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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Есть только одно знамя, под которым стоит бороть
ся и умереть, под которым обеспечены победы пролета
риату,— это знамя Маркса и Ленина...» Эти слова, выра
жающие непоколебимую веру в идеи коммунизма, при
надлежат Вильгельму Георгиевичу Кнорину — видному 
деятелю Коммунистической партии и Советского государ
ства, активному участнику Великой Октябрьской социали
стической революции, мужественному борцу за победу и 
упрочение Советской власти.

Он родился 17 (29) августа 1890 г. на хуторе Циели 
Скуенской волости Цесисского уезда Лифляндской губер
нии в бедной крестьянской семье. С детских лет познал 
нужду и батрацкий труд. И лишь благодаря самоотвер
женности родителей ему удалось получить образование — 
окончить в 1910 г. Валмиерскую учительскую семинарию. 
В 15 лет познакомился с революционерами-болыпевикамп. 
Под их влиянием и складывалось его мировоззрение. Поэ
зия Райниса, события 1905—1907 годов, связь с револю
ционными рабочими явились той основой, на которой и 
воспитывался будущий коммунист.

Позже, вспоминая годы революционной юности, 
В. Г. Кнорин в одном из своих писем замечал, что именно 
Я. Райнис был его духовным наставником, подготовившим 
к восприятию идей революционной борьбы, идей велико
го Ленина.

В 1909—1910 годах в легальных социал-демократиче
ских газетах появились первые литературно-публицисти
ческие статьи В. Г. Кнорина, которые вскрывали идейную 
нищету буржуазной литературы и искусства.

В мае 1910 г. В. Г. Кнорин вступает в ряды социал-де
мократии Латышского края (СДЛК). Голос его зазвучал 
в полную силу. В статьях «Искусство и диалектика», «Со
держание и форма», «Новая поэзия города», «Литература 
и воспитание», «Эмиль Верхарн и латышская поэзия» 
правдиво отображалась жизнь интеллигенции в буржуаз
ной Латвии. В. Г. Кнорин понимает, что латышская лите
ратура дореволюционного времени не способна стать гла
шатаем истины и правды, сделать жизнь новых поколений 
наполненной и счастливой. Идеалы борьбы за подлинно
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гуманистические ценности, за раскрепощение человече
ской души окрыляют молодого марксиста. В борьбе за 
расцвет родной Латвии, за торжество гуманизма, разума 
и добра он опирался на лучшие творения Я. Райниса, на 
духовное наследие А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, 
В. Г. Белииского, Н. А. Некрасова, Н. А. Добролюбова.

Труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Пле
ханова помогли В. Г. Кнорину понять законы обществен
ного развития, выбрать единственно верный путь борьбы 
против буржуазно-помещичьего строя и обрести ту ж и з
ненную опору, которая всегда помогала ему в самых труд
ных испытаниях.

В сложный период острой борьбы в рядах латышской 
социал-демократии В. Г. Кнорин становится на больше
вистские нозиции и никогда с них не сворачивает.

Работая в подпольных организациях Риги, он зареко
мендовал себя талантливым пропагандистом ленинских 
идей, пламенным публицистом, умелым организатором и 
конспиратором.

В начале первой мировой войны В. Г. Кнорин был при
зван в царскую армию и попал в Белоруссию. Наладив 
связи с большевиками, действовавшими в Минске и в во
инских частях, он разворачивает среди солдат разъясни
тельную работу по разоблачению империалистической 
бойни, рассказывает о целях партии Ленина.

В мае 1915 г. В. Г. Кнорин был переведен в 50-й запас
ной батальон 32-го эвакуационного пункта. По делам 
службы бывает в Варшаве, Гомеле, Пинске, Шилове, По
лоцке, Слуцке, Минске, Орше, Смоленске, что дало воз
можность изучать обстановку на местах, устанавливать 
связи с большевиками и солдатами, которые им сочувст
вовали. Ленинские указания о том, что задачей партии в 
настоящих условиях должна быть «всесторонняя, распро
страняющаяся и на войско, и на театр военных действий, 
пропаганда социалистической революции и необходимости 
направить оружие не против своих братьев, наемных рабов 
других стран, а против реакционных и буржуазных пра
вительств и партий всех стран» \  определили действия 
В. Г. Кнорина на Западном фронте. Его связи расширя
ются и крепнут. Вскоре он сближается с действующей в 
Минске группой товарищей, которых знает по довоенной 
работе в СДЛК, в частности с социал-демократической 
латышской ячейкой во главе с К. И. Ландером, включает
ся в ее работу.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 6.



В 1916 г. в 32-м эвакуационном пункте он организует 
большевистскую группу, в которую вошлп Н. Крнвошенн, 
Я. Перно, Я. Цируль, П. Цельминь и др. Под руководством 
В. Г. Кнорина группа развернула агитацию в войсках.

На Западном фронте В. Г. Кнорин сблизился с 
М. В. Фрунзе, работавшим под фамилией Михайлов во 
Всероссийском земском союзе в Минске, а также с С. Г. Мо
гилевским, И. Е. Любимовым, И. К. Ксенофонтовым н 
другими большевиками.

Иод влиянием большевистской пропаганды росло недо
вольство солдат антинародной политикой царского прави
тельства. В. Г. Кнорин писал, что еще задолго до 
Февральской буржуазно-демократической революции у 
солдат-окопников сложилось глубокое убеждение в необ
ходимости перемен. Солдаты оставляли позиции, игнори
ровали приказы командования, устраивали антивоенные 
митинги.

Революция назревала. В. Г. Кнорин радовался прибли
жению бури, призванной положить конец войне, открыть 
путь к коренным преобразованиям общества.

Весть о свержении самодержавия В. Г. Кнорин встре
тил в Минске. В ночь на 2 марта 1917 г. он вместе с 
М. В. Фрунзе, К. И. Ландером, С. Г. Могилевским, 
И. Я. Алибеговым, а также представителями воинских 
частей Западного фронта принял участие в экстренном со
вещании. Предпринятые его участниками меры по мобили
зации всех революционных сил для поддержки восстав
шего Петрограда оказались как нельзя своевременными. 
По примеру петроградцев было решено приступить к ор
ганизации в Минске Совета рабочих и солдатских депута
тов. Эти решительные действия, инициативу большевиков 
по созданию революционной власти в Минске поддержали 
рабочие, солдаты фронта.

8 марта 1917 г. на заседании Минского Совета был из
бран постоянный исполком. Из 22 его членов 13 являлись 
большевиками. Вместе с М. В. Фрунзе, И. Е. Любимовым, 
К. И. Ландером, В. В. Фоминым, Н. И. Кривошеиным, 
И. Г. Дмитриевым, С. И. Берсоном, Л. П. Резаусским,
Э. М. Баренсом, И. Ф. Скуратовичем и другими в него во
шел и В. Г. Кнорин. Совет рабочих и солдатских депутатов 
стал руководящим революционным штабом не только 
Минска, Западной области, но и всего фронта. С мая 
1917 г. В. Г. Кнорин — секретарь, затем заместитель пред
седателя Совета, активный деятель создающейся в городе 
партийной организации. На этом пути было немало пре



град, одна из них — объединенная социал-демократическая 
организация, созданная по инициативе меньшевиков и 
представителей других партий.

М. В. Фрунзе, В. Г. Кнорин, К. И. Ландер, А. Ф. Мяс
ников и другие боролись за создание самостоятельной 
большевистской организации, которая бы последовательно, 
по-ленински проводила линию партии на размежевание 
с меньшевиками и другими партиями. В. Г. Кнорин про
явил в данной ситуации политическую зрелость, твердость 
в реализации указаний В. И. Ленина, который писал: «Са
мостоятельность и особность нашей партии, никакого 
сближения с другими партиями — для меня ультиматив
ны. Без этого помогать пролетариату и д т и  через демокра
тический переворот к коммуне нельзя, а другим целям 
служить я не стал бы» '.

Вскоре большевики вышли из «объединении», образовав 
свою подлинно большевистскую партийную организацию. 
В середине июля, в момент формирования минской орга
низации РСДРП (б), большевики имели в своих рядах 
400 членов. К началу августа она объединяла уже более 
600 большевиков 1 2. В созданный во главе с А. Ф. Мяснико 
вым Минский комитет РСДРП (б) вошел и В. Г. Кнорин.

Как секретарь Минского Совета, член Минского коми
тета РСДРП (б), он поддерживал тесные контакты с ра
бочими и солдатами, которые шли в Совет за решением 
насущных вопросов жизни и борьбы.

В июне 1917 г. большевистская фракция Исполкома 
Западного фронтового комитета организовала в Минске 
месячные курсы солдатских агитаторов. В. Г. Кнорин уви
дел в этом большую возможность для проведения револю
ционной работы. Вместе с М. В. Фрунзе, А. Ф. Мяснико
вым он выступает перед солдатами с лекциями, подолгу 
беседует с ними, рассказывает о целях большевистской 
партии, о том, как претворять их в жизнь.

