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Дорогие коллеги! Учащиеся!
Октябрьская революция 1917 года — одно из
величайших событий XX века, которое изменило
мир и многому его научило. Уже более 100 лет
отделяет нас от этой даты. Но, несмотря на
глобальные
изменения,
произошедшие
в
политической жизни нашей страны за последние
десятилетия, и сегодня Октябрьская революция,
свершившаяся
под
знаком
гуманистических
ценностей и демократических свобод, не утрачивает своего значения как
знаменательное событие мировой истории.
Уверен, что этот праздник не исчезнет и будет всегда отмечаться в нашей
стране как символ нашего уважения к славным традициям и свершениям многих
поколений.
Сейчас почти не осталось очевидцев того далекого времени. Но наша
обязанность - помнить об этом, чтобы те потрясения никогда не повторились. В
каждом сердце белоруса должна жить память истории. Мы должны привлекать
молодое поколение к изучению истории страны, ведь без прошлого нет будущего.
С праздником вас! Крепкого вам здоровья, счастья. Пусть мир и благополучие
всегда будут с вами.

С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала

Время Великой Октябрьской
В Лету еще не кануло,
И в этот день ноябрьский
Маршем, как прежде, грянуло!
Реет кумач знамёнами, —
И не забыто прошлое!
В жизни не зря дано нам,
Было оно – хорошее!

РУБРИКА
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . .
БЕЛАРУСЬ ВО ВРЕМЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Особенности установления Советской власти в Беларуси
В октябре 1917 г. территория Беларуси по-прежнему
делилась на две части линией фронта, проходившей через
Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск.
Западнее линии фронта хозяйничали германские оккупанты.
Центральная и Восточная Беларусь была прифронтовой
территорией русских войск.
1. Советская власть устанавливалась только на не
оккупированной германскими войсками части территории
Беларуси.
2. Большую роль в установлении Советской власти в Беларуси сыграли солдаты Западного
фронта.
3. Борьба за установление Советской власти в Беларуси осложнялась действиями Ставки
Верховного главнокомандующего, находившейся в Могилеве.
4. На власть в крае претендовали также белорусские национальные организации. Они
объединились вокруг Великой белорусской рады. Руководящей политической силой белорусского
национального движения являлась Белорусская социалистическая громада. Белорусские национальные
партии и организации признавали Советскую власть в России, но выступали за создание независимой
демократической краевой власти на территории Беларуси.
В ноябре 1917 г. из делегатов от белорусских губерний на I Всероссийском съезде
крестьянских депутатов был создан Белорусский областной комитет (БОК). Он выступал за
автономию Беларуси в составе Российской Федерации. И хотя позиция БОК, ориентировавшегося на
Россию, была противоположна позиции Великой белорусской рады, их объединяла общая цель –
добиться политической власти в Беларуси.
На протяжении октября – ноября 1917 г.
Советская власть была установлена на всей
неоккупированной территории Беларуси. В ноябре
(декабре) 1917 г. в Минске был создан Областной
исполнительный
комитет
Советов
рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Западной
области и фронта (Облискомзап) как высший орган
Советской власти во главе с большевиком Н. В.
Рогозинским. Исполнительным органом власти стал
Совет Народных Комиссаров (СНК) Западной области
и
фронта, который возглавил К. И. Ландер.
Большевистскими организациями, действовавшими
как организованная сила, руководил Северо-Западный
областной комитет РСДРП(б), председателем которого был А. Ф. Мясников.
Октябрьская революция 1917 г. в советской научной и учебной литературе называлась
Великой Октябрьской социалистической революцией. Великой – потому что положила начало
переходу от капитализма к социализму в мире. Социалистической – потому что по своим целям и
задачам она имела социалистический характер, стремилась к построению социалистического
общества. Однако с начала 1990-х гг. слова «великая» и «социалистическая» без научных обсуждений
по политико-идеологическим мотивам из названия революции были исключены.
Сейчас данное историческое событие называется Октябрьской революцией 1917 г.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …
1.
Октябрьской революции предшествовала Февральская (27
февраля 1917 по старому стилю), во время которой царя свергли и
отправили вместе с семьей и прислугой под арест. Николая II теперь
называют «бывший царь» и «гражданин Романов».
2.
Монархия свергнута, а что делать дальше пока не совсем ясно. На
месте пустоты, оставшейся от царя, формируется социалдемократическое «Временное правительство».
3.
Главным реформатором и фактическим правителем в этот
период становится 36-летний Александр Керенский. Он был юристом и депутатом
Государственной Думы, созданной Николаем II, а потом предал царя и выступил за его
свержение. Настоящую популярность в народе он получил, став военным министром.
Тогда газеты называли его «спасителем Отечества» и «гением русской революции».
4. Кроме Временного правительства был еще один орган власти, Советы. Это были рабочие,
солдаты и крестьяне. Их задачей было доносить до правительства интересы
пролетариата.
5. После первой революции была объявлена всеобщая амнистия. Это позволило всем ссыльным
революционерам вернуться в Россию. Среди вернувшихся были Владимир Ленин и Лев
Троцкий.
6. Тем временем продолжается Первая мировая война. Русская армия терпит
сокрушительные поражения на фронте. Керенский ездит по армейским частям, агитируя
их пойти в решающее наступление. За это он получил прозвище «главноуговаривающий».
7. В
России
сильно
подорожали
продукты. Народ спасался от голодухи
семечками. В одном Петрограде
семечек покупали на 300 тысяч рублей
ежедневно.
Тротуары
завалены
шелухой, которую никто не убирает,
потому что нет дворников
8. Бедность, потери на фронте, а еще
нерешенный вопрос с крестьянами,
которые после отмены крепостного
права остались без земли — вот
пороховая бочка, на которой сидел
Керенский.
9. К тому же противником Керенского был настоящий лидер Владимир Ленин. Ему на тот
момент было 47 лет. Ленин воспользовался кризисной ситуацией. С февраля он уже провел
конкретную подпольную работу, собрал средства и ждал удобного момента для переворота.
10. Эйфория от наступления русской армии вскоре сменилась паникой и отступлением. Среди
народа ходят слухи, что Временное правительство готовится сдать

11. Петроград немцам. Большевики устраивают беспорядки в столице. Их жестко подавляют,
а Ленина объявляют в розыск. Авторитет Керенского падает, теперь в народе его
называют «Александрой Федоровной» (мол, он такой же слабый, как свергнутая
императрица)
12. В ночь с 7 на 8 ноября большевики занимают Зимний дворец и арестовывают министров
Временного правительства. На их стороне выступает военно-морской флот, они
захватывают типографии. Техника и запасы бумаги реквизированы на нужды революции.
Рабочим приказано отпечатать 100 000 экземпляров газеты «Рабочий путь» для
распространения на фронте.
13. Распространена версия, что Керенский бежал из Зимнего дворца, переодевшись
медсестрой. Сам Керенский утверждал, что уехал в своём обычном френче, на своей
машине, в сопровождении предложенного ему американскими дипломатами автомобиля
американского посла. В конечном счете он эмигрировал в США, там и умер.
14. Ленин собирает в Смольном Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Там образуется новая власть — Совет Народных Комиссаров РСФСР во главе с самим
Лениным. Наркомом по национальным вопросам становится Сталин, наркомом
иностранных дел — Троцкий.
15. Октябрьская революция стала началом Гражданской войны в России между всеми, кто не
принимал идеологию большевиков (Белыми), и большевиками (Красными).

.
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Почему в Белоруссии
празднуют 7 ноября
Президент
Белоруссии
Александр
Лукашенко заявил, что празднование в стране Дня
Октябрьской революции (7 ноября) обусловлено
уважением к истории.
Как сообщила в воскресенье пресс-служба
белорусского лидера, в ходе рабочей поездки
в Витебскую область Лукашенко пообщался с жителями городского поселка Болбасово
и во время беседы обратил внимание на историческое значение Дня Октябрьской
революции, который ежегодно отмечается в стране.
"Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем.
Конечно, это несколько другой подход. Многие видят эту далекую революцию
на расстоянии — прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее
не перечеркнешь, ее не перепишешь", — цитирует Лукашенко пресс-служба.
По его словам, "тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое,
получал этот камень в настоящем".
"Мы оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его (праздник –
ред.) надо было наполнить каким-то другим смыслом", — сказал глава
государства.
Он отметил, что к этому дню было принято преподносить народу подарки
в разных сферах. "Мы эту добрую традицию оставили", — подчеркнул белорусский
лидер.
Зачастую в Белоруссии к 7 ноября сдают в эксплуатацию или торжественно
открывают значимые проекты в социально-культурной, спортивной сферах, а также
инфраструктурные проекты.

Редакторы творческого
объединения пресс-клуб «Факт»
Выпуск «Знание – сила» № 6
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Беларусь некогда была частью огромного, этнически
контрастного государства. В составе этого государства
праздновались национальные праздники, проходили демонстрации,
масштабные торжества. Со временем все изменилось, Беларусь уже
живет самостоятельной жизнью.
Немного о стране. Свою независимость Беларусь приобрела
летом 1991 года. В ней был установлена унитарная форма
правления, а ее неизменный глава государства, Александр Лукашенко,
занимает этот высокопоставленный пост до сих пор. Территориальными соседями Беларуси
являются страны Прибалтики — Латвия и Литва, Польша, а также славянские земли России и
Украины. Население страны составляют белорусы, в подавляющем большинстве, 83 %, затем
русские, поляки, украинцы. Небольшой процент составляют иностранные граждане разных
европейских государств.
Главные праздники Преемственность белорусского народа со странами бывшего СССР
повлияла на то, что на территории государства сохранилось множество праздников, которые
некогда отмечались в составе великого государства. К ним также относятся главные праздники,
отмечаемые большинством стран.
•
•
•
•
•

1 января — Новый год
7 января — Рождество Христово
8 марта — Международный женский день
1 мая — День мира, весны и труда
7 ноября — День Октябрьской революции

Национальные праздники. Национальные праздники — это «красные» календарные даты,
которые имеют важное историческое, а также общественное значение в рамках Республики Беларусь.
15 марта — День Конституции. Праздник берет начало своего существования в день
принятия основного свода законов государства — Конституции, а именно 15 марта 1994 года.
2 апреля — торжество единства народов Беларуси и России.
2–е майское воскресение — это день национального флага и герба, символов единства,
независимости страны.
3 июля отмечается День независимости. Это событие приурочено к 1944 году, когда
белорусская столица была полностью освобождена от вражеских оккупантов. В этот день белорусы
вспоминают павших освободителей, принесших себя в жертву ради процветания не только нации, но
и всего человечества.
Ночь с 6 на 7 июля представляет собой один из народных праздников Беларуси — Купалье. В
этот праздник белорусы вспоминают древние национальные обряды, народные песни и пляски, водят
хороводы, купаются в реке и, самое главное, прыгают через костер. Национальные праздники в
Белоруссии празднуют, сопровождая их торжественными демонстрациями и шествиями.

