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Приказ № 1 
исполкома Минского Совета 
о переходе всей власти в руки Советов

25 октября 1917 года

К НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА МИНСКА 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Власть в Петрограде перешла в руки 
Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Весь Петроградский 
гарнизон, Балтийский флот и другие 
воинские части признали новую власть. 
Поступают отовсюду донесения, что ар-
мия и воинские части на всех фронтах 
признают новую власть, сохраняя полное 
спокойствие.

В Минске власть перешла в руки Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, кото-
рый обратился ко всем революционным 
организациям и политическим партиям с 
предложением немедленно приступить к 
организации временной революционной 
власти на местах. 

Объявляя о происшедшем, Минский 
Совет рабочих и солдатских депутатов 
доводит до сведения всех граждан, что 
им приняты самые решительные меры 
к охране революционного порядка и 
установлению полезной дисциплины 
повсюду. Установлена революционная 

цензура над всеми выходящими в Мин-
ске и получаемыми здесь газетами для 
предупреждения распространения вол-
нующих население слухов.

Исполнительный комитет Минского 
Совета рабочих и солдатских депутатов.

Газета «Буревестник» № 17 от 27.10.1917 года
____________________________________

Приказ 
начальника милиции г. Минска 
о задачах милиции по охране 
общественного порядка в городе

26 октября 1917 года

Русская революция открывает новую 
страницу. В Петрограде поднято знамя 
восстания.

Обязанность каждого гражданина – 
охранять завоевания Революции. Каж-
дый должен сознательно относиться к 
переживаемым событиям и не допускать 
никаких выступлений темных масс, кото-
рые под флагом свободы могут начать по-
гром мирных жителей. Задача всех чинов 
милиции состоит в поддержке порядка 
в городе.

Собрание ответственных работников 
милиции, обсудив развертывающиеся 

Минск октября – ноября 1917 года  
в документах и газетных публикациях

Атмосфера времени

В современной научной литературе много качественных теоретических и конкретно-
исторических работ, посвященных тому, что произошло в Петрограде после легендарного 
выстрела «Авроры». Тем не менее, с большим или меньшим успехом, полемика и политические 
дискуссии вокруг вооруженного свержения Временного правительства продолжаются.  
Учитывая огромное влияние этих событий на судьбы многих народов, в том числе  
и белорусского, редакция журнала «Беларуская думка» публикует документы и материалы, 
раскрывающие процесс установления и упрочения советской власти в Минске. Это позволит 
читателям почувствовать атмосферу того времени через сохранившиеся исторические 
свидетельства. 
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события в Петрограде, постановило: 
«Милиция есть орган городского обще-
ственного самоуправления, стоящий на 
страже общественной безопасности, а 
потому, не вмешиваясь в политическую 
борьбу, милиция в целом остается на ме-
сте, спокойно продолжает свою работу, 
охраняя население от всяких эксцессов, 
угрожающих безопасности граждан».

Призываю всех чинов милиции уси-
лить свою бдительность за охраной го-
рода и стоять на высоте своего положе-
ния. До сих пор милиция мужественно 
и стойко защищала завоевания револю-
ции, охраняя население и город от все-
возможных эксцессов.

Я надеюсь, что и в этот тяжелый 
момент все будут продолжать работу с 
полным сознанием своего долга перед 
Родиной.

Исполняющий дела 
начальника милиции И.К. Гамбург

Газета «Бюллетень Минского Совета» № 1
от 27.10.1917 года
____________________________________

Из обращения 
исполкома Минского Совета 
ко всем Советам и организациям 
о присылке представителей 
в Военно-революционный комитет

27 октября 1917 года

Исполком Минского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов предлагает 
всем Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, партийным, ра-
бочим, профессиональным и воинским 
организациям (дивизиям и корпусам) 
немедленно организовать Временный 
военно-революционный комитет Запад-
ного фронта...

Предлагается всем организациям и 
воинским частям от каждого револю-
ционного комитета, имеющегося при 
дивизии и корпусе или от дивизии и 
корпуса, немедленно делегировать по 
1 представителю во Временный воен- 
но-революционный комитет, стоящему 

на платформе нового народного пра-
вительства и поддерживающему его во 
всем.

