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Часть I. Отчёты газеты «Белорусская рада»
Белорусская рада № 6, 8 декабря 1917.; № 7, 10 декабря 1917.; №
8, 12 декабря 1917.; № 9, 14 декабря 1917.; № 10, 16 декабря
1917.; № 11, 17 декабря 1917.; № 12, 21 декабря 1917.; № 1,
13(26) января 1918.

Всебелорусский съезд
Белорусская рада № 6, 8 декабря 1917.
Открывшийся 3 декабря в Одессе съезд воинов белорусов
Румынского фронта горячо приветствует общебелорусский съезд
и веря, что только тесной национальной организацией, созданием
авторитетной краевой власти и как опоры её сильных
национальных войск, можно спасти родную страну от грозящего
ей раздела, требует 1) немедленного провозглашения белорусской
демократической республики и 2) белоруссизирования тех
дивизий и корпусов, которые до войны были расположены в
Белоруссии. Председатель Гайлик, Секретарь Кошур Семенов.
-12 армия. В связи с последним событием и проникновением
сведений о существовании белполка, началось стихийное
движение белорусов ежедневно массы обращаются в комитет за
содействием для перевода в свои национальные войска на свою
территорию. Многие решили перевестись революционным
порядком. Имеется разрешение белоруссизации только в пределах
корпусов, осуществить немедленно которого технически
невозможно. Движение с каждым днем заметно усиливается.
Комитет бессилен остановить: назревают серьезные осложнения
и эксцессы. Прошу срочных мер. Оказывать ли содействие
переводящимся
в
белполк
революционным
путем?
Найэнергичнейшее ваше распоряжение телеграфируйте. Пред.
белкомитет Макаревич
--
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5 декабря.
Около 7 часов вечера отдельные депутаты стекаются в зале,
наполняя театр родными звуками. Во что еще выльется эта волна?
По какому руслу потечет речь этих серых шинелей и свиток? Что
услышит родная сторонушка? Скажет ли этот съезд веское слово,
то слово, которого ждет наша родная Белоруссия. К этому съезду
будут прислушиваться далеко за пределами Белоруссии.
Ждет нашего решения и Германия, и Польша, и Литва. Ждет
нашего решения и наша сестра Украина. Пойдем ли мы в духе
общероссийском по пути анархии и беспросветной тьмы, или же
мы, белорусы, пойдем по новому пути, но пути защиты прав
человека и его достояния и раньше всего но пути защиты на
половину уже разоренной Белоруссии.
Партер почти наполнен. Большинство серых солдатских
шинелей и депутаты крестьяне. Особого оживления не заметно.
Можно ожидать, что съезд пройдет спокойно. Правда заметна
одна небольшая группа, в коей один из чиновников ведет
агитацию против Рады и социалистической громады. Агитация
видимо не имеет особенного успеха — съезд это покажет.
7 ч. 50 м. вечера. За председательским столом председатель
Исп. Ком.
Цент. Войсков. Белорусской Рады тов. Рак-Михайловский и
член Областного Комитета Центрального Комитета при
Всероссийском Сов. Крестьянских депутатов Куссе-Тюз.
Р.-Михайловский: от имени бюро по созыву съезда объявляю
заседание совещания открытым. Так как собралось только около
300 депутатов, то временно открывается совещание.
Предлагается бюро избрать совет старейшин по принципу
выработанному бюро.
Куссе-Тюз читает проект создания совета старейшин.
Отдельные члены совещания предлагают, чтобы временно впредь
до открытия пленарного заседания президиум был составлен из
членов бюро.
Дыло предлагаешь избрать совет старейшин. Если окажется,
что группа посылающая члена в совет будет недовольна работой
этого члена, то может его отозвать и заменить другим.
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N. говорить, что сейчас мы не знаем друг друга, а поэтому
избирать не можем. N. (из галерки). Я удивляюсь, что здесь все
говорят и даже председатель по русски а не по белоруски
(аплодисменты).
Р.-Михайловский извиняется, что говорить по-русски, так как
не вполне свободно владеет белорусским языком. Р.Михайловский уступает место председателя товар. Дыло.
Шантер говорить, что нельзя выбирать совет. Кроме того
требует чтобы при выборе совета было предоставлено место
левой группе Белорусской Социалист. Громады, так как Громада
разбилась на две части правую и левую.
Смолич говорить, что никакого деления Громады па две части
нет. Кроме того, товарищ Шантер не может считаться член.
Громады, так как на последнем съезде Социал. Громады был
исключен за некорректное отношение к членам Громады
(аплодисменты).
Шантер просить слова (протесты).
Дыло предлагает собранию голосованием высказаться всему
собранию желает ли оно выслушать оратора. Голосование
громадным большинством отклоняешь (при 8 воздержавшихся).
Куссе-Тюз снова поддерживает предложение бюро о выборе
совета старейшин.
Голосование. Принято громадным большинством.
Голос требует представительства от Смоленска, от учителей
каждой губернии по одному, от социалистической громады
правой и левой части, от уездн. сов. крестьянских депутатов.
Вносится предложение о сокращении прений. Принимается
ограничить время ораторов до 3 минут.
Вносится предложение о включении в совет старейшин
представителя от тыловых округов, от земельных комитетов, по 2
от земств, от уездных советов крестьянск. депутатов, от учителей
статских и военных отдельно, от судебного ведомства, от русской
демократической партии, увеличить представительство от
уездных земств, увеличить число представителей от Минской,
Витебской и Могилевской, как входящих в Белоруссию
полностью, от губерний по 10 человек.
Дыло говорить, что все это будет рассмотрено в совете
старейшин.
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Объявляется перерыв для выбора членов совета старейшин на
½ часа.
Около 10 часов открывается совещание совета старейшин
избранными в совет оказались следующие лица: тов.: Гриб, Дыло,
Рак-Михайловский, Волкович, Куссе-Тюз, Шимко, Казимирчик,
Ляуданский, Василевич, Бончь-Осмоловский, Мисюкевич,
Савичь, Пущсня, Василевский, Гаркавик, Ткаченко, Сушинский,
Шестов, Смолич, Гришанков, Михайлов, Петельский, Алексюк.
Намечается
президиум
совещания.
Избираются:
председателем тов. Дыло (председ. Белор. Социал. Грамады), тов.
председателя: Рак-Михайловский (предс. Исп. Ком. Центр.
Войсков. Бел. Рады), Савич (председ. Белор. Рады 7 сибир.
дивизии), Василевский (председ. Уездной земской управы Витеб.
губ.). Секретари: Куссе-Тюз, Ткаченко и Василевич.
Общее заседание открывается в 11 ч. 15 м. веч.
Дыло оглашает список членов избранных группами в совет
старейшин. Принимается единогласно.
Оглашается список членов избранных в президиум
совещаний. Принимается всеми против одного.
Оглашается повестка Съезда.
Порядок дня:
1) Современное, политическое, положение и судьба
Белоруссии:
а) Война и мир, международное положение Белоруссии.
б) Положение России (доклады I. Воронко и Гольман).
в) Национальное единство Белорусскаго народа и его
самоопределение (докладчики пр. Е. Карский, Я. Лесик, Канчер).
2) Внутреннее положение Белоруссии:
а) Экономическая разруха и восстановление хозяйственной и
экономической жизни края. (Докладчики: А. Власов,
Ивановский).
б) Разрешение земельного вопроса. 1) Передача земли
трудовому
народу;
2)
Форма
землепользования;
3)
Интенсификация сельского хозяйства в связи с разрешением
земельного вопроса. (Докладчики: Канчер, Смолич).
в) Беженский вопрос. (Докладчики: Цвикевич и Будзько).
г) Инвалидный вопрос. (Докладчица П. Бодунова).
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д) Восстановление разоренных войной крестьянских хозяйств
края. (Докладчики: Будзько, Дубейковский, Архангельский,
Павлов, Плис, Годыцкий-Цвирко).
е) Восстановление расстроенной общественно-культурной
жизни в крае: очередные вопросы но народному образованию в
Белоруссии. (Докладчики: Довгялло, Игнатовский).
ж) Автономия Белоруссии и федератив. строй Российск.
Республ. Права и вольности Белорусского народа и национальных
меньшинства края. (Докладчики: I. Воронко, А. Цвикевич, Менч).
4. Организация Временной Краевой Власти:
а) Представительный краевой орган.
б) Исполнительно-административный орган.
в) Судебный краевой орган. (Докл. Воронко, Певзнер,
Яремич).
5) Финансы Белоруссии:
(Докладчик А. Власов).
6) Организация Белорусской Национальной армии:
(Докладчики: ген. Кондратович, Рак-Михайловский).
7) Краевое Учредительное Собрание Белоруссии:
(Докладчики: И. Дыло, А. Бурбис, И. Воронко).
*** Повестка принимается единогласно.
Вносится предложение поставить, как особый пункт —
вопрос о кооперации и в числе первых вопрос об отношении
белорусов к украинцам, полякам и литовцам в связи с
переживаемым моментом. Предложения принимаются. Вопрос о
кооперации вводится, как особый пункт в отдел 2. Внутреннее
положение Белоруссии.
Оглашается предложение организационного бюро о разделе
Съезда на 8 секций.
Предположено распределение съезда по следующим секциям
и выделение
следующих
комиссий.
(Темы докладов
соответственно разгруппированы).
Секции:
и)
Политическо-национальная:
а)
Война
и
мир.
Международное положение; б) Положение России; в)
Современное политическое положение и судьбы Белоруссии г)
Национальное
единство
Белорусского
народа
и
его
самоопределение.
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II. Аграрная: 1). Земельный вопрос: а) передача земли
трудовому
народу;
б)
Форма
землепользования;
в)
Интенсификация сельского хозяйства в связи с разрешением
аграрного вопроса.
III. Экономическо-финансовая: 1) Экономическая разруха; 2)
Восстановление экономической и хозяйственной жизни края; 3)
Восстановление разоренных войной крестьянских хозяйств: 4)
Финансы Белоруссии.
IV. Культурно-просветительная: 1) Расстройство культурнообщественной жизни края; 2) Восстановление общественнокультурной жизни края (призыв культурных сил для работы на
родине): 3) Очередные вопросы по народному образованию в
Белоруссии.
V. По организации временной власти:
1) Организация временной краевой власти: а) Краевой
представительный орган; б) Исполнительно-административный
орган; в) высший судебный орган.
VI. Государственно-правовая:
1) Автономия Белоруссии и федеративный строй Республики
Российской. Права и вольности Белорусского народа и
национальных меньшинств края, 2) Краевое Учредительное
собрание Белоруссии.
VII. Организация национальной Армии:
Организация национальных Белорусских войск.
VIII. Беженская и по призрению:
1) Беженский вопрос и, 2) Инвалидный вопрос.
Цвикевич говорить, что слишком много секций, нужно
сократить до трех.
Бонч-Осмолович говорить, что он присоединяется к
предложению Цвикевича и добавляет, что теперь в период
строительства белорусской жизни, желательно, чтобы все
принимали возможно больше участия в общем деле, а посему
желательно, чтобы число секций было сокращено, но за то
побольше устраивать общих собраний Съезда.
Шантер поддерживает Цвикевича.
Крыжановский. Так число членов сравнительно еще не
велико и все время прибывают новые лица, го предлагаю
перенести разрешение этого вопроса на завтра. Принимается.
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Заседание закрывается около 1 часу ночи.

6 Декабря.
11 часов утра. Открывается заседание совета старейшин.
Разрешается вопрос о включении в число членов совета
старейшин новых членов, согласно заявлений поступивших на
совещании съезда.
В 1 час дня открывается общее совещание съезда, на котором
председатель оглашает все те организации, кои имеют право
ввести членов в совет старейшин. Организации следующие: от
Белорус. Области. Комитета Всерос. Сов. Крестьян. Депут. 1, от
беженцев 2, от Центральной Войсковой Рады 3, от фронтов по 1
от каждого, от тыловых частей 1, от флота 1, от Советов Рабоч. и
Сол. д. Деп. 1, от железнодорожных служащих 1, от почтово
телеграфных служащих 1, от волостных земств, Минской,
Могилевской и Витебской губерний по 2, а от остальных но 1, от
Великой Белорусской Рады 1, от Краевого бюро 1, от Исполнит.
Комитета 2-го Московского съезда 1, от земельных комитетов 5,
от
советов
крестьянских
депутатов
1,
от
Белор.
Социалистической Грамады 1, от Белор. Нар. Грамады 1, от
финляндских войск 1, Белор. народной партии социалистов 1, от
учителей военных 1, от кооперативов 1 и от городских
самоуправлений 1.
Объявляется перерыв до 3 часов.
Заседание открывается в 3 ½ ч. дня.
На очереди вопрос о предоставлении некоторым группам
выдвинуть в совет старейшин своих представителей. Разрешается
вопрос о предоставлении большого числа членов от крестьян.
Тесецкий говорить, что все очень много говорят, а между тем
теперь не время для разговоров. Ведь от того, что от какой-либо
группы не будет представителя, то ведь этим никто не лишается
слова.
Юрчук, присоединяется вполне к Тесецкому.
Смекевич. Почему от незанятых губерний как Витебская,
Могилевская и Минская выдвигается по 2 представителя, а от
Виленской и Гродненской только по одному! Между тем
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Виленская и Гродненская губернии нуждаются в большем
представительстве как наиболее задетые войной.
Нечипорук присоединяется к Смекевичу и требует от
Гродненской губернии обязательно 2 человек.
Шантер требует представительства от левой группы
Белорусской Социалистической Грамады. Поднимается шум.
Отдельные крики и возмущения. Шум усиливается.
Голосованием принимается предложение о голосовании.
Голосование
дает
следующие
результаты.
Вводятся
представители добавочно от земств, губерний от каждой по 3
человека, от беженцев 2 ч., от Войсковой Рады 3, Минскому
военному округу 1 ч. от учителей военных 1, от земских
комитетов и от губернских и уездных крестьянских депутатов 3,
от войск Финляндии 1, от кооперативов 1.
Поднимается вопрос о сокращении числа секций. Вопрос
откладывается до выяснения результата записи в секции.
Председатель заявляет, что всех членов по заявлению мандатной
комиссии 470 человек.
Заседание закрывается в 6 часов.
С 8 часов до 2 часов ночи шли работы в секциях и совещание
совета старейшин.

7-го декабря.
10½ часов утра. В театре депутаты разбились по отдельным
группам. Особенно большое собрание в буфете 2-го этажа. Здесь
собралось более 100 человек представителей армии. Решают
вопрос об открытии съезда. Все ораторы высказывались о
необходимости немедленно открыть съезд. Собралось более
половины ожидаемого числа депутатов съезда. Откладывать
открытие съезда на 15 декабря, что желательно Петроградскому
областному комитету, недопустимо. Белоруссия переживает в
настоящее время очень серьезное время, когда не время спать, а
действовать. Белорусы сами должны взять власть в своей родной
стран в свои же руки. Указывалось, что тревожное положение
создают на местах польские войска и что необходимо немедленно
же организовать свои национальные войска, которые бы
защитили население от произвола. Указывалось, что поступает
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масса жалоб за помощью к Великой Белор. Раде, а самое главное
это то, что опасно оставлять власть в крае в руках пришлого
элемента. Вот эти причины и заставляют немедленно открыть
заседание съезда. Особенно сильные речи сказали РакМихайловский, Дворчанин, Савич и Гриб.
Во всех этих речах чувствовался огромный подъем,
чувствовалось нынешнее горе народа и его радость, что наконец
то проснулась родная страна. Довольно споров и ссорь. Нужно
немедленно ковать счастье своего народа, свое счастье, а то будет
поздно. Областной комитет Петрограда идущий в разрез с
Великой Радой по пути организации съезда и пославший
приглашено на съезд на 15 Декабря, этим самым идет против
белорусского движения умышленно раздваивая наши силы и
является нашим врагом. Громадное большинство явившихся из
приглашенных членов съезда от армии уже явилось и оно должно
противостоять разделению белорусских сил. Решено сегодня же
открыть съезд.
В это же время на сцене шло заседание совета старейшин.
Общее заседание совещания.
Совещание открывается в 1 ч. 15 м. дня.
Председатель Дыло говорить, что в дальнейшем необходима
строгая проверка пропуска в зал заседаний, так как вчера на
заседании обнаружено около 10 человек, которые производили
шум и старались внести рознь в массы.
Поднимается вопрос о правомочности съезда. Кто-то требует,
чтобы сейчас устроить перерыв для обеда.
Островский повышенным голосом говорить, что мы
собрались сюда, чтобы решать судьбу края и не время теперь
думать о желудке, когда каждый час промедления опасен.
Голосование. За перерыв 131, против 103.
Гриб требует слова и говорить, что сейчас же нужно решить
вопрос об открытии съезда, а не думать о своем животе.
Открывается совещание в 3 ч. 35 м. Председательствует тов.
Савич.
Куссе-Тюз докладывает, что прибыло с решающим голосом
всего 383 человека. Так как Великой Радой созван съезд на 5, а
Петроград. Областн. Комитет. на 15 декабря, то Совет Старейшин
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решил открыть съезд завтра в 3 часа дня, особой телеграммой
вызвать всех не прибывших на съезд и вызвать из Петрограда
членов Областного Комитета Совета Крест. Депутатов.
Рак-Михайловский. Настал грозный час. Нельзя медлить. Я
полагаю, что сейчас же можно открыть съезд. Родина больше не
может ждать. Мы можем работать. Белоруссия ждет вашего
решения и протягивает к вам свои руки, прося защиты
(аплодисменты).
Гриб. Мы можем и должны выразить свое мнение, как
устроить свою жизнь. Сегодня же открыть правомочный съезд.
Мы ведь самая сила народа. В сов. раб. и солд. депут. много
чуждых нам элементов. Каково теперь положение края? Оно
ужасно. Идет поголовный грабеж крестьян на фронте. Мы этого
не можем дольше терпеть и должны открыть съезд (бурные
аплодисменты).
Муха. Говорят, что можно отложить съезд на 10 дней, а я
утверждаю, что нельзя отложить и на 5 дней. В настоящее время
идет ликвидация Земского Союза и вот имущество уходит на
сторону, так, лучших лошадей передают в польские войска и
обозы, а нам ничего не останется. Сейчас же объявить съезд
правомочными чтоб все это добро взять в свои руки.
Василевский. Мы ехали сюда не совещаться, а решать судьбу
края. Мы вполне правомочны решать, так как за нами весь народ.
Хор против открытия сейчас съезда. Численность депутатов
мала, а посему мы не можем решать за весь народ. Необходимо
осведомить всех крестьян о целях съезда на местах. Не решайте
важные дела экспромтом.
Шантер. Все уже достаточно выяснено. Необходимо открыть
съезд.
(Из партера). Вопрос слишком серьезный, нельзя так легко
решать.
Ограничивается время ораторов 5 минутами.
Корнилов. Разве никто не знает, чего мы приехали. Пришлый
элемент края нас расстроил и расстроил наши хаты. Внутри хаос,
нет хозяина. Никто нам не завязывает глаз. Важный вопрос как
управление краем можно отложить а заняться более мелкими
делами и сейчас открыть съезд.
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Грубе (Сов. раб. и с. деп. Городка). Мне не ясны цели съезда и
меня не уполномочили решать судьбу народа. Все нации равны, а
мы поднимаем какия то национальные дела и разделяем
революционный фронт.
Легачинский.
Меня
послали
спасать
Белоруссию.
(аплодисм.). Мы приехали не раздирать свою страну. На фронте
грабежи, вырезывают крестьянские семьи, власти у нас нет.
Большевики против самоопределения. Немедленно открыть съезд
(бурн. аплодисм.).
Киреев заявляет, что военно-революц. комитет арестовал
сегодня председателя Совета Крестьян. Депутатов Минской и
Вилен. губ. (протесты) Открыть сегодня съезд.
Лажевич (бежен.) спрашивает: «все ли вы белорусы? Если
Вам дорога Белоруссия необходимо открыть съезд. Почему
некоторые стоять против самоопределения? «Промедление
смерти подобно». Вспомните беженцев, которых ждет голод,
облегчите их горе. Вспомните мир и ужасы демобилизации.
(аплодисм.)
Шантер. Я не знал кто будет здесь, я думал что будут
буржуазные классы, а вижу крестьян и солдат. Если вы собрались
поддерживать и строить свою революцию, так не медлите.
Белорусы должны самоопределиться. Не нужно рабства
общероссийской демократии (аплодисменты) — у нас есть своя
демократия, свои белорусские большевики. Мы поведем
Белоруссию не путем демагогии, а путем истинно
демократическим. Немедленно открыть съезд.
Пыж (юнкер В. А. Уч.) Нужно ловить минуты, нельзя ее
упустить Великая Белор. Рада поняла этот момент и с трудом
добилась этого съезда. Власть нужна возможно скорее.
Необходимо открыть съезд.
Воробьев. Нас призывают открыть съезд. Решить судьбу
Белоруссии не так то легко. От Могилевской губернии прибыло
только 22 человека, а в губернии 2½ миллиона населены. Съезд
не должен быть открыть, а теперь же подготовиться к другому
съезду.
Рыжко (вит. губ.) отложить съезд на несколько дней а вызвать
всех не прибывших.
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Ген. Алексеевский. Встреч. аплодисментами. Мы работали
всю революцию вместе с украинцами: Мы отстали от них, но
ведь есть пословица «последние будут первыми» (аплодисменты)
здесь собрания весь цвет Белоруссии. Вы именно можете решить
судьбу Белоруссии. Берегитесь, чтобы не было того, что все
богатство поразбирают, отберут скот, лошадей, а нам ничего не
оставят. (бурные аплодисменты).
Цвикевич. большевики понимают самоопределение очень
оригинально: «без моего повеления ничего не может быть». «Мы
вас самоопределим» (смех). Учредительное белорусское собрание
решит судьбу. Незачем ломать копья, нам самим нужно решить
судьбу. Нужно открыть съезд.
Бонч-Осмоловский.
(аплодисменты)
говорят,
что
самоопределение разорвет революционный фронт, логика
говорить, что все сразу не могут организоваться, а нужно
организоваться на местах или в областях. Ведь все
социалистические партии должны объединиться (аплодисменты).
Василевский. Все ехали на съезд сознательно. Витебские
крестьяне меня послали чтобы дело делать, а не совещаться. Чего
мы боимся? Ведь мы будем решать свою только судьбу. Зачем
натравливали одних па других. Ни одной минуты нельзя дольше
ждать.
Сорокин. Каждому больному нужно скорее доктор. Нечего
говорить: окраины наиболее измождены. Скорее нужно сбросить
лапти.
Михайлов. Что думают те, хто хочет откладывать съезд?
Когда идут грабежи и анархия, нужна власть если вы не устроите
власти, говорили крестьяне мне, так и не приезжайте. Когда
свергли кровавого Николая, то не думали, что нет кворума — «а
ну подхватили и вывезли» (бурные аплодисменты и смех).
Поверьте за хорошее нас не растерзают.
Каменихан. Если вы ошибитесь в чем нибудь то другой съезд
исправит. Ваше белорусское Учредительное Собрание установить
все правила и законы для Вашей жизни.
Мамонько. Те кто хочет отложить съезд, тот видно не знает
как трудно созвать съезд: от имени XII армии говорю, что мы
можем объявить в крае власть. Если в Петрограде большевики без

14

съезда объявили власть, то почему мы не можем объявить власть
на съезде? (аплодисменты).
Савич. Посмотрите на наших присутствующих стариков (ген.
Алексеевский и Бонч-Осмоловский) и берите с них пример
бодрости духа (аплодисментов).
Дулин (матр. Балт. фл.). Я прислан на съезд, а не на
совещание.
Цвикевич спрашивает, что из себя будет представлять съезд?
Председатель то что решит съезд во время своих заседаний.
Кюссе-Тюз
делает
обзор
всех
ораторов:
право
революционного творчества принадлежит нам. Предлагает
резолюцию об открытии сегодня же и открытие съезда в 8 часов
вечера.
Голосование. За резолюцию громадное большинство, против
20 ч., воздержалось 16 человек.
Бурные аплодисменты переходят в овацию, крики: «Да
здравствует Белоруссия», «Да здравствует Федеративная
Республика!», «Да здравствует Белорусская Демократическая
Республика!», «Да здравствует армия!»
Внеочередное заявление делает тов. Алексюк. Для открытия
торжественного съезда необходим этот театр и мы его должны
занять, несмотря на то, что сегодня спектакль.
Голосование: принято единогласно.
Ген. Алексеевский: пригласить на открытие съезда оркестр и
наш белорусский хор.
Принято.
Заседание закрыто в 6 час. веч.
Впечатления.
Бывший губернаторский дом, оплот рабства и принижения
белорусов — оживился в нем появился его настоящий хозяин.
Смесь сермяг, желтых полушубков, пиджаков, серых шинелей —
производить приятную картину. Там, где не смела ступить нога
холопа — важно сидят, стоять и раскуривают вольные граждане
Белоруссии. Говор, смех, порой горячий спор о судьбе Родины.
В углу притаилась кучка и жарко спорить о национальном
белорусском войске. Средних лет солдат, представитель, по его
словам, двух тысяч крестьян, доказывает ненужность
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национальной армии — зачем она, всем известно, что теперь
солдаты-большевики придут сюда и будут все устраивать по
своему, а остальному народу не дадут и слова молвить. Ему
возражают, что классовой борьбы в Белоруссии нет, резкого
распределения между национальными стремлениями не
наблюдается и если и явятся у нас большевики, то они будут
наши, с ними мы будем сами и разговаривать. Свой своего скорее
поймет и не позволить ни себе ни другим производить опыты над
родной страной. Опыты можно производить только над
кроликами и чуждыми нам народами. Мы всех зовем, всех
просим спасти наш край, пусть и наши большевики, приехавшие
с других фронтов и краев, увидят во что превратилась Родина и у
них никогда не поднимется рука, чтобы опрометчивым решением
добить гибнущую Белоруссию.
Не дремлют и враги возрождения Белоруссии, кто-то
приютившись на скамейке и собрав возле себя кружок в
несколько человек — читает вырезку из какой-то газеты, что мол
все эти автономии, выделения, отделения и т. д. хитроумный план
Вильгельма, чтобы обессилить Россию, едва эти слова коснулись
уха людей понимающих в чем дело, как сейчас же загорелся сырбор. Не время и не место но одним только слухам из газет и
вырезкам — вести пропаганду дискредитирования белорусского
движения — если это факт — пожалуйте на съезд и пред всем
народом оповестите их, а всякий подход с такими речами к
отдельным, неосведомленным лицам, есть недопустимый и
может быть даже преступный способ.
Везде шумно, людно... Точно муравейник забегал и
засуетился белорусский народ. В Мандатной Комиссии с утра
довольно внушительная очередь и сердце радостно бьется
чувствуя пробуждение народа. Так тяжкий молот народной воли,
дробя стекло опеки над собой, куёт булат — своей жизни и
счастья!
П. К-ий.
Перед открытием Белорусского Съезда.
Настроение в театре напряженное. Все спешат окончить
предварительное совещание и перейти к продуктивной работе.
Выступало до 35 ораторов. Речи одна на другую похожи. Все
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сводится к тому, чтобы скорее соорганизовать, что то такое
сильное, крепкое, отвечающее Белорусским интересами. Иначе и
быть не может. Беларус понял это и сотворит великое дело.
Прения закончились. Поставили на голосование — быть или не
быть. Несколько, очень немного подняли дрожащие руки против.
О какие укоры и взгляды бросили им те кому дорога Беларусь
родимая! Решено приступить к великому делу. Открытие
назначено в 8 часов вечера. Бурная овация. лозунги: «да
здравствует вольная Беларусь», «да здравствует Белорусский
пролетариат, Белорусская национальная армия». Господи, какое
настроение
у
всех
поистине
все
переживают
великоторжественные дни, исторические, я глубоко верю, что
истинные сердца Белорусские сольются воедино и сделают то
дело, которое будет запечатлено на первых страницах
Белорусской истории золотыми буквами. Работай же товарищ
белорус на благо своей деревни, помоги тебе небо!
I. К.
К Белорусскому съезду.
Прибывают белоруссы-делегаты на Съезд все больше и
больше. Охватило пожаром весь белорусский народ. Ждут с
деревни, едут с города, — все спешат, кому дорога родная
сторонка — Беларусь мать. Задумчивый вид, исхудалые лица, но
сколько энергии и силы. Проснулся старик, отряхнул с себя все
старое и забывая на все спешит сделать свое дело. Умерли деды и
прадеды, но жива Беларусь и не умрет никогда. Добро
пожаловать! Докажи же своим славянским братьям, что ты есть
народ, имеющий одинаковое право со всеми, на свободное
существование. И в эти исторические дни забудь все, отдайся
вдумчивой, серьезной работе, на благо белорусского народа.
Вперед делегаты-белорусы. Бог в помощь.
Красовский.
Белорусская рада № 7, 10 декабря 1917.

