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В статье анализируются воспоминания современников и участников событий периода 
становления белорусской советской государственности, которые хранятся в Государственном архиве 
новейшей истории Смоленской области. Несмотря на определенную субъективность, они позволяют 
достаточно достоверно воссоздать картину политического противостояния в обществе и показывают 
совершенно разное восприятие событий людьми различных политических партий и социальных 
групп. Документы показывают с новой стороны известные факты и события, которые составили 
процесс образования Белорусской советской социалистической республики. 
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У артыкуле аналізуюцца ўспаміны сучаснікаў і ўдзельнікаў падзей перыяду станаўлення 
беларускай савецкай дзяржаўнасці, якія захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве навейшай гісторыі 
Смаленскай вобласці. Нягледзячы на пэўную суб’ектыўнасьць, яны дазваляюць адносна дакладна 
ўзнавіць карціну палітычнага супрацьстаяння ў грамадстве і паказваюць зусім рознае ўспрыманне 
падзей людзьмі розных палітычных партый і сацыяльных груп. Дакументы паказваюць з новага боку 
вядомыя факты і падзеі, якія склалі працэс утварэння Беларускай савецкай сацыялістычнай 
рэспублікі. 
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The article analyzes the memoirs of contemporaries and participants in the events of the formation of Bela-
rusian Soviet statehood, which are stored in the State Archive of Contemporary History of the Smolensk Re-
gion. They allow us to recreate the picture of political confrontation in society and show different perceptions 
of events by people of various political parties and social groups. The documents show from a new perspective 
the known facts and events that made up the process of formation of the Belarusian Soviet Socialist Republic. 
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Становление белорусской советской государственности происходило в сложный 
переломный период. Многие события и явления изучены историками. Им даются 
разные, иногда противоположные оценки. Воспоминания современников и участников 
событий являются недооцененным историческим источником. Они позволяют 
почувствовать атмосферу времени, показывают отношение представителей разных 
социальных групп к тому, что происходило вокруг них. 

Небольшое количество воспоминаний имеется в Государственном архиве новейшей 
истории Смоленской области. Это воспоминания, написанные представителями только 
одной политической силы – членами коммунистической партии. Их собирали в более 
позднее время – в 1960-1970-е гг. Авторы были недостаточно грамотны, поэтому 
воспоминания подвергались литературной обработке, но в архивных делах хранятся 
как оригинальные тексты, так и обработанные. Несмотря на то, что воспоминания 
описывают неизменный успех деятельности большевистской партии, в них имеются 
характеристики взглядов людей других партий и социальных групп. В целом, это 
позволяет воссоздать достаточно объективную картину политического противостояния 
в обществе и совершенно разного восприятия событий. 

В воспоминаниях Василия Васильевича Вашкевича характеризуются 
революционные события 1917 г. в Минске. В.В. Вашкевич родился и многие годы жил 
в Минске. Политические события В.В. Вашкевич описывал с точки зрения члена 
большевистской партии. Он избирался в состав Минского совета рабочих и солдатских 
депутатов, образовавшегося в ходе февральской революции 1917 г. По поручению 
совета организовал профсоюз рабочих электростанции, конки, пожарных, служащих 
городской управы. В Минском совете большевики были в меньшинстве, и В.В. 
Вашкевич, характеризуя политическое противостояние между партиями в совете, 
отмечал, в первую очередь, деятельность РСДРП(б) по привлечению населения на свою 
сторону. 

Минская городская дума в революционных событиях 1917 г. занимала враждебную 
большевикам позицию. Исполнение решения Минского совета о роспуске было 
поручено В.В. Вашкевичу и отряду красноармейцев. В феврале 1918 г. он – комендант 
обороны станции Орша. В марте 1918 г. перебрался в Смоленск и получил должность 
комиссара по делам городского хозяйства. В течение трех лет работал, а затем 
возглавлял Смоленский городской совет рабочих и красноармейских депутатов. 
Василий Васильевич принимал участие в работе исторического I съезда КП(б) 
Белоруссии и I Всебелорусского съезда Советов [1, л. 2, 7-12]. 