Такая агитация оказывала на окопников огромное ре
волюционизирующее влияние. «Возвращаясь на фронт,— 
писал В. Г. Кнорин,— они составляют первую больше
вистскую группу агитаторов, которая объединяет вокруг 
партии солдатские и рабочие массы» 3.

1 Ленин В. 11. Поли. собр. соч. Т. 49. С. 411.
2 Большевики Белоруссии в борьбе за победу Октября. Мн., 

1987. С. 41.
3 Кнорин В. Александр Федорович Мясников. Биографический 

очерк. См. наст. изд. С. 102.
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Важную роль в пропаганде идей социалистической ре
волюции большевики Минска и Западного фронта отводи
ли также партийной печати. ЦК РСДРП (б) поддержал 
их, выделив на издание газеты две тысячи рублей. В ре
дакции газеты «Звезда» В. Г. Кнорин возглавил отдел 
внутреннего и зарубежного обозрения, часто выступал на 
ее страницах со статьями по вопросам революционной 
борьбы и партийного строительства, являлся ответствен
ным секретарем, а затем в течение многих лет редактором 
«Звезды». В преддверии Великого Октября газета «Звез
да» явилась связующим звеном между партией большеви
ков, рабочими и солдатскими массами. Публицистическое 
мастерство А. Ф. Мясникова, В. Г. Кнорина, В. В. Фоми
на, И. Е. Любимова и других авторов «Звезды» сделало 
газету чрезвычайно популярной. Она доходила в самые от
даленные уголки Западного фронта и деревни Белорус
сии, буквально расхватывалась агитаторами. Газета не
однократно закрывалась Временным правительством, но 
солдаты, собрав свои последние гроши, возрождали ее 
вновь и вновь. Опираясь на газету, ее мобилизующую, 
сплачивающую роль. Минский комитет РСДРП (б) прово
дил большую работу по созданию областной партийной ор
ганизации.

Состоявшаяся 15—18 сентября 1917 г. Северо-Запад
ная областная партийная конференция явилась заверша
ющим этапом на этом пути. В Белоруссии был создан еди
ный руководящий центр партии — Северо-Западный об
ластной комитет РСДРП (б). В. Г. Кнорин был утвержден 
редактором газеты «Молот» вместо запрещенной Времен
ным правительством «Звезды».

5—7 октября в Минске проходила II Чрезвычайная 
Северо-Западная областная конференция РСДРП (б), при
нявшая ряд важных решений, связанных с подготовкой к 
вооруженному восстанию. Конференция избрала В. Г. Кно
рина в состав своего комитета, назначив одновременно ре
дактором газеты «Буревестник», пришедшей на смену га
зете «Молот», также закрытой буржуазным правительст
вом Керенского. После конференции В. Г. Кнорин побывал 
во время поездки на родину в ЦК РСДРП (б), проинфор
мировал его об итогах работы, положении на Западном 
фронте, подготовке к решительной борьбе и готовности 
прислать в случае необходимости верный большевикам 
корпус в поддержку революционного восстания.

Есть все основания считать, что для известного докла
да Я. М. Свердлова на заседании ЦК 10 октября 1917 г.
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о ходе подготовки к вооруженному выступлению была 
использована информация В. Г. Кнорина о настроении 
войск Западного фронта и их решимости прийти на по
мощь восстанию по первому призыву партии большевиков.

10 октября 1917 г. воинским эшелоном В. Г. Кнорин 
возвратился в Минск. Это подтверждает письмо, опущен
ное на станции Валк редактору газеты «Латышский стре
лок» Я. Судрабкалну: «Дорогой товарищ! Охотно завернул 
бы к Вам, не была бы такая сумасшедшая спешка. Снова 
избран в президиум Совета, и мое присутствие необходимо 
в Минске. С социалистическим приветом Ваш В. Кнорин».

25 октября (7 ноября) в Петрограде победила Вели
кая Октябрьская социалистическая революция. В этот же 
день утром в Минске вышел очередной номер «Буревест
ника» с воззванием, написанным В. Г. Кнориным. Получив 
известие о победе революции, А. Ф. Мясников, В. Г. Кно
рин, К. И. Ландер от имени президиума исполкома Мин
ского Совета издали приказ № 1 о переходе власти в Мин
ске в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. 
В. Г. Кнорин выдвигается в Военно-революционный Коми
тет Западной области и фронта, разъясняет массам зна
чение победы Великого Октября, мобилизует рабочих для 
поддержания порядка в городе и на местах. Вместе с
A. Ф. Мясниковым, Я. Ф. Перно, К. И. Ландером реши
тельно встает на защиту завоеваний Октября, когда фрон
товой комитет и штаб Западного фронта, оправившись 
после шокового состояния от победы большевиков, выска
зались против поддержки восстания, образовали так назы
ваемый Комитет спасения революции и стали стягивать в 
Минск верные им войска. А. Ф. Мясников, В. Г. Кнорин, 
К. И. Ландер проявили гибкость и умение учитывать об
становку, менять тактику, пошли на переговоры, поста
вив войска фронта в известность о контрреволюционных 
действиях командования. Весь фронт оказал поддержку 
большевикам. Комитет спасения революции был разобла
чен как контрреволюционный и вскоре распался. Больше
вики Белоруссии под руководством А. Ф. Мясникова,
B. Г. Кнорина, К. И. Ландера, И. Я. Алибегова, И. Е. Лю
бимова выполнили поставленную партией задачу по завое
ванию армии на сторону революции.

Высокую оценку деятельностп большевиков Белорус
сии дал В. И. Ленин. «Ни о каком сопротивленнп со сто
роны армии против Октябрьской революции пролетариата, 
против завоевания политической власти пролетариатом, 
не могло быть и речи,— писал он,— когда на Северном и
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Западном фронтах у большевиков был гигантский пере
вес...» 1

Красноречиво характеризовал работу В. Г. Кнорина в 
Белоруссии и на Западном фронте его соратник по борьбе 
К. И. Ландер, назвав В. Г. Кнорина незаменимым на сво
ем посту.

Пролетарская революция нуждалась в защите. Прежде 
всего следовало пресечь контрреволюционную деятель
ность враждебных Советской власти средств информации, 
наладить работу собственной полиграфической базы. В но
ябре 1917 г. ВРК назначил В. Г. Кнорина комиссаром ти
пографий г. Минска. Недавний проситель, обивавший 
пороги частных типографий для налаживания издания га
зеты «Звезда», стал умелым организатором коллектива 
большевистской газеты «Звезда», которая после победы Ве
ликого Октября вновь стала выходить под своим первым 
названием.

Изолировав силы контрреволюции в Минске, ВРК пе
редал власть избранному рабочими, крестьянами, солдата
ми Исполнительному Комитету Советов Западной области 
и фронта (Облискомзапу). В созданном во главе с 
К. И. Ландером Совнаркоме В. Г. Кнорин стал управляю
щим делами. До февраля 1918 г. он одновременно являлся 
председателем Минского комитета РСДРП (б).

Переехав в Смоленск в связи с наступлением герман
ских войск, Северо-Западный областной комитет поручает 
В. Г. Кнорину организацию издания газеты «Звезда». Вме
сте с И. Я. Алибеговым В. Г. Кнорин осуществляет руко
водство работой нелегальных партийных организаций на 
оккупированной немцами территории Белоруссии. Он 
встречается с подпольщиками, направляемыми в Минск, 
Бобруйск, Борисов, Слуцк, знакомит с принципами неле
гальной работы, приемами конспирации, ведения агитации 
среди германских войск, распространения листовок. Он 
принимал непосредственное участие также в формирова
нии партизанских отрядов, развертывании их деятельности 
против захватчиков.

На IV Северо-Западной областной конференции, со
стоявшейся в Смоленске в июне 1918 г., В. Г. Кнорин из
бирается секретарем обкома РКП (б), при его активном 
участии открываются школы, подбираются кадры учите
лей, развертывается работа по ликвидации неграмотности.

Плодотворно работает он как публицист и редактор. 
В статьях публиковавшихся под рубрикой «В оккупиро

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 40. С. 10.
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ванном крае», «Звезда» рассказывала о возрастании со
противления германским войскам, о действиях партизан и 
подпольщиков. Публиковались также вести с фронтов 
гражданской войны, сообщения о жизни Советской рес
публики.

Кроме «Звезды» В. Г. Кнорин редактировал также га
зету «Бедняк», «Известия Исполнительного Комитета Се
веро-Западной области и Смоленского Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов». В ней первое место 
отводилось тематике защиты Советской власти, укрепле
ния Красной Армии, партийной и советской работе, спло
чению бедноты.

С апреля 1918 г. В. Г. Кнорин наряду с другими обя
занностями руководил отделом искусств Облискомзапа, 
осуществил ряд мер по сохранению произведений искус
ства, широкому использованию их при проведении идейно
воспитательной работы среди рабочих Смоленска.