Ядро Военно-революционного коми-
тета уже образовалось в составе прези-
диума Минского Совета рабочих и сол-
датских депутатов, бюро Областного 
комитета Советов Западной обл., быв-
шей большевистской фракции комите-
та съезда Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов Западного фрон-
та, представителей Минского районного 
железнодорожного комитета и предста-
вителей всех частей, расположенных в 
гор. Минске.

Адрес Военно-революционного 
комитета Западного фронта: 

Петроградская, 6, гор. Минск.

Газета «Звезда» № 22 от 5.10.1917 года
____________________________________

Резолюция бюро 
Областного комитета Советов 
Западной области об одобрении 
решений II Всероссийского съезда
Советов, тактики Минского Совета 
и вступлении в созданный 
при нем Революционный комитет

27 октября 1917 года

Считаясь с фактом перехода власти в 
руки Советов и находя необходимым ока-
зать деятельную поддержку делу созда-
ния новой революционной власти, опи-
рающейся на органы, представляющие 
интересы революционной демократии, 
и находя, что Минский Совет рабочих и 
солдатских депутатов, взяв в свои руки 
функции временной власти впредь до 
создания органов власти в центре и на 
местах, встал на правильный путь, бю-
ро Областного комитета, вполне одобряя 
тактику Минского Совета, обращается 
ко всем Советам рабочих и солдатских 
депутатов Западной обл. с призывом под-
держать все шаги Всероссийского съезда 
Советов и Революционного комитета, на-
правленные к созданию власти, опираю-
щейся на Советы.
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Обсудив вопрос о создании Револю-
ционного комитета, Областной комитет 
считает возможным вступить в образуе-
мый при Минском Совете Революцион-
ный комитет на следующей платформе:

1. Революционный комитет создается 
для охраны порядка и безопасности на-
селения области.

2. Недопущение пропуска эшелонов 
с фронта.

3. Недопущение распространения 
провокационных и клеветнических све-
дений о Советах и революционной демо-
кратии и ведущейся ими борьбе.

4. Революционный комитет сосре-
доточивает в своих руках всю полноту 
власти впредь до образования таковой 
в центре и на местах.

5. В Революционный комитет от ис-
полнительного комитета Западной обл. 
входят 2 представителя и немедленно по 
образованию этого революционного ко-
митета в состав его входят по 1 предста-
вителю от всех Советов Западной обл.

Бюро Областного комитета 
Совета рабочих и солдатских 

депутатов Западной обл.

Газета «Буревестник» № 19 от 29.10.1917 года
____________________________________

Сообщение газеты «Звезда» 
об утверждении Минским Советом 
временного соглашения с «Комитетом 
спасения» и прекращении полномо-
чий комиссарзапа Временного 
правительства Жданова

28 октября 1917 года

Минский Совет. В субботу 28 ок тября 
состоялось заседание исполкома. Испол-
нительный комитет постановил утвер-
дить соглашение между президиумом 
Совета и «Комитетом спасения револю-
ции». В основу соглашения положено 
следующее: «Комитет спасения револю-
ции», большинство которого не призна-
ет нового правительства в Петрограде 
и не подчиняется ему, обязывается не 
посылать войска Западного фронта для 

подавления народного движения. В руках 
комитета сосредоточивается временно 
вся власть в районе Западного фронта до 
окончательного сконструирования вла-
сти в центре и на местах. Минский Со-
вет входит в состав «Комитета спасения 
революции» до тех пор, пока последний 
строго придерживается взятого на себя 
обязательства о непосылке войск на по-
давление народного движения.

Кроме того, исполнительный комитет 
единогласно постановил: так как старого 
правительства, назначившего комисса-
ром Западного фронта В.А. Жданова, не 
существует, то считать комиссара Жда-
нова утратившим свои полномочия, о 
чем и довести до сведения «Комитета 
спасения революции». За эту резолю-
цию голосовали представители всех 
фракций.

Президиум Минского Совета рабочих 
и солдатских депутатов сим доводит до 
всеобщего сведения, что он считает ни-
же своего достоинства опровергать все 
грязные сплетни, всю ложь, распускае-
мые буржуазными и иными социали-
стическими газетами о деятельности 
Совета.

