на тему “Муниципальный вопрос и социалисты-революционеры”. Лектор, 
излагая точку зрения социалистов-революционеров, требовал полнейшей де
мократизации местного самоуправления и указал, что они будут бороться за все
мерное расширение прав местного самоуправления за счет центрального [17]. 
В июне 1917 года состоялся губернский крестьянский съезд в Витебске. По воп
росу о войне съезд вынес следующую резолюцию: присоединяясь к резолюции 
Всероссийского крестьянского съезда в Петрограде, съезд считает, что необхо
димо добиваться всеми силами скорого и крепкого мира для всего мира: если 
нужно для этого продолжение войны, пусть все (чиновники, монахи, рабочие и 
другие) идут в армию и пусть остаются только те, кто действительно не способен 
к войне или крайне необходимы здесь, в тылу, и пусть все члены семьи ушедших 
на войну получают равные и достаточные для прожития пайки. Съезд считает 
долгом хлебопашца покупать облигации “Займа свободы” для укрепления добы
той кровью свободы [18]. В июле 1917 года, в преддверии выборов в Учреди
тельное собрание, эсеры Беларуси проводили сбор средств для своей пред
выборной кампании. Секретариат ЦК партии социалистов-революционеров
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обращался ко всем местным организациям с просьбой произвести сбор еди
новременного налога в сумме одного рубля с каждого члена партии на организа
цию выборов в Учредительное собрание, на расширение издательской деятель
ности партии и тому подобное. Аетивно действовал в июле 1917 года Витебский 
комитет партии социалистов-революционеров, который открыл свою читальню, 
а также библиотеку, членами которой могли состоять только члены партии эсе
ров [19]. “Известия Витебских Советов рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов" опубликовали 20 июля сообщение о том, что Витебский комитет партии 
эсеров организует первый цикл систематических лекций в рамках курсов по изу
чению программы партии социалистов-революционеров. Цикл включал в себя
8 лекций:

1. “Краткая история партии социалистов-революционеров” -  читал её Асланов.
2.“Программа-максимум партии" -  читал Цетлин.
3.“Политическая программа” -  Дембский.
4.“Рабочая программа” -  Цетлин.
5.“Аграрная программа” -  Асланов.
6.“Муниципальная и финансовая программы” -  Шумелишский.
7. “Об отношении партии к настоящей войне и текущему моменту” -  Асланов.
8.“Партия социалистов-революционеров и другие политические партии Рос

сии” -  Цетлин.
Плата за весь цикл составляла один рубль, с солдат -  50 копеек, а билет на 

отдельную лекцию стоил 25 копеек [20]. Эсеры города Велижа Витебской губер
нии на выборах в городскую думу выступили в блоке с бундовцами и меньшеви
ками. Их общий список № 2 получил больше всех голосов на выборах и 10 мест 
в думе из 30 [21]. В Чаусах местная организация партии социалистов-революци
онеров устроила 23 июля уличный митинг, призывая голосовать на выборах в 
Учредительное собрание за эсеров [22]. Эсеровские организации Беларуси осу
дили события начала июля 1917 года в Петрограде. Так, “Вестник Минского гу
бернского комиссариата’’ опубликовал резолюцию Минского комитета партии 
социалистов-революционеров относительно выступления большевиков, в кото
рой говорилось:

1,Оон считает центральные комитеты Советов рабочих, солдатских и крес
тьянских депутатов руководящим центром всей демократии и его решения обя
зательными для всего пролетариата и революционной демократии.

2. Всякие попытки насильственного воздействия на центральные комитеты 
являются преступлением против революционной демократии и изменой рево
люции.

3.Для противодействия этим попыткам комитеты могут рассчитывать на са
мое решительное содействие со стороны Минской организации партии социа
листов-революционеров.