На V Северо-Западной областной конференции РКП (б) 
В. Г. Кнорин выступил с докладом о деятельности обкома. 
Конференция единогласно утвердила предложенный им 
проект специального постановления о партийной дисципли
не. «Нарушение партийной дисциплины,— говорилось в 
резолюции,— является злом для партии, оно вредит всему 
ходу партийной жизни, ее развитию, укреплению, ее успе
хам,— поэтому оно считается недопустимым и всякий член 
партии, идущий против партийной дисциплины, должен 
быть караем по всей строгости» Ч

В октябре 1918 г. В. Г. Кнорин, И. Я. Алибегов и дру
гие товарищи принимали участие в созванной ЦК РКП (б) 
в Москве конференции коммунистических организаций 
Польши, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии.

Через месяц на заседании обкома РКП (б) Кнорин до
ложил об итогах конференции. По его докладу был принят 
ряд постановлений, способствовавших усилению агитаци
онно-пропагандистской работы среди населения оккупи
рованной территории.

В целях расширения политического воспитания комму
нистов обком РКП (б) открыл в Смоленске партийную 
школу. В. Г. Кнорин регулярно выступал в ней с лекци
ями по истории партии.

Под влиянием агитационно-пропагандистской работы, 
проводимой болыневиками-подполыциками, а также под 
воздействием вспыхнувшей в Германии революции окку- 1

1 КП (б)Б в резолюциях... Ч. 1 (1903—1921 гг.). Мн., 1934. С. 107.
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пациоиный режим на захваченной немцами территории 
разваливался. Близилось освобождение Белоруссии. 
В. Г. Кнорин занимается подбором кадров для разверты
вания партийной, советской и хозяйственной работы в осво
бождаемых городах и деревнях, вместе с А. Ф. Мяснико
вым направляет Минскому подпольпому комитету партии 
письмо, в котором требует принятия действенных мер по 
недопущению грабежа уходящими германскими войсками 
народного имущества. Для оказания помощи в выполнении 
поставленной задачи к Минску подтягиваются партизан
ские отряды. 10 декабря 1918 г. Красная Армия освободи
ла Минск.

По мере упрочения Советской власти, вызревания клас
сового и национального самосознания масс, под влияни
ем побед Красной Армии над внутренней контрреволюци
ей и интервентами складывались условия для перехода к 
реализации «Декларации прав трудящегося и эксплуати
руемого народа» и проведению в жизнь принципа само
определения народов. Формы национально-государствен
ного строительства были определены не сразу. Непросто 
решался этот вопрос и в Белоруссии. Это отмечал В. Г. Кно
рин, указывая, что наиболее крупные трудности в пер- 
рые месяцы Советской власти произошли при проведении 
национальной политики. Эти трудности были обусловлены 
стремлениями национальной интеллигенции к буржуазно
му самоопределению Белоруссии. Большевики решитель
но боролись против этих попыток, но, на наш взгляд, не
дооценивали национальный вопрос, не проявили надлежа
щей политической гибкости, не в полной мере выполняя 
указания В. И. Ленина по использованию в целях социа
листической революции всех национальных движений.

Руководство Северо-Западного областного комитета 
партии в лице В. Г. Кнорина, К. И. Ландера, Н. В. Рого- 
зпнского и других считало, что чаяния белорусского наро
да, ввиду его этнической, культурной, духовной близости 
с русским народом, могут быть реализованы в рамках 
РСФСР, куда белорусские губернии должны войти в каче
стве областной единицы. Такие взгляды противоречили 
положениям, изложенным В. И. Лениным в сентябре 
1917 г. в работе «Удержат ли большевики государствен
ную власть?», в которой, в частности, указывалось, что в 
результате победы социалистической революции Совет
ская власть осуществит «немедленное восстаповленпе пол
ной свободы для Финляндии, Украины, Белоруссии...» С 1

1 Ленин В. II. Поли. собр. соч. Т. 34. С. 299.
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В ходе борьбы за Советскую власть, вызревания наци
онального самосознания трудящихся масс Белоруссии Се
веро-Западный обком партии пересматривал свои позиции, 
однако радикальных перемен во взглядах руководства Се
веро-Западного комитета все же не произошло. В. Г. Кно
рин в статье «Самоопределение народов и диктатура проле
тариата», опубликованной 12 июня 1918 г. в газете «Звез
да», приходит к ошибочному выводу, что самоопределение 
сыграло свою революционную роль на этапе борьбы за 
социалистическую революцию. С завоеванием Советской 
власти требование самоопределения народов, по его мысли, 
стало требованием реакционным, направленным против 
пролетариата. Он предлагал лозунг самоопределения на
родов «вычеркнуть из программы Советской России» '.

Явно недооценивали самоопределение народов и дру
гие руководители Северо-Западного комитета партии, от
вергая, к примеру, в сентябре 1918 г. предложение Белнац- 
кома и белорусских секций РКП (б) о переименовании 
Западной области в Белорусско-Литовскую коммуну или 
автономную республику в составе РСФСР. В статьях, опуб
ликованных в газете «Звезда», В. Г. Кнорин выступил с 
критикой предложений Белнацкома и белорусских комму
нистических секций, необоснованно обвинил их в национа
лизме: «На сей раз жертвою национализма пали наши 
товарищи, уроженцы белорусского края, проживающие в 
Петербурге, Москве и т. д. Они забыли,— писал В. Г. Кно
рин,— что они коммунисты, и дали возможность идеоло
гии мелкой буржуазии в своих головах взять верх над 
идеологией пролетарской» 1 2.

Полемизируя с несоглашавшимися с ним руководите
лями Белнацкома и белорусских коммунистических сек
ций, В. Г. Кнорин в октябре 1918 г. писал: «Мы считали, 
что белорусы не являются нацией и что те этнографиче
ские особенности, которые их отделяют от остальных рус
ских, должны быть изжиты. Нашею задачею является не 
создание новых наций, а уничтожение старых националь
ных рогаток» 3.

Следует, однако, отметить, что такая позиция В. Г. Кно
рина по вопросу образования Белорусской ССР, думается, 
обусловлена недооценкой важности национального фак
тора в решении вопросов государственного строительства.

1 Звезда. 1918. 12 июня.
2 Там же. 12 сент. См. наст. изд. С. 28.
3 Там же. 6 окт. См. паст. изд. С. 33.
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Такой же ошибочной была и позиция Северо-Западного 
областного комитета РКП (б).

В декабре 1918 г. обстановка круто изменилась — нака
нуне в Германии произошла революция. В этих условиях 
В. И. Ленин, ЦК РКП (б) поддержали решения состояв
шейся 21—23 декабря 1918 г. в Москве конференции бе
лорусских секций РКП(б) о самоопределении Белоруссии 
и образовании Белорусского советского правительства.

В. Г. Кнорин принял деятельное участие в подготовке 
VI Северо-Западной областной партийной конференции 
РКП (б), выступил с отчетным докладом о работе област
ного комитета партии, доложив о проделанной обкомом ра
боте по восстановлению Советской власти на освобожден
ной белорусской земле. Он особо подчеркнул исключитель
ную важность самоопределения Белоруссии, выразил 
уверенность в том, что образование Белорусской ССР еще 
больше сплотит русских и белорусов в единую дружную 
семью.

Конференция единодушно провозгласила образование 
Белорусской Советской Социалистической Республики и 
Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. Эта 
конференция объявила себя I съездом КП (б) Б, на кото
ром было утверждено Временное революционное рабоче- 
крестьянское правительство Белорусской ССР во главе с 
Д. Ф. Жилуиовпчем. В качестве управляющего делами пра
вительства в него вошел и В. Г. Кнорин.

Съезд избрал руководящие органы КП (б) Б. Председа
телем Центрального Бюро КП (б) Б был избран А. Ф. Мяс
ников, секретарем ЦБ КП (б) Б — В. Г. Кнорин.

В этот период деятельность Кнорина была особенно 
плодотворной. Он принимал активное участие в создании 
партийных организаций, укреплял их связи с ЦБ КП (б) Б, 
являлся проводником постановлений правительства рес
публики. Декреты, подписанные Д. Ф. Жилуновичем и 
управляющим делами правительства В. Г. Кнориным, до
ходили в самые отдаленные уголки республики, пробуж
дая рабочих, крестьян к созидательной работе.

Важна роль В. Г. Кнорина в подготовке и проведении 
Объединительного съезда Компартии Литвы и Белоруссии, 
состоявшегося в начале марта 1919 г. Он выступил на 
съезде с докладом, в котором осветил историю создания и 
борьбы Компартии Белоруссии, высказал горячее пожела
ние объединиться с большевистской партией Литвы. Съезд 
оформил единую партийную организацию — Компартию 
Литвы и Белоруссии (К П (б)Л иБ).
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Председателем Президиума ЦК КП(б)ЛиБ был из
бран В. С. Мицкевич-Капсукас, секретарем — В. Г. Кно
рин.