7 декабря
Великий исторический день. Сегодня решается судьба
веками угнетенной Белоруссии. Этот день на веки будет
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запечатлен. Наши потомки будут с благодарностью вспоминать
этот день, этот залог счастья народа, это начало новой жизни
великого душою белорусского народа, это день объединения
всего белорусского пролетариата. У нас же, видевших и
переживавших эти минуты счастья, до самого гроба не иссякнет
эта радость, это счастье. Нужно было присутствовать на этом
заседании, так как передать все счастье народа словами нельзя.
Тут впервые открылась вполне душа белоруса. Та речь, которую
от имени Великой Белорусской Рады сказал тов. Алексюк,
никогда не может изгладиться из памяти присутствовавших.
Поистине это была величественная речь. Тут все горе забитого и
угнетенного народа, тут счастье пробуждающейся свободной
страны. Слезы радости не дают говорить представителю Ц.
Войсковой Рады Езовитуву. Не менее сильную и горячую речь
сказал тов. Цвикевич, говоривший от 3 миллионов несчастных,
голодных и жаждущих возвращения на места беженцев. Полную
задушевного горя о темноте народной и жажде света и знаний
сказал речь представитель белорусского учительства. Горячие
овации были устроены великому народовольцу, белорусскому
дряхлому старику Бонч-Осмоловскому и нашей гордости
Белоруссии — бывшему ссыльному за её свободу поэту Алесю
Гаруну (Прушинскому). Оба единогласно избраны почетными
председателями съезда. Красивую, полную грусти и нежности
речь сказал наш белорусский большевик тов. Шантер. Теплую,
полную тревоги за свою родную страну, сказал пришедший
приветствовать нас представитель украинцев. Те горячие овации,
какие выпали на его долю, показали, что наши сердца бьются
вместе, что мы всегда будем идти вместе рука об руку с родной
нам Украиной. Горячие овации выпали на долю и представителя
мусульмане казачества и представителя еврейских объединенных
социалистических партий.
Но этот величественный день под конец был омрачен
неслыханным нахальством представителя, по его словам,
латышского народа, а вернее просто нахального большевика,
который предложил нам, истинным сынам многострадальной, но
отныне свободной Белорусской нации, он имел дерзость
предложить нам выбросить наше белорусское знамя. Какая
бульварная дерзость! Какое оскорбление всему белорусскому
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народу! Не хорошую услугу оказал большевикам их
представитель. Крики возмущения, поднятые кулаки, крики:
«вонь» и «долой» были ответом на «приветственную» речь.
Красивая и трогательная сцена была, когда после этого
вышли вперед солдат, матрос и генерал, крепко сжавши руки друг
другу, и когда старый генерал и революционер Алексеевский
поцеловал то знамя, которое только что было осмеяно безумцем.
Не менее красивую картину представляло зрелище, когда
простого крестьянина в сермяге тут-же подняли на руки. Он
сказал, что таких учителей, как этот латыш, нам не нужно.
Красивую и полную любви к своему народу и ко всем остальным
народам речь сказал поэт Алесь Гарун. Сколько величия в его
речи. Сколько, видно, горя претерпел этот сибирский ссыльный.
Слава родной Белоруссии!
-8 ч. 45 минут вечера. Взвивается занавес. Впереди стол
президиума. Сзади совет старейшин. В центре стоить белый стяг,
на котором написано: «Нехай жыве вольная Беларусь». Слева
национальное красно-белое знамя с надписью: «За родный край,
за вольную Беларусь». Справа красное знамя Белорусской
Социалистической Грамады.
Председательствует Рак Михайловский. «Народ белорусский!
Мне выпала высокая честь открыть этот съезд. Через Ваши плечи
я вижу всю Беларусь. Вы пришли сказать свое слово. Работайте
же на благо своего народа. Нехай жыве вольная Беларусь»!
(Бурные аплодисменты).
Военный оркестр играет марсельезу. Крики: «Ура»! Снова
марсельеза. Кто-то провозглашаете «Нехай жыве Беларуская
республика»! (овации). Снова марсельеза. Кто-то из ложи
говорит: «Почтим вставанием память всех положивших свою
жизнь за родину и свободу»! Все встают. Оркестр играет
похоронный марш.
В это время позади председательского стола становится
белорусский хор. Все насторожены. Красивые молодые лица,
изящные национальные костюмы производят чарующее
впечатление. Молодостью и силой дышать эти юные белорусские
сердца. Все насторожились и впились глазами в эту красивую
стройную группу. Управляет хором т. Фальский, вкладывающий в
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любимое дело всю свою душу. Но вот отделяется от хора самая
миниатюрная гимназистка и в небольшой, но горячей речи
приветствует съезд от учениц-белорусок. Съезд награждает ее
бурными аплодисментами.
Приветствует Съезд режиссер Белорусской драмы и комедии
т. Жданович. Аплодисменты).
«Ад веку мы спали» — дружно и стройно запел хор
белорусскую марсельезу.
Красиво
полилась
свободная
песнь
белорусского
пролетариата. Ни единой фальшивой нотки. Точно единая грудь
произносит эти дивные звуки. Окончили. Бурные аплодисменты
переходят в овацию. Хор поет белорусский гимн: «А хто там
идзе» ... Величественный гимн отныне свободного народа,
свободно вырывается из молодых грудей. Снова овации. Хор поет
белорусский революционный гимн: «Кроў нашу льюць даўно ўжо
каты...» Долгие овации были ответом хору. Хор ушел, но
стройные дивные звуки долго еще стояли в зале. Поистине
родной наш хор очаровал всех присутствующих.
Тов. Алексюк от имени Великой Белорусской Рады
приветствует первый всебелорусский съезд. «Разве это не
счастье, разве это не гордость ковать счастье своей родной
страны. Мы были забитым, угнетенным народом. Сейчас здесь
будет говорить весь народ белорусский. Первым нашим долгом
мы должны почтить вставанием память тех, кто душу свою
положишь за свободу белорусского народа в тайге и горах
Сибири. (Все встают). Белоруссия. разделена. По ту сторону
окопов остались тоже белорусы. Так скажите же им, что мы
придем за ними (бурные аплодисменты). Белорусский народ! ты
имеешь Силу, ты построишь свою жизнь. Сколько могил
белорусских по полям и дорогам выросло за последние годы.
Именем этих могил, могил отцов и детей призываю вас, сыны
Белоруссии, к дружной работе. Могилы взывают к тебе. Я верю,
что ты, белорус, постоишь за себя (аплодисменты). Так будуй же
свое жыццё, беларус! Тени своих отцов и дедов стоять здесь и
ждут вашего решения. Нехай-же жыве вольная и свободная
демократическая
Белорусская
Республика.
(Бурные
аплодисменты переходящие в овации, провожают оратора).
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Рак-Михайловский. Шчыра витаю тебя, Великая Белорусская
Рада! (Бурные аплодисменты).
Езовитов приветствует Съезд от имени Центр. Войсковой
Белорусской Рады. Он говорить, что счастье народа наполняет его
сердце. Слезы радости не дают говорить. Тот, кто любить свою
сторонку в эту минуту не может не волноваться (аплодисменты).
Цвикевич приветствует от имени 3 миллионов белорусовбеженцев. Беженцы пролили море слез, когда они бежали со
своих родных гнезд в 1915 году. Но пути своего движения
появилось масса могил. Дети отделены от матерей, жены от
мужей. Ни в том так не сказывается любовь к родному краю, как
у беженцев. Любовь к родной земле и к родным могилам тянет их
вернуться на свои места. Поклянемся же мы, что не выдадим
беженцев (бурные аплодисменты).
Мамонько
приветствует
от
имени
белорусской
социалистической грамады и рассказывает историю партии.
Рак-Михайловский. «Передайте беженцам, что наша первая
забота после сформирования власти, будет забота о беженцах.
(Аплодисменты).
N от имени белорусских учителей приветствует Съезд и
говорить: земля наша не устроена. Мы сами теперь будем
устраивать свою жизнь и свою страну. «Да будет свет
образования, да покроется край школами! Пусть все дети, а затем
и взрослые учатся на родном белорусском языке. Тот, кто
говорить против белорусского языка, не знает видно его. Да
украсится родная страна всякими высшими учебными
заведениями. которых совершенно не было в Белоруссии
(аплодисменты. Крики: «Нехай живут белорусские учителя»!).
Пусть будет устроена в Белоруссии своя Академия Наук, в
которой соберется все ученые силы, ныне разбросанные по всей
России. А сейчас в первую же голову мы должны потребовать
возвращения на места всех училищ. (Аплодисменты переходящ. в
овацию).
Островский приветствует съезд от имени белорусской
(Слуцкой) гимназии.
Фальский приветствует от имени белорусских социалдемократов. Не будет больше издевательства над нами
(аплодисменты). Не кидайте же своей працы. (Аплодисменты).
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Лесик приветствует от редакции «Вольной Беларуси». Ему
устраивается овация, как старому политическому борцу и
ссыльному.
N от внутр. воен. округов. Народ не чувствовал долгое время,
что он свободен (аплодисменты) Да здравствует вечно свободная
Белая Русь! (овация).
Цвикевич предлагает приветствовать старого борца за
свободу народовольца старика Бонч-Осмоловского. Устраивается
шумная овация.
Бонч-Осмоловский благодарить собрание. Я дворянин, я
помещик, но в мне кипит кровь белорусского народа
(аплодисменты). Я люблю народ, я страдал за него (овации).
Бурбис характеризует Бонч-Осмоловского как старого
белорусского борца и первого положившего основание
белорусскому движение (бурные аплодисменты). БончОсмоловский единогласно избирается почетным председателем
съезда.
N от почтовых служащих. Мы почтовые служащие, все силы
свои пожертвуем на благо белорусского народа (аплодисменты).
Бонч-Осмоловский предлагает послать приветственную
телеграмму Учредительному Собранию (голоса: просим!
аплодисменты).
Волкович приветствует от краевого бюро.
Дыло
приветствует
от
Московской
белорусской
социалистической грамады. «Мы все очутившиеся на чужой
земле, желаем вернуться» работать на своей земле. Мы должны
работать, чтобы достигнуть полной власти (аплодисм.). Мы
имеем на своей земле помещиков-чужеземцев и мы отберем эту
землю от них (аплодисм.). Наша работа будет для своего народа.
От Област. Комит. партии Соц.-Peв. (Аплодисм.). Партия
всегда шла впереди народа. Это старейшая народная партия. Мы,
социалисты-революционеры, поддержим вас при осуществлении
прав автономии. Организуйтесь и поддержите Учредит. Собрание
(овации). Мы, прошедшие в большинстве в Учред. Собрание,
дадим возможность действительного перехода земли всему
народу, а не будем издавать декретов. Мы предъявим
Учредительному Собранию установить вечный мир, а не
трехнедельное перемирие (бурные аплодисм.).
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Шантер приветствует от белорусов г. Бобруйска. «Вспомните
жизнь белорусского народа, жизнь среди бедности и горя. В
сырых, покосившихся землянках жили и гнили вы, а рядом
стояли палацы помещиков, те палацы, которые строились вашими
же мозольными руками (бурн. аплодисм.). Белорусский народ был
на столько принижен, что он не знал, кто он. Когда его
спрашивали, он низко кланялся и говорил: что он «тутэйшы»
(аплодисм.). Белорусы всегда шли впереди революционной
массы. Стойте до конца и поклянитесь, что вы не продадите
революции! (овации).
Бонч-Осмоловский. «Вспомните, товарищи, и тех белорусов,
кто жизнь свою положил за революцию здесь. Вспомните
Лукаша, сосланного в ссылку, вспомните Ивана Пульхова,
бросившего бомбу в Курлова, повешенного здесь в Минске,
вспомните
Катю
Измайловнч,
эту
милую
девушку,
покушавшуюся, за гонение на матросов, на адмирала Чухнина и
тут-же расстрелянную. Почтем их вставанием (все встают).
От северн. фронта приветствует член комитета сев. фронта и
говорить, что весь фронт поддержит решения съезда.
Бабич (от запад, фронта). «Белорусов много легло на полях
Польши и Пруссии. Они всегда шли впереди, но никто не говорил
о белорусском народе».
Устраивается овация старому генералу-революционеру гн.
Алексеевскому.
От юго-запад, фронта, но говорить от саперного батальона.
Его просили устроить так, чтобы можно было съездить в занятую
часть Белоруссии.
От Румынского фронта. «Мы с вами. Наше желание, чтобы
мы все собрались на родной земле».
От Балтийского флота. «Много моряков в 1905 году погибло в
пучинах Балтики. Среди них было много белорусов. Сейчас мы
дождались до свободы. Не поддавайтесь провокации. Держите
всю власть в своих руках».
От Балтийского флота и рабочих Финляндии говорит, что там
белорусы давно уже соорганизовались.
Гриб приветствует съезд от 1-го Белорусского полка. Полк
основан для того, чтобы бороться за светлое будущее Белоруссии
(бурные аплодисм.).
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Гриб, 2 моряка и ген. Алекссевский выходят вперед взявшись
за руки (овации). Истинное единение армии, флота и офицерства.
Ген. Алексеевский. Мы все соберемся и образуем единый
белорусский фронт.
От воздушного флота. Мы летаем свободно. Летите и вы
также свободно к светлому будущему Белоруссии.
От украинцев запад. фронта. Белорусский народ! Мы с тобою
три года ведем войну. Ваше горе было нашим горем и ваше
счастье — наше счастье (бурные аплодисм.). Над нами сейчас
поднят меч (крики: позор). Мы имеем право сказать: не лезь в
нашу хату (бурные аплодисменты). Кучка людей идет против нас.
Не могу я не поделиться с вами своим горем Демократия
провозгласила лозунг «самоопределение», а сейчас не дает нам
самим самоопределиться. Нам навязывают свое большевистское
самоопределение. Нам объявили войну. Три украинца фронтового
комитета в Минске сегодня арестованы. Как тяжело, что на вашей
земле, в свободной Белоруссии, арестовывают нас (возгласы:
позор! Освободить!). Бурные аплодисменты переходят в
грандиозную овацию.
Дыло. Будем надеяться, что это недоразумение между двумя
демократиями разрешится благоприятно для наших братьевукраинцев.
От мусульман западного фронта. Нам мешают делать свое
дело. Громче держите свой голос. Знайте, что 30 миллионный
мусульманский народ вас поддержит. Пусть наш общий
национальный голос звучит гордо. Поддержите наших друзей
украинцев (бурные аплодисменты).
От общефронтов. казачьего Съезда. Знайте, что казачество с
Вами. На Кубани льется наша кровь. Довольно крови (бурные
аплодисменты!)
Савич предлагает приветствовать революционное казачество
(овации).
От польск. демократ. союза. Долго все издевались над вами и
нами. Пускай белорусы будут полными господами в своем крае
(аплодисм.).
От объединенных еврейских партии. Наша партия всегда шла
вместе с белорусами. Мы видим. что и впредь мы всегда будем
идти вместе. Мы верим, что белорусы пойдут по тому пути,
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который ведет к власти народа. Мы верим, что это будет (аплод.)
Будем верить, что в свободной Белоруссии будут вполне
обеспечены права меньшинств (бурные аплодисменты).
Алексюк. Я отвечу от имени всего съезда, товарищи
израильтяне-пролетарии. что белорусы будут жить дружно и
будут идти вместе с вами (аплодисменты).
От Бунда. С 17 века белорусы забыли себя, а ведь некогда они
были
могущественным
свободным
народом.
Старая
самодержавная власть натравливала нас друг на друга. Если и
были погромы, то эти погромы устраивались царскими
наемниками. Приветствую Белорусскую Республику! (Буря,
аплодисменты).
Василевнч. От белор. народной громады г. Москвы.
Григорьев приветствует от имени витебского народного
союза. Мое старое сердце загорелось любовью к Белоруссии.
Мало пожеланий, нужно делать, а начав делать — его
продолжать. Залогом успешной работы должна быть полная
любовь друг к другу. Знайте, что под погонами врача бьется,
сердце народное. Второе, что нужно нам, это полное единение
сил. Для объяснения нужны школы и сеть кооперативов. Капелька
распыляется в воздухе, но когда он встречается и сливается с
другими капельками, то образовывается ручеек, затем река и
наконец образуется великое житейское море. Нам говорят:
разделяй и властвуй, а я говорю: нет. Мы отличаемся мягким
сердцем. Нужно работать. Да будет братство и да засияет солнце
правды и настоящей свободы.
От учеников-белорусов и. Минска. Мы ученики будем
работать на пользу белорусского народа. (Овации). Это новая
сила, которая скует счастье Белоруссии.
От левых соц.-револ. Мы также требуем национального
самоопределения (возгласы недоверия, а. Украина?)
От беженц. Гродненск. губ. Вспомните о беженцах.
От польских соц.-демокр. (левица) Мы идем рука об руку с
большевиками. (возгласы: почему арестованы Украинцы? шум).
Они арестованы потому, что шли против революции. Будет
арестована и буржуазная Украинская Рада (протесты).
Представитель Латышей. Мы стоим за братство всех народов.
Не должно быть деления на нации. Указывая на национальное
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белорусское знамя, говорить: Бросьте этот флаг, (шум. крики: вон!
долой! Многие бросаются к оратору. Крики не смолкают, пока его
не вывели за сцену).
Мамонько. Латыши за самоопределение народов, а это какието отщепенцы. Я служил на фронте рядом с латышами и знаю,
как они смотрят на самоопределение. Какое они имеют они право
требовать бросить наше знамя? (Крики: гнать его).
Шантер. Я понимаю левых соц.- революционеров, но когда
нам говорят забыть свою родину — вот этого я уже не понимаю.
Ассимиляция — это рабство. Почему вы собрались сюда? Вас
привело сюда, братья, национальное чувство. Национальное
возрождение никогда не погибнет (бурн. аплодисменты).
Алексюк. Поклянемся перед знаменем, что мы никогда его не
бросим. (Бурные аплодисменты).
Ген. Алексеевский подходить и целует знамя.
Плишевич. Кр. Минск, губ. (в поддевке). Какой позор мы
сейчас пережили. Мы темные люди, но таких учителей как этот
латыш, нам не нужно (бурные аплодисм. и овации. Несколько
человек подбегают и поднимают его на руки и качают).
Необходимо защищать знамя и почитать его. (Бурные
аплодисменты).
1) От Либ. Ром. ж. д. Железно-дорожные служащие все в
вашем распоряжении.
2) Тоже. Мы сразу пришли на зов Вел. Белор. Рады. Мы вам
заявляем, что мы, железнодорожники, подчинимся только
Краевой Белорусской власти. (Аплодисменты).
Прушинский. (Алесь Гарун). Мы были добрыми соседями и
слушали всех. Мы взявши власть, всем должны дать свободу. Мы
должны быть братьями. Не одно море крови уже пролилось. Мы
должны тушить пожар. Одно меня еще удивляет. Или латыш,
оскорбивший нас, забыл про свою родину Латвию, или не читал
совершенно газет, так как в них написано, что на 5 января
созывается Латышское Учредительное собрание (бурные
аплодисменты и смех). Как мечтали мы, социалисты, собрать вас
всех и наконец дождались. Нам необходимо как можно скорее
свое Учредительное Собрание (бурн. аплодисм.)
Савич. Вот за кем мы должны идти (указ. на Гаруна).
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От крестьян Мосычанской волости произносить приветствие
съезду.
От Минск. Сов. Кр. Депут. Я приветствую Вас вместо нашего
председателя, арестованного сегодня теми, кто так грубо
приходил приветствовать вас. (Крики освободить!)
От евр. партии Бунд и от обед. евр. партии. Мы услышали
голос глубокоуважаемая поэта Прушинскаго (Ал. Гаруня). Мы
обещаем белорусскому народу полную помощь.
В 1 ч. ночи заседание закрывается.

8 Декабря.
Заседание открывается в 12 ч. 20 м. дня. Председательствует
Савич.
Смолич. Предлагается советом старейшин послать
телеграмму в деревни, извещении об открытии съезда.
Секретарь читает проект телеграммы в Петроград
областному комитету. Делается поправка, что сейчас на съезде
около 500 Депутатов. Текст телеграммы принимается.
От Вилейск. уез. кр. Кровь нас, социалистов, не может быть
забыта. Ты, белорус, принимал всех. Не ты ли был унижен. Вчера
тоже нам наплевали. Наши дворяне и шляхта с нами. Поляки
надели нам ярмо. Птичка сидит на крыше и никого не трогает, но
тронь ее и она начинает клевать. Пусть никто не забудет
белорусского лаптя (аплодисменты). Наш лапоть должен быть в
почете Нас колотили жандармы, (аплодисменты). Где та
большевистская идея, какую я слышал в 1905 году в Стокгольме?
Сидел я и в Петровской крепости. Большевики идут туда, куда не
нужно. Они совершенно не заглядывают вперед.
От верховн. польского комитета. Приветствует от имени
свободной Польши. Желает процветания вольной и свободной
Белоруссии.
От воен. поляков Зап. фр. (говорит по польски). Белорус
должен жить так как он желает. Мы должны радоваться, что
поднимается свободный народ Белоруссии. Наши интересы
совпадают. Мы будем добрыми соседями. Мы думаем, что
полякам живущим в Вашей стране будет предоставлена полная
свобода.
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Гриб .Мы будем жить с поляками дружно. Да живет польская
республика (аплодисменты).
Воронов приветствует от Минского учительского института,
института эвакуированного в Ярославль. Мы удалены от Вас. Мы
не забываем вас. Привет и от Ярославской Белорусской Рады.
Первыми задачами должны быть — восстановление Белоруссии и
сделать народ свободным и сильным. Вырвите нас с севера,
верните нас к себе. Почтим вставанием память нашего поэта,
недавно умершего в Крыму, Богдановича.
Смолич предлагает требовать возвращения института в
Минск.
От техников Гельсинфорса. Как только окончится
демобилизация мы все сюда приедем, чтобы поднять
техническую мощь Белоруссии. Я призываю всех инженеров и
техников послужить родной стране.
От белор. Виленского В. уч. Мы придем сюда, чтобы быть
опорой новой белорусской власти.
Крест. Могилев, губ. Здесь идет травля большевиков. Здесь не
должно быть партий и раскола. Мы будем поддерживать всех.
От 381 пеш. Минск, друж. Нас в батальоне около 90 %. Мы
просим, чтобы нас перевели в свою родную Белоруссию. Мы
должны бороться, чтобы не лилась больше кровь. Нужно сначала
изучить социализм и только тогда вести за собой массы.
Голосованием прекращаются приветствуя. Избирается
добровольным заявлением 8 человек в приставскую часть.
Объявляется перерыв в 1 час. 45 мин. Дня.
Белорусская рада № 8, 12 декабря 1917.

8 Декабря.
Заседание открывается в 3 ч. дня. Председательствует Савич.
Савич. Угодно ли обсуждать кандидатуру председателя
съезда.
Шантыр требует непременно обсуждать и обязательно
производить тайное голосование.
Мамонько говорить против тайного голосования.
Большинством голосов принимается открытое голосование
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Костевич предлагает съезду сначала разбиться на фракции, а
затем уже производить выборы, введя членов президиума
пропорционально численности фракции.
Крыжановский. Разбиваться на группы излишне. Необходимо
выборы произвести из всего съезда, независимо от фракций.
Мамонько говорить, что затягивать выборы президиума
нельзя.
Середа предлагает просить старый временный президиум
продолжать свои полномочия.
Логунов настаивает на разбивке на фракции и выборе
президиума по фракциям.
Вносится 4 предложения о выборе президиума: 1) О выборе
председателя сначала по фракциям, а потом выбирать президиум;
2) Выбирать председателя из всего съезда, а членов президиума
по фракциям; 3) Выбирать президиум из всего съезда сейчас и 4)
Выборы производить по губерниям.
Голосование. Принимается первое предложение.
Объявляется перерыв в 5½ а часов вечера.

