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В публикации освещается деятельность Витебской губернской 
организации партии эсеров в марте-июне 1917 года. На основании ма
териалов архивных источников и периодической печати автор сделал 
вывод о том, что деятельность организаций партии социалистов-ре-

волюционеров (эсеров) не территории Витебской губернии в указан
ный период времени была весьма активной, благодаря чему они имели 
большое влияние на самые разные широкие слои населения.

В марте 1917 года в России произошла буржуазно-демокра- 
тическая революция, которая привела к большому оживлению 
политической жизни на всей ее территории. Не стали исключе
нием в этом плане и белорусские губернии, на территории ко
торых начался процесс смены старых, царских органов власти 
и управления новыми, назначаемыми Временным правитель
ством. В Беларуси начальный период ликвидации местных ор
ганов царской власти и образования Советов, а, также, губерн
ских, городских и уездных органов Временного правительства 
длился примерно со второго по одиннадцатое марта 1917 года. 
В течение этого времени были образованы Минский, Витебский, 
Гомельский, Бобруйский, Полоцкий и ряд других Советов рабо
чих и солдатских депутатов, были сформированы городские 
комитеты общественной безопасности и назначены губернские 
и уездные комиссары Временного правительства [1, с. 104]. 
Восьмого марта люцинский уездный исправник Лебединский 
сообщил в телеграмме Витебскому губернскому комиссару Кар
ташеву, что большая часть оружия полиции сдана начальнику 
люцинского гарнизона, а часть стражи обезоружена на уезде 
солдатами. Двинский уездный комиссар Ботяновский 16 марта 
1917 года в телеграмме сообщил Витебскому губернскому ко
миссару, что полиция города и уезда упразднена, а настроение 
уезда сосредоточенное и никаких эксцессов не наблюдается [2, 
л. 180]. Временное правительство назначило комиссаром Ви
тебской губернии бывшего председателя губернской земской 
управы Карташева. Впрочем, уже 19 марта 1917 года Витебским 
губернским комиссаром стал кадет A.C. Волкович [3]. В целом 
процесс смены старых властных структур новыми в Белару
си, как и во всей России, проходил достаточно быстро и без
болезненно. Многие органы власти и управления состояли из 
представителей различных политических партий, в том числе 
и социалистов-революционеров (эсеров). Так, эсеры В.В. Маке
ев, Н.Д. Шумелишский и М.С. Цетлин, который являлся пред
седателем Витебской организации партии социалистов-рево- 
люционеров, были делегированы Советом рабочих депутатов в 
образованный 4 марта 1917 года в Витебске городской комитет 
общественной безопасности [4, л. 64].