В числе 18 делегатов Компартии Литвы и Белоруссии 
В. Г. Кнорин был избран на V III съезд РКП (б). Работа 
Президиума ЦК КГ1(б)ЛиБ протекала в сложных услови
ях развязанной буржуазно-помещичьей Польшей войны 

против молодой Советской республики. В. Г. Кнорин 
занимался подбором и расстановкой коммунистов на реша
ющих участках партийной и советской работы, часто высту
пал со статьями по злободневным вопросам военной, пар
тийной и административно-хозяйственной работы на стра
ницах газеты «Звезда», оказывал повседневную практиче
скую помощь местным работникам. Он участвует в форми
ровании партийного подполья, занимается подбором для 
нелегальной работы лучших коммунистов, организацией 
подпольных типографий, мобилизацией коммунистов на 
фронт.

Обстановка осложнялась все больше. После ожесточен
ных боев легионеры заняли Вильно, Минск. ЦК КП(б)ЛиБ 
переехал в Смоленск, сосредоточив все свое внимание на 
руководстве партийными организациями и партизанским 
движением, перенеся всю тяжесть партийной работы за ли
нию фронта, в тыл врага. Для оперативного руководства 
подпольными организациями было создано Бюро нелегаль
ной работы, в которое вошел и В. Г. Кнорин. Тесную 
связь установил он с подпольщиками, партизанами отря
дов Ананаса Полонейчика, Максима Уса и Александра Со
ловья, Максима Левкова, Сергея Плащинского и др.

Не покорилась интервентам Рудобельская волость. Она 
стала центром партизанской борьбы. Сопротивление ле
гионерам под воздействием проводимой подпольщиками 
работы крепло день ото дня, большой поддержкой борцам 
являлось развертывавшееся наступление Красной Армии. 
В результате созревали условия для вооруженного восста
ния на захваченной территории Литовско-Белорусской 
ССР.

В. Г. Кнорин целиком отдался работе. В этот период 
он избирается председателем Смоленского уездно-город
ского комитета партии, возглавляет Военное бюро, зани
мается проведением недель фронта, снабжением войск 
оружием и продовольствием, налаживанием хозяйственной 
работы. Член КПСС с 1918 г. 3. Н. Гагарина в своих вос
поминаниях отмечала, что в Смоленске В. Г. Кнорин вы
полнял различные поручения партии, но никогда и нигде
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не был временным работником. Всюду, куда его посылала 
партия, он являл собой образец целеустремленности, твор
ческого дерзания и инициативы. Сам горел и зажигал 
Других.

Весной 1920 г. Красная Армия предприняла ряд насту
пательных операций на Западном фронте. Приближалось 
освобождение Белоруссии. ЦК КП(б)ЛиБ создавал вре
менные партийно-организационные тройки для руковод
ства всей работой на освобождающейся территории. 
В. Г. Кнорин принимал непосредственное участие в их 
комплектовании, формировал аппараты Минского губрев- 
кома, губчека, губсовнаркома, уездных и волостных ревко
мов, инструктировал работников.

После освобождения 11 июля 1920 г. Минска туда при
был утвержденный ЦК КП(б)ЛиБ губревком в составе 
В. Г. Кнорина, А. Г. Червякова, И. А. Адамовича. Вопро
сов для разрешения было много. В. Г. Кнорин выступал 
перед рабочими города, выезжал в уезды, беседовал с кре
стьянами, подбирал кадры партийных и советских работ
ников.

Для дальнейшей работы был создан во главе с 
В. Г. Кнориным Минский губернский комитет партии, а 
также Военревком в составе А. Г. Червякова, В. Г. Кно
рина, И. А. Адамовича. В конце июля 1920 г. В. Г. Кно
рин подписал Декларацию о провозглашении независимо
сти Советской Социалистической Республики Белоруссии.

Декларация провозгласила Белорусскую раду, запят
навшую себя сотрудничеством с интервентами, распущен
ной. Ее руководители подлежали задержанию и суду. «Со
ветская Белоруссия, ее история, ее успехи и достижения,— 
отмечал В. Г. Кнорин в статье «Под лозунгом июльского 
приказа»,— большой урок для всех национал-демократов 
и национал-социалистов. Когда мы выступили под лозун
гом Советской Белоруссии, они пошли к врагам трудящих
ся, к польским панам и литовским кулакам для того, что
бы вести борьбу за буржуазное самоопределение против 
пролетарского. А теперь они, как побитые собаки, поджав 
хвост, ходят из Варшавы в Прагу и из Праги в Ковно, ибо 
каждому честному националисту теперь видно, что их 
роль была предательской. Пусть они знают и пусть знает 
каждый белорусский крестьянин, что преследование бело
русов на Гродненщине и Виленщине есть не только дело 
рук польских панов, но и белорусских националистов, ко
торые пошли против Советской Белоруссии с ее врагами»1.

1 Звезда. 1923. И июля.
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В сентябре 1920 г. произошло разделение Компартии 
Литвы и Белоруссии на две самостоятельные организа
ции — Компартию Литвы и Компартию Белоруссии. Для 
практического руководства партийной работой было обра
зовано Центральное Бюро КГ1(б) Белоруссии. Секретарем 
его стал В. Г. Кнорин.

Под знаком мирного строительства 22 ноября 1920 г. 
в Минске проходил III съезд Компартии Белоруссии, на 
котором выступил В. Г. Кнорин. Он отмечал, что если в 
условиях войны все внимание, все силы партии были об
ращены на борьбу с врагами, то в условиях мира комму
нисты Белоруссии должны не менее настойчиво трудиться 
над решением задач хозяйственного строительства, стро
ить партийную работу так, чтобы в ней принимал участие 
каждый коммунист.

Съезд подчеркнул неразрывную идейную и организаци
онную связь КП (б) Б и РКП (б), избрал Центральное Бю
ро Компартии Белоруссии в составе В. Г. Кнорина, 
И. А. Адамовича, А. Г. Червякова, П. М. Серебрякова,
A. С. Славинского и др. В. Г. Кнорин был избран секрета
рем ЦБ КП (б) Б. Понимая, что восстановление заводов и 
фабрик, подъем сельского хозяйства является решающим 
фактором усиления могущества Советской страны,
B. Г. Кнорин писал, что трудящиеся массы, которые до сих 
пор говорили больше всего о Врангеле и поляках, долж
ны серьезно подумать о хозяйственном становлении стра
ны, о способах развития техники и производства. Он при
зывал к самоотверженной работе по восстановлению на
родного хозяйства, был проводником новой экономической 
политики, укрепления союза рабочих и крестьян.

Большое значение придавал В. Г. Кнорин росту рядов 
партийных организаций, воспитанию коммунистов, моло
дежи. По его инициативе 24 сентября 1920 г. был созван 
съезд комсомола Белоруссии, где он выступил с докладом 
о международном положении и задачах молодежи. 
В. Г. Кнорин приветствовал комсомольцев республики и в 
апреле 1921 г. на их II съезде. Во время работы съезда 
вышел первый номер газеты «Чырвоная змена», инициато
ром создания которой он был. Раздумывая над названием 
газеты, он советовался с молодыми работниками 
ЦБ КП (б) Б, комсомольцами республики. Молодежь по
нимала В. Г. Кнорина, шла за ним. Вместе с комсомольца
ми он участвовал в субботниках по заготовке для города 
дров, в антирелигиозных вечерах и студенческих дис
путах.

16



Самоотверженный труд рабочих, крестьян приносил 
хорошие плоды. В 1921 г. были восстановлены и начали да
вать продукцию некоторые заводы республики. Летом 
1922 г. было создано Управление по делам кинематогра
фии, снимаются первые фильмы о трудовых свершениях 
трудящихся. Открыт Институт белорусской культуры (Ин- 
белкульт), положивший начало Академии наук БССР. По 
инициативе В. Г. Кнорина и других руководителей Ком
партии Белоруссии и правительства республики в Минске 
11 июля 1921 г. открылся Белорусский государственный 
университет. Вильгельм Георгиевич занимался подбором 
кадров для БГУ, вел большую переписку с учебными за
ведениями Москвы и Ленинграда. По его приглашению для 
работы в университет приехали видные русские ученые 
В. Н. Перцев, Н. М. Никольский, В. И. Пичета, И. М. Со
ловьев, Д. Н. Кончаловский и др. В связи с нехваткой пре
подавателей Кнорин взял на себя чтение курса по эконо
мике переходного периода.

Выступая на торжествах по случаю открытия универ
ситета, В. Г. Кнорин подчеркнул, что перед БГУ стоит 
задача собрать, как в призме, все достижения культуры и 
направлять их так, чтобы они служили делу революции, 
делу рабочего класса, бывшего до сих пор на задворках 
жизни и ставшего хозяином жизни.

В. Г. Кнорин неоднократно говорил, что строить ком
мунизм без строителей нельзя. Первую часть работы — 
политического просвещения трудящихся республики — 
взяла на себя Компартия Белоруссии. Вторую ее часть 
должна взять на себя интеллигенция, просвещая массы, 
формируя их сознание, готовя вместе с партией к практи
ческой работе. И это были не просто призывы. Он знал мно
гих представителей белорусской интеллигенции, находил 
к ним подход. Так, к участию в работе редакции газеты 
«Звезда» был приобщен известный белорусский писатель 
Максим Гарецкий, ширилась, приобретала новые черты 
творческая работа народного комиссариата просвещения, 
который возглавил по рекомендации ЦБ КП (б) Б 
В. М. Игнатовский. При участии и содействии В. Г. Кно
рина работников культуры, уроженцев Белоруссии, рабо
тавших в различных местностях РСФСР, стали звать на 
Родину. В начале лета 1921 г. в Минск возвратился тогда 
уже широко известный белорусских! поэт Якуб Колас, став
ший вместе с Янкой Купалой духовным наставником лите
раторов республики. Культура Белоруссии на социали
стической почве обретала второе дыхание:' открылся Бе-
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лорусский педагогический техникум, стал работать нацио
нальный клуб «Беларуская хатка», принимаются меры для 
издания учебников для школ, в том числе на выделенную 
Москвой валюту за границей.

По настоянию В. Г. Кнорина в республике было создано 
издательство «Возрождение», стал выходить журнал «По
лымя», на страницах которого печатались произведения 
Т. Гартного, М. Чарота, 3. Бядули, М. Гурло, А. Алексан
дровича и др. Он был в курсе всей выходящей в республи
ке художественной литературы, умел распознать и под
держать молодые дарования. Вместе с тем в начале 20-х 
годов В. Г. Кнорин, находясь под воздействием пролеткуль
та, не всегда объективно оценивал эстетические тради
ции белорусского народа и его лучших представителей, 
в частности, не придавал он должного значения культур
но-просветительной деятельности Ф. Скорины, С. Полоц
кого, К. Туровского, К. Смолятича и других представите
лей белорусской национальной эстетики.

Следует, однако, отметить, что, раздвигая свои позна
ния национальной культуры белорусского народа, 
В. Г. Кнорин в середине 20-х годов с большим уважением 
и пониманием относился к духовпому возрождению бело
русского народа. Он горячо поддержал молодого режиссе
ра Ю. Тарича, снимавшего первый в Белоруссии игровой 
героико-романтический фильм «Лесная быль». По просьбе 
режиссера, снимавшего один из эпизодов деятельности 
Военревкома БССР в 1920 г., В. Г. Кнорин, А. Г. Червя
ков, И. А. Адамович приняли участие в съемках.

В. Г. Кнорина глубоко и искренне любили трудящиеся 
Белоруссии. 13 октября 1921 г. он был избран почетным 
членом Минского Совета. Омельнянская волость переиме
нована в Кноринскую. Именем В. Г. Кнорина была названа 
также школа железнодорожников в Минске, в Пухович- 
ском районе — деревня и сельский Совет.

С мая 1922 г. В. Г. Кнорин работает в учетно-распреде
лительном отделе ЦК РКП (б), а с марта 1924 г. возглав
ляет его информационный отдел. За короткий промежуток 
времени он превратил отдел в центр, где накапливалась 
богатая и разнообразная информация, служившая 
ЦК РКП (б) незаменимым источником в деле проведения 
организационно-партийной и политической работы на ме
стах.

29 января 1925 г. на X III Московской губпартконфе- 
ренции В. Г. Кнорин избирается членом бюро и заведую
щим агитационно-пропагандистским отделом Московского
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губкома РКП (б), принимает активное участие в совершен
ствовании идейно-политической работы партийных орга
низаций, уделяет много внимания марксистско-ленинской 
закалке кадров. В феврале 1926 г. В. Г. Кнорин был ут
вержден заведующим агитационно-пропагандистским отде
лом ЦК ВК П (б), а также ответственным редактором жур
нала «Коммунистическая революция». Он активно высту
пает в печати по вопросам политики партии, живо 
интересуется успехами национальных литератур, находит
ся в курсе общественно-политической жизни советских 
республик.

В 1927—1928 гг. В. Г. Кнорин по решению ЦК ВКП(б) 
вновь возвращается в Белоруссию. Коммунисты республи
ки избирают его в мае 1927 г. секретарем ЦК КП (б) Б. Это 
был период интенсивного строительства в Белоруссии, шел 
поиск форм и методов повышения производительности 
труда на предприятиях промышленности, обобществления 
сельского хозяйства. Он вскрывает недостатки в области 
хозяйственного строительства, призывает крепить смыч
ку города и деревни, приобщать к активной общественной 
жизни женщин-тружениц.

В соответствии с мероприятиями ЦК КП (б) Б по раз
витию промышленности и сельского хозяйства Белоруссии 
в республике разворачивается строительство новых заво
дов, фабрик. Начинается строительство БелГРЭС. Растет 
численность рабочего класса, ощутимы сдвиги в производ
стве металлорежущих станков, сельскохозяйственного ин
вентаря, продукции широкого потребления.

В республике уже действовало 4 высших учебных за
ведения, 32 техникума, 20 профессиональных школ, 15 
школ ФЗО.

В. Г. Кнорин стремился во все вникнуть, бывал на 
стройках, на колхозных полях, встречался с молодежью. 
«Какую цитадель мы должны взять?» — спрашивал он мо
лодых строителей социализма с трибуны IX съезда ком
сомола Белоруссии. И отвечал: «Сейчас с карандашом в 
руках нужно штурмовать формулы, нужно штурмовать хи
мию, технологию...» '.

Укрепляя и перестраивая промышленность, поднимая 
сельское хозяйство, Компартия Белоруссии проводила 1

1 Кнорин В. Социалистическое строительство и задачи комму
нистического воспитания молодежи. За классово сознательного, 
за технически грамотного, культурного и жизнерадостного комсо
мольца // Рабочий. 1928. 25 апр.
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большую политическую и культурно-просветительную ра
боту, видя в этом залог всех наших успехов. «Наша пар
тия,— говорил В. Г. Кнорин на общем собрании работни
ков просвещения в Минске,— работает внутри страны сей
час как новый архитектор, как новый строитель, задачей 
которого является построение нового социалистического 
общества» *.

Последовательный марксист, В. Г. Кнорин настойчиво 
избавлялся от своих ошибок прошлых лет, проявляя боль
шую заботу о развитии белорусской национальной культу
ры. Он с теплотой отзывался о творчестве Янки Купалы и 
Якуба Коласа, Михася Чарота, Кузьмы Чорного, Влади
мира Дубовки и других писателей и поэтов.

В. Г. Кнорин высоко ценил революционный опыт ста
рых партийцев, заботился об их здоровье, старался шире 
вовлекать их в воспитательную работу с молодежью.

В. Г. Кнорин был человеком всесторонних познаний: 
партийную работу он умело сочетал с литературной кри
тикой, публицистикой, научно-исследовательской деятель
ностью. Чем бы он ни занимался, везде оставил заметный 
след. Так, еще в 1919 г. входил в комиссию по подготовке 
и изданию сборников статей по диалектическому и исто
рическому материализму. В конце гражданской войны 
вышла его брошюра «Пять лет. Краткий конспект истории 
КП (б) Б», «Революция и контрреволюция в Белоруссии», 
в 1925 г.— «1917 год в Белоруссии и на Западном фрон
те», в 1934 г.— «Заметки к истории диктатуры пролетариа
та в Белоруссии», ряд других работ, в которых запечатле
ны события тех незабываемых лет.

Латыш по национальности, коммунист-интернациона
лист, он не порывал связей с товарищами по борьбе в Лат
вии, участвовал в подготовке издания 10-томного собрания 
сочинений В. И. Ленина на латышском языке, выступал 
на страницах латышских газет со злободневными, напол
ненными пафосом социалистического созидания статьями. 
В апреле 1928 г. В. Г. Кнорин возглавил созданную 
ЦК КП (б) Б комиссию по подготовке к изданию 12-томно
го собрания сочинений В. И. Ленина на белорусском 
языке.