9 декабря.
Зал Дворянского собрания. 5 ч. 25 м. вечера.
Председательствует Савич. Производится поверка мандатов. На
очереди выбор президиума. Выставлено два списка.
Костевич от имени левой фракции предлагает следующий
список кандидатов в президиум: Вербицкий, Фальский,
Михайловский, Ковшило, Дулин, Середа, Алесь Гарун
(Прушынский), Околотович и Тесецкий.
Дыло от имени социалистического блока и беспартийных,
вносить
следующий
список
кандидатов:
Гриб,
РакМихайловский, Савич, Ладнов. Селивончик, Василевский,
Кричевский и Ольхов.
Происходить тайное голосование. Объявляется перерыв на 30
мин. Засед. возобновляется. Результаты голосования: за № 1:
подано 169 голосов, а за № 2 подано 173 голоса. Воздержалось 4.
В президиум вошли по списку № 1: Вербицкий, Фальский,
Михайловский и Ковшило, по списку № 2: Гриб, РакМихайловский, Савич, Ладнов и Селивончик. Кроме того
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вводятся в президиум представители губерний: от Гродненской т.
Цвикевич, от Минской губ. т. Келишевич. от Вилеской губ. т.
Дубович, от Могилевской т. Ольхов, от Витебской быль избран
Михайловский, но так как он уже вошел по списку № 1, то
решено избрание отложить до следующего дня.
Объявляется перерыв на ½ часа для сконструирования
президиума. Заседание возобновляется в 8 ч. 40 м. веч.
Савич объявляет, что президиум составлен в следующем
виде. Председатель т. Рак-Михайловский (бурные аплодисменты).
Рак-Михайловский благодарить собрание за честь, но
предупреждает, что предшествовавшая усиленная работа не даст
возможности все время руководить съездом.
Савич читает далее: товарищами председателя намечены: т.
Савич, (аплодисм.) Фалький, Калишевич (бурн. аплодисм.) и
Вербицкий. Секретарями: Цвикевич, Ковшило, Гриб и Ладнов.
Президиум утверждается общим собранием съезда.
Р.-Михайловский обращается к съезду бросить все споры и
объединиться в одну дружную силу, (аплодисм.) Дальнейшее
пререкание должны быть забыты (аплодисм.)
Савич предлагает оставить полномочным старый совет
старейшин.
Кюссе Тюз: дальнейшее существование совета не нужно. Сам
президиум теперь верно отражает мнение съезда. Голосование.
Совет старейшин уничтожается.
На очереди выбор комиссий мандатной и хозяйственной.
Дыло: мандатная комиссия организационного бюро должна
сложить свои полномочия, а выбрать новых пять человека.
Принимается следующий состав мандатной комиссии: от левой
социалистической группы 2, от социалистического блока 2 и от
крестьян 1.
Хозяйственная комиссия остается в прежнем составе, но
вводится еще три члена от областного комитета г. Петрограда.
Савич предлагает выслушать сейчас доклад т. БончОсмоловскаго по земельному вопросу. (Просим! бурные
аплодисменты).
Доклад Анатолия Осиповича Бонч-Осмоловского «по
земельному вопросу».
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Основы землепользования самым тесным образом связаны с
политическим устройством каждой страны, каждого государства.
Не может быть справедливых трудовых земельных порядков в
стране завоеванной, стране насильственно управляемой, в стране
несвободной, в которой сам народ своей судьбой не
распоряжается; там где народом управляет один человек, или
небольшая кучка не в интересах народа, а в своих собственных.
Она, чтобы удержать власть в своих руках, необходимо должна
опираться на слои более богатых капиталистов и земельных
собственников.
История учит, что как только какую-нибудь страну
завоевывали, один человек или другой народ, то немедленно
завоеванные лишались прав на свою землю и устанавливалась
частная земельная собственность. Так было уже в России, так
было при завоевании Индии Англией, так было и при Завоевании
самой Англии Вильгельмом завоевателем. У нас в России наши
предки-славяне когда жили совершенно свободно, сами
управлялись, собираясь на вече, то отдельные племена между
собою ссорились и постепенно в течении несколько сот лет
вместо народного самоуправления, развилась власть князей,
военачальников. А между ними особенно усилились вел. князья
— у этих князей были дружины из ихних дворовых людей
(отсюда пошло слово дворяне), этой дружине раздавались
поместья с населением для того, чтобы им было с чего содержать
ратных людей, когда князья этого требовали. Постепенно власть
дворян над крестьянами усиливаясь и при царях создалось
полное крепостное право. Все-таки до Екатерины помещики
обязаны были службой государству, Екатерина же Великая и
Павел I освободили их от всякой обязательной службы и оставили
в их полной власти поместья с крепостными крестьянами. Когда
Англию завоевал Вильгельм Завоев., то все земли английского
трудового народа (крестьянство) раздал в управление своим
дружинникам, которые с течением времени начали огораживать в
свою пользу общественные земли, выселять крестьян и в конце
концов совершенно уничтожили крестьянское сословие в Англии.
Когда англичане завоевали Индию, то застали там земендоровуправителей отдельными округами, поставленных местными
царьками для сбора податей, для суда. Англичане приняли этих
31

земендоров за землевладельцев, признали за ними собственность
на все управляемые ими земли и таким образом лишили прав на
землю коренное крестьянское население, которое до тех пор
владело землей общинами уравнительно. Тоже самое было при
завоевании французами Алжира, где они уничтожили старое
прочное трудовое землепользование у кабиллов; тоже было и в
Южной Африке с кефрами завоеванными англичанами.
Справедливое
трудовое
земельное
устройство
может
существовать только у свободного самоуправляющегося народа.
Нетрудно один раз поделить землю между трудовым народом, но
гораздо труднее установить такие порядки, чтобы через несколько
лет не развилась частная земельная собственность, а если она
разовьется, то опять появиться много безземельных и
малоземельных. которые вынуждены будут работать у более
богатых за небольшое вознаграждение и таким образом опять
возродится капитализм со всеми его вредными последствиями.
Еще третья очень важная сторона была в земельном
устройстве — это возможность развития сельского хозяйства,
постепенное улучшение, прогресс культуры и агрономии. Вопрос
состоять в том, что количество земли не увеличивается, а
население размножается.
Как же быть, когда нам жить тесно, не станем же мы
завоевывать чужие земли, так как мы теперь все отрицаем войны
и признаем право каждого народа на свои земли. Значить нужно
так развивать и улучшать сельское хозяйство, чтобы земли было
достаточно несмотря на размножение населения. Товарищи
солдаты, бывшие в Вост. Пруссии, хорошо знают, как там высоко
стоить сельское хозяйство. Если у нас на 100 десятин может
прокормиться 50 человек, то там на тех же 100 десятинах
прокормится 100 или 150 чел., но в Бельгии или Дании хозяйство
стоить еще выше, чем в Пруссии и там для одной семьи
достаточно 2 десятины.
Под большими городами: Парижем … значительно выше, там
для одной семьи достаточно только части десятины. В этих
подгородних огородных хозяйствах части земли покрываются
стеклом, согреваются горячей водой, проведенной по трубам Там
снимается 5—6 …. и семья может разбогатеть в течении
немногих лет, обрабатывая только ¼ или часть десятины.
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Земельные порядки должны быть организованы так, чтоб вполне
был возможен прогресс (улучшение) сел. хоз. А такое улучшение
хозяйства совершенно невозможно при теперешнем ведении
хозяйства деревнями, при частной собственности на каждый
отдельный клочок земли особенно при трех волоках с узкими
полосками.
В земельном устройстве, кроме справедливого наделения
землей всех трудящихся, есть еще одна очень важная сторона —
это правильное распределение угодий между отдельными
деревнями, хуторами, между отдельными хозяйствами. Сейчас
часто бывает так, что деревня стоить с одного конца наделов и
наделы тянутся на несколько верст, а сенокосы с другой стороны
за несколько верст. Также неправильное распределение угодий,
между отдельными деревнями, поселениями, хуторами, между
отдельными хозяйствами должно быть уничтожено. Земли
должны быть на ново перерезаны между всеми поселениями
наиболее удобным для ведения самого хозяйства способами, а
именно так, чтобы все полетки и другие угодья были
расположены возможно ближе к селам и усадьбам. И эти
реформы должны происходить одновременно с главной реформой
по распределению всей земли между всем трудящимся
населением.
Предстоящее Учр. Собр. несомненно постановить общее
основание земельного устройства (главные основания земельного
закона) одинаковое для всей России. Приблизительно так —
всякая земельная собственность на землю отменяется, или
пользоваться землей должен только тот, кто обрабатывает ее
своими руками. Поэтому, если Белоруссия захочет оставаться в
прочном союзе со всей Россией, то должны будем признать для
себя обязательным эти общие основания земельного устройства,
постановленный для всей России Учр. Собранием, так как
совершенно невозможно, чтобы в одной части существовали одни
порядки сильно различающееся от порядков в других частях
Общероссийского Союза. Эти общие права обязательны для всей
России, но каждая область, каждый народ будет применять и
приспособлять эти общепринятый основания различными
способами и в различных формах сообразно своим условиям,
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сообразно привычкам, обычаям и нравам своего народа и уровню
его сельскохозяйственной культуры
Земельную реформу во всей России подготовляют земельное
комитеты, но эти комитеты во многих местах, действуют
неправильно, а кое где и совсем не действуют. Бывает так, что
один человек захватил власть в свои руки, командует всем
единолично и никакого земельного комитета даже и не созывает.
Времени остается мало — не более 2½ — 3 месяцев. За это время
все должно быть подготовлено; многие комитеты должны быть
переизбраны, или заново организованы. Всем этим делом должен
ведать один главный Белорусский зем. комитет, или зем.
комиссия, из состава Всебелоруской Полновластной Рады,
которую белорусский народ должен возможно скорее
организовать. Этот главный Белор. Комитет или Комиссия
должны руководить всем делом земельной реформы в
Белоруссии. Для организации земельных комитетов, для
руководства их работой, для проведения зем. реформы на местах,
необходимо достаточное количество хорошо понимающих все
дело земельных инструкторов. Для этого Главная Земельная
Комиссия должна возможно скорее, не позже конца декабря
месяца, организовать земледельные курсы по земельной реформе.
Кандидатов в инструктора трудовое крестьянство должно
выбрать на местах, вполне подходящих, хорошо грамотных и
посылать на эти курсы, чтобы прослушав их, они могли вполне
успешно руководить проведением земельной реформы весной
1918 года.
Кроме курсов необходима газета, в которой простым ясным
языком обсуждались бы подробно все вопросы земельной
реформы. Кроме опасности противодействия зем. реформы со
стороны помещиков еще и другая опасность — может случиться
что сторожители каждой местности не захотят давать земли
безземельными, ушедшим на сторону, или помещичьим батракам,
которые захотят обрабатывать землю своими руками и таким
образом используют все для земельной реформы, сделают её
несправедливой и подготовят возобновление в самом ближайшем
будущем капиталистического строя и частной собственности на
землю. Такие случаи весьма возможны, и очень опасны и чтобы с
ними
бороться
необходимо
организовать
сильную
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революционную власть, которая закрепляла-бы энергичными
способами отдельные на повинующиеся группы населения
подчиняться принятым всем народом постановлениям.
К организации такой власти необходимо приступить
возможно скорее, чтобы земельная реформа весной 1918 года
была проведена в возможно большем порядке, без междуусобия,
согласно общим высшим интересам всего трудового народа.
Самая земельная реформа справедливого устройства в разных
округах Белоруссии возможна в нескольких формах: в Смоленск,
и Чернигов, губ., в некоторых уездах Могилев, губ. земля
находится в собственности целых деревенских о-в, а не в
собственности каждого хозяина и крестьяне каждой деревни,
время от времени в назначенные сроки, переделяют всю землю по
количеству душ в каждой семье, или только по работниками или
только по мужским душам, или по всему количеству душ
мужских и женских.
В таких общинах с переделами хозяйство легко может быть
улучшено. Потому что сход может вместо трехполья выбрать
другой севооборот более выгодный с посевами трав и т. п. Между
тем, как это очень трудно сделать, даже невозможно в деревне,
где земля принадлежит в виде собственности каждой отдельной
семье, постоянно одни и те же полосы в трехполетках и вся
деревня не имеет прав перерезать полетки, изменить их число,
если хотя один, на это не согласен. В больш. части Белоруссии
трудовое крестьянство не знает переделов, тоже у нас в Минской
губ. большая часть крестьян на вопрос земельных комитетов
отвечает, что предпочтительнее расселение по хуторам и что
наилучшая форма землепользования будет расселение по
хуторам, причем большая часть высказывается за расселение не
по одному хутору, а группами по 4 и больше хуторов вместе.
Первоначальное справедливое распределение земли, при
расселении по хуторам, через некоторое количество лет окажется
несправедливым, так как численность каждой семьи будет
изменяться в различной степени. Отдельный семьи окажутся
очень неравномерно наделёнными. Поставить это при хуторском
землепользовании не очень трудно — возможно будет, в заранее
определенные сроки, перерезывать границы между отдельными
хуторами и таким образом исправлять образовавшуюся
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неравномерность. Другое дело в деревнях: крестьяне владеют
каждый своим участком на правах частной собственности в узких
полосках в трех полетках — при этом устройстве добиться
справедливая распределения земли совершенно невозможно.
Кроме того эти формы землевладения, как я уже сказал, не дают
возможности развиваться сельскому хозяйству. В таких деревнях
необходимо все поля перерезать и некоторый усадьбы перенести
так, чтобы против каждой усадьбы был расположен весь надел
хозяина в одном куске и не более, чем в двух кусках. При этом
устройстве все таки очень не выгодно, будет жить большими
деревнями, так как если в деревне всего земли более 400 десятин,
дальние концы нолей окажутся очень далекими от усадеб; будет
трудно возить и скот далеко гонять па пастбища. Поэтому, по
моему мнению, большим деревня нужно разделяться на малые не
более 500 десятин в каждой деревне. Если в такой деревне
наделы у каждого хозяина будут собраны к одному или к двум
местам, то уравнительность в заранее назначенные сроки будет
достигаться при передвижении границ каждого отдельного
хозяйства.
Границы между отдельными хозяйствами не должны быть
мертвыми, не должны быть проводимы раз навсегда. Кроме этих
способов уравнения при изменении численности семей возможен
еще способ денежного уравнивания — это бывает, если хозяин
пользующийся количеством земли излишними средней нормы
выплачиваете за сваи излишки определенную сумму в пользу тех,
у кого земли меньше средней нормы. Такой денежный способ
подравнивания я считаю очень не совершенным, так как всякому
хозяину особенно с недостаточной нормой земли гораздо важнее
получить недостающую ему землю, чем за эту землю какуюнибудь плату. Еще один способ подравнивания — это отмена
законов о наследстве. Когда кто-нибудь умрет. то его
наследниками будет оставляться не вся его земля, а столько,
сколько приходится на каждую душу населения в этой деревне.
Может быть будут придуманы и другие способы уравнительного
распределения и формы поселения. Все эти разные способы
необходимо самым ясным, разумным и общепонятными способом
изложено, напечатать и широко распространять в крестьянстве и
когда придет пора, то в каждом округе, нужно будет опросить
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весь народ, какой способ он считает для себя наиболее
подходящим. Такой опрос народа называется референдум и,
только принятый правильным, всенародным голосованием,
проект может считаться самым правильным.
Только те порядки должны устанавливаться, которые самим
населением будут признаны самым необходимыми и справедлив
им. Провести правильные вполне и справедливые земельный
реформы сразу в 1918 году совершенно невозможно. Необходимо
будет первые годы, два или три признать переходными,
пробными. По истечении каждого из них пересматривать и
обсуждать все то, что окажется в жизни неудобным,
неправильным и только после этих пробных лет можно будет
установить более прочные, постоянные земельные порядки.
Во время доклада поступило несколько записок к докладчику
ответить на некоторые вопросы:
1) Артельное пользование землей, конечно, самое лучшее и
оно очень возможно в будущем. Главное — это то, что при этом
пользовании землей необходима высокая нравственность артели и
нужны одинаковое характеры людей. Путь к артельному
пользованию через кооперацию. В Сибири имеется громадная
маслодельная артель сбывающая масло по всей России. При
артельном хозяйстве (кооперации) культура и доходность
поднимается. В Костромской губ. имеется большой крахмальный
артельный заводь и уже проектируется паточный завод. Имеются
артельные свеклосахарные заводы. В Московский губ. имеется
артельное льноводство. Необходима широкая кооперация.
2) Национализация земли — это то положение, когда земля во
владении всего народа или правителя (правительства), которые и
распоряжаются всей землей. Национализация земли ведет к
скоплению богатств в верхах. Социализация земли более
правильна.
3) Вся земля должна быть в пользовании того, кто на ней
работает.
4) Тем семьям, кои лишились рабочих рук и имеют средства,
должен быть разрешен наемный труд, а бедным должна быть
организована помощь общества.
5) У арендаторов культура может быть очень высока. При
переделе земли в Англии имеется закон, по которому
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положивший большой труд и знания и поднявший культуру
земли, но не воспользовавшийся благами земли, получает
вознаграждение. Этот закон необходимо создать и у нас.
6) Норма землепользования — это то количество земли,
которым семья может пропитаться. Трудовая норма — это то
количество земли, которое человек может обработать. Первое
более правильно.
7) Передача земли без выкупа. Если вложен труд, то можно
по-моему уплатить за него.
8) В хуторах должны организоваться в общества и установить
законы помощи.
9) Распределение земли между деревнями должна исходить
из нормы. В каждом земельном обществе должна быть запасная
земля, около ¼ всей площади.
10) Усадьба, сад и огороды не должны переходить в передел
— это мнение всех социалистических партий.
11) Самое правильное ведение в деревнях садоводства только
при помощи кооперации. При правильном уходе за садом
последний может приносить большие доходы.
12) Необходима популярная газета для подробного
разъяснения поднятия культуры земли.
Бурными аплодисментами провожает съезд докладчика.
Заседание закрывается в 10 часов 20 мин. Вечера.
НЕХАЙ ЖЫВЕ ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ!
Так сказала 12-ти миллионная Белоруссия полной грудью
своих представителей Всебелорусского съезда, который при
торжественной обстановке открыть в г. Минске 7 сего декабря в 8
час. вечера. Этот исторический час зажег яркую звезду на
небосклоне Белоруссии, звезду, которая вдруг вспыхнула и
озарила царившую тьму этой забитой, угнетенной и разоренной
сторонки. Приветственные речи этого высокого собрания наших
дорогих, родных ораторов белорусов дают твердую надежду, что
вспыхнувшая звезда даст неиссякаемую теплоту для только что
возродившейся Белоруссии. Да здравствует демократическая
Белорусская республика! «Нехай живе вольная Беларусь!» – так
гордо сказал весь народ устами своих достойных представителей,
так написано на Белорусском национальном знамени. Пусть это
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знамя гордо взовьется над своей сторонкой и будет маяком к
свету, истине и добру. Братья белорусы, крепко кольцом
сомкнитесь вокруг своего знамени и скажите миру, что вы народ
свободный и что свою свободу будете ограждать свободой
другого. Пусть ни один из нас не уподобится тому представителю
от соц.-дем. раб. партии большевиков, который дерзнул
высказаться за уничтожение национального знамени. Прочь,
нечистая рука! Разве тебе неизвестно, что национальное знамя
может быть сорвано у последнего трупа знаменосца. Мы,
белорусы — все знаменосцы своего знамени и не позволим
запятнать последнего.
Так осеним же себя крестным знамением и призовем Божие
благословение на наш свободный труд!
Мацкевич.
Открытие Всебелорусского Съезда
В партере и галереях переполнено. Поднимается занавес. На
сцене красуется белый белорусский флаг слозунгом: «Нехай жыве
вольная Беларусь». За большим столом временный президиум.
Председателем Войсковой Рады Рак-Михайловский. Открывается
съезд. Обращение председателя: «Народ белорусский» — вызвало
воодушевление, сразу почувствовалось то, чего белорусский
народ не переживал никогда. Заиграли марсельезу, а на сцене
появился хорь первой белорусской драмы и комедии. Костюмы и
белорусские лица, все это вместе взятое — производило
впечатление, что в громадном здании собралась громадная
историческая семья. Почувствовалось единение, почувствовалась
сила и эта сила в недалёком будущем выльется в рельефную
форму. Предложено почтить память павших на поле брани
воинов-белорусов (играют траурный марш).
Радость великая, радость та, которую испытывает каждый
народ впервые собравшийся для великого дела. Выступают с
приветствиями. Прибыли от разных партий и организаций.
Торжественные горячие речи. Обращают на себя внимание слова
некоторых ораторов. Были места, поистине юмористичная.
Например, один желает развивать и строить вольную Белорусь,
свободную, а мы, говорит летчики, свободно будем летать над
Белоруссией. Один из ораторов желает устраивать свой
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белорусский флот на р. Двине и Днепру. Выступал представитель
от казачества с заверением о полной поддержке казаками
исхудалой Белоруссии, не забыл это сделать и дорогой
мусульманин.
Но торжественный вечер быль нарушен теми людьми,
которые прибыли для приветствия и воспользовавшись удобным
случаем, осмелились дерзнуть на национальное сознание
белорусов. В грубой, не тактичной форме оратор, показывая на
белорусский стяг, сказал: «уничтожьте его, а повесте красный —
(там висел и красный). Смешно, до чего наивен подобный
господин. Неужели социалисты, которые
проповедуют
самоопределение нации вплоть до отделения, могут позволять
подобные предложения. Это равносильно тому: в трескучий
мороз, — дедушка, скинь свою шубу, дай я подержу, а то вам
тяжело. Хватило же совести у человека, если это быль
действительно человек, допускать подобные выходки.
Возмутился народ белорусский. Театр наполнился шумом и
криками: «долой». Были видны потрясающие кулаки в воздухе.
Возмутительное поведение тех людей, которые себя величают
большевиками и бестактная демагогия.
I. Красовский.
Военный отдел.
Нигде так остро не чувствуется бурная сила белорусского
национального движения, как в Военном Отделе Белорусской
Войсковой Центральной Рады. Оно и понятно. Лучшие силы,
молодые, энергичные и горячие силы Белоруссии, находятся в
армии.
Восемь месяцев эти силы ждали применения, восемь месяцев
томились жаждой работать на пользу родине, досадовали,
нервничали, наконец, услыхали клич.
Загорелись головы, заколотились сердца, полились
радостные, ликующие слова и празднично-торжественно взялись
за общее дело.
Энергия, скопившаяся в дни томительно-долгого ожидания,
вылилась в бурное творчество.
Со всех концов России, из всех армий, из всех округов
ежедневно десятками летят телеграммами о состоявшихся
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собраниях, принятых постановлениях и пожеланиях; десятками
являются ходоки за инструкциями.
У всех общая тревога за судьбу дорогой родины, у всех
готовность пожертвовать за нее жизнью, у всех категорическое
требование скорейшей организации Белорусских полков. Только в
родных полках, в это тревожно-кошмарное время, время власти
штыка и террора, видят все залог успеха, залог возможности
самоопределения без вмешательства посторонних сил.
Выше и выше подымается волна на национального движения,
все громче и грознее становится её голос.
Военный Отдел будет печатать наиболее яркие из
поступающих в него резолюций дабы этот голос слушали и знали
все друзья и противники.
Езовитов.
К сведению товарищей белорусов, записавшихся в 1-ый
Белорусский Национальный полк.
Как сообщалось в предыдущем номере формирование полка
приостановлено. Мы не успели сообщить об этом на места, а
потому ежедневно продолжают прибывать в Минск все новые и
новые партии и одиночные люди. Дабы не поставить товарищей в
тяжелое положение в отношении продовольствия, нами
исходатайствовано ниже приводимое распоряжение, которым и
просим руководствоваться:
«Почто-телеграмма Управления Дежурного Генерала штаба
Главнокомандующего армиями Западного фронта. (Отделение по
укомплектованию войск). № 39050 Минск 8 декабря 1917 года.
Председателю белвойскрады. Прибывающих в Минск
воинов-белорусов Глакозап приказал сосредотачивать только при
289 пехотном запасном полку. На этом основании одновременно с
сим дано надлежащее распоряжение Начальнику 2-ой пехотной
запасной Бригады и приказываю Минскому Военачальнику и
коменданту 101-го Тылового этапа содержащихся при управлении
Воинского начальника 150 солдат белорусов и при управлении
коменданта 200 солдат немедленно отправить в распоряжение
командира 289-го пехотного запасного полка. За Дегензапа
Матвеев».
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Национальные войска.
Политика Романовых, шедшая под лозунгом «Разделяй и
Властвуй» не чужда и большевизму. Всюду, где только
представляется
возможность
вносить
разделение,
оно
систематически с бешеным упрямством и энергией вносится.
Давно, всеми военными авторитетами признано, что каждая
разумно построенная армия должна быть построена на
национально-территориальном принципе. Только составленные
из земляков части могут иметь прочную внутреннюю спайку,
основанную не на палочной дисциплине, а на кровном родстве,
землячестве и общности интересов. Только такие части могут
понимать и не нарушать интересы местного населения, только
такие части смогут заслужить любовь и доверие местных
жителей, видящих в них действительных сыновей и братьев.
Сознавали и при Романовых всю нелепость смешанной армии,
великолепно сознавали, но сознавая нелепость, все же
старательно перемешивали, перемешивали; так, что в одной роте
из 120 человек можно было насчитать 10—12 национальностей,
представителей 20—30 губерний.
Для чего?
Для того, чтобы люди пришедшие со всех концов России, не
имеющие среди населения родных и знакомых, часто не
понимающие местного языка, — могли со спокойной совестью
действовать оружием, для того, чтобы разнохарактерность
интересов людей части не давала-бы им возможности найти
общий язык и сплотиться в одну родную (в полном смысле этого
слова) семью.
Но ведь большевики за «самоопределение вплоть до
отделения». Отчего же они против Национализации войск?
Отчего?
Оттого, что «принципы» — одно, а дело и жизнь — другое.
Оттого, что, вопя на весь мир о самоопределении, на деле они
свято исповедуют только одно: «Разделяй и властвуй».
Трудно приходится тем, у кого «принцип» и «дело»
расходятся: приходится лукавить, увертываться, отмалчиваться,
прятаться. Все это, пока с успехом проделывают большевики.
Признавая в принципе национализацию армии, а в
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действительности боясь её и всячески ей противодействуя, они
поставлены в положение, когда хочется «и невинность соблюсти
и капитал приобрести».
Положение щекотливое и необходима значительная ловкость.
В ход пускаются обороты вроде; «С одной стороны, не с другой
стороны...» При присущей большевикам категоричности
суждений, такие обороты заставляют настораживать ухо и
относиться к ним с вполне понятной предубежденностью.
Нами получена от Главковерха такая телеграмма:
«Минск, Центральной Войсковой Белорусской Раде. Из
Ставки В. Г. 1913. 199. 8. 18. 15.
Формирование национальных частей может впредь
производиться лишь по соблюдении моего приказа по армиям от
28-го ноября, который который ниже сообщаю. Что же касается
выдачи Исполнительному Комитету из государственных средств
пособия в размере 10 000 р. (десять тысяч руб.), то не нахожу
возможным удовлетворить это ходатайство. Копия приказа по
армиям 28-го ноября № 12: «Принимая во внимание, что
формирование национальных полков признается неотъемлемым
правом каждой из национальностей, населяющих территорию
Российской Республики. поскольку воля этой национальности
выражена какими-либо органом демократии, правильно
избранным и отражающим большинство трудовых масс данной
национальности, что формирование национальных полков может
иметь место только при условии проведения в их внутреннем
строе тех же принципов, на которых перестраивается в последнее
время и русская революционная армия, что точка зрения
нейтралитета данной национальности по отношению к
внутренней борьбе политических партий в России допущен быть
не может, так как интересы масс всех национальностей
совершенно одинаковы; исходя из выше изложен наго, предлагаю
всякое новое формирование национальных полков допускать
всякий раз только после референдума выделяемых частей и
только на указанных выше демократических основаниях и
каждый раз в связи со стратегической обстановкой на данном
участке фронта. Верховный Главнокомандующий Крыленко.
1917, Главковерх Н. Крыленко».
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Как видите «формирование национальных полков признается
неотъемлемым правом каждой национальности», «но отпустить
10 000 руб. пособия Исполнительному комитету Белорусской
Войсковой Рады не нахожу возможным».
Почему?..
— Не известно. Об этом сочли благоразумным лучше
помолчать и так значить, «формируйтесь», но сначала
перепрыгните через первый барьер: финансовый.
Если не перепрыгните, то не будет у вас армии, а если
перепрыгните и изыщете средства для формирования, — мы
скажем, что формирование ведется па средства буржуазии, что
вся затея буржуазная, что армия создается для защиты
буржуазных интересов и пр. и пр. и пр. Слово,м подымем самый
отчаянный вопль и будем лить ушаты помоев на организаторов.
Второй барьер — референдум.
Этот барьер можно прямо перешагнуть, значительного
препятствия он не представляет, хотя, конечно, могут возникнуть
трения на местах по вопросу о проведении его в жизнь, так как
техника референдума, умышленно или случайно, в телеграмме не
указана.
Третий барьер — «формирование допускать каждый раз в
связи со стратегической обстановкой на данном участке фронта».
Это уже серьезнее. Это значить, что дело формирования
передается на усмотрение Главнокомандующих фронтами. Если
отношение
главнокомандующего
будет
благожелательно,
формирование будет производиться беспрепятственно, если
неблагожелательное, — будут изобретены всякие «стратегические
обстановки».
Три барьера поставлены.
Большевистская мысль работает дальше в том же
направлении, изобретает новые препятствия, который можно
было бы поставить, но поставить так, чтобы никто не подкопался,
чтобы со стороны социальной было «прилично». Но надо
полагать, что гениальная большевистская изобретательность
скоро иссякнет, и мы, несмотря на все препятствия, будем иметь
свою национальную армию.
К. Езовитов.
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Белорусская рада № 10, 16 декабря 1917.

