
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ОТЧИЗНЕ
Великий Октябрь выдвинул в ряды видных большевиков-ленинцев сына бело

русского народа Александра Григорьевича Червякова. Его жизнь неотделима от 
истории Советской Белоруссии.

Родился он 8 марта 1892 года в небольшой деревушке Дукорка ныне 
Пуховичского района Минской области. В те времена она принадлежала помещику 
Гартингу. На него и гнули спину родные Александра Григорьевича. Дед его был 
крепостным ткачом. После так называемого «освобождения крестьян» он получил 
три десятины земли. Так как у деда было три сына, то отцу Червякова при раз
деле вышла всего десятина. Беспросветная нужда погнала его семью на заработ
ки в Вильно. Нелегко было на новом месте, но отец Александра Григорьевича все 
же решил учить своих детей.

Сначала Саша занимался в двухклассной церковноприходской школе, а после 
поступил в Виленское городское училище. С четырнадцати лет пошел на заработ
ки: давал частные уроки, переписывал бумаги, а также работал на строительстве 
дорог и грузчиком.

Основательно подготовившись, едва ему исполнилось 17 лет, он выдерживает 
экзамен на звание народного учителя. Три последующих года работает в сельских 
школах Трокского уезда Виленской губернии. Затем поступает в Виленский учи
тельский институт и одновременно ведет занятия в воскресной школе для взрос
лых и высшем начальном училище при институте. Здесь он связывается с про
грессивным обществом «Знание», ставившим своей целью распространение со
циалистических идей среди рабочих и интеллигенции.

Но началась война. 1 октября 1915 года, вскоре после окончания института, 
при дополнительной мобилизации в прифронтовой полосе А. Г. Червяков был 
призван в царскую армию.

Сначала были солдатские казармы в Туле. Потом Московское Александров
ское военное училище. Учеба здесь бывшему народному учителю оказалась не по 
Душе. Из юнкеров готовили верноподданных «царя-батюшки», защитников «право
славного отечества».



Но курс был ускоренный. Уже в июле 1916 года А. Г. Червяков в чине млад
шего офицера попадает в 11-й Сибирский запасной пехотный полк, который нахо
дился в Иркутске. Здесь он близко сходится с революционно настроенными сол
датами и офицерами, принимает участие в работе революционных кружков.

В начале 1917 года часть переформировали. Только во второй половине фев
раля прибыли к месту назначения. Курсы пулеметчиков находились в офицерской 
военной школе в Ораниенбауме под Петроградом. Молодой офицер Червяков зна
комится с революционно настроенными студентами психоневрологического инсти
тута, среди которых были и большевики. Вместе с ними участвует в политических 
дискуссиях, в организации митингов и демонстраций. Все это и особенно события 
Февральской революции в значительной степени определили его дальнейший 
путь. «С первых дней революции,—писал Александр Григорьевич в своей автобио
графии,— стала мучить мысль о необходимости быть вместе с народом, служить 
которому готовился в лучшие годы молодости».

После окончания школы Червякова производят в подпоручики и направляют 
в Петроград начальником команды Второго пулеметного полка. Среди пулеметчи
ков немало было большевиков. Под их влиянием окончательно определяются по
литические убеждения Червякова. В мае 1917 года Александр Григорьевич всту
пает в Российскую Коммунистическую партию (большевиков). По поручению пар
тийной ячейки он становится лектором в своей роте, а затем и в полку.

В июле, когда по инициативе Первого пулеметного полка в Петрограде нача
лась демонстрация трудящихся под лозунгом «Вся власть Советам!», подпоручик 
Червяков был вместе с солдатами. Позднее он писал в своей автобиографии: 
«Июльское выступление совершил вместе с ротой против Временного правитель
ства как сознательный большевик».