Газета «Звезда» № 18 от 1.11.1917 года
____________________________________

Резолюция Центрального бюро 
профсоюзов г. Минска о поддержке 
власти Советов

30 октября 1917 года 

Центральное бюро профессиональ-
ных союзов гор. Минска, обсудив создав-
шееся положение в связи с восстанием 
в Петрограде, вынесло следующую ре-
золюцию:

Центральное бюро считает:
Что восстание организованного про-

летариата и революционного гарнизона 
вызвано политикой прежнего Времен-
ного правительства, не разрешившего 
основных задач великой российской ре-
волюции, шедшего в хвосте и действо-
вавшего под влиянием контрреволюци-
онной буржуазии.
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Что ни в коем случае не должен быть 
допущен раскол в рядах пролетариата 
и что ни одна рука рабочего не должна 
быть поднята против революционного 
пролетариата и гарнизона Петрограда, 
их партии и революционных органов – 
Советов.

Что задача демократии в настоящее 
время – напрячь силы к тому, чтобы бы-
ла создана демократическая власть вне 
коалиции с буржуазией, опирающаяся 
на все органы революционной демо- 
кратии.

Организованный пролетариат гор. 
Минска, видя в Советах единственный 
оплот революции и единственную свою 
опору, заявляет, что всякие попытки по-
давления Советов с какой бы то ни было 
стороны встретят с его стороны самое 
решительное противодействие.

Газета «Бюллетень Минского Совета» № 3 
от 30.10.1917 года
____________________________________

Извещение редакции 
газеты «Звезда» 
о выходе газеты 
после ее закрытия 
Временным правительством

1 ноября 1917 года

Товарищи! Самодержавие палача сол-
дат – Керенского то и дело закрывало на-
шу газету. Месяца 3 тому назад вышла 
«Звезда», которая через несколько дней 
была прикрыта.

Мы стали издавать «Молот», который 
просуществовал также неделю. Его мы 
превратили в «Буревестник». Сам Ке-
ренский и его верные псы здесь в Мин-
ске: г-да ждановы – этот экс-комиссар 
низложенного правительства, вместе со 
своими столоначальниками уже точили 
зубы на «Буревестник», дни которого 
были сочтены.

Но рабочая, крестьянская и солдат-
ская революция 24–25 октября в корне 
смела буржуазное правительство, прави-
тельство палачей, изменников и предате-
лей. И мы облегченно вздохнули.

Сегодня мы возвращаемся к своему 
старому, первоначальному названию, к 
нашей «Звезде». С нее мы начали свою 
трудную работу в Западном крае и на 
фронте и с нею вместе в эти ответствен-
ные дни пойдем к полной победе или по-
гибнем.

Редакция

Газета «Звезда» № 18 от 1.11.1917 года
____________________________________

Статья в газете «Звезда»
о деятельности в г. Минске 
контрреволюционного «Комитета 
спасения революции»

1 ноября 1917 года

МАСКИ ДОЛОЙ!

С такими словами обращаются к нам 
минские социалисты-революционеры, 
эти сподвижники предателя Керенско-
го, эти контрреволюционеры современ-
ности.

В чем дело?
Большевики в Минске вошли в со-

став так называемого «Комитета спасе-
ния революции» и, несмотря на это, они 
не подчиняются постановлениям этого 
учреждения.

Во-первых, в состав комитета вошли 
представители Минского Совета, местная 
же организация нашей партии не посы-
лала и не имеет там представителей. Во-
вторых, если заседают в комитете делега-
ты Минского Совета (они большевики), 
то ввиду определенных обстоятельств и 
с некоторыми условиями.

Как известно, местные горе-рево-
люционеры вкупе с комиссаром низло-
женной власти и со штабом фронта (а эти 
горе-революционеры покоятся в недрах 
контрреволюционного Фронтового ко-
митета) 27 октября задумали на улицах 
Минска вызвать кровопролитие. Против 
местного гарнизона и Минского Совета 
Фронтовой комитет вызвал в город сот-
ни кавалеристов. Чтобы избегнуть этого, 
Минский Совет после ряда переговоров 
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с Фронтовым комитетом решил делеги-
ровать в так называемый «Комитет спа-
сения» своих представителей, которые 
настояли на вызове с улиц и площадей 
Минска расставленных там Фронтовым 
комитетом пулеметов. Далее, представи-
тели Совета поставили перед комитетом 
ряд вопросов: не идти против новой вла-
сти, не пропускать эшелонов в помощь 
Керенскому и т. д.