Глубокие всесторонние знания, большой организатор
ский талант, революционный опыт выдвинули В. Г. Кно
рина в ряды видных деятелей международного рабочего 1

1 Кнорын В. Праблемы культурная рэвалюцьп. Гл. сапр. выд. 
С. 199-200.
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движения. В 1928 г. VI конгресс Коминтерна избрал его 
кандидатом в члены Исполкома Коминтерна. Как член 
Среднеевропейского бюро ИККИ, он принимал непосред
ственное участие в работе Компартий Западной Белорус
сии, Польши, Чехословакии, Германии, Венгрии, Австрии. 
В 1931—1935 гг. В. Г. Кнорин — член Политсекретариата 
и заведующий Среднеевропейским секретариатом Испол
кома Коммунистического Интернационала. Он знал лично, 
высоко ценил Г. Димитрова, Э. Тельмана, И. Тольятти, 
М. Тореза, О. В. Куусинена. Общими узами революцион
ной борьбы В. Г. Кнорин был связан с руководителями и 
рядовыми членами Компартии Западной Белоруссии и 
Компартии Польши. Вместе с Юлианом Лещинским-Лен
ским, Брониславом Бортновским-Бронковским, Юзефом 
Ковальчиком, Анной Ватле, Тадеушем Данишевским и 
другими польскими товарищами боролся за предотвраще
ние войны, за социалистическую Польшу. Выступая в 
1932 г. в Москве на X II пленуме ИККИ, В. Г. Кнорин от
метил: «Сейчас более чем когда-либо необходимо боевое 
единство всех трудящихся. Каждый рабочий должен по
нять, что со всех сторон идет подготовка империалистиче
ской войны. И есть только одна сила, оказывающая серьез
ное противодействие развязыванию войны, только одна 
сила, которая хочет и может борьбу противопоставить им
периалистической войне... эта сила — Коммунистический 
Интернационал, Коммунистические партии» *.

В 30-е годы В. Г. Кнорин сочетал свою работу в Полит- 
секретариате ИККИ с редактированием журналов «Ком
мунистический Интернационал», «Большевик», на страни
цах которых нередко выступал со статьями по проблемам 
международного революционного движения, укрепления 
коммунистических партий, упрочения их связей с массами, 
борьбы против соглашательства социал-демократических и 
центристских партий. Не все из них выдержали проверку 
временем, в отдельных статьях ощущается влияние оши
бочных сталинских воззрений на стратегию и тактику Ко
минтерна, на формы и методы сплочения миролюбивых сил 
в условиях нарастания опасности фашизма.

В публицистических материалах он уделял много вни
мания проблемам воспитания молодежи, консолидации 
видных прогрессивных деятелей мировой литературы и ис
кусства для разоблачения идеологии фашизма. Его встречи 1

1 Кнорин В. Маневры социал-демократии накануне второго 
тура войн и революции // Коммунистический Интернационал. 
1932. № 17. С. 8.
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и беседы с Б. Брехтом и И. Бехером по разоблачению гит
леровских планов развязывания воины имели вполне ре
альные последствия: писатели решительно и последова
тельно боролись против растущей угрозы.

Диктат Сталина, стремление навязать Коминтерну и 
компартиям жесткие установки, схематичная, глубоко 
ошибочная квалификация социал-демократии как социал- 
фашизма дезориентировали не только работников Испол
кома Коминтерна, но и препятствовали достижению един
ства в рабочем движении, ослабляли борьбу прогрессивных 
миролюбивых сил против фашизма. Сталин лично направ
лял работу Коминтерна и поставил под жесткий контроль 
деятельность представителей ВКП (б) в ИККИ В. Г. Кно
рина, Д. 3. Мануильского, О. А. Пятницкого и других, что 
сковывало инициативу, мешало правильной оценке слож
ных международных ситуаций 30-х годов.

В 1935 г. В. Г. Кнорин принимал активное участие в 
подготовке и работе VII конгресса Коминтерна, взявшего 
курс на создание единого фронта рабочего класса, сплоче
ние всех антифашистских сил за предотвращение войны.

Встречаясь в Исполкоме Коминтерна с видными деяте
лями международного коммунистического движения, знав
шими В. И. Ленина по совместной борьбе, В. Г. Кнорин 
обратился к ним с просьбой написать свои воспоминания 
о вожде мирового пролетариата. Воспоминания имели по
истине историческое значение, помогают нам ныне пред
ставить во всей многогранности и полноте образ В. И. Ле
нина, его неутомимую деятельность по сплочению миро
вого коммунистического и рабочего движения.

В 1931 г. общество старых большевиков приняло 
В. Г. Кнорина в свои ряды. При заполнении анкеты, отве
чая на вопрос: «В чем нуждаетесь, чем можно улучшить 
не только здоровье, но и вашу способность к борьбе за на
ши идеалы?» — он ответил: «Ни в чем не нуждаюсь, кроме 
времени для работы».

И действительно, В. Г. Кнорину не хватало времени — 
день для него был слишком коротким, сутки — слишком 
малы. Деятельный, энергичный, постоянно занятый в 
ИККИ, ЦК ВК П (б), как член редколлегии газеты «Прав
да», В. Г. Кнорин совмещал все это с обязанностями ди
ректора и преподавателя историко-партийного Института 
красной профессуры. В 1935 г. за совокупность опублико
ванных работ, активное участие в профессорско-препода
вательской работе В. Г. Кнорину была присуждена ученая 
степень доктора исторических наук и присвоено звание
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профессора. В 1934 г. под его редакцией вышла из печа
ти «Краткая история ВК П (б)», подготовленная группой 
работников Института красной профессуры во главе с 
Б. Н. Пономаревым. Через год под редакцией В. Г. Кно
рина, Е. М. Ярославского и П. Н. Поспелова вышла вто
рая часть популярного учебника по истории ВК П (б). Ра
бота над этими и другими изданиями по истории партии 
была непростой. От первоначальных авторских текстов в 
них почти ничего не оставалось после многочисленных за
мечаний Сталина.

В. Г. Кнорин пользовался в партии высоким авторите
том. С 1927 г. избирался в ЦК ВК П (б), в 1925—1927 гг. 
являлся членом Центральной ревизионной комиссии 
ВКП(б).

В 1918—1923 гг. В. Г. Кнорин избирался в члены Цент
рального Бюро К П (б)Б , в 1927—1929 гг.— членом 
ЦК КП (б) Б. В 1919-1922 г. входил в состав ЦИК БССР, 
в 1920—1922 г.— его Президиума, в 1919 г. избирался чле
ном ЦИК Литовско-Белорусской ССР.

В 1928 г. был награжден орденом Красного Знамени.
В служении делу ленинской партии, делу рабочего 

класса видел В. Г. Кнорин смысл всей своей жизни, кото
рая трагически оборвалась 29 июля 1938 г. Ложно обви
ненный в участии в правотроцкистской, антикоминтернов- 
ской организации, антисоветской националистической ла
тышской организации, поддержании связей с рядом 
разведок, он был осужден Военной коллегией Верховного 
Суда СССР к высшей мере наказания — расстрелу.

Проведенной в 1955 г. дополнительной проверкой было 
установлено, что В. Г. Кнорин осужден необоснованно, по 
сфальсифицированному делу. Определением Военной кол
легии Верховного Суда СССР от 30 ноября 1955 г. он реаби
литирован посмертно. 23 декабря 1955 г. решением Комис
сии партийного контроля при ЦК КПСС В. Г. Кнорин вос
становлен в рядах Коммунистической партии.

*  *  *

В настоящее издание вошли наиболее значительные 
брошюры, статьи, речи В. Г. Кнорина, в которых раскры
вается многогранная деятельность ленинской партии по 
подготовке Великого Октября, мобилизации трудящихся 
Белоруссии на защиту завоеваний социалистической ре
волюции, восстановлению народного хозяйства, строитель
ству социализма. Основная часть этих документов публи
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ковалась в газетах и журналах, выходила в издательствах 
республики, включалась в различного рода сборники доку
ментов и материалов: «Великая Октябрьская социалисти
ческая революция в Белоруссии». Документы и материалы. 
Минск, 1957. Т. 1—2; «Борьба за Советскую власть в 
Белоруссии». Минск, 1968. Т. 1; «В борьбе за Октябрь в 
Белоруссии и на Западном фронте». Минск, 1957; «Каст- 
рычнш на Беларусь. Зборнш дакументау 1 успамшау. 
Мшск, 1927.



«ЗВЕЗДА» 1 И МИНСКИЙ СОВЕТ 2

9 августа 1918 г.

Годовщина «Звезды»...
Для старых работников большевистской фракции Мин

ского Совета рабочих и солдатских депутатов эта годовщи
на говорит очень и очень много.

Минскому Совету, в частности его большевистской 
фракции, пришлось сыграть чрезвычайно важную роль в 
деле нашего партийного строительства на Западном фрон
те 3 и в области.

Минский Совет с первых дней своего существования, 
когда его председателем был ныне петроградский военный 
комиссар тов. Позерн, тогда еще неболыневик, взял опре
деленную линию поведения. Это послужило причиною 
огромного его влияния среди солдатских масс, которые 
по всем вопросам обращались не к меньшевистско-эсеров
скому фронтовому комитету, а к большевистскому Мин
скому Совету.

Особенно большую популярность Минский Совет при
обрел в солдатских массах после того, как он ясно и опре
деленно высказался против подготовляемого Керенским и 
штабом фронта наступления.