В предоктябрьские дни Червяков вел агитацию среди беженцев-белорусов. 
Многие из них работали на промышленных предприятиях Петрограда, другие за
нимались сельским хозяйством. И когда наступили грозные дни Великого Октяб
ря, немало беженцев-белорусов влилось в красногвардейские отряды.

В начале декабря 1917 года, когда создается Всероссийская Чрезвычайная 
Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, Александр 
Григорьевич создает из бывших беженцев первый отряд особого назначения и пе
редает его в распоряжение ВЧК.

При народном комиссариате по делам национальностей РСФСР в феврале 
1918 года был утвержден Белорусский Национальный Комиссариат (Белнацком). 
Он действовал более года. Первое время, с февраля до августа 1918 года, пред
седателем Белнацкома являлся А. Г. Червяков.

Комиссариат пропагандировал идеи Советской власти, информировал Совет
ское правительство о нуждах белорусского народа. Издательский отдел Белнац
кома выпускал книги, брошюры, журналы, листовки и воззвания к белорусским 
крестьянам, рабочим и солдатам. С 1 марта 1918 года он начал издавать первую 
советскую газету на белорусском языке «Дзянніца».

Культурно-просветительному отделу удалось организовать в Москве школу 
для детей белорусских беженцев. Восстанавливались также школы на освобожден
ной территории Белоруссии.

В июле 1918 года в Москве состоялся Всебелорусский съезд беженцев из Бе
лоруссии. Он послал приветствие В. И. Ленину и избрал его своим почетным пред
седателем. От Комиссариата социального обеспечения в работе съезда принима
ла участие Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Она выступила с докладом «Об 
оказании помощи беженцам».

В своей статье «На коммунистический путь», которая была опубликована 
в 1928 году в связи с десятилетием Белнацкома, Червяков так оценивал свою 
деятельность в те годы:

«Работа Белнацкома и определение его роли в решении белорусского нацио
нального вопроса ожидает своего историка. У нас нет времени, чтобы сейчас этим



заняться. Но для правильного представления роли Белнацкома необходимо всегда 
иметь в виду то, что он, имея своим центром Петербург, а потом Москву, играл 
вспомогательную роль в той работе, что в Белоруссии проводила Коммунисти
ческая партия...»

В августе 1918 года по партийной мобилизации Червяков был назначен комис
саром дивизии, действовавшей на Южном фронте. Но поезд, на котором он ехал, 
потерпел крушение. Раненый комиссар попал в госпиталь. А после выздоровления 
в октябре этого же года Московский окружной военный комиссариат направляет 
Александра Григорьевича начальником культурно-просветительного отделения 
Всероссийского бюро военных комиссаров.

Еще накануне этого на съезде заведующих агитационно-просветительными от
делами окружных и губернских военных комиссаров говорилось о необходимости 
единого плана культурно-просветительной работы в Красной Армии. Избранная 
съездом комиссия не смогла справиться с возложенными на нее поручениями. На
чатое дело пришлось продолжать культурно-просветительному отделению во гла
ве с А. Г. Червяковым. Работа была сложной и напряженной. Не хватало сотруд
ников. Поджимали сроки. Но все секции сразу же включились в работу. Школь
ная секция организовывала красноармейские передвижные университеты, школы, 
библиотеки, лекторские группы. Направляла в воинские части учителей. Кинема
тографическая секция регулярно обеспечивала красноармейские части кинемато
графическими аппаратами и фильмами.

Создавались краткосрочные курсы и школы пропагандистов и агитаторов. 
Только за полтора месяца на Восточный, Южный и Северный фронты было на
правлено свыше 400 агитаторов. Большой успех имели выступления художествен
но-театральных трупп. Их было создано около 30. Они посетили все фронты.

А. Г. Червяков вел также работу в Белорусском бюро ЦК РКП(б).Он участво
вал в конференции белорусов-коммунистов, состоявшейся в декабре 1918 года. 
Конференция утвердила резолюции по созданию БССР. В этом же месяце, чуть 
позже, в Москве состоялся и Всероссийский съезд белорусских секций РКП(б). 
Он полностью одобрил решение РКП(б) о создании БССР.

