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По продолжительности пребы ва
ния на посту главы правительства 

БССР -  более 10 лет -  Николай Матвеевич 
Голодед занимает второе место после Ти
хона Яковлевича Киселева, который на
ходился на этой должности более 19 лет.
Тем не менее один из авторитетных бе
лорусских историков, автор уникальных 
книг о партийных и государственных де
ятелях БССР, доктор исторических наук, 
профессор Ростислав Петрович Платонов 
считал, что из всех глав правительства 
республики Н.М . Голодед был самым эф
фективным. А  учитывая время и условия, 
в которых ему довелось работать, ученый 
оценивал деятельность Голодеда даже 
выше деятельности Киселева.
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ОБ АВТОРЕ

Согласно официальным источникам, 
Н.М . Голодед родился 21 мая 1894 года в 
крестьянской семье, проживавшей в де
ревне Старый Кривец Новозыбковского 
уезда Черниговской губернии (теперь -  
Новозыбковский район Брянской обла
сти). Однако по сведениям, полученным 
во время интервью автора данной статьи 
с женой Н.М . Голодеда Верой Степанов
ной Амельянчик, датой его рождения 
было 21 апреля 1894 года.

В 1925 году, отвечая на вопрос ан
кеты «сябра ЦБК БССР, абранага 7-м 
Усебеларусюм з’ездам Саветау» (4—9 мая 
1925 года) о профессии и главном заня
тии до Октябрьской революции, Нико
лай Матвеевич написал (орфография 
оригинала):

«а) да 1905 г. -  пастух, батрак
б) да вайны 1915 г. -  шахцёрам на 

шахце
в) у час вайны (да Лютаускай рэ- 

валюцьп) -  в армии
г) да Кастрычнщкай рэвалюцьп -  то 

же» [1, л. 1 ].
За этими скупыми строками скрыва

ется очень богатая событиями и непро
стая жизнь будущего руководителя БССР. 
В 1910 году в 16-летнем возрасте Николай 
Голодед приехал в Криворожье. Здесь ра-
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ботал на шахте сначала простым рабочим, 
потом машинистом и электромехаником, 
активно включился в революционное 
движение. В армии, куда Голодеда при
звали в 1915 году, служил в авиационных 
частях. В 1917 году сблизился с больше
виками, вел революционную агитацию 
в солдатских комитетах Юго-Западного 
фронта. Опасаясь смертной казни за 
антиправительственные выступления, 
дезертировал с фронта и возвратился в 
Старый Кривец, где руководил захватом 
и разделом помещичьих земель. В ряды 
РСДРП вступил в январе 1918 года. При
нимал активное участие в подпольной 
работе на Украине в тылу кайзеровских 
войск. В 1918-1924 годах Н .М . Голодед 
работает в Гомельской губернии: предсе
датель сельсовета, член революционных 
комитетов, с 1921-го -  председатель ис
полкомов в Новозыбковском и Горецком 
уездах, председатель тройки по борьбе с 
бандитизмом. С 1922 года одновременно 
с партийной работой учится на рабфаке 
Горецкого сельскохозяйственного инсти
тута. Однако обучение не удалось завер
шить в связи с назначением в 1924 году 
членом Временного Белорусского бюро 
ЦК РКП (б), созданного для решения во
просов расширения территории БССР. 
В мае 1924 года на VIII съезде КП(б)Б он 
избран членом Центрального комитета, 
в декабре 1925 года -  вторым секретарем 
ЦК КП(б)Б.

А  7 мая 1927 года Президиум ЦИК  
БССР назначает Н .М . Голодеда предсе
дателем Совета народных комиссаров 
республики. На этом посту особенно 
проявились его организаторские спо
собности. Люди знали и уважали своего 
«премьер-министра», о чем свидетель
ствовали многочисленные письма в его 
адрес. В республиканской печати часто 
появлялись статьи Голодеда о ходе со
циалистического строительства в БССР. 
Как руководитель Совнаркома он перво
степенное внимание уделял проблемам 
экономического роста, обосновывал не
обходимость индустриализации и кол
лективизации, сыграл важную роль в 
превращении республики из аграрной в 
индустриально-аграрную. На XVII съезде

ВКП(б) Голодед был избран кандидатом 
в члены ЦК.

Н .М . Голодед внес существенный 
вклад в развитие промышленности БССР. 
С его именем связаны строительство Ви
тебской чулочно-трикотажной фабрики, 
стеклозавода «Октябрь» в поселке Ели- 
зово (под Бобруйском), кожевенного за
вода «Большевик» в Минске, спичечной 
фабрики «Днепр» в Речице, первого в 
БССР канифольного завода и спичеч
ной фабрики «Пролетарская победа» в 
Борисове и множества других производ
ственных объектов. В 1935 году за вы
дающиеся успехи республики в области 
сельского хозяйства и промышленности 
награжден орденом Ленина.

Всю свою жизнь Голодед всемерно спо
собствовал развитию науки и культуры 
советской Беларуси. Еще со времени ра
боты в руководстве ЦК КП(б)Б он активно 
содействовал реализации политики бело- 
русизации в республике. В Национальном 
архиве Республики Беларусь хранится 
интересный документ -  Постановление 
секретариата ЦК КП(б)Б «Аб святкаванш 
400-годдзя беларускага друку» от 2 октяб
ря 1925 года за подписью Н.М. Голодеда. 
Приведем фрагменты из его текста:

«Признать издание первой книги на 
территории Белоруссии Франциском  
Скориной 400 лет тому назад культур
ным праздником.

...2 . Празднование по характеру и со
держанию должно освещать роль печати 
в деле освобождения трудящихся: связы
вая вопрос о роли печати с 400-летним 
юбилеем, необходимо осветить классо
вую сущность эпохи, вызвавшую быстрое 
распространение по Европе книгопечата
ния, организованного Франциском Ско
риной в 1525 году также в Белоруссии.

...5. Отметить празднование следую
щими мероприятиями:

а) В память 400-летия отбить жетон с 
изображением символа печати.

б) Разрешить Инбелкульту поставить 
памятник в ознаменование 400-летия пе
чати в Белоруссии.

в) Объявить конкурс на представле
ние проекта художественного белорус
ского скорининского шрифта.

Николай Матвеевич 
Голодед

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке


