
Как бы мы сегодня критически ни оценивали наше прошлое, нет сомнения в том 
что историю и тех послереволюционных лет делали л ю т , т7п1»?„" ' 
честно служившие родной стране. Ю Д И т а л а н т л и в ь ' е , яркие, 

Таким романтиком революции, много сделавшим для восстановления и развития 
Народного хозяйства Беларуси после империалистической и гражданское войн 
был первый белорусский премьер-министр Иосиф Александровичами 26 
декабря 1УУО года мы будем отмечать его Г Т П П И Т и о 
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АНИМАЯ одну из самых высоких государ
ственных должностей -- председателя Со
вета Народных Комиссаров - Иосиф Ада-

дович был обаятельным человеком, доступным 
для простых людей. Его жена, Софья Сергеевна 
Шамардина, с которой мне посчастливилось быть 
лично знакомым, вспоминала, что на праздники 
его нарасхват приглашали в коллективы: то на 
спичечную, то на обувную фабрику. Он любил 
петь в компании "Славное море, священный 
Байкал", про моряка, который "красив сам 
собою". В минуты лирического настроения 
очень растроганно у него выходило: "То не 
ветер ветку клонит, не дубравушка шумит...". 
На рабочих вечеринках с удовольствием 
шутил и заразительно смеялся. Танцевал с 
девчатами "Лявон1ху" и польку. А они на 
прощание всегда старались наделить его 
каким-нибудь незатейливым угощением. 
Иосиф Александрович приносил домой свер
ток и смущенно объяснял: "Нельзя было 
отказаться, хозяйки обидятся". 

,..Мы привыкли оценивать государствен
ных деятелей, особенно тех далеких лет, 
только по их работе в официальной обста
новке да каким-то публичным выступлениям. 
Сведения о личных качествах, особенностях 
характера этих людей чаще всего недоступ -
иыпотомкам. Такое тогда было время. Иосиф 
Адамович был сыном своего времени: про
стой рабочий из белорусской глубинки, ко
торому были небезразличны бурные собы
тия тех дней и судьба своей страны, на 
революционной волне прошел взлет до гла
вы правительства и трагически закончил свой 
жизненный путь. 

Иосиф Адамович родился 26 декабря 1896 
года в городе Борисове Минской губернии. В 
двенадцать лет закончил церковно-приходс
кую школу и был вынужден идти на изнури
тельную работу, чтобы помогать отцу и стар
шему брату зарабатывать на хлеб. 

В девятнадцать лет в 1915 году был при
зван на военную службу, 

В дни Февральской революции солдат 
Иосиф Адамович избирается в полковой ко
митет, агитирует за заключение мира и идеи 
революции, участвует в братании с солдата
ми австро-венгерской армии. Первую миро
вую войну он закончил в звании старшего 
унтер-офицера. Был награжден тремя Геор
гиевскими крестами. После Октябрьской ре
волюции Иосиф Адамович был избран сек
ретарем уездного исполкома и устанавливал 
Советскую власть в Борисове. 

Когда разнесся клич о создании Красной 
Армии, Адамович одним из первых вступил в 
ее ряды, был смелым и решительным крас
ноармейцем. Ему доверяли и избирали сво
им представителем в Минский губернский 
военно-революционный комитет. Затем он 
стал комендантом и комиссаром по военным 
делам в Смоленске, военным комиссаром 
Минской губернии, а в 1920 году был назна
чен народным комиссаром по военным де
лам БССР. 

Иосиф Адамович участвовал в организа
ции переговоров с Польшей. Вместе с пред-
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ставителями наркомата по иностранным де
лам К.Данишевским и Н.Скрыпником они 
убеждали польскую сторону заключить мир. 
Правительство Польши всячески тормозило 
начало переговоров. И все же после долгих 
проволочек переговоры начались в Риге, куда 
в качестве представителя Белоруссии выехал 
А. Червяков. 

1921 году Иосиф Адамович совмещал 
обязанности народного комиссара внут
ренних дел и заместителя председате

ля Совнаркома и ЦИК Белоруссии. Он пред
ставлял нашу республику в переговорах с 
правительством РСФСР и подписал договор 
о хозяйственных и военных взаимоотношени
ях двух советских республик. 

Иосиф Адамович был умным человеком, 
умел учитывать реальную обстановку. Когда 
начался переход к новой экономической по
литике, он принял вызов времени. Именно в 
такие переломные моменты проявляется мас
штаб мышления и уровень профессионализ
ма руководителя. Не так-то просто было сло
жить новую систему хозяйствования, когда на 
широком поле классовых отношений пере
крещивались часто антагонистические инте
ресы. 

Я не идеализирую образ Адамовича. Конеч
но, и у него были сомнения и колебания, 
ошибки и революционный романтизм, меха
ническое выполнение лозунгов, продиктован
ных свыше. Но такое тогда было время. 

Осенью 1922 года Иосифа Адамовича на-

Пантелеймон СЕЛИВАНОВ 

'Язэп'' ' 
Взлет и трагедия 

главы правительства 

правили слушателем в военную академию в 
Москву. Учился он с большим упорством, 
как говорится, брал науку приступом. Но 
учеба продолжалась недолго, так как он 
был отозван для участия в подготовитель
ной работе по созданию СССР. Иосиф Ада
мович входил в состав белорусской делега -
ции на X Всероссийском съезде Советов, 
участвовал в работе I съезда Советов СССР. 

Но он был сыном своего народа, поэтому 
больше думал о работе в родной республи
ке. Иосиф Адамович много сделал для ук
рупнения территории Белоруссии за счет 
западных районов РСФСР, населенных бе
лорусами. Он был уполномоченным. Со
внаркома БССР по присоединению Витеб
ской губернии. В результате этих мер тер
ритория республики увеличилась почти в 
2,5 раза. 

Жена Иосифа Адамовича София Шамар
дина в 20-е годы работала в Главполит-
просвете, была членом коллегии Нарком-
проса БССР. Они были не только супруга
ми, но и хорошими друзьями. В семейной 
обстановке она называла мужа Язэпом. 

Когда Софья Сергеевна узнала, что его 
прочат на пост главы правительства, она 
поспешила к мужу с расспросами: 

- Это правда, Язэп, что говорят? И ты 
даешь согласие? 

— Да, меня приглашали в бюро ЦК партии 
и будут рекомендовать. А о согласии и не 
спрашивали: надо! Особенно Голодедушка 
настаивал (так по-дружески Адамович на
зывал секретаря ЦК КП(б)Б Николая Голо-
деда). Так что свои сомнения мне придется 
оставить при себе и быть готовым отвечать 
за все дела в республике: от хозяйственных 
до культуры. 

17 марта 1924 года состоялась I сессия 
ЦИК БССР, избранного на VI съезде Сове
тов. Был образован новый Совет Народных 
Комиссаров и председателем назначен 
Иосиф Адамович. И было ему в то время 27 
лет. 

Так на закаленного жизнью, но молодого 
еще человека была возложена тяжелая ноша 
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