30 декабря 1918 года в Смоленске начала работу VI Северо-Западная области 
ная конференция. В ее работе принимал участие и А. Г, Червяков.

VI Северо-Западная областная конференция РКП(б) объявила себя Первым 
съездом Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии и приняла решение 
об образовании Белорусской Советской Социалистической Республики. 1 января 
1919 года был утвержден «Манифест» Временного рабоче-крестьянского пра
вительства Советской Белоруссии, известивший весь мир о создании БССР. В нем 
говорилось: «Именем веками терпевшей неволю, рабство и издевательства Бело
руссии, а ныне вольной Советской Белорусской Республики, именем Красной Ар
мии, именем социалистической революции и мирового международного социализ
ма мы, Временное рабоче-крестьянское правительство Белорусской Советской не
зависимой республики... объявляем перед всем миром: отныне вся власть на Бе- 
_ _____ Ряппггпш гшітпййу к п рртья н с к и х . батрацких и крас-лоруссии принадлежит только Советам рабочих, крестьянских, батрацких 
ноармейских депутатов...»

А. Г Червяков, как член Временного правительства, 
о создании Белорусской Советской Социалистической Республики. Он был назна
чен народным комиссаром просвещения Белоруссии. м

5 января 1919 года правительство переехало из Смоленска в Минск, который
стал столицей Белорусской ССР.

В трудных условиях приходилось работать наркому просвещения^ С особой 
остротой ощущалась нехватка специалистов высшей квалификации. До ктя рь- 
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Довательскую работу. Президиум ЦИК ЬСЬ V р

подписал Манифест



обходимым открыть университет в Минске, ассигновав 1 миллион рублей на пер
воначальные расходы. Но из-за белопольской оккупации сделать это удалось 
только спустя два года.

В начале февраля 1919 года в Минске собрался Первый Всебелорусский съезд 
Советов. Рабочие, крестьяне, красноармейцы— 230 делегатов— заполнили зал го
родского театра. Делегатов съезда приветствовал Я. М. Свердлов. «Вам,—сказал 
он,—больше, чем кому бы там ни было другому, пришлось страдать от гнета ино
земной оккупации, но и под пятой империализма, который тогда праздновал по
беду, вы не бросили своей работы над подготовкой советского строя в Белорус
сии... Мы поможем вам своим опытом, приобретенным за прошедший год».

Съезд Советов принял первую Конституцию Белорусской Советской Социали
стической Республики, утвердил флаг и герб БССР.

Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет БССР в количестве 45 
человек. В состав его от фракции большевиков вошел А. Г. Червяков. В новом пра
вительстве республики он был назначен заместителем народного комиссара про
свещения. В то время Наркомат просвещения занимался также сбором всех 
культурных ценностей, уцелевших после оккупации. Передаче ему подлежали все 
коллекции и отдельные предметы, имевшие значение для науки и искусства, все 
библиотеки, научные, учебные и художественные пособия, музыкальные инстру
менты, принадлежности театра. В статье «Народное просвещение», опубликован
ной 16 февраля 1919 года в газете «Звезда», Александр Григорьевич писал: «Ко
миссариат призывает на помощь все культурные силы, все группы, все организа
ции, для которых дороги интересы трудового народа. Встряхните с себя спячку, 
отзовитесь на призывный клич и всецело отдайтесь великой просветительной ра
боте. дабы мощным порывом изгнать тьму невежества.

Дайте знания темным массам, приобщите их к мировой культуре, научите их, 
как можно использовать все те ценности, запасы которых имеются кругом в до
статочном количестве».

Однако положение в республике снова обострилось. Панская Польша бросила 
свои войска против Страны Советов. Интервентами были захвачены Брест, Грод
но, Пинск и другие города.