10-го Декабря 1917 года 4 часа дня.
Председательствует Рак-Михайловский. На повестке дня
значится;
1) Оглашение приветственных телеграмм.
2) Предложить обязательное участие на съезде.
3) Предложение о прекращении реквизиции в прифронтовой
полосе.
4) Внеочередное заявление товарища Алексюка.
5) Доклад Цвикевича о положении хозяйства страны.
6) Распределение занятий (засед. пленар.-фракцион. секций, групп
и т. д. времени).
Оглашаются приветственные телеграммы.
По вопросу об обязательном участии на съезде Середа
говорить, что долг всякого белоруса не покидать начатого дела,
ибо этим он себя-же обездоливает.
Съезд приветствует слова Середы.
По предложению о прекращении реквизиции в прифронтовой
полосе, принято следующее: избрать продовольственную
комиссию со входом туда: 2 от крестьян, 1 от беженцев, 1 солдат и
1 от хозяйственной комиссии и предложить таковой рассмотреть
положение, связанное с реквизицией, в самый кратчайшей срок и
сделать доклад съезду.
Товарищ Алексюк говорит, что, за не иминием места для
заседания съезда, таковому приходится кочевать и, указывая на
дом бывшего Дворянского Депутатского Собрания, предлагает
таковой реквизировать и объявить собственностью Белорусского
народа. Предложное принято под следующей формулировкой:
Всебелорусский съезд постановил дом бывшего Минского
Дворянского Депутатского Собрания со всеми надворными
постройками, пристройками, движимым и недвижимым
инвентарем отныне объявить национальной собственностью
Белорусского народа. Президиуму поручено принять меры к
освобождению дома для занятия такового съездом.
Цвикевич докладывает о положении хозяйства страны,
описывает картину полной разрухи, далее переходить к вопросу о
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беженцах — говорит о том положении в каком они находятся —
напоминает про организации, в которых целые тысячи беженцев,
— принято предложение, чтобы заседание фракций было от 10
часов до 1 часу дня и заседание секций с двух до 7 час. вечера.
Заседание закрыто в 8 час. вечера.
Белорусская рада № 9, 14 декабря 1917.

11 декабря.
Целый день шли работы в секциях и фракциях.

12 декабря.
Заседание открывается в 5 часов вечера. Председательствует
Савич.
Водило (чл. Обл. ком.) заявляет, что в первую очередь нужно
решить вопрос о хозяйственной комиссии, которая слишком слабо
работает. Необходимо выработать ей точные Директивы. Затем
раньше чем начать работы, нужно организовать землячества.
Цвикевич требует, чтобы в первую очередь был поставлен
беженский вопрос. Секция выработала уже ряд резолюций,
который требуют немедленного проведения в жизнь.
Куссе-Тюз: раньше необходимо рассмотреть группировки по
фракциям, затем хозяйственную комиссию и против постановки в
твердую голову вопроса о беженцах.
Алексюк. Хозяйственная комиссия уже съездом утверждена,
а посем нечего о ней и говорить.
Председатель оглашает порядок дня на съездах,
предложенный президиумом. Необходимо только аккуратное
посещение пленарных и секционных заседаний. Выработанные
доклады необходимо раньше всего вносить в президиум.
Шантер. Самая важная работа во фракциях. Тогда пленарные
заседания будут более правильны.
Киреев. Сначала работа должна производиться во фракциях,
потом в секциях.
Водило. С утра должны заседать землячества, потом
корпорационные, а затем общие заседания.
Цвикевич. Сначала работа по секциям, затем по землячествам
а затем общие заседания.
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Василевский. Слишком много разговоров, а дела мало.
Поддерживает предложение президиума.
Алексюк. Творческая работа в секциях с утра, а пленарные
заседания с 3 часов дня в театре.
Несколькими ораторами поддерживаются предложения
начинать дневные работы во фракциях.
Голосованием устанавливается следующий порядок дня: с
утра до 12 часов фракционные совещания, далее работа в
секциях, а с 6 час. вечера пленарные заседания.
Гриб докладывает историю возникновения съезда и кто был
приглашен на съезд.
Ряд ораторов предлагать передать этот вопрос в комиссию, но
голосованием решено немедленно обсудить вопрос.
Большие прения вызвал вопрос о представительстве от
кооперативов.
Шантер говорит, что кооперативы организции не
демократические, или вернее во главе их стоят мелкие буржуи, а
по ему нужно сократить число представителей этих организаций.
Голосованием
пункт
принимается
в
редакции
организационного бюро.
Шило делает внеочередное заявление. Только что говорил по
прямому проводу с Киевом. Украинский Комиссариат и
Украинская Рада приветствуют Вселорусский съезд (бурные
аплодисм. переходят в овацию).
Савич предлагает послать ответную телеграмму украинцам.
(Голоса: «Просим»).
Середа делает внеочередное заявление от имени
политической секции о немедленном обсуждении вопроса о
вмешательстве в мирные переговоры с целью отстоять интересы
Белоруссии.
Воронко — из литовских источников и из правительственных
сфер поступают сведения, что судьба Гродненской и Виленской
губерний решена. Их предполагается присоединить к Литве.
Войдите в положение беженцев, которые покинули свои хаты и не
смогут вернуться на свои места. Не нужно ждать, пока
Белоруссия сорганизуется. Без Вас Белоруссию разделят.
Смотрите, чтобы Вас беженцы не обвинили в измене. Вопрос о
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Гродненской и Виленской губерний — вопрос жизни и смерти
Белоруссии.
Костевич. Необходимо по прямому проводу снестись с
комиссаром т. Троцким и узнать суть переговоров в части
касающейся Белоруссии.
Шантер. Немедленно снестись с т. Троцким.
Проф. Карский. Немцы, как будто признают принцип
самоопределения, но как это будет проведано. Масса беженцев
ушло из Гродненской и Виленской губерний. Оставшаяся часть
жителей в занятой области выселена в Германию. Там почти
никого не осталось. Осталось ничтожное количество населения.
Германия их может заставить признать власть Литвы.
Необходимо немедленно узнать от т. Троцкого суть переговоров.
Необходим контроль над мирными переговорами. Мной уже
составлена карта Белоруссии, в которой точно обозначена
граница расселения белорусов.
(Овации: Крики: Да здравствует профессор Белорусского
университета! Овации. Предлагается избрать его почетным
председателем. Голоса. «Просим»!).
№ предлагает самим принять участие в переговорах о мире,
не дожидаясь каких либо разрешений. Мы должны послать
представителей, а сами здесь объединиться.
Цвикевич. Я не допускаю мысли об отторжении Гродненской
и Виленской губерний от Белоруссии. Литовский народ не
должен допустить этого. Переговорить с т. Троцким, но вопрос о
представительстве на мирных переговорах может быть решен в
Германии. С нами ведь не считаются. Необходимо по этому
поводу переговорить с украинцами (аплодисм.)
Гриб. Если мы белорусы — зачем все это говорить. Никто не
имеет права делить нас (бурн. аплод.). Кто имеет права что либо
решать за нас? (аплодисм.)
Водило. Когда торгуют Белоруссией — мы умрем, но не
отдадим своей земли. Когда проф. Карский, наш белорус-ученый
говорить, что нужно запросить т. Троцкого, — так это нужно
сделать.
Середа предлагает поручить переговоры президиуму.
Сушинский предлагает немедленно объявить Белорусскую
Республику и самим начать переговоры (аплодим.)
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Желунович предлагает избрать делегатов на мирные
переговоры и тогда довести до сведения т. Троцкого.
Голосованием принято: 1) поручить президиуму переговоры
с тов. Троцким, 2) послать в Петроград делегатов для постоянной
информации, 3) послать делегатов на мирную конференцию.
Прушинский. Мы сами должны сговориться и требовать
тогда, что нужно.
Голосованием принято пункты 2 и 3 отложить до окончания
переговоров с т. Троцким.
Переходят к обсуждению вопроса о представительстве на
съезде. После горячих прений увеличено представительство от
Белорусской Социалистической Громады с 1 до 3. При
обсуждении представительство от областного комитета, против
деятельности коих выступило несколько ораторов, члены
областного комитета демонстративно ушли со съезда.
Заседание закрыто в 11½ часов вечера.
Белорусская рада № 10, 16 декабря 1917.

14 декабря 1917 г.
Заседание открывается в 4 ч. 55 м. вечера.
Дыло. В последние дни атмосфера все более сгущалась.
Разбившиеся на группы члены съезда, руководимые своими
вожаками, враждебно относились друг к другу. На особом месте
члены Областного Комитета Петр. Сов. Кр. Деп., против коих
были настроены многие из членов съезда. Не упустили этого
момента и некоторые темные силы, который старались сорвать
съезд. Представители армии и крестьянство поняло момент и
решило взять в свои руки руководство съездом. Вчера вечером
было созвано совещание из представителей всех групп для
улаживания конфликта и налаживания работы съезда. В
совещание вошли уполномоченные от следующих групп:
«Белорусского Областного Комитета 5, исполнительной комиссии
2-го съезда в Москве 2, от Исполнительного комитета Великой
Белорусской Рады 1, от фракции социалистического блока 3, от
крестьянской группы 3, белорусской центральной войсковой
Рады 4, от фракции левых социалистов 3, от железнодорожников
1, от краевого бюро 1 и от президиума съезда 3 и персонально т.
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Хотенко. После обмена мнений, совещание вынесло следующие
постановления: 1) необходимо перевоссоздать президиум съезда;
2) создать совет старейшин съезда: 3) президиум является
органом представительно-технически деловым и поэтому он не
должен быть местом куда делегируются представительства от
отдельных групп и течений съезда; 4) кандидаты в члены съезда
намечаются настоящим собранием и персонально обсуждаются и
утверждаются съездом; 5) президиум входит в полном составе в
совет старейшин съезда; 6) президиум состоит из председателя,
двух его товарищей, двух секретарей и двух их помощников; 7)
необходимо организовать платный секретариат, который работает
под руководством ответственных секретарей съезда: 8)
необходимо создать при съезде бюро печати; 9) совет съезда есть
орган, руководящий работами съезда и его комиссий, в то же
время он является органом текущего правления по вопросам не
терпящим отлагательства и могущими быть рассмотренными без
общих собраний съезда; 10) пополняется мандатная комиссия; 11)
избирается хозяйственная комиссия.
В совет делегируют своих представителей следующие
группы:
1) крестьяне 2-х от каждой губернии — 12. 2) военные по два
от фронта и от флота. 3) Исполнительный Комитетской Рады — 1.
4) Исполнительный Коми Войсковой Рады —1. 5) Белорусский
Областной Комитет — 1. 6) Исполнительная Комиссия 2-го
Белорусского съезда в Москве — 1. 7) Краевое Бюро — 1. 8)
Члены Учредительная Собрания от Белоруссии. 9) От фракций
политических партий представленных на съезде по — 2. 10)
Земско-городская
группа
—
1.
11)
Кооперативнопродовольственная группа — 1. 12) Железнодорожники — 3. 13)
Почтово-телеграфные служащие — 1. 14) Учителя — 1. 15)
Беженцы — 1. 16) Финляндский фронт — 1.
17) Постановлено предложить на утверждение съезда новый
состав его президиума из следующих лиц:
Председатель Середа, товарищи его Возило и Прушинский,
секретарями: т. к. Колядко и Шевчук, помощниками их Гуща и
Гриб.

50

Кандидатуры эти считаются выдвинутыми ответственными
представителями групп и фракций и поэтому на заседании их
подлежать декларативному объявлению;
18) Заседание пленума съезда открыть 14 декабря в 4 часа
дня в национальном доме со следующим порядком дня:
а) Декларативное оглашение достигнутого соглашения, 6)
утверждение президиума и Совета, в) утверждение положения о
представительстве на съезде, г) мандатная комиссия, д)
хозяйственная комиссия.
19) Выдавать суточные в размере 2 рублей лишь делегатам,
не получившим денег от организаций их пославших и, кроме того
всем. обеды.
Гартиевич от левой социалистической фракции заявляет, что
фракция будет голосовать за предложенный список, только при
обсуждении одной кандидатуры будут воздерживаться от
голосования.
Дыло — Социалистический блок поддерживает весь список
целиком.
Голосование: Председателем съезда избирается товарищ
Середа (единогласно) товарищами председателями т. Возило
(против 11, возд. 45), тов. Прушинский (прот. 3, воздерж. 20).
секретарями т. Колядко (прот. 7, возд. 42), т. Шевчук (прот. 1,
воздерж. 52), товарищами секретаря т. Гуща (пр. 4, воздерж. 31) и
т. Гриб (против. 24, возд. 75). под дружные аплодисменты съезда
т. Середа занимает председательское место.
Середа — Благодарю за доверие нам. Мы собрались сюда,
чтобы выяснить все нужды Белоруссии и возродить родную
страну. Нам необходима нравственная Ваша поддержка.
Предлагает приветствовать старый президиум (аплодисменты).
Предлагает оставить почетным председателем съезда проф.
Карского (овации).
Дыло читает по пунктам протокол согласительной комиссии.
Пункт за пунктом принимается в предложенной редакции.
Савич говорит, что суточные в размере 2 рублей
недостаточно, — необходимо 3 рубля.
Возило Направить все свои силы, чтобы обойтись без
суточных, так как средств почти совершенно нет. Лучше
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поголодать немножко. Суточные выдавать только действительно
нуждающимся.
Савич предлагает отдавать в наем зал национального дома и
утром театр.
Крыжановский предлагает снять этот вопрос с очереди и
передать его в комиссию.
Голосование: вопрос, передается в хозяйственную комиссию.
Утверждается совет съезда, в составь которого должны войти
представители от следующих группировок;
Обсудив вопрос о представительстве на общий Белорусский
съезд, Комиссия постановила пригласить с правом решающего
голоса правомочных делегатов от нижеследующих учреждений и
организаций:
1) Всем депутатам Учредительного Собрания от Белоруссии,
считающим для себя морально обязательным отстаивать
интересы Белоруссии.
2) от уездных советов крестьянских депутатов по 1.
3) от губернских сов. крестьян, депутатов по 2.
4) от учительских организаций уездных по l.
5) от учительских организаций губернских по 2.
6) от уездных и губернских земельных комитетов по 1.
7) от советов рабочих и солдатских депутатов по 1-му на уезд.
8) по 3 делегата от каждого по 8 кооперативных объединений
края.
9) по 1-му делегату приблизительно на 2 000 организованных
белорусских беженцев, но не более 3-х от отдельной орган.
10) по 1-му делегату от каждой местной организации:
Белорусской Соц. Грамады, Белорусской Народн. партии
социалистов. Белорусской Народной Грамады, Белорусской
католической демократии, Нарвских организаций, Белорусских
Социал-демократов
и
иных
белорусских
национально
демократических организаций.
11) Исполнительный Комитет Великой Рады и его Комиссары.
12) Белор. Обл. К-т при Всер. Совете Кр. Деп.
13) Исполнительная Комиссия 2-го белор. съезда в Москве.
14) по 1-му делегату от волостей.
15) по 2 делегата от уездных земств.
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по одному делегату от городских самоуправлений, городов
и крупных местечек.
17) по 2 делегата от губернских городских самоуправлении.
18) от
белорусской группы профессиональных союзов
(железнодорожн., почтово-телеграф. и др.) на 1 на 2000.
19) Белорус. культурно-политич. деятелей и вообще ученых,
имеющих печатные труды о Белоруссии.
20) От Северного, Западного и Румынского фронтов лица,
избранные членами Центральной Войсковой Рады (по 15 чел. об
армии и 15 человек не входящих в состав армии).
21) по 1 делегату от каждой дивизии Юго-Западного и
Кавказского фронтов.
22) Балтийского и Черноморского флотов по одному делегату
от каждой дивизии и бригады.
23) от сорганизовавшихся белорусских рад по одному от
дивизионных, 2 корпусных, 3 армейских белорусских рад или
других организаций и по 1 от других гарнизонов, где имеются
гарнизонный рады.
24) Пять представителей от краевого бюро.
25) по одному от губ. союзов земских служащих.
26) По одному от губернских земств.
27) По одному от губ. продовольственных управ и комитетов.
Примечание: Вопрос о решающем или совещательном голосе
лицам, значущимся в пункте 19-м разрешается съездом.
Приезжавшие на съезд представители от полков и равным им
частей, а также сельских обществ получают право решающего
голоса.
Остальные делегаты, не имеющие права решающего голоса,
согласно этому положению, получают совещательный голос.
Все же, просто интересующиеся съездом, получают билеты
гостя на данный день, если позволяет помещение, где заседает
съезд.
Предлагается выборы в совет произвести утром 15 декабря.
Киреев просить ввести в совет представителя рабочих.
Голосование: отклоняется.
N просить ввести представителей от внутренних округов.
Голосование: отклоняется.
Съезд переходит к вопросу о представительстве на съезде.
16)
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При рассмотрении пункта о представительстве от ученых,
имеющих печатные труды по допросу Белоруссии возникают
прения.
Возило. Дать-ли право решающего голоса ученым едва ли
может и подниматься, так, как таковых слишком мало, пока на
съезде только один проф. Карский.
Голосование: даются решающие голоса. Утверждается
мандатная комиссия, хозяйственная комиссия составляется от
персонально выдвинутых т. Козича и Сталина, по 1 от губернии, 2
от военных, 2 от кооперативов и 1 от представителей
продовольственных комитетов.
(На очереди оглашается переговор президиума съезда с
Петроградом по прямому проводу:
— «У аппарата народный комиссар по национальным делам
Сталин. Чем могу служить»?
— «У
аппарата тов. Председатель Съезда Савич. В виду
появившихся в печати сведений о том, что в Бресте на мирных
переговорах одной из сторон предложено включить Белоруссию в
составь Польши, я уполномочен Всебелорусским съездом
запросить официально: 1) насколько достоверны эти сведения, 2)
как смотрит на этот вопрос правительство народных комиссаров,
3) какова позиция занятая правительством народных комиссаров
по отношению к этому вопросу? Будем ждать у аппарата.
Сталин: Через пол-часа дадим Вам ответ.
Савич. Хорошо.
Сталин. Ждите через пол-часа, будет ответь. Проходить ½
часа,
Говорит народный комиссар Сталин ни одной из сторон в
Бресте вопроса о Белоруссии не обсуждалось. Декларация нашей
мирной делегации была опубликована в свое время. Основы
декларации никакого насильственного удержания народов в
рамках какого-бы то ни было государства, народу обеспечивает
права свободного самоопределения путем референдума; вывод
войск, создание временного правления из демократически
избранных представительств данного народа, возвращение
беженцев на родину для участия их в референдуме. По вопросу о
Белоруссии могу сказать тоже самое и обо всех прочих народах
России, т. е. полное самоопределение, вплоть до отделения. Если
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трудовое
население
областей
России
выскажется
за
федеративный строй, то совет народных комиссаров ничего не
будет иметь против этого. По вопросу о мирных переговорах могу
сообщить следующее: только-что получено от Германии из
Бреста, где они в общем согласны на наши условия. Ответ будет
опубликован завтра.
Вообще белорусские товарищи не должны беспокоиться, они
должны знать, что совет народных комиссаров будет защищать
интересы трудовых масс Белоруссии всеми средствами. Вестям
буржуазных газет просим не верить.
Савич. «Скажите, как может быть создано временное
демократическое правление без самоопределения? Время не
ждет; а если Учредительное Собрание отклонить федерацию?
Будет ли ответ па данный вопрос?
Сталин. Учредительное Собрание не имеет и не может иметь
никакого права на запрещение самоопределения народа.
«Досвиданья».
Савич. «Всего хорошего».
Аплодисменты небольшого числа членов съезда.
Проф. Карский. Не преждевременно-ли аплодировать? Ответ
двусмысленный. Какой может быть референдум? Без разъяснения
народу референдум будет неправильным. Белорусы-католики
Иллуксткого уезда могут признать себя поляками. Тоже можно
сказать и про части Виленской и Витебской губернии. Нужно
передать этот вопрос для детального обсуждения в политическую
комиссию.
Голосование: вопрос передается в комиссию.
Внеочередное заявление делает депутат Витебского совета
рабоч. и солд. депутатов.
Священник. Он говорит, что белорусский национальный
вопрос — затея буржуазии, никакого деления на белорусов,
малорусов и великорусов и т. д. Поднимается шум, крики: долой!
вон! Несколько минут председатель не может восстановить
тишину, многие подбегают к депутату.
Возило дает хорошую отповедь священнику-большевику,
встреченную бурными аплодисментами всего зала. Председатель
закрывает заседание в 7 часов вечера.
Е. Я-ч.
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БЕЛОРУССКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
Вчера вместо пленарного заседания съезда, в зале
национального собрания была прочитана ксендзом Годлевским
лекция Литовско-Белорусском княжестве.
Социалисты всех течений с полным вниманием выслушали
страницы Историю Белорусского народа.
Страх, но заявлению самого лектора, пред обвинением в
полонизации, при появлении на кафедре ксендза, хотя и белоруса
по национальности, долго не позволяли ему выступить, но вера в
белоруса, в его здоровый смысл преодолели это препятствие и его
лекция убедила его самого и многих присутствующих, что
коренной розни и глубокого расхождения во взглядах на строение
Белоруссии в массах нет — нет, даже той грызни политических
партий, которая замечается в Великороссии, которую так хотят
вызвать большевики белорусы, вкусив этой прелести в
ориентации и группировке партий, ничем не связанных между
собой народностей и назвавших себя не большевиками, а левым
течением, чтобы сбить с толку менее осведомленных делегатов
съезда. Всем ясно, что белорусы, приехавшие на съезд, все
социалисты левого течения, правого течения я до сих пор почти
не видел и этот факт меня убеждает в том, что белорусские
большевики стыдятся своего собственного названия, что считаю
вполне понятным, так как большевизм в этой форме, в какую он
вылился. (об идейном большевизме этого не скажу) уже
окончательно осужден всеми социалисгическими партиями не
только у нас, но и заграницей.
Лекция ксендза Гондлевского послужила ответом тем,
которые до сих пор еще стоят на той точке зрения, что
возвращаться к старому Белорусскому языку, имея в своем
распоряжении более совершенный русский — не надо. На этой
точке зрения стоят некоторые из делегатов Могилевского
землячества — помимо того, что Могилевская губерния, как
непосредственно примыкающая к Смоленской и Черниговской,
где обрусительная политика шла быстрее, и вследствии этого,
скорее сглаживался национальный облик белоруса, не
оказывавшего явного сопротивления родственному языку
великорусов, чего нельзя сказать о Виленской и Гродненской
56