Подписали эту резолюцию председатель собрания Нестеров и секретарь 
Потапов [23]. В первой половине июля Гомельский Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов опубликовал воззвание: “Пусть революционное прави
тельство народного спасения найдет везде и всюду могучую поддержку в осуще
ствлении своей народной, революционной диктатуры, чтобы революционный 
порядок выполнялся строго и без послаблений; чтобы ни один дезертир не ос
тался в тылу, чтобы “Заем свободы" стал общенародным делом, чтобы всякие 
эксцессы и каждое проявление анархии и контрреволюции, откуда бы они не 
исходили, были немедленно разоблачены и подавлены [24]. В конце июля 1917 
года состоялся III съезд Гомельского Совета крестьянских депутатов. Предсе
дательствовал на съезде эсер Цветаев. В своем выступлении эсер Бахтин,
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председатель уездного земельного комитета, указал, что сельские земельные 
комитеты неправильно выполняют свои функции в уезде. В некоторых местах 
были самовольные захваты лугов. Он призвал не считаться со своими узкими 
эгоистичными интересами, а считаться с государственными нуждами. На съез
де было выражено пожелание, чтобы действия земельных комитетов были со
гласованы, потому что отдельные выступления сельских комитетов расстраива
ют общий план распределения земельных угодий [25]. В исполнительном коми
тете Совета крестьянских депутатов Гомельского уезда из 30 его членов 16 че
ловек были эсерами [26]. Таким образом, симпатии большинства крестьян этого 
уезда распространялись на эсеров и их программные установки. На выборах в 
Витебский Совет рабочих депутатов от партии социалистов-революционеров из
брали: М.С.Цетлина, И.Дембского и М.Я.Богорада. На выборах же в местное 
самоуправление образовался социалистический блок, в который вошли витебс
кие комитеты меньшевиков, бундовцев, латышских социал-демократов и эсеров 
[27]. Газета “Голос народа’’ в № 35 опубликовала список кандидатов в Бобруйс
кую городскую думу от эсеров:

ІДомогаров В.В. -  военный врач, председатель Совета рабочих и солдатс
ких депутатов.

2.Федоров Г.Г. -  военный врач, член Бобруйского комитета партии социали
стов-революционеров.

3.Рушкевич И.А. -  учитель.
4.Короткевич Ф.М. -  учитель, член исполнительного комитета Всероссийс

кого Совета крестьянских депутатов.
б.Ворожеин В.М. -  техник, член комитета партии эсеров.
6.Душман А.Д. -  военный врач, председатель Бобруйского комитета партии 

эсеров.
7.Плоткин Е.М. -  солдат, член комитета партии эсеров.
8.Ильяшевич Е.И. -  врач.
9.Антонов С.А. -  солдат, товарищ председателя украинской рады [28].
В результате выборов в Бобруйскую городскую думу из 50 человек, выставлен

ных социалистическим блоком партий, прошло 30 человек, то есть большинство чле
нов думы были от объединенного блока эсеров, бундовцев, меньшевиков и ППС [29].

5 -8  августа состоялся Витебский губернский съезд делегатов от крестьян, 
солдат и рабочих. Председательствовал на съезде солдат-эсер Моисеев. На 
съезде вырисовывалось общее сочувствие крестьян к партии эсеров, выразив
шееся в большом количестве мотивированных предложений поддерживать при 
выборах в Учредительное собрание список этой партии. Состоялись выборы 
нового исполкома, от эсеров были избраны Н.С.Асланов, Г.И.Чумаков, А.П.Про
кофьев, И.J1 Новиков, Иванов и Медведев, от меньшевиков Т.Г.Яковлев и от бес
партийных -  Мария Осипова. Резолюции съезда: по земельному вопросу -  унич
тожение частной собственности на землю, уравнительное ее распределение, 
отмена выкупа за землю; поддержали “Заем свободы” и выступили за мир без 
аннексий и контрибуций. 27 августа состоялись выборы в городскую думу Витеб
ска. Из 102 мест 62 получил социалистический блок. Председателем думы был 
избран Тарле (меньшевик), товарищем председателя -  М.С.Цетлин (эсер), сек
ретарями Каравкин (бундовец) и Лихницкий (народный социалист) [30]. В нача
ле августа в Могилеве также проходили выборы в городскую думу. Под № 1 вы
ступал список от социалистического блока, куда вошли 20 социал-демократов, 
16 бундовцев, 2 польских социал-демократа, 20 эсеров и 6 трудовиков [31]. Газе
та “Молот” в № 45 опубликовала список кандидатов-эсеров в Могилевскую го
родскую думу:
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ІДоблер В.Р -  механик городской электростанции.
2.Яковлев И.Ф. -  солдат.
3.Логунов П.П. -  товарищ председателя исполнительного комитета Совета 

