
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

НЕПОКОРЕННЫЙ 
ИСТОРИЯ создания Белорусской 

Советской Социалистической 
Республики включает немало 
славных имен солдат ленинской 
гвардии. В их числе — имя 

Иосифа Александровича Адамовича. Ро
дился он в городе Борисове 7 января 
1897 года. С началом первой мировой 
войны оказался на фронте, а ведь ему 
не было еще и восемнадцати лет. 

Юный Иосиф Адамович воевал на 
Юго-Западном и Румынском фронтах, 
получил звание старшего унтер-офицера 
и проявил незаурядную храбрость, о чем 
свидетельствуют три георгиевских кре
ста. 

Памятным стал для него 1916 год, ко
гда вступил в члены РСДРП. 

9 февраля 1918 года II. А. Адамович 
начинает свою военную деятельность в 
Красной Армии, становится активным 
участником гражданской войны н Бело 
руссин, проявляя себя при этом пре
красным организатором солдатских масс 
н способным командиром. 

Истории сохранила немало примеров, 
свидетельствующих об этом. 

Как-то анархисты устроили митинг 
солдат местного гарнизона, выдавая се-
6я за подлинных революционеров. Для 
выяснения обстоятельств дела комен
дант города поручил Иосифу Адамови
чу побывать в казармах. 

Войдя в одну из казарм, тот увидел 
такую картину: взгромоздившись на 
кресло, один из анархистов призывал 
собравшихся повернуть оружие против 
Советской власти. Медлить было нельзя. 
Адамович быстро протиснулся к столу, 
не дожидаясь момента, когда окончит 
свою речь смутьян, попросил слова. 

— Я с детских лет гнул шею на гос
под, а сейчас служу красноармейцем 
Смоленской батареи и являюсь таким 
же солдатом, как и вы. 

Долго беседовал Иосиф Александро
вич с солдатами, и его душевный раз
говор, идущие от сердца слова н непод
дельная простота покорили многих, кто 
слушал его. 

И. А. Адамович имел обаятельную 
внешность. В его глазах всегда светились 
искры ума и доброты. Но в сочетании с 
темными бровями в минуту гнева эти же 
глаза придавали лицу оттенок строгости 
н даже суровости. Его простая и доступ
ная речь играла немалую роль в деле 
агитации солдатских масс. 

И на этот раз, когда в конце выступ
ления Адамович призвал вступать в 
Красную Армию, к столу один за одним 
потянулись люди в серых шинелях. 

Организаторские способности Иосифа 
Адамовича в свое время были замечены 
военным комиссаром, который поручил 
ему хак большевику-ленинцу и бывше
му унтер-офицеру сформировать артил
лерийскую батарею. 

Он начал ездить на предприятия, бы
вал на вокзалах, где сосредоточивалось 
немало демобилизованных, беседовал с 
ними, объяснял сложившееся положе
ние, агитировал их и вскоре сформиро
вал 1-ю Смоленскую батарею. 

В первые годы становления Советской 
власти Иосифу Александровичу поруча
лись многие ответственные участки ра
боты. 

Когда под натиском немецких интер
вентов красные войска начали отсту
пать, он вместе с Борисовским уездным 
исполкомом Советов эвакуируется в 
Смоленск. Командование местного гар
низона назначает его военным комендан
том города и уездным военным комис
саром. 

росу об отправке подкреплений на че
хословацкий фронт. 

Осенью 1918 года началось освобож
дение Белоруссии. 28 сентября части 
Красной Армии вступили в Лепель. 
Здесь тут же была установлена Совет
ская власть, а Иосиф Александрович 
назначен военным комиссаром ме
стного военного совета. Он активно 
включился в работу по укреплению Кра
сной Армии и налаживанию мирной 
жизни. 

В тс дни было немало всякого рода 
митингов и собраний, где часто выступа
ли партийные работники, в том числе и 
Адамович, и, как становилось ясно, не 
напрасно. 

Так, в резолюции одного из собраний 
было записано: «Мы, изведавшие всю тя
гость немецко-помещичьего владычества, 
клянемся бороться до последнего ды
хания с нашими поработителями — бур
жуазией, капиталистами, кулаками и 
всей контрреволюцией. Мы требуем всей 
власти только рабочим и беднякам». 