губернии, где оппозиция полонизации, как менее родственной
польской речи, была гораздо сильнее и чувствительней, по
мнению лектора, а также и всех истинных борцов за
самоопределение Белоруссии — ясно, что белорусы, как
народность имеют все данные на свое самоопределение.
Никто не станет оспаривать четырех основных положений, на
которых зиждется самоопределение народности: 1) историческое
прошлое народа, 2) его культура, 3) территория, занимаемая им и
4) национальный характер.
Вое эти данная за Белорусской народностью имеются, а
следовательно белорусский народ имеет право и на свое
самоопределение. Это такие неоспоримые факты, против которых
не пойдет никто. Теперь важно, чтобы народность стала народом
— т. е. чтобы самознание пришло к тому, чтобы возвысить свой
голос и заявить о своем желании занять подобающее место в ряду
других народов. — Этот факт тоже есть. — Белор. народ прибыл
на всебелорусский съезд и устами своих делегатов во
всеуслышание
крикнул:
«Да
здравствует
Белорусская
Федеративная Республика»! «Нехай живе Вольная Белорусь!»
Первая страница возрождающейся Истории Белоруссии
открылась — будем же все без различия взглядов и партий
вписывать туда все самое лучшее, самое светлое для пользы
нашего народа.
П. Кречевский.
14/Хии.17 г.
ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
Наша дружина состоит из 800 человек, из них 100 человек
Малорусов, 50 Великороссов и 650 Белорусов. Так как Малорусы
выделяются, то в дружине остаются почти одни Белорусы.
На общем собрании Белорусов было постановлено
ходатайствовать об переименовании дружины в Белорусскую.
Покорнейше просим войти с ходатайством перед кем следует, о
немедленном переименовании нашей 401 пеш. Минской дружины
в Белорусскую дружину.
За Председателя Пугач.
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СРОЧНО.
«Приказ
Главнокомандующего
Армиями
Западного фронта 8 декабря 1917 года. № 28/2315 (По Штабу
Главнокомандующего).
«Объявляю по Западному фронту следующий приказ по
армиям:
В дополнение к моему приказу № 12 относительно порядка и
условий национальных войск сообщаю: тяжелые условия, при
которых в настоящее время находится фронт, заставляют меня
временно стеснить, ограничить начатую грандиозную работу но
созданию
и
переустройству
армий
на
национальнотерриториальных началах. Выделение из армий действующего
фронта солдат отдельных национальностей, формирование новых
боевых единиц, использование с этой целью подвижного состава
до чрезвычайности затрудняет текущую работу и нарушает
правильную жизнь армии. Отдельные же национальные части, в
особенности украинские, позволяют себе, кроме того, ряд
насильственных действий. Под предлогом национализирования
частей они уходят с фронта, оставляя всю тяжесть обороны на
остальных. Поведение украинской рады, начавшей войну против
признанной народом власти — Совета Народных Комиссаров —
заставляет меня, кроме того, с большой осторожностью отнестись
к таким же требованиям национализации со стороны других
национальных групп. В частности польские части, руководимый
буржуазными группами, отказываются проводить в жизнь
демократизацию армии. Подтверждая еще раз поэтому
требование приказа №№ 1 и 2 о точном соблюдении условий о
демократическом строе, я вынужден временно приостановить
общий процесс национализации и выделения других частей
национальных войск. Категорически заявляю, что приостановка
носит временный характер впредь до минования настоящего
острого момента, — ликвидации конфликта с радой и общего
облегчения,
связанного
с
производимой
частичной
демобилизацией, состояние транспорта. Национальные съезды не
допускаются в прифронтовой полосе. Организациям польских
войск еще раз ставлю на вид требование неуклонно подчинится
требованиям приказа №№ 1 и 2. Украинизацию предписываю
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приостановить всюду безусловно. Об исполнены довести.
Верховный Главнокомандующий Крыленко.
На этом основании приостановить всякую национализацию
войск, в том числе: выделение польских воинов из частей
вверенного мне фронта и отправку находящихся на особом учете
поляков в польский корпус. Подписал: Главнокомандующий X.
Мясников».
В № 8 я писал, что большевистская мысль изобретает новые
препятствия, которые можно было-бы поставить делу
национализации армии.
Там же была выражена уверенность, что она скоро иссякнет.
Настоящей приказ нужно рассматривать, как доказательство
того, что изобретательность уже иссякла и большевикам
приходится обращаться к изжитой политике царизма и
действовать но дореформенной шпаргалке, замусоленной и
изодранной
от
частого
пользования
ливрейными
предшественниками.
Этот «приказ», имевший целью нанести смертельный удар
делу национализации, пожалуй так и останется только приказом.
Выделение белорусов не может и не должно приостанавливаться,
так как все мотивы для этого приостановления не достаточно
сильны.
Нам говорить о подвижных составах, о затруднениях, которые
испытывают железный дороги, и об уходе с фронта (войны с
украинцами я не касаюсь, недоразумений с поляками тоже).
Но ведь нам не нужны подвижные составы, и мы не
собираемся уходить с фронта. Наша программа национализации
заключается в том, чтобы в отдельных частях сначала выделить
всех белорусов, а потом свести их в крупные соединения там же
на фронте. Передвижения будут, но в очень незначительных
пределах. Когда не понадобится перебрасывать целые корпуса на
Белорусский фронт, я полагаю, что — «настоящий острый
момент», о котором говорит товарищ Крыленко, — уже пройдет.
Для чего же приостанавливать национализацию в отдельных
частях?
Для чего приостанавливать «временно» если за этим
приостановлением нет скрытой мыслишки о том, как бы
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изловчиться да и прихлопнуть национализацию, как «негодную»
и «крамольную» — навсегда?
И. Езовитов.
Военная телеграмма.
Ставка — Крыленко. Петроград — Комиссару по
национальным делам.
От имени воинов Белорусов XII армии, заявляем, что мы,
Белорусы, не стремившиеся до настоящего времени к
самочинному захвату дарованных нам Великой Российской
Революцией правь, надеясь получить их законным образом, и
встретив с вашей стороны недопустимое запрещение, теперь
выступаем на путь открытой борьбы для добывания своих правь,
если вы, не имея нравственно и юридического права, попрали эти
нерушимые права, то мы их также силою вернем. Называя себя в
выразителем воли народа. Вы, тем не менее, вступаете на путь
самодержавия, стараясь силою штыков достичь своих целей. Но
мы, как национальность, признающая лишь свою высшую
Краевую, избранную народом, Великую Краевую Белорусскую
Раду, заявляем, что плотно примкнём к сгруппировавшимся в эти
исторические часы для спасения родины, Учредительного
собрания, национальностям и все вместе самым решительным
образом протестуем против запрещения национализации.
Известно ли Вам гражданин Крыленко, что армейский комитет
разрешил нам сначала организовать национальные части: когда
все было готово и осталась фактически приступить к
Белорусизации, заявил: «Если письменно подтвердите признание
всей полноты власти народных Комиссаров, то приказ Крыленко,
запрещающий национализацию для Вас, как исключение, будет
отменен».
Так если Вы ищите власти не в правде, а в силе, то мы,
Белорусы, Вам в ней отказываем и требуем немедленного
разрешения Белорусизации, в противном случае, начавшееся
стихийное движение армии Белорусов грозит вылиться в самые
нежелательный явления, начавшаяся революционным порядком
белорусизация, закончится уходом на свою территорию. Знайте,
сила в народе Белоруском не иссякла. Председатель Белорусской
Рады XII-ой армии Макаревич
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Телеграмма. Минск. Белвойскрада. Площадь Свободы.
Разрешенная ранее белорусизация пределах корпусов ныне
приостановлена Крыленко. Организация в пределах своих частей
многих не удовлетворяет. Масса из них, особенности офицеры,
ежедневно обращаются комитет содействием о переводе в свои
национальные части. Содействие оказываем, во избежание
неприятностей дайте точные директивы. Девятого Крыленко и
комиссару по национальным делам послана ультимативная
телеграмма, требующая немедленного разрешения белорусизации
в 12 армии. Прошу Раду поддержать требование моей
телеграммы. Корпусным, дивизионным комиссарам даны строгие
наказы действовать в деле организации решительным образом, не
взирая ни на какие препятствия со стороны великорусских
организаций и комиссаров, следствием чего были аресты
некоторых из наших комиссаров, продолжившиеся максимум
шесть часов. Назначьте армейского комиссара. Скорей пришлите
внешнюю национальную форму белорусской службы. Поручик и
Председатель Белорусской рады 12-й армии Макаревич.
Резолюция по вопросу об организации национальных
войск, вынесенная 2-ой сессией Белорусской Войсковой
Центральной Рады.
I.
2-ая сессия Белорусской Войсковой Центральной Рады для
предотвращения тяжких последствий, грозящих Белоруссии от
неудовлетворительного состояния армии, в связи с печальным
состоянием транспорта и продовольствия, а также для
предупреждения печальных возможностей в случае неудачи
планомерной демобилизации, обратного движения беженцев и
обмена пленными, находит настоятельно необходимым создание
национальных Белорусских войск по примеру других
национальностей.
Белорусская Войсковая Центральная Рада верит, что
спаянные родством и и землячеством Белорусы, собранные
воедино, наилучшим образом сохранять уцелевшие от
разрушения войною остатки краевого имущества, дружно
отстоять завоевания революции и вместе с тем не допустят
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умаления прав своего народа на самоопределения, не допустят
нарушения его интересов кем бы то ни было.
II.
В основу организации Белорусских войск должны быть
положены следующие начала:
28) Кадром для образования Белорусских частей должны служить
те войсковые части на фронте, кои наиболее укомплектованы
Белорусами.
29) Все воины — Белорусы подлежат при желании, немедленному
переводу в части, комплектуемый Белоруссами.
30) В тыловых частях Белорусские войска формируются путем
сведения Белорусов в особая Белорусские части (полки,
дружины, команды и роты) несущие гарнизонную службу.
31) По сформировании Белорусских частей, таковые немедленно
переводятся в пределы Автономной Белоруссии. При чем части,
сформировавшаяся на фронте, направляются на Белорусский
фронт, а части, сформировавшиеся в тылу, занимают Белорусские
города и несут гарнизонную службу.
32) Воины — Белорусы из подлежащих расформированию частей
направляются в Белорусские части, в порядке, указанном в
пункте четвертом.
33) Белорусские
национальные войска организуются на
демократических началах и командный составь состоит
обязательно из Белорусов.
34) Высшим органом, представляющими все организованные
Белорусские военные силы, является набранная фронтовыми
съездами воинов Белорусов Войсковая Центральная Рада,
находящаяся в городе Минске.
8) Отличительным знакомь национальных белорусских войск
является национальная ленточка во второй сверху петличке.
III.
Приказы, приостановившие национализацию войск, как
идущие вразрез с принципами «самоопределения народностей»,
должны быть немедленно отменены. Взамен их немедленно
должны быть изданы приказы, категорически подтверждающие
право белорусов на формирование национальных войск. Приказ о
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разрешении формирования 1-го Белорусского полка в город
Минске, задержанный Ставкой, должен немедленно войти в
законную силу.
В первую очередь белорусизация должна быть проведена в
тех частях которые в мирное время стояли на территории
Белоруссии и в настоящее время наиболее укомплектованы
белорусами.
Bсe Белорусские Комитеты (Исполнительный Комитет
Белорусской Центральной Войсковой Рады, Исполнительный
Комитет Фронтовых Рад, Армейских Рад Корпусных,
дивизионных, полковых и ротных) — должны быть уравнены с
правах с войсковыми российскими комитетами.
Председатель Алексюк. Секретарь Тэсецкий.
Белорусская рада № 11, 17 декабря 1917.

15 декабря.
Заседание
открывается
в
6 ч. 40 м.
вечера.
Председательствует Середа.
Секретарь Гриб оглашает регламент заседаний съезда.
Регламент принимается по пунктам.
При рассмотрении программы заседания т. Цвикевич требует,
чтобы беженский вопрос рассматривался одним из первых.
Принимается следующий порядок дня: 1) Цель и задачи съезда. 2)
Политическое положение страны и судьбы Белоруссии; 3)
Беженский вопрос и 4) Демобилизация армии.
Т. Канчер. Мы сначала отклонили вопрос о Белоруссии, но
жизнь заставила нас. Мы пришли к мысли, что залогом всего
движения могут быть крестьянские массы. Причины, побудившие
нас: Канцелярщина и вообще бюрократизм самодержавия не
давал возможности развернуться свободному духу и вот теперь
мы услышали зов: «самоопределение». Более культурные
национальности сразу ухватилась за лозунг самоопределения.
Первые пошли за лозунгом Поляки, затем Украинцы. Особенно
сильное движение свободного духа произошло на Украине и
вылилось в сильную местную власть и теперь даже вылилось в
открытую вражду с Петроградом. Затем заговорила о себе и
Финляндия. До последнего момента она выжидала, пока не
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настала пора; тогда она и заявила о своей самостоятельности.
Затем началось движение в Бессарабии, Сибири, Туркестане и на
Кавказе. Каждый берет ту власть, какая ему принадлежит.
Небольшое движение было и в Белоруссии. Чем вызвано оно?
На протяжении истории Белоруссии все время идут войны. Здесь
сталкивались различные народы и постепенно шаг за шагом
убивалась самобытность и своя, некогда богатая, культура. Мы
даже отвыкли от своей культуры. Когда началось пробуждение
свободного белорусского духа, белорусы боялись, что нет ли и
здесь чего-либо полонизаторского. Это-то мешает и сейчас
движению. Первыми проснулись солдаты, а затем крестьяне.
В настоящее время над Белоруссией висит меч. Развал в
России — это залог процветания национального духа. В истории
мира было много государств, которые постепенно покорялись
другими народами, а теперь эти государства проснулись и идут
снова к свободной жизни, под влиянием идей французской
республики. Республиканские идеи расплылись по всей Европе,
но с восторжествованием французского империализма, погибли.
Сейчас республиканская идея расширяется снова по Европе.
Нельзя допустить, чтобы
нарождающаяся
Белорусская
Республика, не успев расцвести, погибла. Не пора ли теперь
объединить Белоруссию и создать ее. Тогда мы можем спасти
Белоруссию на долгие годы.
Русская революция приняла хаотический вид. Наметилось два
течения нашей революции: интернационалистическое и
федеративное. Здесь просто непонимание друг друга. На местах
принимаются усилия. У большевиков Белоруссии происходит
перелом и большевики белорусы пошли за народом.
Белоруссии грозить ужасы. Поляки-империалисты стремятся
к воссозданию Польши. Военная мощь армии ослабевает, так как
армия погрузилась в политику. Польские легионы распределены
по Белоруссии. Говорят о Белоруссии как о землях, являющихся
достоянием польского государства. Польские помещики привели
свою силу. Вот причины, которые поставили вопрос о созыве
съезда. Мы решили действовать. Мы не знали, что делается в
Минске. Петроградские белорусы не шли к нам. Когда было
объявлено в газетах, тогда явились к нам из Минска. Вообще в
Белоруссии замечается недоверие к Раде. Ещё теперь в Витебске
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вынесена резолюция против самоопределения. Мы власть
самодержавия хорошо познали, ну мы не хочем большевистского
самодержавия и их нагайки. Повторяю, в главных центрах два
течения: подчинить всё себе на местах и течение федеративное.
Украинцев принуждают к подчинению, но разрешают
революционную власть здесь. У нас есть свои большевики, а не
пришлые будут устраивать нашу страну и наши белорусские
большевики не дадут в обиду нас.
Цель съезда — организация Белоруссии, взять все в свои
руки. У нас буржуазии нет. Вопрос о белорусской власти и вопрос
о земле откладывать нельзя — придут другие и продадут нас. Ни
какой партийной борьбы не должно быть. Нужно организовать
власть, но нужно и поддержать ее. Мы собрались здесь, чтобы
решить: быть Белоруссии, или нет. Там на мирных переговорах
идет также вопрос, быть или не быть Белоруссии
(аплодисменты).
Докладчик А. Цвикевич: «Беженский вопрос и работа
беженской секции съезда». Как я докладывал на одном из
предыдущих заседаний, секция по вопросам помощи беженцам
работает уже более недели; за это время она успела рассмотреть
целый ряд вопросов и вынести много определенных решений.
Для того, чтобы съезду была ясна эта работа и для того, чтобы мы
могли сделать правильные выводы из создавшегося положения,
разрешите сделать краткую справку о беженском движении
(просим, просим).
То, что переживаем мы сейчас, то чувство неуверенности и
страха за грядущий день — мы уже однажды пережили. В этом
отношении 1917 г. сильно похож на 1915 г. Вы помните ту
растерянность, смутные дни, когда русские армии были
опрокинуты на Карпатах фалангами Макензена, отступали через
Галицию и Польшу. В то время мы, белорусы, думали, что нам не
суждено очутиться в этом положении, в котором находились
беженцы из Польши, длинными таборами растянувшиеся по
полям и лесам нищей Белоруссии. Совершенно неожиданно и
нам пришлось испить чашу страданий. Когда пали крепости:
Брест-Литовск и Гродно — Белоруссия задымилась пожаром,
стала заливаться кровью. Возникло стихийное бегство, океан
людей, вперемежку армия и население, хлынул в глубь России.
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Узлы скопления тысячных масс народу, обезумевшего от горя,
были Белосток и Кобрин. На совещании о том в Брест-Литовске,
предлагалось направить это движение организованно. Но все
работы совещания остались на бумаге. Жизнь пошла грубо
иными путями, напролом. Правительство сатрапов оказалось
бессильным и равнодушным к бедствию. Назначенные им
Главноуполномоченные по устройству беженцев — отнеслись к
своим обязанностям по-чиновнически, проявляя халатность и
бездарность. Вскоре этим вопросом занялась Госуд. Дума. В
стенограмм заседания от 14 августа мы находим интересные
доклады, рисующие преступные действия и беспомощность
старой власти (докладчик читает выдержки). Выработанный
Думой закон от 30 августа 1915 и. обладал многими
недостатками, но главное его положение было принято: дело
помощи беженцам передавалось в руки земств и городов России.
Последние энергично принялись за работу. Неподготовленные
как и вся страна к такому стихийному бедствию, объединенные
самоуправления, в лице всех союзов, земств и городов быстро
развернули необходимую помощь. (Докладчик перечисляет
главные мероприятия).
Но царское самодержавие не дремало; оно увидело, что 3
миллиона людей, издерганных войной, слишком опасны, как
революционная сила, тем более, что рядом с ней стояла
организованная русская общественность.
Началась борьба, закончившаяся при мин. Хвостове изданием
правил 2 марта 1916 г. В деле помощи беженцам начинается
губернаторский режим, совершенно его извративший. На
народном несчастье стали строить свое благополучие богатые
экономии, которым нужна была дешевая рабочая сила. На
беженцев смотрели, как на граждан 2-го сорта. Это точка зрения
понемножку начала усваиваться цензовым земством и городом.
Интересы беженцев обслуживались постольку, поскольку они
были заметны через головы коренного населения, поскольку они
опасны для местной жизни (заразные болезни, голод и т. д.). Не
будем останавливаться на деталях всей системы, укажем на
главные (докладчик перечисляет главные методы работы). К
началу 1917 г. уже и в среде самих беженцев жила мысль, что они
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виноваты в том, что происходить в России, что они причина всех
зол и дороговизна жизни, Так старый режим развращал людей.
В марте разбиты были оковы. Народ вдохнул свежего воздуха.
Казалось — началась справедливая жизнь. Но скоро настает
разочарование. Как будто забыли, что революция — опасная
государственная болезнь, тяжелое испытание. Народ праздновал
и не замечал, как хозяйство страны ползет по швам.
Революционная творческая работа масс встречает упорное
противодействие старого наследства и разрушительного влияния
мировой войны.
Особенно сильно переживаемая ныне разруха отражается на
беженцах белорусах. Как известно, 7— 11 Апр. в Москве при Гл.
К-те Союза Городов состоялся съезд практических деятелей, с
этого времени отдельные национальные организации еще более
усилились, организовали помощь на своих национальных
основах. Одни белорусы, как и всегда и везде, оказались
бессильны. До сих пор почти нигде нет белорусских организаций
помощи беженцам. Между тем, время грозное. Новые земства и
городские самоуправления определенно заявляют, что у них
слишком много работы и без беженцев и отказываются от этой
работы. Коренное население. задыхающееся от нужды, снова
начинает искать виновника и находить его в тех несчастных,
загнанных беженцах; забываются святые лозунги о братстве,
целые уезды выносят приговоры о выселении беженцев.
Надвигается голод. Наступила зима, — а тысячи детей без теплой
одежды. Нужны экстренный, решительный меры борьбы и
спасения. Народ белорусский — ты один, как единое целое,
спаянный в одну семью, можешь взять па свои плечи эту
обязанность.
Пути организации следующие: на местах должны быть
проведены выборы старост, т. е. отдельных звеньев общей цепи
учреждений. На местах должны быть созданы Советы.
(Докладчик подробно развивает план организации). Вместе с
темь немедленно необходимо создать центр здесь в Минске.
Секция уже высказалась за это и заявление о её о создании
Централен. Исп. К-та Совета имеется в президиуме. Наряду с
этим Секция разработала ряд положений. (Докладчик
перечисляет главные). Основные положения, что разоренному
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войною беженскому населению Грод., Виленской и Минской губ.
должно быть передано имущество Армии и Союзов — не должно
встречать возражений. На это они — нищие — имеют законное
право.
Народ белорусский — теперь ты ответственен за жизнь
миллионов своих братьев. Спасая их от гибели, ты тем спасешь
свою будущность! Беженцы верят, что ты исполнишь свой долг
— и дети и жены их будут накормлены (аплодисменты).
ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ.
«Начинается».
Политика «запрещений», «отклонений» и «приостановлений»
уже дает свои горькие плоды. К нам отовсюду начинают
поступать телеграммы с требованиями, во что бы то ни стало,
добиться у Ставки разрешения на формирование белорусских
войск.
Честные гoлoвы и сердца не могут помириться с грубым
насилием, чинимым над нацией, и требуют изменения политики,
угрожая печальными возможностями вплоть до эксцессов и
кровавых столкновений.
Особенно обострилось положение, (что видно из приводимых
ниже телеграмм) в XII-й армии, где выделение белорусов во
многих частях уже произошло и предполагалось приступить к
сведению их в крупные соединения. Армейский Комитет отнесся
к белорусизации с самого её начала вполне сочувственно, но в
последнее время, получив, очевидно инструкции от Ставки,
изменил отношение, стал вмешиваться в работу, предъявлять
требования и не считаться с теми требованиями, которые им
незаконно предъявлялись.
Результатом конфликта явилось несколько арестов, правда,
непродолжительных.
Большевикам хочется поставить белорусов в такое
положение, чтобы они выступили с оружием в руках и чтобы
можно было сказать, что белорусы — враги Российской
Республики, враги свободы и революции.
Демократия России поймет эту авантюру, оценит ее по
заслугам и назовет тем именем, которого она достойна.
К. Езовитов.
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Протокол 8 декабря 1917 г. Экстренное заседание
Комитета Белорусов ХII-й армии.
Выслушав доклад представителя комитета тов. Макаревича о
критическом положении страны и положении национализации
войск, постановило:
1) Обсудив вопрос о настоящем шатком положении Русского
Государства,
поддающегося
хаотическому
влиянию
провокационных элементов, скрывающихся под маской
большевиков,
находит
необходимыми
чтобы
спасти
захлебывающуюся в море крови от гражданской войны страну,
приступить к самому энергичному национализированию войск,
как белорусских, так и других национальностей, чем единственно
можно спасти страну от развала и анархии.
2) Довести до сведения нашей Центральной Войсковой Рады
о действиях правительственной власти, которая объявив в декрете
свободу, мир, землю, волю и самое широкое самоопределение
народностей, в то же самое время запрещает угрозой
вооруженных сил национализацию армии. Предлагаем
Центральной Войсковой Раде войти с ходатайством к
правительственным органам Российской Республики о
разрешении национализации войск. В случае отказа последнего,
действовать ультимативно.
3) Довести об этом до сведения Главнокомандующего
Крыленко и комиссара национальным делам, прибавив при этом,
что если будет запрещение национализации Белоруссии,
последнее может вылиться в крайне нежелательное стихийное
движение белорусов.
4) Оповестит армию посредством воззваний о создавшемся
безвыходном положении с национализацией воинов-белорусов.
Председатель — Макаревич. Секретарь — Братенко.
Белорусская рада № 12, 21 декабря 1917.

15 декабря.
Молощитский (член Учред. Собр.). Оглянемся назад. До
Японской войны мы мечтали о могуществе России. В России
около 111 народностей, собранных но едино силой. Этой силой
было самодержавие. Война ненужная, неудачная разрушила устои
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государственности и и экономическую силу России. Мы на войну
отдали все. Все зло было раскрыто перед страной. Как только
сознание проникло в массы, так страна начала распадаться.
Каждый народ захотел жить по-своему. Началась борьба за
власть. Уничтожив самодержавную класть народ не может еще
уничтожить окончательно эту власть. Все лето шла борьба за
власть. Коалиционное министерство это тот воз, которого тянули
лебедь, рак да щука — воз стоял на месте. Теперешняя
большевистская власть это тоже воз, но воз который несется
вперед с невероятной быстротой. Деревня не успевает переварить
того, что исходить от этой власти.
Армию три года войны мучили, миллионы гибли в окопах
бесцельно. Все понимали ненужность войны, и — армия решила
прекратить войну немедленно. Часть государства занята. Не имея
сил вести дальше войну, решили заключить мир. Мы вели войну
совместно с союзниками. Последние продолжают вести войну. В
течении всей войны вся тяжесть войны легла на Россию.
Каждый народ выбившись из колеи, желая спасти свою жизнь
организуется и устанавливаете свои порядки. Появляются новые
республики. Выделение происходить очень быстро и часто
примешиваются плохие люди, которые стараются выковать себе
благосостояние. Хаос — общероссийский пожар.
Когда село горит, каждый спасает свое имущество. 2½
миллиона беженцев разбросано по России. Наши поля изрыты,
наши дети три года не посещают школ. Польская знать старается
присоединить к себе Белоруссию. Украинцы и латыши мечтают
присоединить к себе по кусочку Белоруссии. Нам нужно оберечь
край. Мы свергнули царизм, но можем подпасть под власть
чужих. Нас могут разделить. Польские помещики жертвуют
деньги на содержание польских легионов, которые проявляют
свою силу. В Сейме … случай убийства крестьян поляками. Кто
любит свою страну, кто желает счастья для своего потомства.
Пока не организуется Великорусия, мы должны устроить Свою
власть. (Аплодисменты).
Канчер отвечает на поступившие к нему вопросы во время
докладов. «Не думаем-ли мы здесь устроить королевство?». Тот
порядок, который идет снизу, не может привести к этому.
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Служилый казачий класс — класс революционный. Все же
заметны правые настроения казачества. Украинская власть идет
сверху, а посему она не вполне демократична. Когда организуется
власть крестьян, то она даст народную власть.
Название высшего краевого органа: рады, советы, комитеты
— не влечет разницы.
Областной Комитет в Петрограде признает петроградскую
власть комиссаров, а когда будет ваша власть, мы признаем eё.
Короткевич. кто будет выводить польские войска из
Белоруссии? В Петрограде знают деятельность польских войк.
Мне на днях говорили в Смольном, что в польские войска
посланы лучшие агитаторы с целью пропаганды демократизации
армии.
Воронко. Настоящий съезд есть результата тяжелой
организационной
работы Белорусской Социалистической
Грамады еще в период самодержавия. В настоящее время русской
демократией пущен по Европе лозунг «самоопределение». Эта же
самая демократия держит нас под гнетом централистов
социалистов-оборонцев; они довольствуются одними лозунгами.
Еще 17 августа в Москве представители Социалистической
Грамады заявили о самоопределении. Этот зов белорусских
революционеров остался «гласом вопиющего в пустыне». Когда
украинцы заявили о самоопределении — Керенский заявил
протест.
17 сентября на государственном совещании в Петрограде
Белорусская Социалистическая Грамада снова заявила о
самоопределении. Была оглашена резолюция:
Основные пункты заявления Центральной Рады Белорусских
Организаций, оглашенного на Всероссийском Демократическом
Совешании I. Я. Воронко 17 Сентября 1917 года.
1.
Декларирование
Российской
Федеративной
Демократической Республики с гарантией прав меньшинств.
2.
Учреждение
Совета
по
национальным
делам,
избирающего из своего состава министра по национальным
делам.
3.
Провозглашение равноправия всех языков в суде, школе,
управлении и самоуправлении.

