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Решение ЦК РКП(б) о провозглашении Белорусской Республики было принято, скорее 

всего. 24 декабря 1918 годе. Именно а этот же день А.Ф Мясников получил телеграмму 
И В Сталина, в которой председатель Северо-Западного обкома партии приглашался на 
следующий день придти к аппарату для разговора с ним по очень важному вопросу». 25 декабря 
Сталин сообщил в Смоленск Мясникову

»ЦК партии решил по многим соображениям, о которых теперь говорить не приходится, 
согласиться с белорусскими товарищами на образование Белорусского советского правительства. 
Вопрос этот решен и обсуждать уже не приходится, необходимо только произвести некоторые 
изменения в конструкции Облискомзапа»[1, л.6-9].

К сожалению, текст документа ЦК РКП(б) с решением о создании белорусского 
правительства до настоящего времени не найден.

Текст разговора по прямому проводу 25 декабря 1918 года позволяет сделать 
предположение, что между Мясниковым и Сталиным ранее были непосредственные контакты по 
поводу перспектив государственного строительства в Белоруссии. Сталин обещал прибыть в 
Смоленск для участия в областной партконференции, которая должна была открыться в 
Смоленске 27 декабря.

Надеясь на поддержку наркома. А.Ф.Мясников. как видно из диалога, не был готов к 
такому повороту событий. Ему хотелось бы видеть в решении ЦК партии совет, рекомендацию, а 
не директиву, идущую вразрез с его планами.

На сообщение Сталина о необходимости образования белорусского правительства и 
«реконструкции» Облискомзапа Мясников ответил:

«Что касается реконструкции Облискомзапа, то технически это лепта выполнить, в 
особенности при наших условиях, при которых мы в состоянии созвать в ближайшем будущем 
краевой съезд. Но если вы спрашиваете о конструкции, могущей отклониться от наших норм 
(курсив мой -  Э.И.), то, быть может, об этом бы поговорили бы на партийной конференции, на 
которую Вы. кажется, собираетесь. А мы постарались бы подготовить кое-какой материал» [2, 
с.84]

Автор материала 'Мясников А.Ф." в пятом томе 'ЭГБ* И.Ховратович справедливо 
замечает: 'Нигилистическое отношение Мясникова к национальному вопросу наиболее 
проявилось в процессе создания БССР, когда он выступил против самостоятельности 
белорусской республики". Но исследователь не ответил на вопрос: "Почему? В чем причины 
такого отношения".

Ответ на этот вопрос дал соратник и единомышленник Мясникова - секретарь 
Центрального Бюро КП(б), управляющий делами Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства БССР Вильгельм Георгиевич Кнорин. В газете "Звезда" за 6 октября 1918 года он 
писал:

“Мы считали, что белорусы не являются самостоятельной нацией и что те 
этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты 
[...] Мы, коммунисты, в том крае, который мы называем Белоруссией, работаем, не считаясь с тем, 
какого мы роду и племени" (Кнорин - латыш, Мясников - армянин - Э.И.)[3, с.ЗЗ]

Для обсуждения вопросов, связанных с предстоящим провозглашением Белорусской 
Республики, в Москву по приглашению Сталина прибыли председатель Северо-Западного обкома 
партии А.Ф.Мясников и председатель Облисполкомзапа М.И.Калманович. На встрече 28 декабря
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