рабочих и солдатских депутатов.
4.Копыстинский -  врач-психиатр.
б.Гецен Б.Ю. -  инженер городской электростанции.
6. Петров В.В. -  солдат.
7.Дьяконов В.А.
8.Агалаков А. И. -  электромонтер.
9.Меньшиков И.А. -  солдат.

10. Григорьев А.Н. -  техник, член исполнительного комитета Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

11. Борисов И.М. -  механик.
12. Усанов А.Г. -  солдат георгиевского батальона.
13. Дмитриев А.П. -  солдат, член исполнительного комитета губернского Со

вета крестьянских депутатов.
14. Багута И.И. -  слесарь.
15. Петров В.Н. -  электромонтер.
16. Колпаков И И. -солдат, член исполнительного комитета Совета рабочих и 

солдатских депутатов.
17. Благодатный -  солдат.
18. Владимирович М.И.
19. Войчес -  машинист.
20. Петров П.Д. -  военный чиновник [32].
В целях агитации и усиления своего влияния среди народных масс при Моги

левском комитете партии социалистов-революционеров в начале августа 1917 
года была открыта бесплатная библиотека-читальня и склад социалистической 
литературы [33]. В № 58 газеты "Молот” сообщалось, что коалиционный список № 
1, куда входили и эсеры, победил на выборах в городскую думу Могилева, а из 20 
эсеров, указанных выше, членами думы стали 8 первых по списку, то есть около 
50% от кандидатов этой партии [34]. Этот список получил 30 мест в городской 
думе Могилева из 64 [35]. В начале августа состоялась первая Могилевская гу
бернская конференция партии социалистов-революционеров, принявшая резо
люцию по текущему моменту, в которой говорилось, что борьба за мир с союзным 
и враждебным империализмом, отмена смертной казни на фронте, демократиза
ция армии, роспуск Государственной думы и Совета, как контрреволюционных, 
декрет о 8-часовом рабочем дне, издание точной и определенной инструкции по 
переходу до Учредительного собрания в ведение земельных комитетов всех зе
мель -  это все немедленно должно решить Временное правительство [36]. В пер
вой половине августа в Могилеве проходил 2-ой губернский съезд крестьянских 
депутатов. В резолюции, принятой съездом по аграрному вопросу, говорилось, 
что съезд считает необходимым проведение в жизнь земельной реформы в духе 
программы партии социалистов-революционеров, заключающейся в следующем:

1.Все земли -  казенные, кабинетские, царские, удельные, майоратные, по
мещичьи, частновладельческие, церковные, монастырские, надельные, городс
кие, усадебные, культурные хозяйства и всякого рода другие с их недрами, леса
ми, мельницами, всякого рода сельскохозяйственными предприятиями и вода
ми, должны перейти в общенародное достояние без всякого выкупа.

2.Земля, как не созданная трудом человека, а мир как дар природы, должна 
быть раскрепощена -  не должна ни продаваться, ни покупаться и частная соб
ственность на землю отменяется навсегда.
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7.Субботин Т.К. -  солдат, член Совета, социал-демократ.
8.Гуревич Ш.Л. -  конторский служащий, беспартийный.
9.Михалкович В.И. -  народный учитель, секретарь учительского союза, со