Процесс становления советской власти в Западной области, в Белоруссии 
описывается в воспоминаниях Федора Дмитриевича Макеева [3]. В годы Первой 
мировой войны он воевал на Западном фронте, вступил в большевистскую партию. На 
него и на многих других солдат сильное впечатление произвело одно незначительное 
событие, укрепившее осознание несправедливости существовавшего строя. Полковой 
фотограф показывал солдатам снимки, сделанные на территории Польши в конце 1915 
– первой половине 1916 г., где проходила фронтовая линия и стояла дивизия, в составе 
которой служил Ф.Д. Макеев. Один снимок был снят сразу после боя: в лесу на поляне 
были положены тела убитых солдат с оторванными руками, ногами, разбитыми 
черепами и другими ранениями. Фотоснимки произвели на солдат «жутко удручающее 
впечатление» [3, л. 10]. Такая наглядная агитация, по мнению Ф.Д. Макеева, помогала 
вести пропаганду среди солдат, разъясняя ненужность войны для простого населения. 

В начале 1917 г. дивизия, в которой служил Ф.Д. Макеев, находилась на территории 
Белоруссии, недалеко от станции Столбцы. В марте из Минска от фронтового 
офицерско – солдатского комитета Западного фронта начали поступать указания о 
необходимости проведения выборов солдатских комитетов. Федор Дмитриевич был 
избран председателем солдатского ротного комитета и членом полкового комитета. Он 
часто бывал в Минске и поддерживал связь с А.Ф. Мясниковым, возглавлявшим 
большевистскую фракцию в Минском совете. 

Ф.Д. Макеев участвовал в работе II съезда рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Западной области и фронта 26 (или 27) ноября 1917 г. При формировании 
облискомзапа и комиссариатов попал в комиссариат продовольствия под руководством 
М.И. Калмановича. Организовал и руководил работой реквизиционного отдела [3, л. 
16]. 
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В феврале 1918 г. вместе с реквизиционным отделом облискомзапа Ф.Д. Макеев 
эвакуировался в Смоленск, а далее – в Тамбов, выбранный местом ликвидации штаба 
снабжения Западного фронта. В конце апреля – начале мая 1918 г. в Тамбов приезжал 
А.Ф. Мясников и несколько ответственных работников Западной области. Они 
выступали на митингах, собраниях с лекциями и докладами. Уезжая из Тамбова, А.Ф. 
Мясников оставил свою семью на попечение Ф.Д. Макеева. Благодаря и его участию 
тоже супруга А.Ф. Мясникова вскоре была назначена заведующей местным детским 
домом. 

В 1965 г. поступили на хранение воспоминания генерал-майора в отставке 
Н.И. Шитикова и инженера-технолога Ф.А. Столярова о деятельности Иосифа 
Владиславовича Тарашкевича [4]. Так как публикации документов о деятельности ЧК 
Смоленский партархив не планировал, воспоминания приняли на хранение и положили 
на полку. До сегодняшнего момента с ними никто не работал. В воспоминаниях 
описана биография И.В. Тарашкевича, формирование политических взглядов. В апреле 
1919 г. назначен на должность председателя ЧК Литовско-Белорусской ССР. В связи с 
наступлением польских войск ЧК ЛитБел эвакуировалась из Вильно сначала в Минск, 
затем в Смоленск. Так И.В. Тарашкевич возглавил Смоленскую губернскую ЧК [4, л. 
25]. 

Первый заговор, по мнению авторов воспоминаний, губЧК раскрыла летом 1918 г. 
Антисоветская организация во главе с генералом Дорманом планировала свержение 
советской власти в Западном крае и установление военной диктатуры. В 1918 г. 
Смоленск был переполнен военными, беженцами. Выявлять среди них опасных и 
подозрительных людей было сложно. Внимание губЧК привлек некий гражданин 
Лукашевич и в результате к концу сентября был выявлен смоленский филиал 
антисоветской организации «Наша родина», созданной разведывательными органами 
Германии в Киеве. Он занимался вербовкой и отправкой офицеров царской армии и 
других белогвардейцев из Западных губерний в так называемую Южную армию. 
Члены организации признавались, что вербовали офицеров в Смоленской и Витебской 
губерниях. Цель организации – свержение советской власти и восстановление 
монархии. Все выявленные участники организации были арестованы, судимы и 
расстреляны [4, л. 39-42]. 