В течение марта-апреля 1917 года эсеры смогли добиться 
заметного влияния на крестьянские массы Витебской губернии. 
Многие съезды и сходы крестьян в этот период времени про
ходили под их руководством и принимали решения, созвучные 
программным документам партии социалистов-революционе- 
ров. Так, крестьяне Королевской волости Витебского уезда и 
Бононской волости Полоцкого уезда на своих сходах выступили 
в поддержку Временного правительства и постановили ждать 
решения аграрного вопроса Учредительным собранием, не до
пуская никакого самоуправства. Сходы решили в трехдневный 
срок вернуть дезертиров на фронт, а, в случае неповиновения -  
лишить их вместе с семьями прав участвовать в сельских схо
дах. Крестьяне этих волостей высказались за скорейшее пре
кращение войны без изменения границ воюющих государств, но 
только в согласии с союзниками [5]. В целях упрочения своих 
позиций в деревне и влияния на крестьянские массы губерн
ская и уездные эсеровские организации систематически прово
дили работу по росту рядов партии социалистов-революционе- 
ров. Для проведения идейно-политической работы в народных 
массах требовались деньги, которых у эсеровских организаций 
было мало. С целью их получения эсеры прибегали к проведе
нию разных платных культурных мероприятий, сборов пожерт
вований и другим методам. Так, в первой половине мая в Витеб
ске местные эсеры провели вечер-концерт. Собранные за счет 
его проведения деньги поступили в финансовый фонд Витеб
ской организации социалистов-революционеров [6]. Оживление 
идейно-политической и культурной работы в народных массах 
помогало эсерам проводить своих людей в местные органы 
власти и управления. Так, в новый состав Витебской городской 
управы, состоявшей из пяти человек, был избран лидер витеб
ских эсеров М.С. Цетлин, а 19 мая 1917 года на заседании Ви
тебской городской думы в состав милиционной комиссии был 
избран эсер Богорад [7; 8, л. 1]. В одну из форм распростране
ния своего влияния на крестьянские массы эсеровские органи-
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зации превратили крестьянские съезды, которые проводились 
в то время ежемесячно. Так, на открывшемся 23 мая 1917 года 
Лепельском уездном крестьянском съезде, где присутствовали 
делегаты от всех сельских обществ уезда, в принятых резолю
циях указывалось на необходимость установления в России де
мократической республики и скорейшего созыва Учредительно
го собрания, на которое возлагалось решение аграрного вопро
са. Съезд выразил полное доверие деятельности Временного 
правительства [9, л. 5]. Кроме крестьянства эсеры Витебской гу
бернии летом 1917 года увеличивали свое влияние и на рабочих 
и солдат русской армии. В начале июня на собрании Витебского 
Совета рабочих и солдатских депутатов председателем Совета 
вместо меньшевика Г.Я. Аронсона был избран эсер М.С. Цет- 
лин [10]. Вполне уверенно подтвердили свое большое влияние 
на крестьян эсеры Витебской губернии на состоявшемся в июне 
1917 года Витебском губернском крестьянском съезде. Витеб
ский губернский крестьянский съезд по вопросу о войне и мире 
поддержал резолюцию Всероссийского крестьянского съезда и 
потребовал всеми силами добиваться скорого и крепкого мира 
для всего мира. Если же для достижения такого мира нужно бу
дет продолжение войны, то, по мнению участников съезда, все 
(чиновники, монахи, рабочие и другие) должны были идти в 
армию, а в тылу оставаться должны были только те, кто дей
ствительно был негоден к воинской службе. По земельному во
просу участники съезда признали недопустимыми самовольные 
захваты земли отдельными лицами и крестьянскими общества
ми, окончательное решение земельного вопроса съезд оста
вил в компетенции Всероссийского Учредительного собрания. 
Председателем Витебского губернского Совета крестьянских 
депутатов и его исполнительного комитета на съезде крестьян 
Витебской губернии был избран A.A. Дроздецкий, товарищем 
председателя (т.е. его заместителем) -  подпрапорщика Федо
рова, секретарем -  Чимасова. Съезд от начала до конца на
ходился под влиянием эсеров, представители которых и заняли 
вышеуказанные посты [11].

Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что такти
ка эсеровских организаций Витебской губернии в марте-июне 
1917 года была направлена на максимально активную идейно
политическую работу среди широких народных масс. Эсеры 
Витебской губернии стремились легальным путем (через выбо
ры) захватить в свои руки важнейшие посты в органах власти и 
управления всех уровней, чтобы использовать эти органы для 
упрочения влияния своей партии на крестьян, рабочих, солдат 
и другие категории населения, что им в указанный период вре
мени в значительной степени и удалось.

Список использованной литературы
1. Игнатенко, И.М. Февральская буржуазно-демократическая рево

люция в Белоруссии / И.М. Игнатенко. -  Мн. : Наука и техника, 
1986.-3 4 4  с.

2. Национальный архив Республики Беларусь (далее -  НАРБ). -  
Ф. 622.-О п . 1 . - Д .  55

3. Витебский вестник. -  1917. -  21 марта.
4. Н А Р Б .-Ф . 6 2 6 ,-О п . 1 . -Д .  1
5. Свободное слово. -  1917. -  3 мая
6. Витебский листок. -  1917. -  12 мая
7. Витебский листок. -  1917. -  21 мая
8. НАРБ. - Ф .  893.-О п . 1 , -  Д. 5.
9. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). -  Ф. 2534. -  

Оп. 1 .-Д .4 1 5
10. Витебский листок. -  1917. -  6 июня
11. Витебский листок. -  1917. -  11, 15, 17 июня

37

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