Вопрос о войне н мире, в частности вопрос о наступ
лении, был тот, по которому сшитая белыми нитками еди
ная социал-демократическая фракция Минского Совета 
раскололась на две, почти равные, части.

Раскол нашей советской с[оциал]-демократической] 
фракции привел к окончательному расколу той объединен
ной организации РСДРП, которая в Минске образовалась 
в начале марта 4. В июне был образован минский комитет 5 
нашей партии, который выпустил свой Манифест и на од
ном из своих первых заседаний поднял вопрос об издании 
своей партийной газеты.

На что могла рассчитывать только что зарождающаяся 
большевистская организация, не имеющая еще организа
ционных связей ни с областью, ни с фронтом? Только на 
один Минский Совет, в котором большевистская фракция 
являлась относительно преобладающей. Минский Совет 
должен был явиться тою базою, от которой отправляется 
наша письменная агитация, так же, как он был тем цент
ром, который давал фронту большевистских агитаторов.
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Июльские события 6 на несколько недель отсрочили из
дание газеты. В атмосфере ужасной травли издание пер
вой большевистской газеты в крае было сопряжено с боль
шими трудностями. Данное президиумом МС *  разрешение 
печатать «Звезду» в маленькой типографии Минского Со
вета опротестовали меньшевики и эсеры. Пришлось искать 
частную типографию, что было чрезвычайно трудно.

И вот 27 июля (по ст[арому] ст[илю ]) наконец появ
ляется долгожданная «Звезда». Редакция разместилась в 
комнате большевистской фракции, экспедиция — в ман
датной комиссии Совета. На Петроградской [ул.], № 6, за
кипела работа. Члены советской фракции, ответственные 
партийные работники во главе с тт. Алибеговым, Дмитрие
вым * * ,  Галкиным и мн [огие] другие занимались фаль
цовкою и экспедицией газеты. За распространение газеты 
взялись политические арестованные, сидевшие в минских 
тюрьмах и на гауптвахтах и тесными узами связанные с 
Минским Советом.

Это были дни, когда в старом доме на Петроградской 
[ул.] кипела жизнь. Нужно было наладить распростране

ние, нужно было наладить связи с фронтом. Все нити сте
кались к «Звезде», и «Звезда», ютящаяся в маленькой ком
нате Минского Совета, была естественным центром всей 
этой работы, разливающейся широкою рекою.

Первую «Звезду» закрыли по проискам штаба фронта. 
На ее месте появился тяжелый рабоче-крестьянский «Мо
лот», под ударами которого с неимоверною скоростью раз
лагалась мелкобуржуазная власть, под ударами которого 
с неимоверною скоростью выковывалось революционное 
сознание. Но в один прекрасный вечер опять нами получе
ны сведения, что в эту ночь будет сделан обыск в типогра
фии Данцига, печатающей «Молот», и «Молот» будет за
крыт.

Удалось задержать отправление наряда на несколько 
часов, и в это время мы перевозим уже готовый набор в 
типографию Минского Совета, где печатается нелегально 
последний номер нашего «Молота» после его закрытия 
властями.

Наступают революционные Октябрьские дни. Слуги 
Керенского неистовствуют. Но в маленькой типографии 
Минского Совета печатается сильный и смелый «Буревест
ник», возвещающий восстание, ставящий своим основпым

* Минский Совет.— Ред.
* *  В тексте ошибочно — Даптриевым.— Ред.
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лозунгом «Вся власть Советам! Да здравствует социальная 
революция!»

То, что могли сделать со «Звездой» и «Молотом», пе
чатающимися в частных типографиях, не могли сделать с 
«Буревестником», печатающимся в типографии револю
ционного большевистского Совета, за которым, как один 
человек, стоял гарнизон и огромная часть фронта. Мин
ский Совет многократно подчеркивал свою идейную связь 
с «Буревестником» и «Звездою», Минский Совет выступал 
.под знаменем «Звезды». И тот громадный авторитет, кото
рым пользовалась «Звезда», переходил на Минский Совет 
и обратно.

Нам не приходится здесь долго говорить про значение 
этой связи в деле распространения идеи восстания, кото
рое «Буревестник» в последние дни проповедовал откры
то. Но те решения, которые выносились созванными Мин
ским Советом грандиозными собраниями и самим Советом, 
явились достаточной гарантией против всяких покушений 
на большевистскую газету.

За призыв к восстанию, за печатание писем т. Ленина 
«Буревестник» был закрыт, но он охранялся верными сов
депами Минского Совета, и господа Ждановы не могли при
вести своего решения в исполнение. Грянуло восстание. 
Минский Совет и «Звезда» — это были два проводника 
пролетарской революции на Западном фронте и в обла
сти, которые, тесно связавшись в историческом развитии 
революционного движения, продолжали и в новой обста
новке, при торжестве социальной революции, эту же со
ветскую работу.

История «Звезды», история Минского Совета — это две 
параллели, оказывающие влияние одна на другую, разви
вающиеся и растущие под одними и теми же веяниями и 
стремящиеся совместно к великому действию — социали
стической революции.
Звезда. 1918. 9 авг.

«СОВЕТСКИЕ» СОЦИАЛ-ШОВИНИСТЫ 7

12 сентября 1918 г.

«Рабочие не имеют Отечества». Отечество рабочего там, 
где пролетариат ведет борьбу за свое освобождение, где 
кипит борьба его с мировым гигантом капиталом. Пото
му долгом каждого революционера и коммуниста являет-
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ся принимать участие в революции и вести борьбу за тор
жество идей революции там, где его поставил случай. Будь 
ты грузин, армянин, латыш, еврей, финн или японец, раз 
ты находишься в Смоленске, раз ты революционер и ком
мунист,— ты в Смоленске должен принять участие в той 
грандиозной борьбе, участником которой удосужил тебя 
быть случай. Будь ты венгерец, словак, немец, белорус или 
литвин, раз революция тебя застала в Петербурге или 
Кронштадте, не будь похож па плохого слугу и, прини
маясь за работу, не озирайся кругом, а делай свое дело 
коммуниста и революционера.

Это основные заповеди революционера-интернациона- 
листа, а тем более коммуниста, не имеющего Отечества, 
кроме социалистической республики.

Но перед нами факты глубокого непонимания этих 
принципов нашими товарищами.

На Западно-областной съезд Советов, открывшийся вче
ра, прибыло множество делегатов из Кронштадта, Петер
бурга, Москвы и т. д., и т. д.— мест, очевидно не входящих 
в территорию Западной области, как известно, объединяю
щую Смоленскую, Витебскую, Могилевскую и Минскую 
губ [ернии!, всех рабочих и крестьян, проживающих в этих 
губерниях, без различия национальностей и исповеданий.

Но если на этот съезд прибыли представители не от 
Западной области8, хотя именующие себя коммунистами, 
то это результат националистической работы среди недо
статочно сознательных масс, увлекающихся красивыми 
словами националистической мелкой буржуазии.

На сей раз жертвою национализма пали наши товари
щи, уроженцы Белорусского края, проживающие в Петер
бурге, Москве и т. д. Они забыли, что они коммунисты, и 
дали возможность идеологии мелкой буржуазии в своих 
головах взять верх над идеологией пролетарской.

Как это произошло?
В Белоруссии революционное движение всегда было 

сравнительно слабо. Белоруссия носит на себе отпечаток 
некоторой культурной и экономической отсталости. И толь
ко счастливый случай, при котором началась революция, 
поставил ее в первом месте революционных окраин. Ина
че ее бы ждала участь Украины, Грузии, Дона и т. д.

В экономически отсталых странах пролетариат слаб, и 
вследствие этого мелкой буржуазии удается объявлять ге
гемонию националистических интересов над классовыми. 
То же делают и белорусы.

Перед нами резолюция белорусов — моряков Балтий

28



ского флота. Эти белорусы-моряки именуют себя коммуни
стами, но имеющаяся перед нами резолюция подписана 
нам известным социал-шовинистом, меньшевиком Вазил- 
ло, членом Облискомзапа 9 второго созыва. Этот Вазилло 
был одним из руководителей декабрьского Всебелорус- 
ского съезда в Минске 10, который вынес резолюцию об 
организации национальной власти вместо классовой рабо
че-крестьянской и вследствие этого был разогнан Облис- 
комзапом. Этот Вазилло появился во фракции интерна
ционалистов 2-го областного съезда, на котором он прово
дил свою националистическую политику. Теперь он дей
ствует по поручению Белорусского национального комис
сариата и .

Мы сейчас не обсуждаем вопроса о том, являются ли 
белорусы нацией. Но нас ничуть ие удивит, если часть 
граждан города Смоленска, который мы считаем городом 
преимущественно русским, притом граждан, говорящих 
только на одном русском языке, объявят себя белорусами. 
Так вообще ведется «самоопределение» белорусского на
рода.