Особый отдел ВЧК Западного фронта совместно с губЧК разработали план борьбы с 
«савинковскими» организациями в Западном крае. В итоге был разгромлен западный 
областной комитет «Народного союза защиты родины и свободы», возглавляемого 
Б.В.Савинковым. Удалось арестовать всех членов губернских, уездных и волостных 
комитетов организации в Смоленской, Гомельской, Минской губерниях. 

В этой борьбе в августе 1921 г. погиб начальник и военный комиссар войск 
внутренней службы (ВНУС) Западной границы П.М. Боревич [4, л. 8-9]. П.М. Боревича 
похоронили в центре Смоленска. Сотрудники особого отдела ВЧК Западного края 
установили, что убийство совершено группой под руководством бывшего офицера 
царской армии Егора Монича, которая вскоре была уничтожена в лесах восточного 
района Витебщины. 

В период советско-польской войны задачи Смоленской губЧК усложнились – 
приходилось бороться и с бандитизмом, и с дезертирством. И.В. Тарашкевич 
организовывал работу губЧК в тесном контакте с Реввоенсоветом Западного фронта. 
Вдоль советской границы польские власти организовывали «лесничества» и 
предприятия по заготовке леса. Они становились базами для переброски на советскую 
территорию тех, кого чекисты называли «бандитами». В основном, они являлись 
политическими противниками советской власти. К организации бандитских групп 
были причастны Б.В. Савинков, С.Н. Булак-Балахович, С. Павловский, В.А. Адамович, 
И.Р. Довбор-Мусницкий [4, л. 69]. 

10 мая 1921 г. при Реввоенсовете Западного фронта была организована фронтовая 
комиссия по борьбе с бандитизмом. В городах выявляли людей, оказывавших 
содействие противникам власти. В Витебске был арестован меньшевик М. Зарх, 
имевший тайную меняльную лавку и обменивавший иностранные деньги на русские 
всем организациям Б.В. Савинкова в Западном крае и Северо-Западных областях [4, л. 
61]. 

После упразднения губЧК с марта 1922 г. по март 1923 г. Иосиф Владиславович 
руководил только что созданным губернским отделом ОГПУ. И.В. Тарашкевич работал 
в органах милиции и ОГПУ до своей отставки в августе 1937 г. 
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В фондах архива хранятся воспоминания о становлении советской власти в 
Мстиславльском уезде, территориально входившем в состав Смоленской области – 
воспоминания Аркадия Колоскова 1965 г. [2] и воспоминания Якова Никифоровича 
Трубчинского 1957-1973 гг. [5]. И А. Колосков и Я.Н. Трубчинский писали о 
трудностях упрочения советской власти в уезде, о политическом противостоянии в 
деревне между различными группами крестьянства. Воспоминания А. Колоскова более 
подробны, богаты событиями, имеют внутреннюю логику. 

Автор демобилизовался из армии и вернулся в Мстиславль в декабре 1917 г. Он 
называет Мстиславль тихим уездным городком без промышленных предприятий, 
рабочих организаций, воинских гарнизонов. В городе и в деревнях царила «атмосфера 
безвластия». Солдаты-фронтовики приходили из волостей в город и требовали ареста 
начальников, назначенных Временным правительством, владельцев имений. Для 
поддержания порядка большевики организовали небольшой красногвардейский отряд 
из революционно настроенных солдат. А. Колосков стал красногвардейцем [2, л. 2]. 

А. Колосков работал в комиссии по учету имущества в помещичьих имениях. С 
сожалением он писал, что одни имения разоряли крестьяне из соседних деревень, в 
других имущество уничтожали сами хозяева, чтобы оно никому не досталось. Каждая 
ближайшая к помещичьему имению деревня считала, что это имение принадлежит им и 
требовала разделить имущество только между дворами этой деревни. В итоге, учетная 
комиссия организовывала специальную охрану хлеба, скота и другого имущества, 
которое передавала в фонд волисполкома [2, л. 5]. 