71

Признание права за всеми народами населяющими
Россию созывать свои национальные учредительный собрания.
5.
Национализация войск.
6.
Конструирование власти вне всяких коалиций с
буржуазией.
7.
Немедленное учреждение предпарламента, пред которым
правительство должно быть ответственно.
8.
Немедленная отмена смертной казни.
9.
Немедленный роспуски Государственной Думы и
Государственного Совета.
10. Введение всеобщей трудовой повинности.
11. Конфискация военных прибылей.
12. Передача всей земли в распоряжение земельных
комитетов.
13. Принятие
решительных
мер
к
заключению
демократического мира.
Подлинное подписали: Делегаты Центральной Рады
Белорусских организаций: Иос. Воронко, К. Душевский, Д.
Жилунович, I. Мамонько, Д. Соболевский, Ф. Фальский.
Этот зов остался зовом.
С 17 октября в Минске на съезде было утверждено положение
о Центральной Белорусской Раде, т. е. о власти Советов.
Учреждена Великая Рада. Высказано требование об автономном
устройстве Белоруссии. Съезд воинов-белорусов Западного
фронта заявил о федеративном устройстве России, в состав коей
входит Белорусская Республика. Передача всей земли народу без
выкупа.
В этот момент произошла петроградская революция 25
октября.
27 октября Великая Белорусская Рада выпустила воззвание ко
всему народу белорусскому. Основанная революционным
порядком из выборных членов съездов воинов и граждан Великая
Рада не брала никакой власти, так как ждала поддержки крестьян,
солдат и рабочих. Устроены Белорусские комиссары, которые
явились контролерами в Петрограде, чтобы поддерживать
интересы Белорусского народа.
Только 17 ноября появилось воззвание Петроградского
Областного Комитета Совета Крестьянских Депутатов.
4.
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Возрадовались старые белорусские революционеры. что наконец
встал белорусский народ. Крестьянские депутаты огласили свою
декларацию не зная, что на 5 декабре созывается уже
всебелорусский съезд. Мы заявили областникам объединиться,
чтобы белорусские силы не были разорваны. Цели одни и те же,
но шли разными путями. На войсковом съезде в октябре в г.
Минск было поставлено приступить к созданию национальных
войск.
Национальные
войска
легче
реорганизовать.
Национализация войск не встретила сопротивления в войсках.
Съезд высказался за организацию солдатской власти.
Вся Россия организуется в самостоятельный единицы:
Украина, Сибирь, Эстония, Финляндия, сейчас Татарская
республика, Киргизы. Только одна Белоруссия ждет чего то.
Когда же мы объявим Республику?
Задача съезда — организовать краевую власть; высказать свое
отношение к миру, к земле и к оккупации Белоруссии. Должна
быть объявлена Белорусская и республика в федерации с
остальными республиками России. Должна быть выделена
Краевая Рада (Совет Рабоч., Солд. и Кр. депутатов). Её задачи:
созвать Белорусское Учредительное Собрание, отношение к миру
и посылка делегатов, на мирную конференцию. Вопрос
земельный будете конечно решать так, как уже высказалась
Великая Рада. Исполнительный Комитет Великой Белорусской
Рады составлен из избранных членов 2-й сессии Центральной
Рады
белорусских
организации
(9
чел.)
и
членов
Исполнительного Комитета Центральной Войсковой Белорусской
Рады (15 чел.), избранных на съезде воинов-белорусов Западного
фронта и представителей Северного, Румынского фронтов и
Балтийского флота.
Петроградская власть Народных Комиссаров — власть
Всероссийская. Она издала декрет о самоопределении.
Признание власти должно быть постольку, поскольку она не
противоречить Белорусскому самоопределению. Не было
совершенно у Великой Рады средств и она, конечно, не могла
вести широкую пропаганду.
Перед нами лежать огромная задачи, что Вы хозяев и края и
что никто не может распоряжаться Вами, чтобы Гродненская и
Виленская губернии не были отделены. Теперь, или никогда!
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Ваше право, что бы Вы оказали свое веское слово. Вы должны
взять в свои руки власть. Смотрите, чтобы эти лозунги не
погибли. Белоруссия должна решить участь Российской
федерации (бурн. аплодисменты).
Возилло. Мы стоим на особом положены. Российская
республика находится в тяжелом положении и особенно в
тяжелом экономическом положены. В денежном отношены
пустота. Когда будет заключаться мир — Белоруссию ждет
страшная судьба. Нас ожидает бестаможный ввоз товаров из
Германы на долгие годы, который убъёт нашу слабенькую
белорусскую
промышленность.
Нужно
самоопределение
политическое
и
экономическое.
Когда
Белоруссия
самоопределится, она сама поднимет свою экономическую мощь.
Нужно назвать себя не боясь никого.
9 ч. 45 м. веч. заседание закр.
Проекты резолюции, выработанные беженской секций.
1.
Во избежание непроизводительной траты средств и в
целях объединения работы местных организаций помощи
беженцам, ликвидировать все параллельный организации помощи
беженцам и в частности Всероссийское Общество Попечения о
беженцах (Татьянинский Комитет) и Ковенское Отделение
Западно-Русского Общества, с передачей всех означенных
учреждений местным организациям.
2.
В случае дальнейшего перераспределения беженских
масс по губерниям России, является необходимым, чтобы как
разрешение вопроса о необходимости передвижения, так и самое
передвижение производилось не иначе, как по соглашению с
Главным Управлением по делам помощи пострадавшему от
войны населенно и эвакуированных учреждений Белоруссии.
3.
Установить условия свободного передвижения беженцевбелорусов из губерний, мало обеспеченных продовольствием, в
губернии
более
обеспеченные.
Передвижение
должно
производиться за счет казны.
4.
В виду дороговизны жизни, грозящей многим беженским
семьям голодной смертью, крайне необходимо увеличить
беженский паек до нормы не менее 15 рублей в месяц на
человека. Означенный паек, по мере возможности должен
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выдаваться натурой, т. е. бельем, одеждой, обувью, продуктами
продовольствия и проч.
5.
Материальное положение огромного большинства
беженцев, крайне тяжелое. Отсутствие заработков, при
недостаточности выдаваемая пособия ставить большинство
беженцев в положение, при котором существование невозможно,
а потому необходимо озаботиться организацией труда в широких
размерах.
6.
Беженцы не могут быть переселяемы из одной местности
в другую и лишаемы ныне занимаемых квартир без своего
согласия.
7.
Неприкосновенность личности, жилищ и имущества
беженцев должна быть гарантирована органами местная
самоуправления.
8.
Сиротам и нетрудоспособным вдовам, потерявшим
сыновей, отцов и мужей предоставлять места в приютах. Сироты
беженцы должны иметь право на бесплатные обучения во всех
казенных учебных заведениях края.
9.
Медицинская помощь и выдача лекарства беженцам
должны быть бесплатны.
10. Возбудить вопрос об ассигновании местным комитетам
помощи беженцам особого кредита в форме ссуды для артельной
закупки беженцами продуктов первой необходимости.
11. Распределение всех видов помощи, с соблюдением нормы
в пределах кредитов должно быть предоставлено ведению
беженских комитетов под контролем беженских выборных.
12. Принимая во внимание, что вопрос о возмещены убытков
есть по преимуществу вопрос о восстановлены разрушенных
хозяйств, что существующие правила и вознаграждения
предусматривают оплату по ценам момента эвакуации. Между
тем настоящие цены на все предметы хозяйства, а равно и все
продукты возросли в 10-20 раз, признать существующий порядок
возмещения убытков несправедливым и разработать новые
правила.
13. В целях предоставления возможности беженцам наладить
свои хозяйства, признать необходимым выдачу беженцам
лошадей, коров, фуража, повозок, сельскохозяйственных орудий и
семян, вместо выплаты деньгами за уничтоженное имущество.
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Обратиться к Губернским, Уездным и Волостным
Управам с просьбою о предоставлены весною будущего года
беженцам белорусам свободных участков земли для обработки и
обсеменения в свою пользу.
15. При назначении на все высшие и низшие должности во
всех беженских организациях, обслуживающих нужды беженцев
белорусов, предпочтение отдавать белорусам-беженцам.
16. Немедленно
отправить
в
Ставку
Верховного
Главнокомандующего делегацию для дальнейшая отправления её
в занятую неприятелем местность и выяснения условий
возвращения беженцев.
17. На мирной конференции при рассмотрении вопроса о
возмещении убытков пострадавшему от войны населению
должны быть представители Главн. Упр. по делам пом. пот. от
войны.
18. По окончании войны во время следования беженцев на
свои родные места строго соблюдать правильное их движение по
грунтовым, водным и железным дорогами. На пути следования
беженцев устроить питательные пункты, снабженные хлебом и
горячей пищей, санитарной и медицинской помощью. Во время
следования по железным дорогам, не переполнять вагонов выше
нормы, как это было во время их бегства из своих родных мест.
На всех узловых станциях или пунктах, из представителей
беженских организаций должен быть контроль за правильностью
движения и питания эшелонов.
19. Образовать
инженерно-строительную комиссию, на
которую возложить разработку вопросов по восстановлению сел
и городов, практическую их постановку и осуществление в
жизни, а также созыв специальных технических совещаний.
20. По окончании войны необходимо оставить на местах в
Белоруссии, по возможности все, инженерно-строительные,
дорожные и проч. дружины действующей армии и военнообщественных организаций для участия в работах по
восстановлению разрушенных строений в крае.
21. Организовать
курсы для строителей, техников и
десятников по возможности из инвалидов и беженцев-белорусов;
открыть при этих курсах землемерный отдел.
14.

76

Необходимо добиться, чтобы для нужд пострадавшего от
войны населения был оставлен на местах весь хозяйственный
инвентарь, как-то: лесные материалы, барчки, повозки,
автомобили, кирпичные, лесопильные, цементные и другие
заводы с оборудованием, всякие мастерские, телеграфные и
телефонные аппараты, пишущие машины, множительные
аппараты, канцелярский инвентарь, запасы обуви и прочего
обмундирования, имущество саперных частей. как-то: топоры,
пилы, проволока, плуги-автоматы, походные церкви, запасы
фуража и продовольствия.
23. Ввиду того, что разоренный войной белорусский народ не
будет в силах восстановить нормальную жизнь в крае своими
силами и средствами Всебелорусский Съезд в Минске признает
государственно
необходимым
и
справедливым,
чтобы
восстановление разрушенных хозяйств, городов, сел и деревень
края было отнесено за счет государственных средств всей России
и за счет международная фонда, создаваемая для этой цели.
24. Обеспечить беженцам возможность обучения детей, не
лишая их пайка и принимая их в школы наравне с прочими и
даже сверх комплекта; причем в тех местах, где школ не имеется,
открывать новые с устройством при них мастерских и общежитий
для детей с вечерними курсами.
25. Обеспечить необходимой одеждой и обувью всех
беднейших беженцев, допустив отпуск им по казенной цене от
интендантства. Удостоверения в бедности должны выдаваться
землячеством, национальной или иной демократической
организацией.
26. Не
отказывать
в
призрении
беженцам
тех
национальностей, которые не организованы.
27. Немедленно открыть при Главн. Упр. бюро по сношению
с жителями занятых неприятелем местностей Белоруссии.
28. Немедленно уволить из учреждений, ведающих помощью
беженцам всех крупных землевладельцев или лиц состоящих на
Государственной службе и установить ревизию над их прежней
деятельностью.
29. Bcе
учреждения ведающие беженским вопросом
немедленно реорганизовать на демократических и национальных
началах.
22.
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В случае дальнейшего наступления неприятеля
белорусское население не должно подвергаться насильственной
эвакуации. Обязательной эвакуации могут подвергаться только
учреждения.
31. Все
должностные лица под угрозой уголовного
преследования должны оставаться на своих местах и оказывать
помощь населению одинаково, как городскому, так и сельскому.
32. Лица не призывного возраста, стоящие во главе местных
культурно-просветительных учреждений, а также и духовенства
должны оставаться на своих местах, если это самим населением
будет признано необходимым.
33. Просить военное ведомство предоставить уходящему от
врага населению перевозочным средства из имеющихся в
войсковых частях запасов инвентаря.
34. Обратиться к коренному населению России с воззванием
о том, что переживаемые бедствия в смысле всеобщей
дороговизны является следствием общей экономической разрухи,
а не переселением беженцев.
35. Всебелорусский съезд протестует против имевших место
фактов передачи белорусских беженских школ и приютов в
ведение организации чуждых белорусской национальности.
36. Возбудить вопрос об отмене всех ранее изданных
распоряжений о закрытии и ликвидации эвакуированных
учебных заведений и учащих белорусского края.
37. Эвакуированные
учебные заведения не должны
закрепляться на местах их временного пребывания, а
возвращаться на прежние места по мере освобождения
территории от неприятеля с их учебным персоналом.
38. Учредить в полках и равнозначных частях, где есть
солдаты и офицеры из оккупированных местностей беженское
бюро при имеющихся полковых и других комитетах.
39. Желательно, чтобы Центральная Войсковая Белорусская
Рада взяла на себя труд организовать бюро для призрения воиновбелорусов беженцев, кои увольняются от службы по болезни и
частичной демобилизации старых годов службы, так как они, не
имея средств обречены на неопределенное скитание.
40. Немедленно приступить к обеспечению существования па
общий
государственный
счет
совершенно
потерявших
30.
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трудоспособность воинов путем выдачи денежного пайка или
путем устройства общежитий с открытием для них вечерних
курсов, библиотек, читален и проч. для удовлетворения духовных
потребностей.
41. Потерявшим
известный процент трудоспособности
обеспечить выдачей установленным порядком денежного пособия
пожизненно, или устройством специальных курсов по разным
отраслям труда с общежитиями при них, причем виды того или
иного пособия представить выбору самих увечных.
42. Для лечения больных воинов необходимо немедленное
устройство на общий государственный счет санатории, больниц и
специальных лечебниц.
43. Семьи воинов потерявших трудоспособность, а также
сироты должны быть обеспечены.
44. При центральном краевом белорусском органе должна
быть немедленно открыта комиссия, которая должна ведать всеми
делами призрения, причем в состав этой комиссии должны войти
представители от военных белорусских организаций и от
инвалидов белорусов.
В виду тяжелого положения белорусских семейств беженцев
и семейств оставшихся в местности, занятой противником и
крайней нужды этих семейств в рабочих руках, 1-й Всебелор.
съезд постановил: просить Верховн. Главноком. немедленно, в
первую очередь освободить от действительной воен. службы тех
воинов-белорусов, кои подлежать освобождению от воен.
службы, согласно демобилизации и семьи, которых эвакуированы
или остались в занятой местности.
Остальных воинов белорусов действ. службы, означенных
семейств, освободить немедленно, по заключении мира.
В начальных учебных заведениях всех наименований
прифронтовой полосы, в которых по обстоятельствам военного
времени прекращены учебные занятия, возобновить таковые
безотлагательно.
Цвикевич.
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16 декабря.
Заседание открывается в 7 часов вечера. Председательствует
т. Середа.
Селиванов считает необходимым в первую Очередь
рассмотреть вопрос о посылке делегатов на мирную
конференцию.
Ефремов полагает, что главным вопросом является вопрос о
целях съезда. От его рещения зависит многое.
Фольский от имени лев. социалист. блока поддерживает
повестку объявленную президиумом.
Повестка дня утверждается: 1) вопрос о целях и задачах
съезда, 2) беженский вопрос и 3) посылка делегации на мирную
конференцию.
Канчер. У нас было объединенное заседание крестьян и
солдат Минской, Могилевской, Витебской, Виленской,
Смоленской и Гродненской губерний. Так как по вчерашним
докладам нужно было обсуждение по группам и только тогда
вынести на пленум. Вы избрали комиссию, поручив ей
выработать резолюцию. Я ее вам оглашу. Мы стоим на принципе
полного народовластия. Мы отвергаем какое-бы то ни было
соглашательство с буржуазией. Оно могло бы привести к новым
недоразумениям. Оно могло бы вызвать репрессии со стороны
центральной власти. Мы считаем, что крестьяне, солдаты и
рабочие нас тоже не поддержать в этом соглашательстве, ибо
могут приглашаться элементы явно контрреволюционные.
Оглашает резолюцию, комментируя ее по пунктам.
Иодо. У нас есть власть, которая где то в Петрограде издает
декреты и пишет законы. Мы представители Виленской губ.
решили сами взять власть в свои руки. Мы хотим создать свою
демократическую власть, которой и поручить созвать
Всебелорусское Учредительное Собрание.
Вазилло (Могилев, губ.). Этот съезд раньше всего должен
разобраться в том как избавиться от завтрашнего горя. Вопрос о
власти окончательно решить не можем, а его решать другие
съезды. Исполнительному Комитету поручить разработать
подготовительный работы по созыву второго съезда. Съезд
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вынесет определенный решения о земле и финансах, а также и о
городском хозяйстве.
Дыло. Белорусский народ отдал войне лучшие свои силы, как
физические, так и духовные. Начавшееся объединение военных
шло все вперед и вперед. Белорусский народ должен опознать
себя и помнить, что фронт не должен его разделять. Земля и воля
будет только тогда для белорусского народа, когда воин-белорус
сам возьмется ее защищать. Организация белорусов-военных
ширится все дальше и дальше. Лучшие силы белорусская народа,
в серых шинелях. В революционную пору силен лишь только тот,
кто стоит на стороне своих интересов. В революционную пору
промедление — смерти подобно. Мы вас зовем к тому, чтобы вы
сами взяли судьбу в руки. У настоящих революционеров нет
расхлябистых мыслей.
Канчер читает дополнительный пункт к своей резолюции.
Далее он выражает удивление по поводу выступления Вазилло от
имени могилевского земства.
Бурбис: я уполномочен блоком белорусских социалистов
заявить о том как организовать власть на Белоруссии и какие
события привели нас сюда. Я 20 лет как примыкаю к партии
социалистов. Белорусское социалистическое движение началось
за долго до революции. На своих знаменах Бел. Соц. Грамада
поставила те лозунги, о которых мы теперь здесь говорим. Наш
лозунг — власть самому народу. За эти лозунги лучшие сыны
Белоруссии легли в борьбе. Я протестую против тех, которые
говорят, что белорусское движение есть польское движение. Я
верю, что трудовой народ меня поймет (аплодисм.) Мы собрались
для того, чтобы построить лучшее будущее белорусская народа.
Те, которые говорят, что нам не нужно власти, те отуманивают
ваши глаза. Я верю в мудрость белорусская народа. Я верю, что
могилевское землячество не так думает, как это говорить т.
Возилло (аплод.)
Алексюк. Центр. Войск. Белор. Рада представляет собой все
фронты. Мы проводим тот декрет социалистов-революционеров,
который говорит о самопожертвовании. Мы стоим на той точке
зрения, что белорусский народ возрожден. Здесь храм, в котором
строят будущее Белоруссии. Замолкните все, кто идет против
счастья белорусского народа. Мы строим новый формы жизни
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революционным порядком. Правомочны те, кто кует счастье
народа, кто стоит за лучшее будущее своей страны. Здесь
представители белорусского народа и они правомочны решать
свою судьбу. Центральная Войсковая Белорусская Рада будет
стоять за создание революционной демократической власти. Вы
представители народа, вы представители революционной
демократии Белоруссии должны взять в свои руки устройство
судьбы своего народа. Именем слез и страданий многих веков
Центр. Войск. Белорус. Рада зовет вас: идите и создавайте вашу
будущность, ваше счастье (шумные аплодисм.)
Мамонько.
Когда
говорят
о
правомочности
или
неправомочности съезда больно слушать, но еще более больно,
когда это говорят члены президиума (аплодисм.) Если вы хотите
что либо делать и творить, то вы должны признать себя
правомочными. Если мы хотим вывести польские войска, то мы
должны признать наш съезд правомочным, иначе с нашими
постановлениями никто не будет считаться (шуми, аплодисм.)
Войтко (от военной секции). Вот уже одиннадцать дней идет
борьба, борьба из-за каких-то интриг, которые ни к чему не
приведут. Я слышал, как здесь некоторые говорили, что съезд
нужно во что бы то ни стало сорвать. Кто хочет добра для
белорусского народа: те которые медлят и съезд срывают, или те,
которые действуют, как настоящие революционеры? (аплодисм.)
Езовитов (от воен. секц.) Я долго не буду утруждать вашего
внимания. Мы люди дела. Мы в войсковых частях, как чужие
народы, самоопределяемся. Мы ждем этого и в Белоруссии и
дождались. Меня поражает то, что некоторые лица намеренно
стараются затушевать вопрос о самоопределении. Здесь имеются
паршивые овцы, которые портят все стадо (невероятный шум со
стороны могилевского землячества).
Возилло выступает с объяснениями по поводу своего
выступления.
Я признаю съезд правомочным. Он может сделать все, что
ему захочется. Он может выделить из себя исполнительный
комитет, но если это слово вас некоторых пугает, то называйте его
как хотите. Дело не в названиях.
Гончаренков желает дружной работы съезду. Оглашает
телеграммы. Первая приглашает нас к решению Белорусская
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вопроса, вторая же предупреждает, что нельзя ехать в Минск на
съезд. Многие не поехали. Я хотел бы, чтобы вы вторично
послали телеграмму. События не ждут. Империалисты
надвигаются претендуя па земли губерний Минской, Виленской и
Могилевской. Это заставляет нас призадуматься. Вам доложено о
задачах съезда. Я недавно вернулся со съезда почт.-телегр.
служащих, где решали вопрос об отношении к власти Народных
Комиссаров. Там были украинцы. Они явились для информации.
Мы белорусы идем в хвосте. Я болел сердцем об этом, но найдя
вот эту телеграмму обрадовался. Народ проснулся. Да
здравствует свободная Белоруссия!
Вносится два предложения за подписями об исключении со
съезда т. Езовитова. Поднимается шум. Второе предложение
исключить только на два заседания. Голосование. 170 против
исключения, 90 за исключение. Инцидент исчерпан.
Селиванов. Здесь выступали ораторы, которые через чур
горячо говорят о власти. Меня удивляет, что здесь съезд распался
на две части и говорят, что с одной стороны сидят истинные
защитники, а с другой враги. Доклад т. Канчера я делю па две
части. Я предлагаю съезду выявить свое лицо. Нам нужно будет в
первую очередь поставить вопрос о войне и мире. Что мы
сделаем не имея войска? Как мы справимся с польскими
легионами. Я зову вас к единению. Я полагаю, что для нас самый
важный вопрос — земля. Как же решать вопрос о власти, если мы
еще не выявили своего отношения к съезду, не выявили своего
лица. Переходя к съезду, я напоминаю минчанам, что они
сделали: разве они разослали телеграммы в волости, в армию?
Где интеллигенция? её нет. Когда они приходили к нам в
Петрограде, то даже не хотели сказать кто они. О задачах съезда
— выявите свое лицо, выбрав исполнительный комитет.
Фальский. Прежде всего возьмем за правило быть
способными. Если этого не будет и дела не будет. Доклад Канчера
ничего не дал. Нам сказали, что мы должны подождать. Мы
должны высказать свой взгляд. Нам нужно выявить свое
отношение к политическому моменту и к народным комиссарам,
затем земельный вопрос, мир, краевая власть. Вы видите, что на
Белоруссии происходить? Бог знает, что. Мы должны это
прекратить. Рассмотреть вопрос о национальной армии.
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Молчанием обойти нельзя. Мы все знаем, что у нас польские
войска. Беженский вопрос. Нужны меры, дабы они вернули
народу свободу. Необходимо контроль над производством.
Костевич. Мы приехали сюда во имя автономии Белоруссии.
Те кто против того, чтобы Россия была построена на
федеративных началах, те будут бороться и с нами. В вопросе о
правомочности съезда — просто интрига. Эта тактика имеет одну
цель, как-нибудь запутать съезд. Если не все получили извещения
о съезде, то это вина не организации. Создавая свою автономную
власть мы должны сказать, что мы Центр, власть будем
признавать как временную до установления федеративной власти.
Мы должны поддержать себя на мирной конференции. Мы
должны требовать возмещения убытков причиненных войной.
Необходимо работать. Нужно созвать Учредит. Белор. Собрание.
Я не хочу бросать грязь на польский народ.
Волкович (чл. краевого бюро). Необходимо спокойствие и
хладнокровие Белоруссия страна порабощенная. Торговля
находится в руках, чужих капиталы тоже. Белоруссия, как само
самостоятельное государство, существовать не может. Разрыв с
Россией был бы страшным бедствием для неё. Лучшим исходом
было бы для Белоруссии это создание широкой автономии.
Правильное государственное строительство тогда, когда власть
идет сверху вниз. Революция не есть нечто само довлеющее.
Только один есть нормальный путь, это путь эволюции
законодательства. Белоруссии грозить опасность опасность быть
разорванной по частям, Если мы говорим о созданы власти то эта
власть должна опираться на реальную силу. Необходимо
формирование национальных войск.
Сидорук (Гродн. губ.). Вы говорите о правомочности съезда.
Нас послали чтобы решать судьбу Белоруссию, а не говорить о
мелочах. Немедленная организация демократической власти.
Немедленное сформирование своих национальных войск.
Немедленная передача земли народу. Немедленная посылка
делегатов на мирную конференцию.
Селивончик (Гродн. губ.). Гродненская губерния может быть
отрезана от Белоруссии. Я призываю не тратить много времени и
скорее создать твердый фундамент власти. Необходимо создать
власть сермяжников и необходимо создать силу штыков.
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Гольман (от Мог.-Мин. земл.). Без лишних слов говорим, что
нам грозит страшная опасность в лице Польской монархии. Если
вы объявите теперь республику, это будет пустым пуфом.
Крестьянин во всем видит хитрость, он ни кому не доверяет. Нам
нужно идти один за другим. Мы должны выделить орган который
должен в первую очередь созвать новый съезд: 1) Необходимо
изгнание польских легионов из края, 2) решить вопрос о
национальном войске, 3) вопрос о передаче земли, 4) беженский
вопрос. Мы стоим за целостность России и не отторжимость от
неё Белоруссии.
Вавиленко (от прод. и коопер. орг. Мог. губ.) призывать
крестьян не разъезжаться по местам. т. к. долг каждого, чтобы
власть была создана, без чего не может быть жизни. Поставить на
очередь продовольственный вопрос, потому что с юга 10 дней
совсем не поступает продовольствия. Все заключается в том —
поймет ли деревня этот вопрос. Сомкните ряды и помните, что
Белоруссия в опасности.
Коханович (уч. Мог.) К сожалению среди нас нет единения.
Откладывать нельзя. Мы немедленно должны решить, ибо за нас
может решить Вильгельм или польские легионы. Учительство
Могилевское меня уполномочило заявить, что мы можем
заключить и союз с Украиной. В отношении передачи земли одни
говорят за выкуп, другие против.
Гуща (жел. дор.) Мы железнодорожники такие же работники
как и Вы. Мы также вышли из курных хат. Мы вас всегда
поддержим.
Ладнов читает резолюцию от социалистического блока.
Основы резолюции были выработаны после обсуждения
политического момента. Всем известно политическое положение
Белоруссии: разделена, испепелена, залита кровью. Положение
угрожающее. Необходимы энергичные меры. Я думаю, что все
мы понимаем для чего приехали. Солдаты это особенно
чувствуют. Нам говорят что нужно обождать. Потом будет поздно.
Где гарантия, что удастся созвать второй съезд Нужно следовать
примеру Украины. Там не было такого представительства, какое
мы имеем. Ее признала, уже Германия и наши союзники. Мы
приехали сюда, чтобы действовать по крайнему разумению и
чистой совести. Если упустим момент, то судьба Белоруссии
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будет поставлена на карту. Вы либо сделаете Белоруссию
свободной, или похороните ее.
Собрание переходит к заслушиванию беженского вопроса.
Цвикевич. Я вчера сделал доклад о беженцах. Секция провела
этот вопрос в течении 7 дней. Я вчера просил создать
центральный орган для оказания помощи беженцам Вчерашнее
недоразумение оказалось случайным. Я имел в виду создание
исполнительного комитета только для помощи беженцев. Я
предлагаю не открывая прений признать необходимым создание
этого комната. Я просил бы вас высказываться по вопросу, нужноли создание такого комитета. Нужно развеять ту неясность,
которая царит в деле помощи беженцам.
Певзнер. После докладов вчерашняя дня мы сегодня
согласились, что нужно спешно утвердить положение о созданы
комитета. Но в виду того, что зем. союз. приняты определенные
решения по вопросу об имуществе Земсоюза, мы выработали
положение о порядке оказания помощи беженцам (Читает
резолюцию). Дальше следует порядок образованы экономическая
краевого совета. Но если приняты первый два положения, то уже
явится возможность заявить от имени съезда о существовании
этого комитета и объявить имущество и капиталы войсковых и
общественных организаций. Остальные пункты рассмотреть
завтра.
Вносится предложение вопрос о комитете рассмотреть потом,
а сейчас выбрать комиссаров, которым и поручить это дело.
Певзнер возражает против этого.
Цвикевич. В вопросе имеется два положения: беженский
вопрос и демобилизация армии. Речь идет только об организации
комитета для помощи беженцам.
Дубовик. Раз мы не решим вопроса о власти, то и с нашим
органом считаться не будут.
Певзнер настаивает на приняты двух первых положений.
Голосование: единогласно при одном воздержавшемся оба
положения принимаются:
1)
Учредить Белорусский Краевой экономический совет.
2)
Все имущество и капиталы военно-общественных.
технических и санитарных организаций, находящихся в пределах
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Белоруссии принять
экономическая совета.