Но как повел свою линию «Комитет 
спасения»? Он стал распространять яв-
но пристрастные сведения о событиях 
в столицах, он призывал и призывает к 
неподчинению новому правительству, он 
пошел против Советов; он искажает на-
строение и мнение масс; он пропускает 
к Керенскому двигающиеся к нему с юга 
эшелоны; он вооружает какие-то части 
против кого-то и для какой-то цели и 
вместе с тем требует разоружения вы-
пущенных с тюрем жертв политической 
мести Керенского; он кому-то угрожает; 
он приказывает Минскому Совету.

Что все это? Поддержка революции 
и спасение ее или подножка революции 
и предание ее?

«Социалист-революционер» (№ 7 га-
зеты местных социал-революционеров) 
ставит нам следующий вопрос: «Заявите 
открыто, поддерживаете ли вы револю-
ционный порядок или сознательно или 
бессознательно намерены вести рево-
люцию к гибели». Да, г-да сподвижники 
Керенского и его друзей корниловых и 
калединых! Да, мы, и только мы под-
держиваем революцию! Рабочие и сол-
даты восстали против ига узурпаторов, 
предателей, изменников и палачей, 
они прогнали Керенского и Кишкина, 
они создали власть Советов, народное 
правительство, мы за него, мы поддер-
живаем его. Мы за восстание. Вместе с 
нами и Советы, и Минский Совет. Вме-
сте с нами и вся армия, и все солдаты. 
Все низы, понимаете? Мы получаем от 
них многочисленные резолюции с выра-
жением готовности поддержать новый 
революционный порядок.

А вы? С кем вы? Вы за какой рево-
люционный порядок? За кого вы? Под-
держиваете ли вы Керенского и его пра-

вительство? Вы молчите, ваши жалкие, 
трусливые вожди (г-да черновы) не от-
вечают на это! Вы за «революцию» г-д 
керенских, мучителей солдат; вы созна-
тельно и бессознательно поддерживаете 
контрреволюцию. С вами штабы и подлые 
комиссары низложенного правительства; 
с вами все враги рабоче-крестьянской ре-
волюции; с вами жалкие типы из никому 
не нужных комитетов, от которых уже от-
вернулись массы, которые они свергают 
и революционным путем на их место вы-
бирают новые; с вами мертвые, вся гниль 
русской революции.

Наша революция углубляется. На-
чалась третья русская революция, рево-
люция рабочих и крестьян. Революция 
или контрреволюция. Рабочие и кре-
стьяне или капиталисты и помещики. 
Другого выхода нет. Кого признаете, 
кого защищаете вы, так называемые 
социалисты-революционеры, вы – пар-
тия «крестьян»?

Но вы до сих пор показали, что ваша 
партия не является крестьянской, она 
партия беспочвенных спутников буржу-
азии. Вы в самый решительный момент 
предали крестьян, отказали им в мире и 
земле. С вашего лица уже снята маска. 

Но вы надели новую маску: создали 
«Комитет спасения революции», где вы 
предаете революцию, а не спасаете ее. 
Но скоро и эта новая маска будет снята 
с вашего безобразного лица. На фрон-
те совершается революция. На фронте 
солдаты производят коренную чистку 
ваших авгиевых конюшен. Создаются 
там новые, революционные комитеты, 
всюду происходят армейские съезды. 
Через несколько дней вы не узнаете 
фронта. И тогда будут сочтены и ваши 
дни. Революционный фронт возьмет и 
вашу контрреволюционную позицию, 
которую вы создали в Минске. Это во-
прос ближайших дней.

Знайте это, господа в черных ма-
сках!

Алёша

Газета «Звезда» № 18 от 1.11.1917 года
____________________________________
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Сообщение газеты «Звезда» 
о прибытии в Минск бронепоезда 
для охраны Минского Совета и города

1 ноября 1917 года

1 ноября около 12 час. ночи к Минску 
подошел присланный армией на помощь 
Минскому Совету блиндированный по-
езд с многочисленными пулеметами и 
орудиями. Предатели революции хоте-
ли взорвать поезд, но это им не удалось. 
Поезд принял под свою охрану Минский 
Совет и весь город.

Газета «Звезда» № 20 от 3.11.1917 года
____________________________________

Приказ № 3 
Военно-революционного комитета
Западного фронта об установлении
революционного порядка в г. Минске 
и на Западном фронте

4 ноября 1917 года

1. Объявляется во всеобщее сведение, 
что всем политическим осужденным и 
заключенным новым народным прави-
тельством 25 октября объявлена полная 
амнистия.

2. Ввиду того, что теперь Минск нахо-
дится во власти Военно-революционного 
комитета Западного фронта и в городе 
царит полное спокойствие, всем вызван-
ным в последние дни в Минск частям 
предлагается выступить к фронту на 
места, которые будут указаны в особых 
секретных приказах.

3. Ввиду повторяющихся слухов о воз-
можности погромов сим объявляется, что 
никакие погромы и разгромы частного, 
общественного и казенного имущества, 
порча его, а равно насилия над жителя-
ми допущены не будут. Всякие попытки 
к этому будут пресекаться вооруженной 
силой. Громилы, грабители, хулиганы 
будут расстреливаться на месте. Всякие 
уличные собрания, митинги безусловно 
воспрещаются.

4. По поводу взрыва моста при про-
ходе блиндированного поезда Военно-

революционным комитетом назначено 
строжайшее расследование.

5. Революционному штабу предписы-
вается немедленно составить расписание 
всех караулов и постов для правильного 
учета сил.

6. Ввиду того, что в Военно-рево-
люционный комитет обращаются солда-
ты, сознательно отказавшиеся следовать 
с эшелонами, вызванными на поддержку 
Керенского, – зачислить их в 1-й Рево-
люционный полк имени Минского Со-
вета.

7. Подпрапорщик Пролыгин назна-
чается комендантом блиндированного 
поезда 10-го железнодорожного бата-
льона.

8. Ввиду перехода всей власти на 
Западном фронте в руки Военно-рево-
люционного комитета предписывается 
всем учреждениям, организациям и ли-
цам не исполнять ничьих распоряжений 
и приказов, за исключением приказов 
штаба в части чисто оперативной и 
боевой, кроме распоряжений Военно-
революционного комитета.

Военно-революционный комитет 
Западного фронта 

ГАМО. Фонд 137, оп. 1, д. 126, л. 134
____________________________________

Из приказа № 5 
Военно-революционного 
комитета Западного фронта 
о назначении комиссаров, 
задержании комиссара 
Временного правительства и роспуске 
«Комитета спасения»

4 ноября 1917 года

Назначается С.И. Берсон комиссаром 
Военно-революционного комитета по 
сношению со всеми польскими обще-
ственными, гражданскими и военными 
организациями и учреждениями.

Поручик Н.В. Рогозинский назнача-
ется председателем военного отдела и 
уполномочивается от имени Военно-
революционного комитета для всякого 
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рода сношений со штабами и военными 
властями. 

<…>
8. Временное бюро Военно-рево-

люционного комитета образовано в 
составе: А.Ф. Мясникова, В.С. Селезне-
ва, Н.В. Рогозинского, М.И. Калмано-
вича, Н.И. Кривошеина, К.И. Ландера, 
В.Н. Фреймана. Председателем бюро 
избран К.И. Ландер.

Ввиду явных контрреволюционных 
действий бывшего комиссара Западного 
фронта В.А. Жданова, выразившихся в 
вызове частей войск для разгрома Мин-
ского Совета и посылке войск в помощь 
Керенскому, постановлено: подвергнуть 
В.А. Жданова личному задержанию и не-
медленно препроводить его в Петроград 
в распоряжение Военно-революционного 
комитета.

Ввиду установления факта участия 
председателя «Комитета спасения» Ко-
лотухина во взрыве моста при проходе 
блиндированного поезда и непринятия 
соответствующих мер по ограждению 
места взрыва предупредительными сиг-
налами, благодаря чему могло произойти 
крушение санитарного поезда с ранены-
ми, постановлено: немедленно подвер-
гнуть Т. Колотухина личному задержа-
нию и предложить военно-полевому про-
курору немедленно начать строжайшее 
расследование по этому делу.

Всем представителям автомобильных 
частей явиться в организационную часть 
революционного комитета в 5 час. дня 
сегодня, 4 ноября.

Ввиду распада «Комитета спасения» 
объявить его распущенным и приказы 
его не подлежащими исполнению.