С мая 1918 г. А. Колосков начал работать в уездной ЧК. Основной проблемой этого 
периода было наличие большого количества оружия у населения. Из винтовок делали 
обрезы, прятали их на чердаках, в колодцах, в пчелиных ульях. Отряд при уездной ЧК 
был полностью вооружен изъятым у населения оружием. Спустя несколько месяцев 
обстановка в населенных пунктах стала более спокойной: прекратилась беспорядочная 
стрельба в деревнях, на дорогах, сократилось количество несчастных случаев при 
обращении с оружием. 

Автор писал о том, что в 1919 – 1920 гг. крестьяне активно выступали против 
мероприятий советской власти: отказывались от выполнения хлебозаготовок, 
повинностей. Иногда случались открытые выступления против власти. А. Колосков 
называл их «восстаниями» и главную причину такого поведения крестьян видел в 
кулацкой агитации [2, л. 12]. 

Одним из восстаний стало выступление крестьян зимой 1919 г. в Соинской волости. 
Они разгромили здание волисполкома, жестоко избили председателя волисполкома 
Стародворова и председателя партийной ячейки Цепова, который умер от побоев. 
Аналогичное выступление вспыхнуло в соседней Пирянской волости. Для наведения 
порядка в восставшие волости отправились отряд уездной ЧК под руководством 
А. Колоскова и отряд из работников ЧОН. 

Показательным являлось поведение крестьян, которые не имели определенных 
политических взглядов, но для достижения незначительных хозяйственных и бытовых 
целей были готовы вступать в ряды РКП(б). На партийном собрании в Соино 
выяснилось, что среди крестьян, записавшихся в коммунистическую ячейку, более 30 
человек было настроено антикоммунистически, они участвовали в разгроме здания 
волисполкома и избиении коммунистов. На вопрос, с какой целью они записывались в 
партийную ячейку, все отвечали одинаково: «Мы думали, что коммунистам будут 
давать соль» (соли в уезде в это время не было), «коммунистов будут освобождать от 
трудгужповинности, поэтому мы и записывались в коммунисты» [2, л. 13]. 

В начале 1919 г. в Шамовской волости появилась вооруженная банда, 
организованная белогвардейским офицером. Ее участники разогнали Коптевский 
сельсовет, разгромили сельхозкоммуну. Стремясь привлечь население на свою сторону, 
они раздали скот, сельхозинвентарь и другое имущество коммуны жителям соседних 
деревень, себе взяли только несколько лошадей. В борьбе с бандой погиб председатель 
уездного исполкома Юрченков, его похоронили с почестями в городском саду 
Мстиславля. Ликвидировать ее удалось только к концу 1919 г., потому что с 
наступлением холодов прятаться в лесах становилось сложнее, а укрываться в деревнях 
было невозможно [2, л. 13-18]. 

Воспоминания А. Колоскова охватывают период 1918 – 1921 гг. Несмотря на их 
определенную идеологическую направленность, автор сумел точно передать 
напряженную обстановку того времени, недовольство крестьян советской властью. 
Протестные настроения крестьянства стремились использовать эсеры. На одном из 
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уездных съездов Советов в 1920 г. они выступали против лишения избирательных прав 
части граждан по социальным признакам, против продразверстки и многочисленных 
повинностей, требовали ликвидации уездной ЧК. Вместе с тем, большевикам удавалось 
преодолевать трудности, выбирая в состав уездного исполкома только проверенных и 
политически надежных людей. 

В целом, воспоминания о периоде становления белорусской советской 
государственности в фондах Государственного архива новейшей истории Смоленской 
области дополняют, конкретизируют, показывают с новой стороны известные факты и 
события, которые составили процесс образования Белорусской советской 
социалистической республики. 
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Гістарычная навука ў XXI ст., як і кожная іншая сфера навуковай дзейнасці, разам з 
усім чалавецтвам развіваецца ва ўмовах глабалізацыі, лічбавізацыі, а таксама больш 


