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Долгое время жизнь и деятельность 
Александра Григорьевича Червякова — 
председателя ЦИК БССР в 1922— 1937



годах — оставались малоизученными. 
И вот появился посвященный ему биогра- 
фический очерк.



Книга написана на основе богатого до
кументальной) и архивного материала, 
автор также привлек воспоминания род- 
ных и близких Александра Григорьевича, 
людей, лично его знавших или работав- 
ших с ним. В результате перед читателей 
предстает личность Червякова, причем 
освещение получили и знаменательные 
исторические события: рождение БССР, 
образование многонационального Совет- 
ского государства, осуществление социа- 
листической индустриализации, коллекти- 
визация сельского хозяйства, культурное 
строительство. Автор четко проводит 
мысль о том, что Червяков как человек, 
гражданки, государственный деятель не- 
отделим от Октября, ленинской нацио- 
нальной политики, первых успехов социа- 
лизма в экономике, культуре, нравствен
ной воспитании человека.

Родился А. Г. Червяков в 1892 году 
на Минщине в деревне Дукорка бывшего 
Игуменского повета. Родители его жили 
бедно, поэтому уже в ранней юности он 
был вынужден идти на свой хлеб—рабо- 
тал чернорабочим на стройке, служил 
писарем в одной из виленских канцеля- 
рий. Желание учиться и настойчивость 
помогли Червякову преодолеть препят- 
ствия: он окончил Виленское городское 
училище, экстерном сдал экзамен на зва- 
ние народного учителя. В 1913 году по- 
ступает в Виленский учительский инсти- 
тут... А-1

Обо всем этом в очерке говорится ин
тересно и впечатлительно. Автор поста
рался показать, как происходило станов- 
ление характера будущею президента 
республики. Немалое значение 
имело знакомство юного Червякова с 
идеями большевнков, с литературой пе- 
редовых русских мыслителей. Впоследст- 
вии А. Г. Червяков в своей автобиогра- 
фии напишет: «В институте впервые 
вплотную познакомился с основами со- 
циалнстнческих идей. Приобщение в ин
ституте к сознательной общественной 
деятельности натолкнуло также на неко- 
торое понимание различия между оттен- 
ками газет и желание добиться во что бы 
то ни стало истины...»

Переломный моментом в жизни 
А. Г. Червякова оказался май 1917 го
да. Именно в это время он вступил в 
ряды большевистской партии. Это яви
лось, как свидетельствует очерк, законо- 
мерным результатом развития его взгля- 
дов, приобщення к борьбе за социальное 
и национальное освобождение трудящих
ся.

Раскрывая деятельность Червякова 
как одного из активных участников обра
зованна БССР, В. Д. Якутов показывает, 
какую огромную работу проводил он в 
1918 году на посту комиссара Белнац- 
кома. В 1928 году Червяков опублико- 
вал статью «На коммунистический путь», 
в которой писал: «Работа Белнацкома и 
определение его роли в решении белорус-

ского национального вопроса ожидаег 
своего историка. У нас нет времени, что
бы сейчас этим заниматься. Но для пра
вильною представления роли Белнацко
ма необходимо иметь в виду, что он, имея 
своим центром Петербург, а потом и Мо
скву, играл вспомогательную роль в той 
работе, что в Белоруссии проводила Ком
мунистическая партия...» Таким образом, 
первый комиссар Белнацкома иодчерк- 
нул: главные события в истории нацио- 
нально-государственного строительства 
белорусского народа—это события, кото
рые происходили на территории Белорус
сии.

В очерке подробно описываются неко- 
торые аспекты образования Белорусской 
советской республики. Осенью 1918 года 
Червяков беседовал по этому вопросу с 
В. И. Лениным. Через несколько месяцев 
он едет в Смоленск, где VI Северо-Запад
ная областная партийная конференция 
готовится объявить Белоруссию незави
симой Советской республикой. В феврале 
1919 года он—делегат Первого Всебело- 
русского съезда Советов, принявшего 
Конституцию республики. Читаешь оба 
всем этом с волнением, ибо прикасаешься 
к живой истории. Разве можно остаться 
равнодушный, вчитываясь, например, вот 
в эти строки Манифеста о провозглаше- 
нин белорусской советской государствен
ности: «Именем веками терпевшей не
волю, рабство и издевательство Белорус
сии, а ныне вольной Советской Белорус
ской Республики, именем Красной Ар- 
мии, именем социальной революции и 
мирового международного социализма, 
мы, Временное рабоче-крестьянское пра
вительство Белорусской Советской неза
висимой республики... объявляем перед 
всем миром: отньше вся власть на Бело
руссии принадлежнт только Советам ра- 
бочих, крестьянских, батрацких и красно- 
армейских депутатов...» Имя наркома 
просвещения А. Г. Червякова стоит сре
ди членов правительства, подписавших 
этот документ.
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