Буевич Иосиф Иванович

(3.05.1883, с. Воргутьево, Могилевская губ. - 25.01.1964, Москва)Член ПЛСР с 1917
по 1919. С августа 1919 член РКП(б). Из крестьян. С 9 лет полный сирота. Начал
работать с 12 лет: подсобным рабочим на картонно-бумажной фабрике, токарем по
металлу на Балтийском судостроительном заводе. В первую российскую революцию
примкнул к эсерам-максималистам. Распространял нелегальную литературу, вел
агитацию среди рабочих своего завода и солдат финляндского полка. Был выбран
делегатом на петербургскую конференцию безработных, которая должна была
состояться в октябре 1907 г. на Васильевском острове. Конференция была разогнана
полицией, а Иосиф Буевич арестован вместе с другими 33 делегатами. Через несколько
недель арестованного освободили и отправили в ссылку в родную деревню.В 1909
Буевич эмигрировал в Аргентину, устроился рабочим на стекольный завод, где активно
участвовал в забастовках и вел агитацию среди русских эмигрантов. Был арестован,
заключен в тюрьму, а затем выслан в Россию. В порту Антверпена сумел бежать,
добрался до Парижа и снова примкнул к рабочему революционному движению. В 1916
эмигрировал в США, работал на металлургическом заводе в Нью-Йорке.После
Февральской революции Иосиф Буевич выехал в Россию, в Харбине принял участие в
массовом митинге против войны и Временного правительства. Через всю Россию
добрался до Петрограда и снова окунулся в бурную революционную жизнь. Летом 1917
вернулся в родные края, поступил работать на метизно-металлургический завод в
поселке Барань недалеко от Орши. Здесь Иосиф Буевич, имевший международный
революционный опыт, сразу нашел себе поле для деятельности. 9 октября 1917 он
выбран членом Оршанского Совета, назначен рабочим комиссаром, часто бывал на
предприятиях и в войсковых частях. В декабре он подготовил конференцию по
организации рабочего контроля и рабочих дружин. Его единогласно избрали
председателем конференции.Когда в начале 1918 началось наступление немцев, Иосиф
Буевич, бывший в это время председателем Оршанского уездного исполкома, активно
принимал участие в учреждении революционного штаба по мобилизации населения для
отпора врагу, в организации партизанских отрядов и обороне города.В июле 1918 г. в
Москве проходил 5-й Всероссийский съезд Советов, участником которого был И.И.
Буевич. После возвращения Буевича в Оршу состоялось бурное заседание исполкома
Совета. На нем большевистская фракция, в соответствии с указанием ЦК РКП(б),
потребовала от эсеров определить свое отношение к действиям ЦК ПЛСР,
организовавшего убийство Мирбаха и антибольшевистское восстание. В ответ на это
требование лидер эсеров И.И. Буевич заявил, что левоэсеровская группа в исполкоме
полностью одобряет решение своего ЦК и согласна с проводимой партией левых эсеров
политикой, направленной на расторжение Брестского мира. Буевич и некоторые другие
эсеры были арестованы и посажены в тюрьму. Наиболее активные левые эсеры стали
призывать к расправе над партийными и советскими работниками. Они использовали
недовольство солдат, не желавших ехать на фронт. Начались погромы, разгон
советских учреждений, аресты. 6 августа 1918 г. эсеры организовали Оршанский
временный военно-революционный комитет, оппозиционный советской власти. Иосифа
Буевича, освобожденного из тюрьмы, выбрали его председателем. В Оршу для
подавления восстания были направлены отряды из Витебска в 300 человек и из
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Смоленска в 500 человек. Городское население не поддержало эсеров. Их комитет
прекратил свое существование, а его председатель Буевич был смещен со своей
должности. Почти год просидел он в тюрьме.В августе 1919 губревтрибунал вынес И.
Буевичу и другим участникам восстания оправдательный приговор. В том же месяце
Иосиф Иванович написал заявление о приеме его в РКП(б). Далее Буевич председатель Оршанского горсовета, народный судья. В мае 1921 Буевича направили в
Сенно, где он был назначен заведующим отдела труда уездного исполкома. В июле
Буевича перевели на другую должность - заведующим Сенненского экономического
отдела Витебского совнархоза. С 1922 г. Иосиф Иванович работал замполитом
Кахнавского лесничества, избирался членом Кахнавского райкома партии.В 1929 г. И.И.
Буевич перебрался в Москву. Он окончил курсы при Промышленной Академии, работал
заместителем директора музея революции, начальником управления наркомата
сельского хозяйства. С 50-х годов - персональный пенсионер. Скончался в Москве в
1964. Жена - Буевич (Свистунова) Михайлина Романовна, дочь - Буевич Валентина
Иосифовна, сыновья - Буевичи Адам Иосифович и Петр Иосифович, внуки - Буевичи
Людмила Адамовна и Александр Адамович, правнук Буевич Алексей Александрович.
Алексей Буевич
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