Фронту международной реакции надо было противопоставить единый совет
ский фронт. В конце февраля 1919 года Литва и Белоруссия объединились в одну 
Советскую республику. А. Г. Червяков вошел в состав правительства Лит-Бела. 
Но обстановка на фронте становилась все более сложной. Как и многие другие 
партийные и советские работники, Червяков направляется на фронт. Он работал 
сначала в 16-й армии, а затем в штабе Западного фронта заведующим культурно
просветительным отделом политического управления.

Во второй половине июля А. Г. Червяков направляется в Минский губревком, 
которому были переданы все гражданские дела Совнаркома, ЦИК и Совета Обо
роны республики. Ревком действовал недолго. После его ликвидации Червяков во
шел в состав Литовско-Белорусского отдела при ЦК РКП(б), занимавшегося моби
лизацией в Красную Армию литовцев и белорусов. А когда освободили Минск, он 
назначается председателем вновь созданного Минского губернского Военно-рево
люционного комитета. С прибытием из Смоленска в Минск правительственных уч
реждений состоялось торжественное заседание представителей партийных, совет
ских и профсоюзных организаций Минска и Минской губернии. Здесь была при
нята «Декларация о провозглашении независимости Социалистической Советской 
Республики Белоруссии». В ней объявлялось о воссоздании Белорусской Совет
ской Социалистической Республики, провозглашенной еще 1 января 1919 года. 
В соответствии с Декларацией вся гражданская власть на территории республики 
до созыва Всебелорусского съезда Советов переходила к Военно-революционному 
комитету Белоруссии. Его председателем снова был назначен А. Г. Червяков.

13 декабря 1920 года в Минске собрался II Всебелорусский съезд Советов. 
Его открыл Александр Григорьевич. Съезд возложил руководство и управление



республикой на СНК, определив, что председатель Президиума ЦИК БССР одно
временно является и председателем Совнаркома Белоруссии.

18 декабря 1920 года состоялась 1 сессия ЦИК БССР второго созыва. Она 
избрала председателем Президиума ЦИК А. Г. Червякова. Он был также утвер
жден председателем Совнаркома.

Положение в Советской Белоруссии в то время было исключительно трудным. 
Война нанесла экономике Белоруссии огромный ущерб. Многие города, местечки 
и села республики были разрушены. Уцелевшие 480 из 715 фабрик и заводов по
чти не работали из-за отсутствия сырья и топлива. Посевные площади сократились 
наполовину. Не хватало одежды, обуви, медикаментов.

Партия мобилизовала все силы на восстановление народного хозяйства. Алек
сандр Григорьевич со свойственной ему настойчивостью создавал и укреплял со
ветский аппарат. Многие советские работники не имели практического опыта. К то
му же не хватало материальных средств. Но постепенно жизнь нормализовалась.

Позже, выступая на заседании Минского городского Совета, А. Г. Червяков 
вспоминал о тех годах: «В невероятном упадке было хозяйство Белоруссии. Номы 
начали борьбу за его восстановление. Почти с голыми руками, день за днем, шаг 
за шагом мы восстанавливали наше хозяйство».

Крайне насущным становился вопрос о заключении союзного договора между 
Советской Белоруссией и РСФСР. Александр Григорьевич ведет переписку с ми
нистром иностранных дел РСФСР Г. В. Чичериным. Они не раз встречались в 
Москве, беседовали по этому вопросу. Министр иностранных дел высказывался за 
заключение договора с Белоруссией на тех же условиях, что и с Украиной. 
К просьбе правительства БССР о заключении договора с РСФСР внимательно от
носился и В. И. Ленин. В конце декабря 1920 года он писал Н. Н. Крестинскому: 
«Червякову поручить спешно выработку проекта детального письма ЦК РКП 
о Белоруссии и декрета СНК о том же».

С полным текстом документа можно ознакомиться 
в библиотеке 