Это было прямым результатом того 
впечатления, которое оставила произне
сенная только что речь Адамовича. 

В феврале 1919 года Иосифа Алек
сандровича назначают начальником Смо
ленского гарнизона, а в марте он зани
мает и должность смоленского губерн
ского военного комиссара. 

Эта работа требовала хорошей воен
ной подготовки и должной политиче
ской зрелости, именно тех качеств, ко
торыми обладал в нужной мере Адамо
вич. 

В его кабинете непрерывно появля
лись н исчезали люди с докладами о по
ложении дел на участках борьбы с бан
дитизмом и в гарнизоне, нарочные с па
кетами, которые содержали самые не
ожиданные сообщения. 

Так, однажды появился нарочный и 
вручил очередной пакет, из него Адамо
вич узнал неприятную весть: бывший 
царский офицер Стрекопытов поднял мя
теж в Гомеле. 

И. А. Адамович не только сформиро
вал отряд для борьбы с мятежом, но и 
принял непосредственное участие в его 
подавлении. 

Неприятеля встретили на пути его 
продвижения из Гомеля- в сторону Ре-
чицы. Отступая под напором частей 
красной семнадцатой дивизии, враг стре
мился прорваться на запад, чего нельзя 
было допустить. 

Мятежники имели в своем распоря
жении бронепоезд, который вскоре пос
ле занятии красными боевых позиций 
появился на станции Нахов для развед
ки. Выпустив несколько снарядов, он за
тем скрылся в обратном направлении. 

Можно было предполагать, что мятеж
ники попытаются осуществить свой за
мысел. ЧтоЛы пресечь это, Адамович 
приказал в нескольких местах разобрать 
железнодорожный путь, занять круго
вую оборону и зарыться в землю. 

И все-таки общий перевес был на сто
роне противника. Это стало ясно, когда 
тот обрушился на Смоленский отряд 
всей своей мощью. Пришлось отступать. 
Положение осложнялось еще тем, что 
со стороны Мозыря наступали петлю
ровцы. 

Тогда командование красных решило 
усилить отряд Адамовича батальоном 
150-го полка, несколькими орудиями и 
отрядом речицких коммунистов. 

Основное сражение развернулось в 
конце марта 1918 года. 

Вечером 28 марта части 17-й дивизии 
с бронепоездом и коммунистическими от
рядами начали наступление на Гомель. 
Сознавая безнадежность своего положе
ния, мятежники устремились на север 
по железной дороге, но их эшелоны на
толкнулись на сильное сопротивление 
красных военных курсантов и вынуж
дены были повернуть на Речицу. Здесь-
то их и ожидал отряд Адамовича, кото
рый вел наступление вдоль железной 
дороги Голевицы — Александровка. 

Ожесточенные бои развернулись у 
станции Василевичи, где противник в ка
честве прикрытия использовал станцион
ные сооружения, паровозы и вагоны, 
кирпичные постройки. 

Мятежники оказывали упорное со
противление, но в конечном итоге враг 
не выдержал и бежал. В ходе его 
преследования временами возникали ко
роткие перестрелки и скоротечные бои, 
но окончательный исход борьбы был ре 
шеи. 

В этих йоях с мятежниками Иосиф 
Александрович Адамович проявил себя 
опытным организатором и смелым ко
мандиром, способным к тому же пред
угадывать планы врагов. 

Летом 1919 года положение на Запад
ном фронте резко осложнилось. Нача
лась интервенция буржуазно-помещичь
ей Польши. 

В этой связи 19 августа 1919 года 
Иосиф Александрович получил телеграм
му командующего Западным фронтом 
В. М. Гиттиса, в которой сообщалось, что 
Реввоенсовет назначает его «комендан
том Орши и предписывает немедленно 
вступить в исполнение обязанностей. При
нять решительные меры к установлению 
полного порядка в районе Орши, исполь
зовав все местные средства по своему 
усмотрению». 

Это было красноречивым свидетельст
вом того доверия, которым пользовался 
И. А. Адамович, и он стремился полно
стью его оправдать. 

м. ляшко, 
кандидат исторических наук. 
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