Военно-революционный комитет 
Западного фронта

ГАМО. Фонд 137, оп. 1, д. 126, л. 132
____________________________________

Приказ № 8 
Временного Военно-революционного 
комитета Западного фронта 
о закрытии газеты «Минская жизнь», 
охране поездов, освещении Минска 

и борьбе с расхищением народного 
имущества

8 ноября 1917 года

1. Ввиду напечатания в № 40 газеты 
«Минская жизнь» статей явно провока-
ционного и погромного характера, воз-
буждающих население и основанных на 
явно неверных сведениях, постановле-
но: издание названной газеты временно 
приостановить.

2. Для охраны поездов с грузами, 
следующими на фронт, постановлено 
назначить особых комиссаров Временно-
го Революционного комитета Западного 
фронта на станциях Полоцк, Витебск, 
Смоленск, Орша, Вязьма, Калуга, Сухи-
ничи, Брянск, Бахмач, Гомель, Жлобин, 
Минск, коим и поручить организацию 
охраны дорог на упомянутых узлах и на 
перегонах между этими уздами.

3. Ввиду отказа городского управле-
ния гор. Минска осветить хотя бы ча-
стично улицы гор. Минска постановлено: 
принять немедленно меры к освещению 
улиц. Поручить г-ну Скуратовичу немед-
ленно взять из складов общественных 
и военных организаций 200 керосино-
калильных фонарей, набрать партию 
рабочих в 200–300 чел., в том числе не-
обходимое количество специалистов, и 
поставить фонари на перекрестках улиц, 
распределив их по районам; керосин для 
фонарей отпустить со складов военного 
ведомства; строго следить за тем, чтобы 
фонари каждый вечер зажигались и ту-
шились на рассвете.

4. Гражданскому отделу Временного 
революционного комитета поручается 
немедленно разбить Западный фронт 
(тыловые части) на районы, назначить 
районных комиссаров, предоставить в их 
распоряжение отряды для борьбы с по-
громами и расхищением общественного 
и народного имущества.

Временный Революционный 
комитет Западного фронта 

Газета «Звезда» № 25 от 9.11.1917 года
____________________________________
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Из приказа № 9 
Временного Военно-революционного 
комитета Западного фронта 
о назначении комиссаров на местах, 
снабжении и благоустройстве 
г. Минска

9 ноября 1917 года

 <…>
5. Предлагается всем Советам рабо-

чих, солдатских и крестьянских депута-
тов приложить все усилия к тому, чтобы 
важнейший центр и опора революции на 
Западном фронте – гор. Минск в доста-
точной мере снабжался хлебом и всеми 
продуктами.

6. Ввиду того, что городская упра-
ва оказывается бессильной устранить 
неблагоустройство города, что анти-
санитарное состояние города угрожает 
здоровью и жизни солдат, что неблаго-
устройство городских улиц и площадей 
достигло крайних пределов, мостовые 
и тротуары изрыты ямами, рытвинами 
и провалами – городскому комиссару 
по гражданской части поручается по 
соглашению с начальником военно-
дорожных сообщений и земским союзом 
немедленно разработать план, ремонта 
мостовых и тротуаров и безотлагатель-
но приступить к его осуществлению. 
Ему же поручается следить неустанно 
за очисткой дворов, улиц, площадей и 
санитарным состоянием улиц. На очист-
ку улиц, площадей, дворов командиро-
вать партии рабочих и особые дружины 
из арестованных за пьянство, хулиган-
ство, тайную продажу питей и т. п., а 
также за нарушение обязательных по-
становлений Военно-революционного 
комитета.

Временный Военно-революционный 
комитет Западного фронта

Газета «Звезда» № 26 от 10.11.1917 года
____________________________________

Протокол заседания 
солдатского комитета команды 
школы военных проводников 

Западного фронта по вопросу 
избрания комиссаров в гарнизонах

12 ноября 1917 года

В частях некоторых соседних гор. 
Минску гарнизонов избраны комиссары, 
главная обязанность которых – полный 
контроль начальствующих лиц, надзор за 
исполнением приказов новой власти, уни-
чтожение препятствий, чинимых команд-
ным составом делу революции, и ответ-
ственность за эту работу с правом отдания 
под суд и ареста (как крайней меры).

Принимая во внимание, что в Минске, 
как прифронтовом и имеющем большой 
гарнизон, а также и то, что контрреволю-
ция имеет в Минске много гнезд и что 
избрание таких комиссаров облегчит 
борьбу с контрреволюцией, – комитет 
команды школы военных проводников 
Западного фронта постановил: обратить-
ся в Военно-революционный комитет За-
падного фронта с предложением немед-
ленного издания приказа об избрании 
таких комиссаров.

Председатель комитета солдат Булашевич.
Члены комитета солдаты Савин, 

Безруков, Нетребицких и Грищенко. 
Секретарь Журавлев

НАРБ. Фонд 35, oп. 1, д. 5, л. 11 
____________________________________

Из приказа № 14 
Военно-революционного 
комитета Западного фронта 
о роспуске комитета ВЗС 
на Западном фронте, назначении 
комиссаров и реорганизации 
милиции г. Минска

16 ноября 1917 года

1. Комитет Западного фронта Всерос-
сийского земского союза, состоящий бо-
лее чем наполовину из представителей 
цензовых консервативных элементов, от-
казался признать народную власть в лице 
Совета Народных Комиссаров и Военно-
революционного комитета Западного 
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фронта, а также власть назначенного 
Военно-революционным комитетом 
главнокомандующего Западным фрон-
том и стал на путь активной борьбы с 
этой властью. На предъявленное Военно-
революционным комитетом Западного 
фронта требование подчиниться этой 
власти комитет 3ападного фронта в ли-
це своего президиума ответил отказом. 
Ввиду этого Военно-революционный ко-
митет Западного фронта 15 ноября с.г. 
постановил:

1) объявить президиум, комитет и 
управу Западного фронта Всероссийского 
земского союза распущенными и членов 
означенных органов утратившими свои 
полномочия;

<…>
Все работники ВЗС приглашаются 

оставаться на своих местах и спокойно 
продолжать работу, не поддаваясь прово-
кационной агитации бывших руководи-
телей, призывающих служащих к сабота-
жу. Все, уклоняющиеся от работ с целью 
саботажа, будут немедленно уволены без 
содержания с расчетом по день увольне-
ния. Работа Земского союза, как и всех 
других организаций, обслуживающих на 
Западном фронте нужды армии, долж-
на быть в корне преобразована, число 
учреждений и штаты сокращены в целях 
экономии народных средств. К организа-
ции будет приступлено немедленно при 
участии представителей организаций 
работников ВЗС.

<…>
4) За неисполнение и срывание при-

казов Военно-революционного комите-
та Западного фронта, начиная с 16 с. м., 
виновные будут подвергаться штрафу 
в 3000 руб. или заключению в тюрьму  
(с отправкой на обязательные работы) 
по 3 месяца.

5) Существующая в Минске органи-
зация милиции оказалась совершенно 
несостоятельной и бессильной в борь-
бе с кражами, пьянством, насилиями 
над населением. Ввиду этого Военно-
революционный комитет Западного 
фронта 15 с. м. постановил: немедленно 
реорганизовать милицию гор. Минска, 
усилить состав ее, всецело подчинить ее 

главнокомандующему Западным фрон-
том. Гражданскому отделу предписано 
немедленно приступить к реорганиза-
ции милиции.

Военно-революционный комитет 
Западного фронта

РГВИА. Фонд 66, on. 1, д. 1, л. 245
____________________________________

Заявление 
Военно-революционного комитета 
Западного фронта о гарантировании 
вкладов населения в банках

22 ноября 1917 года 

К ГРАЖДАНАМ ГОРОДА МИНСКА!

От Военно-революционного комитета 
Западного фронта. Ввиду того, что за по-
следние дни замечается в банках большой 
наплыв вкладчиков с целью получения 
вкладов, Военно-революционный комитет 
Западного фронта заявляет, что никаких 
ограничений в получении вкладов введе-
но не будет. Ничем не вызываемый наплыв 
требований может принести гражданам 
значительный вред. Капитал, находящий-
ся в банке, защищен гораздо лучше, чем 
деньги, хранимые гражданами у себя на 
дому. Граждане, опираясь на силу армии 
и гарнизонов, Военно-революционный 
комитет Западного фронта заявляет, что 
находящимся в банках деньгам ника-
кой опасности не грозит. Не вызывайте 
своими действиями гибельного для всех 
экономического расстройства жизни го-
рода. Военно-революционный комитет 
Западного фронта, опираясь на воору-
женную силу всего минского гарнизона, 
гарантирует гражданам полную личную 
и имущественную безопасность.

Военно-революционный комитет 
Западного фронта
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Подготовил Александр САМОВИЧ
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