в

ведение

Белорусская

Краевого

17 декабря.
Заседание открывается в 10 ч. 45 м. утра. Председательствует
т. Середа.
На очереди продолжение докладов о целях и задачах съезда.
N от соц.-дем. партии (Петроград). Белоруссия пойдет вместе
со всей демократией. Мы смотрим на самоопределение с опаской,
чтобы не нарушить общие фронта демократы. Момент позволяет
устроить краевую власть. Довольно зваться темными людьми.
Создать власть съезд правомочен, если он не забудет классовой
борьбы. Дух свободы не угас На мирную конференцию должны
быть посланы наши делегаты. Белорусы должны быть в почете.
Земля без выкупа народу с инвентарем. Может владеть землею
тот, кто сам работает. Необходим контроль над производством. В
вопросе о национальной армии, боюсь чтобы не повторились
польские ошибки. Мы понимаем стихийное движение солдат. Мы
должны уничтожить шовинизм.
Шкирпич (2 сиб. морт. див.). Власть должна опираться на
силу. Никто не может удержать нас от создания белорусской
батареи. Если вы не дадите силы — солдаты будут убегать на
свою родину. При национализации войск не забывать классовой
борьбы. Этого нечего бояться.
Посадский (2 стр. арт. див.). Требуем автономии и
Белорусская войска.
N: вечная память погибшим. Подержка вам. Я 11 лет
просидел в Сибири. Наши решения будут опираться на силу. Я
учитель Могилев, губ. выступаю против того учителя Могилев,
губ., который выступал вчера. В настоящее время заметно два
течения: одно течение создать власть солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов, а второе — создание немедленно
Республики. Не время создавать республику.
Шобач (41 пех. дивиз.). Необходимо создание Белорусской
республики на основе федерации с другими народами России. как
равный с равными. Необходима власть солд., раб. и крестьян.
Обратиться ко всему миру, что мы белорусы. Нужно говорить на
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белорусском языке. Земля без выкупа. Мир должен быть
немедленно и чтобы мирные переговоры велись открыто.
N (Могилев, губ). Раньше мы думали, что будет Великая
Российская Республика, но когда начали образовывать
республики, то и мы должны сказать свое слово. Мы не можем
быть порабощены, а должны сами устраивать свою жизнь. Не
нужно закрывать глаза. Послать представителя на конференцию.
Читает наказ. Необходима федерация. Равноправие всех
национальностей в Белоруссии. Областной орган власти с
преобладанием крестьянства.
Щербачевич (г. Борисов). Я был поражен атмосферой съезда.
Сейчас не может быть объявлена республика, но мы должны
объявить себя выше всякой власти. Кто смел препятствовать
созыву съезда? Не забывайте, что у Быхова польские
стратегические окопы.
Корнилов (вол. сх. Орш. у.). Требуем представителя на
мирной конференции. Земля без выкупа народа. Выделить
исполнительную власть. Власть должна опираться на доверие.
Необходимо Белорусское Учредительное Собрание.
Цвикеич читает резолюцию о целях и задачах съезда,
выработанную комиссией.
Вазилло протестует против оглашения резолюции без
рассмотрения её в землячествам и фракциях.
Объявляется перерыв в 1 ч. 10 м. дня.
Заседание открывается в 9 ч. 15 м. вечера. Председательствует
Середа.
Гриб (от им. соц. блока). Отныне Белоруссия должна быть
республикой. Отцы! идите к нам, окопникам, мы, солдаты,
найдем у вас поддержку. Нам говорить, что еще не время. Надо
сейчас бороться. На деле мне пришлось пережить, когда нужно
было бороться, а нам говорили подождать, а потом было поздно.
В Питере решили объявить республику. Мы требовали, а
Керенский говорил: «подождать». Мы 12 дней говорим, восемь
месяцев спорили. Выбрать сейчас же комиссию, чтобы
разработать воззвание ко всему белорусскому народу с
объявлением республики. Земля народу (бурные аплодисм.
Крики: «ура!»).
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Возилло. В этот исторический момент, я говорю, как
крестьянин и инвалид. Тут два лагеря. Борьба двух начал. Мы
раскололись: крестьяне и герои солдаты. Меня солдаты
проклянут, что я не иду за ними, а за крестьянами. Я слушал т.
Гриба и восхищался. В Петрограде, в феврале, я шел с солдатами,
а теперь... Я вижу раскол. Из большевиков я сделался кадетом...
(падает в обморок).
Дубовик. Виленское землячество поручило мне объявить, что
мы требуем трудовую демократическую республику не
отделимую от Российской федеративной республики; избрать от
съезда народную власть; рабочий контроль над производством.
передача земли народу без выкупа; создание в скором времени
Белорус. Учредит. Собрания. Момент грозен. Если кто за любовь,
то должна пробиться любовь к родной Белоруссии (бурн.
аплодисм.).
Возилло. Я считаю нравственным долгом сказать: все зависит
от того, что мы друг друга не понимаем. Странная Российская
революция. Кто нибудь ее губил. Может быть я не честный. Мы
считаем, что объявление республики должно быть через 3—4
недели. Пусть вожаки уйдут с одной и другой стороны. Я уйду
совсем отсюда.
Дулин читает резолюцию от Гродненской губернии: 1)
немедленно объявить республику (бурные аплодисм.), 2)
выделение всебелорусского совета солдатских, крестьянских и
рабочих депутатов, куда должны быть включены представители
меньшинств. 3) совету должно принадлежать право распоряжения
судьбой Белоруссии и 4) послать делегатов на мирную
конференцию от Гродненской губ., как наиболее задетой в данном
вопросе.
Возилло. Это день быть или не быть Белорусской Республике
(крики: «быть!»). 1) образовать немедленно совет, который
должен стать во главе края, 2) совету дается наказ, 3) в основу
наказа должны быть положены те решения, кои вынесены
съездом, 4) созвать второй учредительный съезд, 5) вывести все
польские войска, 6) немедленная организация национальных
войск.
Купласт (чл. увечв. воин. г. Минска). Я пришел сюда передать
требования увечных. Великая Россия ничего не дала увечным, но
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я верю, что Белорусская Республика нас не оставить (бурные
аплодисм.). Я требую от имени увечных: 1) Белорусской
демократической республики. 2) пенсионного обеспечения
инвалидов, 3) представительства на Белор. Учредит. Собр. (бурн.
аплод.).
Середа. Мы только что слушали инвалида — результата
ненужной войны. Я от имени съезда заявляю вам, что Белоруссия
став на твердый ноги придет на помощь инвалидам (аплод.).
N... от могилевского землячества требует поименного
голосования.
Гриб читает резолюцию от имени военных съезда всех
фронтов. (Могилевск. группа и областники поднимают шум).
Объявляется перерыв на ½ часа.
Во время перерыва обнаружен один из членов съезда с
подложными документами. Производится проверка мандатов
выходом через дверь.
-Заседание возобновляется в 1 ч. 15 м. ночи.
Секретарь читает резолюцию, каковую предлагает совет
съезда:
Резолюция.
1) Всебелорусский съезд в количестве свыше тысячи человек
представленных крестьянством, солдатами, рабочими и всеми
демократическими организациями целого края, обсудив тяжелое
положение всей Российской Демократической федеративной
республики и особенно критический момента для Белоруссии,
признал необходимыми:
1.
Закрепляя
свое
право
на
самоопределение,
провозглашенное Российской Революцией и утверждая
демократический республиканский строй в пределах Белорусской
земли, для спасения родного края и ограждения его от раздела и
отторжения от Российской демократической федеративной
Республики, 1-й Всебелоруский съезд постановляет: немедленно
образовать из своего состава орган краевой власти в лице
Всебелорусского Совета Крестьянских, Солдатских и Рабочих
Депутатов, который временно становится но главе управления
краем, вступая в деловые сношения с Центральной властью,
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ответственной перед Советом Рабочих, Солдатских и
Крестьянских Депутатов.
2. Совету, как временной народной власти в целом крае,
дается Всебелорусским съездом наказ, определяющий его права,
обязанности и ближайшая задачи.
3. В основу своей работы Совет должен поставить те решения
и постановления, которые вынесены 1-м Всебелорусским
съездом.
4. Для решения ряда текущих вопросов управления
Белоруссией, Всебелорусский Совет Крестьянских, Солдатских и
Рабочих Депутатов должен созвать 2-й Общебелорусский Съезд,
независимо от сего Совета с первого дня своего возникновения
принимает необходимые меры к скорейшему созыву
Белорусского Учредительного Собрания, долженствующего
решить судьбу Белорусского народа.
5. Совет своим возникновением сосредотачивает в себе все
функции ответственного за управление края, тем заменяет
обязанности до селе выполняемые отдельными организациями.
6. В целях охранения народного богатства и обеспечения
безопасности края Совета принимает меры в согласии с
Центральной властью о выводе польских легионов из пределов
Белоруссии и расформирования их в самый наикратчайший срок.
7. В целях создания гарантий обеспечивающих временной
революционной власти в крае выполнение всех постановлений
съезда, Совет приступает к немедленной организации
территориальных
белорусских
войск
на
широких
демократических основах, не принося ущерба фронту.
8. Исполнительным органом Временной Краевой Власти
делегируются свои представители, как в Центральную
Всероссийскую Власть и все другие Республики Российской
Федерации, так и для участия в происходящих переговорах о
мире, для отстаивания цельности, неделимости Белоруссии и
неотторжения её от Российской Федеративной Республики и всех
остальных принципов демократического мира, провозглашенная
Советом Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.
9. В земельном вопросе совета обязан немедленно фактически
передать всю землю с живым и мертвым инвентарем без выкупа в
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руки трудового крестьянства через земельные крестьянские
комитеты.
10. По отношению к лесам Временная власть обязана принять
их в свое ведение и через посредство местных органов народной
власти урегулировать правильное использование их только в
интересах трудового народа.
11. Совета обязан немедленно принять самые решительные
меры к приостановлению расхищения отдельными лицами и
группами народных богатств, как то: лесов, народных имений и
прочее.
12. Совета обязан принять меры к немедленному
установлению народного контроля над производством и
Торговлей.
13. Советь обеспечивает правильную и плодотворную работу
местных демократических органов земского и городского
самоуправления.
14. При ликвидации войны Совета обязан принимать меры к
удержанию военного имущества, находящегося на территории
Белоруссии и к оставлению его в пределах края.
15. Созданные комитеты экономическо-хозяйственный и о
беженцах находятся под руководством Народного Совета
Белоруссии.
В момента чтения резолюции в зал заседания вошли
представители совета народных комиссаров т. Кривошеин и
Резауский и подойдя к президиуму, заявили о своем желании
сделать внеочередное официальное заявление. Одновременно
президиуму было доложено, что здание в котором заседает съезд
оцеплено войсками и у всех выходов стоять часовые.
Первый пункт резолюции принят единогласно, после чего т.
Кривошеин ввел в зал вооруженных солдат, которые арестовали
президиум съезда и некоторых членов съезда, всего 27 человек, и
штыками разогнали весь съезд.
РЕЧЬ НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА Г. МИНСКА
КРИВОШЕИНА, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ИМ ПРИ РАЗГОНЕ
ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА.
(Стенографический отчет)
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Вначале ничего не слышно. Общий шум, протесты и
недоумение.
Я под видом мягких лайковых перчаток. Под видом мягкой
пуховой постели... Я беру очередь. Теперь я приглашаю
провокатора, который бы оказал, что мы продаем, кого и когда.
Мы великороссы никогда не забываем вас ... Я три часа сплю
(голос из публики, — а остальное время пью) и забочусь о вас. Я
ни кем не задарен. Мы здесь следим, как уши и глаза. Сдедим за
вами... Унесите светлое и милое... Еще раз говорю: Да
здравствуют национальные полки Белоруссии, но те полки как вы
говорите... Я готов погибнуть, но если мне скажут, что я изменик
то я согласен пострадать. Вам предлагают Раду, которая поведет
вас к пуховой постели, цепи на 10—15 лет. А теперь, да
здравствуют пролетарские полки. А теперь я распускаю ваше
собрание (Председатель лишает его слова).
Оршанский вестник, № 970, 23 декабря 1917.
Белорусская рада № 1, 13(26) января 1918.
Российская демократия провозгласила великий лозунг
«самоопределение всех народов», свободу слова, свободу
собрании,
неприкосновенности
личности
и
неприкосновенность жилища.
Пусть знают все, что все это уничтожено и попрано
большевистскими комиссарами Западной области.
Правда
восторжествует.
Вооруженный
разгон
Всебелорусского Съезда минскими большевиками — залог
победы белорусского движения.