циал-демократ.
10. Баранов П К. -  член Совета, социалист-революционер.
11. Лебедев В.Ф. -  врач, член Совета, беспартийный.
12,Эстрин Г.Ш. -  конторский служащий, бундовец.
13. Самохвалов А.Г. -  учитель, беспартийный.
14.Короткевич Е.Н. -  учительница, социалистка-революционерка.
15. Войцеховский В.Я. -  член уездной продовольственной управы, беспартийный.
16.Гольдин Б.Я. -  рабочий, бундовец.
17.Фарберов Д.Б. -  рабочий, бундовец.
18.Купревич И.М. -  солдат, социалист-революционер.
19.Цикунов А.Г. -  народный учитель, беспартийный.
20.Даниленко И.К. -  член Совета.
21.Изенфлям П.А. -  учитель, беспартийный.
22. Агранов Ш.С. -  рабочий, бундовец.
23. Белокуров А.Е. -  солдат, социал-демократ.
24. Картузов Д.Г. -  служитель реального училища.
25.Ходорович Б.А. -  почтовый служащий [44].
Список № 9 указанных выше партий выступал на выборах с лозунгами: “За 

свободу, за равенство, за братство -  за список № 9!”
В думу Рогачева от списка № 9 было избрано 8 человек из 36 членов думы, 

среди которых были эсеры Даленко и Толкачев [45]. Вскоре в земельном коми
тете Рогачевского уезда эсерами была открыта библиотека-читальня, где одно
временно продавалась их партийная литература [46].

Таким образом, рассмотренные факты позволяют утверждать, что на терри
тории Беларуси в весенне-летний период 1917 года организации партии эсеров 
действовали очень активно и их влияние на народные массы белорусских губер
ний неуклонно возрастало, достигнув своего пика летом.

Этому способствовали как общая ситуация в белорусских губерниях, так и 
очень гибкая, учитывающая настроения народных масс тактика партии эсеров, 
а также её способность блокироваться с другими политическими партиями на 
взаимоприемлемых условиях.
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4. Наше свободное слово, 1917, 11 мая
5. Известия Гомельского Совета рабочих и солдатских депутатов, 1917, 18 мая.
6. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ), ф.616, оп.1, д.1, л.43-44
7. Наше свободное слово, 1917, 13 мая.
8. Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Оршанского рай

она, 1917, 7 мая.
9. Голос народа. -1917 .-28  мая.

10. Оршанский вестник. -1917 .-15  марта.
11. Минская газета. -  1917. - 6  июня.
12. Рабочая мысль. -1917 .-24  июня.
13. Молот. -1917 .-1  июня.
14. Вестник Минского губернского комиссариата. -1917 .-1  июля.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ФІЛА СО Ф ІЯ, П СТО РЫ Я 33

15. Голос народа. -1917 .-13  июня.
16. Там же. -  23 июня.
17. Там же. -  24 июня.
18. Витебский листок. -  1917. -  11 июня.
19. Известия Витебских Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. -  

1917. -18  июля.
20. Там же. -  20 июля.
21. Там же.
22. Молот. -1917 .-27  июля.
23. Вестник Минского губернского комиссариата. -19 1 7 .-7  июля.
24. Известия Гомельского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. -  

1917.-13 июля.
25. Там же. -  27 июля.
26. Там же. -  13 июля.
27. Витебский листок. -  1917. -  11, 26 июля.
28. Голос народа. -1 9 1 7 .-6  июля.
29.Там же. -  1917. -  18 июля.
30. Известия Витебского губернского Совета крестьянских депутатов. -  1917, -  

15 сентября.
31. Могилевская жизнь. -1917 .-1  августа.
32. Молот. -1917 .-2  августа.
33. Там же. -  4 августа.
34. Там же. -  17 августа.
35. Могилевская жизнь. -1917 .-17  августа.
36. Молот. -1917 .-15  августа.
37. Могилевская жизнь. -  1917. -  12 августа.
38. Известия Витебских Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. -  

1917. -12  августа.
39. НАРБ, ф.622, оп. 1, д.56,л. 164, 170.
40. Известия Витебских Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. -  

1917.-1 сентября.
41. Вестник Минского губернского комиссариата. -1917 .-17  августа.
42. Известия Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. -1 9 1 7 .-3  августа.
43. Вестник Минского губернского комиссариата. -19 1 7 .-8  августа.
44. Наше свободное слово. -  1917. -  3 августа.
45. Там же. -  12 августа.
46. Там же. -  21 августа.
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