17 декабря — День национального праздника.
Заседание
открывается
в
9
ч.
15
м.
вечера.
Председательствует Середа.
Гриб (от им. соц. блока.) Отныне Белоруссия должна быть
республикой. Отцы! идите к нам, окопникам, мы, солдаты,
найдем у вас поддержку. Нам говорят , что еще не время. Надо
сейчас бороться. На деле мне пришлось пережить, когда нужно
было бороться, а нам говорили подождать, а потом было поздно.
В Питере решили объявить республику. Мы требовали, а
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Керенский говорил: «подождать». Мы 12 дней говорим, восемь
месяцев спорили. Выбрать сейчас же комиссию, чтобы
разработать воззвание ко всему белорусскому народу с
объявлением Республики. Земля народу (бурные аплодисм.
Крики: «Ура!»).
Возилло. В этот исторический момент, я говорю, как
крестьянин и инвалид. Тут два лагеря. Борьба двух начал. Мы
раскололись: крестьяне и герои солдаты. Меня солдаты
проклянут, что я не иду за ними, а за крестьянами. Я слушал т.
Гриба и восхищался. В Петрограде, в феврале, я шел с солдатами,
а теперь... Я вижу раскол. Из большевиков я сделался кадетом...
(падает в обморок).
Дубовик. Виленское землячество поручило мне объявить, что
мы требуем трудовую демократическую республику не
отделимую от Российской федеративной республики; избрать от
съезда народную власть; рабочий контроль над производством;
передача земли народу без выкупа; созвание в скором времени
Белорус. Учредит. Собрания. Момент грозен. Если кто за любовь,
то должна пробиться любовь к родной Белоруссии (бурн.
аплодисм.).
Возилло. Я считаю нравственным долгом сказал: все зависит
от того, что мы друг друга не понимаем. Странная Российская
революция. Кто нибудь ее губил. Может быть я не честный. Мы
считаем, что объявление республики должно быть через 3—4
недели. Пусть вожаки уйдут с одной и другой стороны. Я уйду
совсем отсюда...
Дулин читает резолюцию от Гродненской губернии: 1)
немедленно объявить республику (бурные аплодисм.), 2)
выделение всебелорусского совета солдатских, крестьянских и
рабочих депутатов, куда должны быть включены представители
меньшинств, 3) совету должно принадлежать право распоряжения
судьбой Белоруссии и 4) послать делегатов на мирную
конференцию от Гродненской губ., как наиболее задетой в данном
вопросе.
Возилло. Этот день быть или не быть Белорусской
Республике (крики: «быть!».
1) образовать немедленно совет, который должен стать во
главе края, 2) совету дается наказ, 3) в основу наказа должны
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быть положены те решения, кои вынесены съездом, 4) созвать
второй учредительный съезд, 5) вывести все польские войска, 6)
немедленная организация национальных войск.
Купласт. (чл. увечн. воин. г. Минска). Я пришел сюда передать
требования увечных. Великая Россия ничего не дала увечным, но
я верю, что Белорусская Республика нас не оставит (бурные
аплодисм.). Я требую от имени увечных: 1) Белорусской
демократической республики, 2) пенсионного обеспечения
инвалидов, 3) представительства на Белор. Учредит. Собр. (бурн.
аплод.)
Середа. Мы только что слушали инвалида — результат
ненужной войны. Я от имени съезда заявляю вам, что Белоруссия
став на твердые ноги придет на помощь инвалидам (аплод.).
И... от могилевского землячества требует поименного
голосования.
Гриб читает резолюцию от имени военных съезда всех
фронтов. (Могилевск. группа и областники поднимают шум).
Объявляется перерыв на ½ часа. Во время перерыва
обнаружен один из членов съезда с подложными документами.
Производится проверка мандатов выходом через дверь.
Заседание возобновляется в 1 час 15 м. ночи.
Секретарь читает резолюцию, каковую предлагает совет
съезда:
Резолюция.
1) Всебелорусский съезд в количестве свыше тысячи человек
представленных крестьянством, солдатами, рабочими и всеми
демократическими организациями целого края, обсудив тяжелое
положение всей Российской Демократической федеративной
республики и особенно критический момент для Белоруссии,
признал необходимым:
14.
Закрепляя
свое
право
на
самоопределение,
провозглашенное Российской Революцией и утверждая
демократически республиканский строй в пределах Белорусской
земли, для спасения родного края и ограждения его от раздела и
отторжения от Российской демократической федеративной
Республики, 1-й Всебелорусский съезд постановляет: немедленно
образовать из своего состава орган краевой власти в лице
Всебелорусского Совета Крестьянских, Солдатских и Рабочих
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Депутатов, который временно становится во главе управления
краем, вступая в деловые сношения с Центральной властью,
ответственной перед Советом Рабочих, Солдатских и
Крестьянских Депутатов.
15.
Совету, как временной народной власти в целом крае,
дается Всебелорусским съездом наказ, определяющий его права,
обязанности и ближайшие задачи.
16.
В основу своей работы Совет должен постановить те
решения
и
постановления,
которые
вынесены
1-м
Всебелорусским съездом.
17.
Для решения ряда текущих вопросов управления
Белоруссией, Всебелорусский Совет Крестьянских, Солдатских и
Рабочих Депутатов должен созвать 2-й Общебелорусский Съезд,
независимо от сего Совет с первого дня своего возникновения
принимает необходимые меры к скорейшему созыву
Белорусского Учредительного Собрания, долженствующего
решить судьбу Белорусского народа.
18.
Совет своим возникновением сосредотачивает в себе
все функции ответственного управления краем, тем заменяет
обязанности до селе выполняемые отдельными организациями.
19.
В целях охранения народного богатства и обеспечения
безопасности края Совет принимает меры в согласии с
Центральной властью о выводе польских легионов из пределов
Белоруссии и расформирования их в самый наикратчайший срок.
20.
В целях создания гарантий обеспечивших временной
революционной власти в крае выполнение всех постановлений
съезда, Совет приступает к немедленной организации
территориальных
белорусских
войск
на
широких
демократических основах не принося ущерба фронту.
21.
Исполнительным органом Временно Краевой Власти
делегируются свои представители, как в Центральную
Всероссийскую Власть и все другие республики Российской
Федерации, так и для участия в происходящих переговорах о
мире, для отстаивания целостности, неделимости Белоруссии и
неотторжения её от Российской Федеративной Республики и всех
остальных принципов демократического мира, провозглашенного
Советом Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.
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В земельном вопросе совет обязан немедленно
фактически передать всю землю с живым и мертвым инвентарем
без выкупа в руки трудового крестьянства через земельные
крестьянские комитеты.
23.
По отношению к лесам Временная власть обязана
принять их в своё ведение и через посредство местных органов
народной власти урегулировать правильное использование их
только в интересах трудового народа.
24.
Совет обязан немедленно приняв самые решительные
меры к приостановлению расхищения отдельными лицами и
группами народных богатств, как то: лесов, народных имений и
прочее.
25.
Совет обязан принять меры к немедленному
установлению народного контроля над производством и
торговлей.
26.
Совет обеспечивает правильную и плодотворную
работу демократических органов земского и городского
самоуправления.
27.
При ликвидации войны Совет обязан принимать меры
к удержанию военного имущества, находящегося на территории
Белоруссии и к оставлению его в пределах края.
28.
Созданные комитеты — экономическо-хозяйственный
и о беженцах находятся под руководством Народного Совета
Белоруссии.
В момент чтения резолюции в зал заседания вошли
представители совета народных комиссаров г. Кривошеин и
Резауский и подойдя к президиуму, заявили о своем желании
сделать внеочередное официальное заявление. Одновременно
президиуму было доложено, что здание, в котором заседает съезд,
оцеплено войсками и у всех выходов стоят часовые.
На просьбы Председателя Съезда т. Середы предъявить
документальные полномочия и указать в чем заключается их
официальное заявление г.г. Кривошеин и Резауский, пояснили,
что документальных полномочий они с собой ни захватили, что
таковые они могут представить на другой день и что сущность их
заявлений станет известна всему съезду из их дальнейших
действий.
22.
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В это время среди участников Съезда послышались
недоумения и негодующие возгласы и призывы продолжить
прерванную работу. Во избежание осложнений, Президиум
уполномочил для переговоров с названными представителями
«совета народных комиссаров» одного из Секретарей Съезда т.
Гриба, а тем временем съезд приступил к рассмотрению
оглашенной ранее резолюции и при бурных овациях единогласно
вынес следующее постановление:
«Всебелорусский Съезд, собравшийся в МинскеБелорусском обсудив тяжелое положение страны и
Белоруссии, закрепляя свое право на самоопределение
завоеванное
Российское
революцией
и
утверждая
демократически республиканский строй в пределах
Белорусской земли в целях ограждения целостности
Белоруссии
в
составе
Российской
Федеративной
Демократической Республики постановил:
Выделить из своего состава орган краевой власти в лице
Всебелорусского совета крестьянских, солдатских и рабочих
депутатов, которому вручил управление Белоруссией впредь
до созыва Белорусского Учредительного Собрания».
Принятие остальных пунктов, оглашенных резолюцией было
прервано новым настоятельным требованием г. Кривошеина,
личность которого и официальное положение было удостоверено
двумя членами Съезда, предоставить ему слово для
внеочередного заявления.
Установить содержание заявления г. Кривошеина Президиуму
Съезда не удалось, вследствие того, что г. Кривошеин был в явно
не трезвом виде. Последнее обстоятельство было с очевидностью
для всего съезда обнаружено в бессвязной речи г. Кривошеина,
взявшего слова для приветствия и допустившего такие не
позволительные выражения, так «призываю президиум к
порядку», «приказываю съезду молчать», и т. п.
В начале этой «речи» г. Резауский неоднократно прерывал
своего коллегу, прося Председателя Съезда лишить его слова, в
виду того, что Всебелорусский Съезд объявляется закрытым и
Президиум его арестованным.
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Тем не менее г. Кривошеин продолжал свою речь до того
момента, когда в зал заседания были введены по приказу г.
Резауского вооруженные солдаты. Грубое вмешательство в
работы съезда, ни чем не мотивированное объявление об его
закрытии и арест Президиума вызвал со стороны участников
Съезда взрыв негодования.
В минуты успокоения членом съезда т. Селивановым,
состоящим при Совете Народных Комиссаров Областного
Комитета Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов, и
членом, Съезда делегатов Балтийского флота т. Мухой,
являющимся в то же время комиссаром по призрению «Совета
народных комиссаров» Западной области в Минске, сделали,
заявление, что действия г.г. Резауского и Кривошена они находят
неправомерными и противоречащими интересам белорусского
народа, почему решительно протестуют против грубого насилия
совершаемого над народным белорусским собранием. Однако это
заявление не возымело никакого действия.
Вооруженные солдаты силою продвинулись к столу
Президиума, арестовали Председателя Съезда и Всех членов
Президиума и увели их из зала заседания.
Безоружный Всебелорусский съезд встретил этот грубый акт
насилия мощным пением революционного гимна и немедленно
избрал новый Президиум. Заседание снова возобновилось. В
присутствии вооруженной стражи и г.г. Кривошеина и Резауского,
арестовывавших в это время отдельных членов Съезда,
Всебелорусский Съезд принял единогласно резолюцию протеста.
После принятия резолюции, вооруженные солдаты по
приказу, появившегося в зале заседания начальника вооруженной
силы г. Ремнева, некоторые с ружьями на руку, через баррикады
из стульев и скамеек, прорвались в группу членов Съезда
окружавших новый Президиум, угрожая штыками, арестовали
последний.
В зале поднялось невероятное возмущение.
Возникла борьба. Стали гаснуть люстры. Чувствуя себя
бессильными перед вооруженными насильниками, — Съезд
сомкнутыми рядами и с пением похоронного марша и
революционного гимна двинулся к входу сквозь строй штыков
вслед за арестованными.
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При входе из Национального Дома члены Съезда были
встречены отрядом кавалерии и двумя броневиками.
Во избежание бессмысленного кровопролития в темноте ночи
делегаты разошлись отдельными группами.
Насилия над членами Всебелорусского Съезда, описанное
выше, продолжалось от половины второго ночи до пяти часов
утра.
Арестованными оказались: 1) Председатель Съезда И. Н.
Середа (член Испол. Ком. Цен. Войск. Бел. Рада), 2) Тов.
Председателя А. Т. Вазилло (Председ. Быховск. уезд. зем. Мог.
губ.) 3) Секретарь А. В. Шевчук (Представ. Бел. Исполн. Ком.
Петрогр. гарн. и его окр.), 4) Секретарь Д. С. Колядко (член Бел.
Области. Ком. Всеросс. Совета Крест. Депут.), 5) Тов. Секр. К. А.
Гуща (Представ, железнодор. Минскаго узла), б) Ф. Ф. Гриб (чл.
Исп. Ком. Центр. Войсков. Рады), 7) Председ. Совета Съезда И.
Я. Воронко (чл. Белор. Исп. Ком. Петрогр. гарн.), 8) член Съезда
В. Островский (чл. Бел. Обл. Всер. Сов. Крест. Деп.). 9) член
Съезда И. А. Мамонько (чл. Исполн. Ком. Цент. Войск. Рады), 10)
чл. Съезда Е. А. Ярушевич (тов. председ. Центр. Войсковой Бел.
Рады), 11) член Съезда И. Дворчанин (чл. Исп. Ком. Цен. Войск.
Рады), 12) член Съезда И. А. Красовский (чл. Исп. Ком. Цен. В.
Рады), 13) член Съезда А. Л. Бурбис (Исп. Ком. съезда в Москве),
14) член Съезда Черняков, 15) чл. Съезда О. Малыщитский (чл.
Учред. Соб., чл. Обл. Ком. Всер. Солд. Кр. деп.), 16) член Съезда
М. Б. Гольман (чл. Обл. Ком. Веер. Сов. Крест, деп.), 17) чл.
Съезда Воробьев (Могил, губ. Чирик, зем. упр,), 18) чл. Съезда З.
Юрьева (чл. Обл. Ком. при Всер. Сов. Крест, деп.), 19) член
Съезда Д. Масько (766 Шипкинск. полка). 22) чл. Съезда Р.
Якубенок (Могилев, губ. Орш. у. Бород, в.), 21) чл. Съезда С. Б.
Спевак. 22) чл. Съезда И. Киреев, 23) чл. Съезда Момонько, 24)
чл. Съезда А. Кваченский, 26) чл. Съезда Р. А. Шишмаев (член
Учр. Собр. от Могил, губ.).
Все арестованные под конвоем были отправлены в здание
Областного Комитета, где были продержаны до 8 часов утра. Из
всех арестованных было допрошено только человек шесть-семь.
У остальных даже не спрашивались фамилии. Обвинения
решительно никому не было предъявлено. Всем арестованным
было предложено в 24 часа покинуть г. Минск, но все решительно
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отказались от подписи этого обязательства. Тогда арестованным
было заявлено, что, в случае попытки устроить заседание Съезда,
будут приняты меры против упомянутых выше лиц.
Во время разгона штыками представителей демократии
Белоруссии были избиты прикладами солдат революционного
полка члены Съезда: М. Б. Гольман, И. А. Красовский, З. А.
Юрьева, И. Я. Воронко, И. А. Мамонько.
В ночь с 18 на 19 декабря около 3 часов отряд солдат под
командой г. Ремнева вошел в здание, занимаемое Великой
Белорусской Радой, Исполнительным Комитетом Белорусской
Центральной Войсковой Радой, Центральным Комитетом
Белорусской
Социалистической
Грамады,
Белорусской
Ученической Грамадой, Комитетом общества белорусской драмы
и комедии. Заняв вооруженной силой выходы и введя солдат в
помещения где спали члены Войсковой Рады, г. Ремнев не
предъявив никакого обвинения и не предъявив никому никакого
ордера, приказал всем одеваться.
Во время сбора вещей, член Рады тов. Ярушевич обнаружил
пропажу электрического фонарика. Когда он поднялся на третий
этаж, то при свидетелях (т. Мамонько, Гриб и Рудак) обнаружил
фонарик в руках одного из солдат (видимо взводный или
фельдфебель, так как был при шашке) который отказался назвать
свою фамилию. На обращение по этому поводу к г. Ремневу —
последний отказался назвать фамилию солдата.
Из числа спавших Председатель Совета Съезда I. Я. Воронко
был арестован без предъявления какого бы то ни было ордера,
после чего был отправлен в Коммерческое Училище. Здесь его
продержали до 1 часу дня и, не предъявив ему никакого
обвинения и даже не допросив, в 1 час дня освободили.
Членов же Войсковой Рады заставили сесть на грузовые
автомобили и под конвоем перевезли в комнатку в доме № 113 по
Захарьевской улице. Три человека Войсковой Рады отказались
исполнить приказание г. Ремнева и остались в прежнем
помещении.
В момент изгнания избранников армии из их помещения,
казначей Войсковой Рады т. Красовский отсутствовал. В ящике
письменного стола остались деньги марками на сумму около 300
руб., денежные книги, квитанции и счета. Когда т. Красовский
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явился в дом быв. губернатора, то обнаружил ящик письменного
стола открытым, а деньги и документы расхищенными. Всюду
стояли часовые, истинные защитники революции — солдаты 1-го
революционного полка.
РЕЗОЛЮЦИЯ.
Обсудив вопрос о положении 1-го Всебелорусского съезда и
Совета съезда, Совет на закрытом своем заседании 18 декабря
1917 года постановил:
1) Считать 1-й Всебелорусский съезд насильственно
разогнанным.
2) Совет съезда признать исполнительным органом съезда,
на обязанности которого лежит проведение в жизнь всех решений
и постановлений съезда.
3) Пополнить Совет съезда делегатами от землячеств и
других групп, делегировавших своих представителей со съезда в
Совеет и предоставить право отвода, отзыва и кооптации.
4) Областной комитет при Всероссийском Совете
Крестьянских Депутатов, Московская Исполнительная Комиссия,
Великая Белорусская Рада, Временное Краевое Бюро и т. п.
организации немедленно прекращают свое существование и
передают все свои дела и принадлежащее им имущество в
распоряжение Совета.
5) Центральная
Войсковая
Рада
существуете
как
подчиненный орган Совета Съезда.
6) 2-й Всебелорусский съезд созывается в самый
кратчайший срок.
7) В целях увеличения авторитетности Совета и
преемственности работ, президиумом Совета должен быть
президиум съезда, пополненный одним товарищем председателя
и двумя секретарями.
-Товарищи!
В ночь с 17 на 18 декабря произошло невероятное,
недостойное звания демократии выступление безответственных
лиц против Всебелорусского Съезда. Съезд был разогнан
штыками и прикладами товарищей солдат, которых привел с
собой сам начальник Минского гарнизона Кривошеин в пьяном
виде. Кривошеин пришел со своими верными сподручниками
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Резаузским и Ремневым. Съезд был разогнан после того, как была
принята резолюция о том, что вся власть в Белоруссии должна
перейти в руки Совета Крестьянских, Солдатских и Рабочих
Депутатов Белоруссии. Кто мог осмелиться поднять руку на
трудовой народ, тот народ, который много сотен лет страдал и
мучился под гнетом то одного, то другого завоевателя, много
сотен лет подставлял свою спину под палку помещика? Кто
осмелился поднят вооруженную руку на беззащитных
избранников народа.
Кто осмелился своим разбойничьим вторжением принудить
участников Съезда строить в помещении Съезда баррикады! Вся
революционная демократия высказалась за самоопределение
народностей! И вот, товарищи, когда наш Белорусский народ со
всех концов Белоруссии собрался в лице своих представителей на
Съезд, чтобы сказать и свое веское слово, — ему заткнули рот
штыками. Товарищи! где же наша свобода, где же наше
самоопределение? Как смели они арестовать наших выборных,
наших членов Учредительного Собрания, наш президиум. Позор
— вечный позор лжесоциалистам!
Когда Корнилов вел войска на Петроград, он говорил, что
ведет их для усмирения восставших, а что, сказал солдатам
пьяный Кривощеин? Он сказал солдатам, что они идут разгонять
гнездо Керенцев. Товарищи это наглая ложь!
Солдаты прибывшие для разгона Съезда, увидели перед
собою крестьянские сермяги и у многих из них содрогались
сердца при виде как из менее сознательные товарищи пускали в
ход приклады. Товарищи! Мы не можем обойти молчанием такое
насилие, мы не можем согласиться с тем, чтобы топтались в грязь
завоевания революции! Мы громко заявляем протест против
надругательства над целым народом! Мы требуем немедленного
освобождена
всех
участников
съезда
арестованных
революционным комитетом. Да здравствует самоопределение
народностей! Да здравствует Белорусская Демократическая
Республика в пределах Российской федерации! Долой
насильников! Долой угнетателей!
Члены Белорусского Съезда.
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Обзор печати.
Дума о разгоне.
Минская Городская Дума, заслушав заявление г. Заяц-Зайцева
о насилии над Белорусским съездом, энергично протестует
против
разгрома
первого
свободно
собравшегося
Всебелорусского съезда и выражает свое глубочайшее
негодование по поводу грубого и возмутительного насилия над
ним.
Революция эта
принята единогласно, при
одном
воздержавшемся.
-А вот исторический документ, коим продал Белоруссию
оптом товарищ председателя Белорусского Областного Комитета
«Всерос. Сов. Кр. Деп.» Короткевич:
В Народном Комиссариат по Национальным делам.
(Известия Ц. И. К. Совета Рабочих и Солдатских Депутатов
№ 244).
На днях Филипп Короткевич, товарищ председателя
Белорусского Областного Комитета вошел в Народный
Комиссариат по национальным делам с следующим
предложением о совместной работе.
Из беседы Короткевича с Народным Комиссаром Сталиным
выяснилось, что группа Белорусских делегатов, Всерос.
Крестьянского Съезда (всего 70 делегатов), представляет чисто
крестьянскую организацию, стоящую на почве конфискаций
помещичьих земель и признания советской власти в центре и на
местах, что комитет этот в ближайшее время созывает краевой
съезд крестьянских депутатов в целях укрепления Советской
власти в Белоруссии и т. д. Тов. Сталин выразил свое согласие,
предложив через тов. Короткевича Белорусскому Областному
Комитету прислать своих представителей в Комиссариат. Вчера в
ответ на это предложение Белорусский Областной Комитет
делегировал в качестве представителей Белоруссии при
Центральной Российской власти товарищей Короткевича и
Селиванова, при чем эти товарищи уполномочиваются
действовать по директивам Белорусского Областного Комитета.
Приняты при этом следующие условия совместной работы:
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1) Действовать во всем в контакте с Советом Рабочих и
Солдатских Депутатов в Минске.
2) Краевая власть должна принадлежать Краевому Совету
Рабочих и Солдатских депутатов, избранному при краевом
съезде.
3) Краевой съезд Белоруссии созывается от имени
Белорусского Областного Комитет» и Совета Депутатов
совместно.
4) Немедленная передача без выкупа всех помещичьих
земель в ведение земельных комитетов, реорганизованных на
строго демократических началах.
5) Власть Совета Раб., Кр. и Солдатских Депутатов на
местах.
6) 6. Безоговорочное и полное право свободного
самоопределения белорусского народа.
Организовать
Белорусский
Отдел
при
Народном
Комиссариате по Национальным делам. Во главе отдела будут
стоять т.т. Короткевич и Селиванов.
-Известие думаю правильное, раз пишет официальный орган.
Итак г. Короткевич и Селиванов от имени всей Белоруссии
сами себя даже избрали в комиссары Белоруссии при
Петроградском комиссариате. Не на основании ли этого же
документа члены Областного комитета настаивали на
откладывании объявления Белорусской Республики до второго
съезда? Чл. этого же комитета т. Юрьева говорила, что скоро
будет созван второй съезд, но «конечно без всяких Рад». Без
армии вы ничего не сделаете, а за кем пойдет она: за Войсковой
Радой, или за вами, областники, это еще посмотрим. Этот
документик раскроет глаза одураченным вашим поклонникам.
О 1-м Всебелорусском Съезде.
Что из себя представлял всебелорусский съезд? Из каких
элементов он состоял? Достаточно было войти в зал заседаний
съезда, чтобы убедиться, что там собралась подлинная
белорусская демократия. К моменту разгона съезда собралось
более 1000 депутатов. Если допустим, что в черных пиджачках
прибыло 30 — 40 человек, и то многие из них были рабочие
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Петроградских заводов, то вся остальная масса депутатов была в
самотканых сермягах и в солдатских шинелях. Это-ли не
демократия? Я думаю, что в среде минской большевистской
партии во много раз больше найдется «буржуев», чем среди
заседавших членов съезда. Правда большевики всех, кто не идет
по их стопам, называют соглашателями и буржуями. … что под
флагом большевизма работают городовые, и члены союза
русского народа. Кто хочет что-либо творить противозаконное
обязательно прикрывается большевистской маркой, чтобы
«работать» во имя углубления революции. Не лишне было-бы
господам из «Звезды» знать, что на съезде белорусов было не
менее половины большевиков-белорусов. Да и право смешно
говорить о какой либо контрреволюционности огромной массы
представителей армии, представителей флота, петроградских
рабочих и представителей всех почти волостей пяти губерний.
Неужели же истинные революционеры служат только в Минском
революционном полку, а всюду служат только предатели?
Да будет известно совету народных комиссаров Западной
области, что все белорусский социалистические партии (громады)
во главу своих программ ставят борьбу с имущими классами,
признают лишь власть советов крестьянских, солдатских и
рабочих депутатов, немедленную передачу земли трудовому
народу бесплатно, т.-е. ставят те же лозунги, которыми так ловко,
прикрываются господа из Коммерческого. Правда среду
большевиков могут входить все, кому только вздумается, а в
Белорусскую Социалистическую Громаду принимаются только
те, кто любит свою родную сторонку, кто считает себя по крови
белорусом и кто желает славы своей родной матери Белоруссии и
считает недопустимым раздел Белоруссии между соседними
народами. Белорус сотни лет был угнетаем поляками,
великороссами и всеми инородцами. Белорусу не было доступа к
высшим должностям в своем родном крае. Все высшие
должности на Белоруссии занимались и занимаются, даже до сего
времени, немцами, латышами, эстонцами, евреями, поляками и
великороссами. Говорить, что национализм не может сживаться с
социализмом не основательно. Конечно, интернационализм и
коммунизм это высший идеал, к которому должно стремиться все
человечество,
но
от
монархизма
сразу
перейти
к
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интернационализму не так-то легко, как это кажется г.г. из
Коммерческая. Конечно за интернационализм очень ратуют
отдельные инородцы, втершиеся правдами и неправдами в толщу
какой-либо национальной массы. Они отлично понимают, что все
эти Карлы, Францы и прочие, при торжестве национального духа,
полетят в трубу, а посему с пеной у рта превозносят
интернационализм.
Если для городского жителя не так трудно воплотить
интернационализм в свою голову, то для рядового деревенского
крестьянина-хлебопашца эта идея неудобоварима.
Весь съезд признал принцип власти на Белоруссии советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Думаю, что г.
Резаусский понял, а г. Кривошеин может быть помнит, что
первый пункт резолюции, в котором говорится о создании
Белорусской республиканской власти в лице совета кр., солд. и
рабочих депутатов принят единогласно, так-что замечание совета
народных комиссаров, что «съезд был распущен при явном
сочувствии рабочей и крестьянской части его участников» — это
просто недомыслие. Пусть «избранники» Коммерческого
расспросят хорошенько о настроении всего съезда в момент
вооруженного разгона избранников народа. Все единодушно
протестовали против насильников Белорусского народа и
проклятия неслись именно из крестьянской среды. Официальным
лицам писать неправду нехорошо. Забыли г.г. комиссары, что
левая часть съезда (лев. с.-р. и большевики) единогласно
признали в Белоруссии власть только белорусского совета
солдатских, крестьянских и рабочих депутатов, о чем было
доведено до сведения г. Ландера. Не хорошо, г. Ландер, не
помнить этого. Правители Коммерческого недоумевают, что съезд
не признал их власти. На съезде присутствовали депутаты
Северного, Румынского и Юго-Западного фронтов, Балтийского
флота, Финляндии, Витебской, Могилевской и Гродненской
губерний. Разве эти депутаты вас, г.г. комиссары, выбирали? А
разве весь белорусский народ выбирал вас? В Минской и
Виленской губерниях около 80 % белорусов. А скажите
пожалуйста — сколько белорусов в совете народных комиссаров
Западной области. Чего же вы протестуете. Мы ведь не против
советской власти. Мы признаем Народных комиссаров Смольного
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как высший орган Великороссийской демократической
федеративной республики, но мы за свой национальный
Белорусский совет крестьянских, солдатских и рабочих
депутатов,
в
который
мы
вводим
пропорционально
представительство прочих национальностей, живущих на
территории Белоруссии. Не навязывайте своей власти тем, кто вас
не выбирал. Чего вы боитесь? Если Вы принесли своим
правлением, много добра белорусскому народу, Вас конечно
выберут на высшие должности. Хорошему человеку — хорошее.
Е. Я-ч.
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Частка II. Справаздача з газеты «Вольная
Беларусь»
Вольная Беларусь. 1917. № 36.
Усебеларускі зьезд.
(Агляд).
Зьезд адчыніўся у мінскім горадскім тэатры 5-го сьнежня. А
гадзіні 7-й у вечар началі надыходзіць дэпутаты. Большасьць
салдат у шэрых шынелях, а так сама многа селян у кажушках с
клункамі у руках, або за плячыма. Хутка тэатр напоўняецца.
Многа гасьцей і цікавых. Штацкіх мала. Адзін, два, тры, і то хто
небудзь с членаў Вялікае Рады...
Усіх хвалюе думка, што скажа зьезд, у во што выльецца гэтае
моро галасоў? Што пачуе ад яго родная старонка? Па якому
шляху павядзе ён спакутны край? Але ўсе пэўны, што с
пастановамі зьезду прымушаны будуць лічыцца і Польшча, і
Літва, і Гэрманія, і што да голасу яго прыслухіваецца і Украіна.
Пападаюцца і ворагі беларушчыны. Туляючысь па цёмных
куткох, яны вядуць агітацыю проці зьезду, проці Вялікае Рады і
беларускаго руху. Чуюцца ўсім абрыдлыя словы аб польскай
інтрызі, аб патрыманні руху панскімі грашыма і аб тым, што
соцыялістычная грамада на повадзі у князеў. Але агітацыя
ўсьпеху ні мае. Адны сьмяюцца, другія адмахваюцца, як ад
назолаў, а дзе - хто сярод салдат пагражае агітаторам арэштам за
пашырэнне цемных чутак. Гэта памагае. Агітаторы змоўкаюць і
хаваюцца ў гушчы.
А 7-і с паловаю гадзіні старшыня Выканаўчаго Камітэту
Цэнт. Вайсковае Рады, С. Рак-Міхайлоўскі, ад імені бюро па
скліканню зьезду, абвешчае, што правамоцных дэпутатаў покі
што 300 чалавек, рэшта - або з дарадчым голасам, або госьці. Усіх
дэпутатаў павінно быць 900 чалавек. А таму, прапануецца тым
часам адчыніць толькі параду, покі зьедуцца ўсе дэлегаты зьезду,
або зьбярэцца правамоцны лік яго.
Прапазыцыя прымаецца, выбіраецца Рада старшын і
чытаецца павестка зьезду. Парадак дня гэтакі:
1) Ціперашняе палітычнае становішчо і лёс Беларусі.
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а) Вайна і мір, міжнароднае становішчо Беларусі. б)
Становішчо Расіі (Дакладчыкі – Я. Варонка і Гольман). в)
Нацыянальная
цэльнасьць
Беларускаго
народу
і
яго
самаадзначэнне (Докладчыкі – проф. Е. Карскі, Я. Лесік і
Канчар).
2) Унутранае становішчо Беларусі.
а) Эконамічная разруха і адноўленне гаснадар. і эконамічнаго
жыцця краю (Дакладчыкі – А. Уласаў, В. Іваноўскі). б)
Вырашэнне зямельнаго і пытаняя: 1) перадача зямлі працоўнаму
народу: 2) формы карыстання зямлею: 3) інтэнсіфікацыя сельскае
гаспадаркі ў зьвязку з вырашэннем зямельнаго пытання
(Дакладчыкі А. Смоліч і Канчар). в) Бежэнскае пытанне
(Дакладчыкі – У. Будзька і Цьвікевіч). г) Інваліднае пытанне
(Дакладчыца – П. Бадунова). д) Адноўленне зруйнованых вайною
селянскіх гаспадарак краю (Дакладчыкі – Э. Будзька,
Архангельскі, Пліс, Гадыцкі-Цьвірка). е) Адноўленне нарушанаго
грамад.-культурнаго жыцця у краю: чарговыя пытанні па
народнай прасьвеці на Беларусі (Докладчыкі -Доўгялла,
Ігнатоўскі).
3) Аўтаномія Беларусі і фэдэрацыйны лад Расійскай
Рэспублікі.
Правы і вольнасьці Беларускаго народу і нацыянальных
меншасьцяў краю (Дакладчыкі – Я. Варонка, Д. Цьвікевіч, Мэнч).
4) Арганізацыя тымчасовай краевае ўласьці.
а)
Прэдстаўніцкі
краевы
орган;
б)
Выканаўчаадміністрацыйны орган. в) Судовы краевы орган (Дакладчыкі – Я.
Варонка, Пэўзнер, Ярэміч).
5) Фінансы Беларусі (Дакладчык А. Уласаў).
6)
Арганізацыя
Беларускай
нацыянальнай
арміі (Дакладчыкі – ген. Кондратовіч, С. Рак-Міхайлоўскі).
7) Краіовы Ўстаноўчы сойм Беларусі (Дакладчыкі – Я.
Дыла, А. Бурбіс, Я. Варонка).
Прымаецца прапазыцыя паставіць, як асобны пункт, пытанне
аб каопэрацыі і ў першую чаргу адносіны беларусаў да украінцаў,
палякоў і літоўцаў у зьвязку с перажываемым момэнтам.
Зьезд пастаноўлено раздзеліць на 8 сэкцыяў: 1) Палітычнанацыянальную, 2) Аграрную, 3) Эконамічча-фінансовую, 4)
Культурна-прасьветную, 5) Па справа арганізацыі тымчасовай
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уласьці, 6) Дзяржаўна-праўную, 7) Па справам арганізацыі арміі і
8) Бежэнскую і па справам апекі.
7-го сьнежня, посьля доўгіх спрэчак, пастаноўлено зьезд
лічыць правамоцным, ні гледзючы на тое, што ні ўсе яшчэ
дэпутаты зьехаліся. Усе згадзіліся на том, што родзіна ні можа
чакаць. Настаў грозны час, Беларусь просіць абароны. «Калі мы
ціпер і памылімся ў чым-колечы, - кажа адзін прамоўца, дык наш
Беларускі Устаноўчы Сойм выправіць нашыя памылкі і напіша
законы для нашага краю.» «Калі большэвікі без зьезду забралі
уласьць, то чаму мы на зьездзі ні можам абвесьціць уласьць»,
заўважвае другі. Ген. Алексеяўскі просіць слова і кажа, што мы
адсталі ад украінцаў, але ні трэба забываць, што часам апошнія
робяцца першымі.
Зьезд прызнаецца правамоцным. Тэатр напоўняецца гучнымі
воклікамі: «Ніхай жыве Беларуская Народнай Рэспубліка!» «Ніхай жыве Беларуская армія!»
С. Рак-Міхайлоўскі адчыняе зьезд прамоваю: «Народ
Беларускі! На маю долю выпаў вялікі гонар адчыніць гэты зьезд.
Праз вашыя плечы я бачу усю Беларусь. Вы прышлі сказаць сваё
слово. Працуйце-ж на карысьць свайго народу! Ніхай жыве
вольная Беларусь!»
Ваенны аркестр зайграў марсельезу. «Ніхай Жыве Беларуская
Рэспубліка!» гучна разносіцца на тэатру. Беларускі хор сьпявае
беларускую марсельезу «Ад веку мы спалі», гымн «А хто тазі
ідзе?» і другія рэвалюцыйныя песьні. Пачынаюцца прывітанні, с
пачатку ад беларускіх арганізацыяў, а потым ад іншых
нацыянальнасьцяў. Цікава зазначыць прывітанне ад салдатаў
украінцаў заходн. фронту, - прывітанне, зьвязанае с конфліктам
паміж Укр. Цэнт. Радаю і большэвіцкім урадам, абвесьціўшым
вайну Украіні. «Беларускі народ! - сказаў украінскі прэдстаўнік:
«Мы тры годы разам с табою вядом вайну. Вашае горо было
нашым горам і вашае шчасьце - нашае шчасьце. Над намі ціпер
паднялі меч. Мы маем право сказаць: ні лезь у нашую хату!
Гурток людзей ідзе проці нас. Ні магу я ні падзяліцца з вамі сваім
горам. Дэмакратыя абвесьціла лозунг «сакаодзначэння», а ціпер
ні дае нам самым самавызначыцца. Нас прымушыюць прыняць
большэвіцкое «самавызначэнне.» Нам абвесьцілі вайну. Тры
украінцы фронтоваго камітэту ў Мінску арыштованы. Як цяжка,
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што на вашай зямлі, у вольнай Беларусі, нас арыштовываюць!
(Крыкі: «аслабаніць, аслабаніць!» Гучныя апліодысмэнты
пераходзяць у грандзіозную овацыю).
Прывітанні цягнуліся і на заўтра да поўдня. Посьля выбароў
прэзыдзіўма пачынаюць чытаць даклады. Першым прачытаў
даклад «Па зямельнаму пытанню» стары народаволец, А. Я.
Бонч-Осмалоўскі. Яго стрэчаюць і проважаюць апліодысментамі.
Дакладчык разглядае зямельнае пытанне на Беларусі так, як
гэта
робяць
расійскія
соц.-рэвалюцыянэры.
На
яго
думку, уравнительное
землепользованіе развяжа
зямельнае
пытанне і дасягне справедлівасьці. Агрыкультуру можна
разьвіваць праз кнігі, лекцыі, газэты, абмінаючы прыватную,
асобістую ініцыатыву ў гэтым сэнсі. Там, дзе селяне прывыклі да
індывідуальнаго гаспадарства, можна заводзіць хутары на 4 і
больш хутароў разам і, у разі чаго, зноў рабіць перадзелы.
Разгон Усебеларускаго зьезду.
17 сьнежня, у вечары, адбыўся агульны сход дэлегатаў
Усебеларускаго Зьезду ў Беларускім Нацыянальным Домі
(быўшае Дворанскае Сабранне). На чарзе дня стаяло пытанне аб
краёвай ўласьці.
У большасьці рэзалюцый вымагалося абвесьціць Беларусь
аўтаномнай Рэспублікай. Была, праўда. нівялікая кучка людзей
праціўнікаў Беларускай Рэспублікі. Але ўдалося злавіць паміж іх
неколькі провакатараў с фальшывымі дакумэнтамі. Іх падаслалі
ворагі беларускаго руху, каб шкодзіць справе. Агульны настрой
быў вельмі падняты. Усе дэлегаты Зьезду выказалі патрэбнасьць
вырашыць долю Беларусі ні чэкаючы, - зараз-жа. З розных куткоў
вялікай залі раздаваліся радасныя выклікі:
«Ніхай жыве Беларуская Рэспубліка!»
«Ніхай жыве вольны Беларускі Народ!»
Каля 3 гадзіны ў ночы Рада Зьезду скончыла сваю работу.
Старшыня пачаў чытаць апрацованую Радай рэзалюцыю. У гэты
момэнт падышлі да стала прэзыдыўма два салдаты і назваўшы
сабе: першы - «камісарам западной обласьці», а другі «начальнікам гарнізону», сказалі, што прышлі арыштаваць
прэзыдыўм і разагнаць Зьезд.
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Тады, пры іх жа, старшыня Зьезду агласіў першы пункт
рэзалюцыі, дзе Беларусь апавешчаецца Рэспублікай. Бадай што
ўвесь Зьезд аднастайне зацьвярдзіў гэты пункт.
- Таварышы, наш дом акружоны войскам! каля яго стаяць
кулямёты і броневікі! - пачуўся раптам аднекуль голас.
У залі падняўся шум. Тады зьвярнуўся да Зьезду с прамовай
«начальнік гарнізону» Крывошэін.
Хістаючыся на нагах, крэпка выпіўшы, ён пачаў гаварыць.
Але праз шум спачатку нельга было нічога разабраць. Толькі
потым, як троху пацішэло, пачуліся безсьвязныя фразы
«начальніка», каторы гаварыў аб нейкіх «лайковых перчатках.»
Кончыў ён сваю білібэрду вось як: «А теперь я распускаю ваше
собраніе!»
Пры гэтых словах у залю ўвайшлі ўзброеныя салдаты.
Агульнымі сіламі іх выціснулі за дзьверы і, посьля згукаў
марсельезы, нехта голасна казаў:
- «Браты беларусы! Мы бачылі жандармаў Мікалая II, але
сягоння мы ўбачылі жандармаў у свабоднай рэвалюцыйнай
старане, пад маскай большэвіцкіх камісараў, на вольным зьездзі
вольнаго народу!»
Зноў уварваліся салдаты, разбіраючы барыкады с крэслаў і
зэдлікаў, накіданыя дэлегатамі зьезду - селянамі і салдатамі.
Пад сьпевы жалобнаго маршу, выводзілі арыштованы
прэдзыдіўм і шмат каго з відных прадоўнікоў зьезду. Арэшт
цягнуўся усю ноч. Прыклады працавалі на права і налева. Паволі
пусьцела вялікая заля. Гаслі лямпы. А у цёмным кутку сідзеў
адзінока сівы дзед - селянін. Плечы яго ўздрыгалі. Ён плакаў, як
дзіця.
На заўтрае ў ночы, а 4 гадзіні, разагналі і Вайсковую
Беларускую Раду, будзячы членаў яе штыкамі.
***
Абурэныя, з вялікім гневам у душы, разьехаліся дэлегаты
Усебеларускаго Зьезду, селяне і салдаты, ва ўсе воласьці, ва ўсе
гарады, ва ўсе фронты, ва ўсе воінскія часьці. I болей тысячы
чалавек дэлегатоў зьезду будзе апаведаць усім аб
«самовызначэнні» беларускаго народу большэвіцкімі штыкамі.
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Гэта ганебная вестка разнеслася-разляцелася па усей Расіі,
выклікаючы ва ўсіх гарачыя пратэсты проці большэвіцкаго
рэжыму.
Гэты акт зьдзеку над беларускім народам, учынены праз
наплыўны элемэнт гвалтаўнікоў - чужынцаў, моцна ўглыбіцца ў
душы кожнаго чэлавека, пакутаваўшаго за Волю. I ўсе
зразумеюць, што гэтакімі сваімі дзеямі большэвікі самі капаюць
сабе дол. А ганьба ім астанецца на векі!
Посьля гэтаго кожны шчыры беларус яшчэ з большай
энэргіяй, з большым агнём будзе працаваць на карысьць пакутнай
маці-Беларусі, ні пакладаючы рук, ведаючы, што трэба самім аб
сабе дбаць.
Ніхай жыве Беларуская Рэспубліка!
Ніхай жыве Вольны Беларускі Народ!
Дэлегат Зьезду I. Нелепко.
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