«Ни Вильно, ни Троки, ни Гродно, ни Белосток, ни 
Ораны, ни Ново-Свентяны, ни древний наш Туров, ни Го
мель, ни Новгород-Северский не могут быть путем наси
лия отторжены от единой, неделимой, целокупной и демо
кратической Белоруссии» — вот одно из заявлений резо
люции белорусов-моряков, которое показывает, что авторы 
ее заражены пан-белорусскими, почти империалистиче
скими идеями захвата того, что им никогда не могло бы 
принадлежать.

Далее та же резолюция гласит: «Центральною властью 
должен быть издан декрет об образовании Белорусской об
ласти со включением в таковую как оккупированных, так 
и неоккунированных частей этнографической Белоруссии, 
объединяющим центром которой должен стать в будущем 
город Полоцк, этот древний центр сосредоточения государ
ственной жизни белорусского племени. Неоккунированные 
части этнографической Белоруссии: Витебская, Смолен
ская и Могилевская губернии и белорусские уезды Орлов
ской и Псковской губ[ерний] должны быть незамедли
тельно выделены в особую государственную единицу на 
началах федерирования ее с Российской Республикой, с 
установлением временного административного центра в 
городе Смоленске и с передачей управления этой, вновь 
формирующейся, Белорусской областью в руки органов 
трудящихся белорусских масс».
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Просматривая эти тирады, мы замечаем прежде всего 
одно: мы, коммунисты, везде и всегда твердили, что в осно
ву областных объединений должны лечь экономические 
причины, как действительно связующие современную 
жизнь. Здесь же нам говорят про этнографические призна
ки, имеющиеся в нашем крае в виде еле заметных истори
ческих пережитков, не играющих никакой роли в совре
менной жизни. Такой принцип является явно реакцион
ным, ибо этнографические признаки есть признаки 
отмирающие, тем более в Белорусском крае, где их могут 
подметить под микроскоп лишь самые ярые белорусские 
националисты. Мы определенно и ясно должны отвергнуть 
этот принцип, как политически несостоятельный. Но бело
русы-моряки под руководством опытного режиссера Все- 
белорусского съезда А. Т. Вазилло договариваются и до 
белорусского национального правительства в виде «орга
нов дружащихся белорусских масс». Если мы подметим те 
области, которые намечены белорусами как их националь
ная вотчина, и те, которые ныне входят в состав Западной 
области, то заметим, что государственные единицы этих 
двух областей почти сходятся. Спрашивается, почему бы 
белорусам не довольствоваться западнообластным объеди
нением? Ответ здесь ясен: западнообластное объединение 
есть объединение классовое, а им нужно национальное. Им 
нужна рада. В этом весь смысл шовинистических белорус
ских выступлений, в этом и смысл перенесения областного 
центра из бойкого Смоленска в заглохший Полоцк.

Гегемония белорусских националистов, хоть бы и име
нующих себя социалистами, недопустима ни при каких 
условиях, ибо гегемония чьих бы то ни было националь
ных интересов, однако не являющихся интересами проле
тариата, в таком многоязычном крае, как Западный, явля
ется не чем иным, как национальным угнетением других 
народов, проживающих в этой области.

В Советской России возможна только власть классовая, 
а не власть национальная. Национальные интересы 
должны являться подчиненными интересам классовым.

Белорусское движение — это воскресающий в уродли
вых формах социал-шовинизм, с которым мы так долго ве
дем борьбу. Он опасен именно потому, что приходит под 
дружественной маской и распространяется органами Со
ветской власти — национальными комиссариатами.

С социал-шовинизмом мы должны вести борьбу, даже 
если он выступает под советским флагом.

Звезда. 1918. 12 сент.

30



ЕЩ Е РАЗ О «СОВЕТСКИХ» 
СОЦИАЛ-ШОВИНИСТАХ

( Ответ управляющему делами 
Белорусского комиссариата) 12

6 октября 1918 г.

Помещенная в 253-м номере нашей газеты моя статья 
«Советские» социал-шовинисты» вызвала бурю негодова
ния со стороны управляющего Белорусским комиссариатом 
по национальным делам, поместившего довольно непри
личное письмо в редакцию в 268-м номере нашей газеты.

Во всей моей статье есть только одна фраза, касающая
ся Белорусского комиссариата. Это: «Теперь он (Вазилло) 
действует по поручению «Белорусского национального ко
миссариата». Вся остальная часть статьи направлена не 
против комиссариата, а против националистических тен
денций, развивающихся среди белорусов.

Если она, однако, взволновала тов. Лагуна, то это лпшь 
значит, что она попала как раз в цель и что Белорусский 
комиссариат не совсем невинен в грехах национализма.

Комиссар по белорусским национальным делам тов. 
Лагун на съезде Западной области познакомил нас с кон
струкцией комиссариата по национальным делам. Мы уже 
месяца три тому назад отметили несуразность этой кон
струкции. Он же сделал доклад о деятельности Белорус
ского комиссариата. И что мы из этого доклада услышали? 
Мы услышали, какое множество отделов в этом комисса
риате и что он расформировал Виленский окружной суд и 
еще какое-то учреждение. Я совершенно не понимаю, ка
кое отношение окр [ужной] суд имеет к комиссариату на
циональностей, но ничего другого из своей деятельности 
комиссар Лагун указать не мог.

Он, призванный представлять белорусских рабочих и 
крестьян, к позору своему, только на этом съезде узнал, 
что существует Коммунистическая партия Белоруссии и 
Литвы 13, имеющая свой Краевой комитет.

Конечно, он обещал работать с ним в контакте, но мне 
кажется, что обещания не есть большая заслуга.

Тов. Лагуну не следовало ставить вопрос: принять ли 
оценку своих «работ» со стороны Областного комитета 
РКП и лиц вроде меня, ибо моя точка зрения нп в чем не 
отличается от точки зрения Областного комитета. В дока
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зательство тому я приведу тот факт, что когда летом теку
щего года прибыл в Смоленск какой-то гражданин, делеги
рованный Белорусским комиссариатом, чтобы организо
вать при Облискомзапе его отделение, ОК, обсудивши 
детально вопрос, нашел такое отделение здесь не нужным, 
ибо те планы, которые намеревался проводить Белорус
ский комиссариат, были как раз планами шовинистической 
белорусской мелкой буржуазии. Тов. Лагуну должно было 
быть известным, что в связи с этим появлением белорус
ского эмиссара в Смоленске были упразднены все нацио
нальные отделы при Облискомзапе.

Это мнение тех органов, которые т. Лагун признает до
статочно компетентными. Оно против него и против Бело
русского комиссариата.

Теперь приступим к другим выдвинутым против меня 
возражениям.

Социал-демократия с самого начала своего существова
ния, а тем более революционная ее часть — большевики, а 
ныне — коммунисты, всегда организовывалась по терри
ториальному признаку и всеми силами боролась с бундов
скими стремлениями выделиться в свою экстерриториаль
ную организацию. Тов. Лагун, очевидно, не искусен в 
принципах строительства пролетарской партии и не имеет 
особого опыта партийного строительства, а потому он в 
коммунистической газете выходит со старым бундовским 
хламом: «партии, образовавшиеся по национальному 
принципу, могут более успешно вести борьбу за интерна
ционал и протпвонацпональное господство буржуазных 
классов (сколько и х?!)».

Да, тов. Лагун, это старый националистический хлам, 
который вы выкопали из какой-нибудь национал-социали
стической книги, а не мнение марксиста и коммуниста. 
И поскольку вы с такими мнениями выступаете, я имею 
полное право вас называть «социал-шовинистом».

Исходя из этого социал-националистического основного 
принципа, вы рекомендуете нам свои «подсобные приемы 
в борьбе с белорусской буржуазией». Не говоря уже про 
то, что ОК безусловно отверг ваше предложение об имено
вании нашей области не [по] ее территориальному, а по 
ее национальному признаку, вы рекомендуете выгонять 
черта Вельзевулом, т. е. бить буржуазный национализм 
национализмом. Конечно, наша партия вашего предложе
ния не примет и не может принять, пбо это было бы от
ступлением от ее основных принципов...

Я спрашиваю, что такое коммунист-белорус?
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До последнего времени мы особых «белорусских комму
нистов» не знали. Мы считали, что белорусы не являются 
нацией и что те этнографические особенности, которые их 
отделяют от остальных русских, должны быть изжиты. 
Нашею задачею является не создание новых наций, а унич
тожение старых национальных рогаток. Белорусское же 
движение является таким воздвижением новых нацио
нальных рогаток, не существовавших до сих пор, а потому 
коммунисты не могут в каком бы то ни было виде прини
мать участие в этом движении *.

Мы, коммунисты, являемся территориалистами, вы же 
являетесь националистами, что вы лишний раз подтверж
даете своим письмом, помещенным в 268-м номере «Звез
ды». Я только еще раз могу подтвердить, что та делегация, 
которая прибыла из Петрограда представлять белорусский 
народ, была делегацией националистической. Ибо мы, 
коммунисты, в том крае, который вы называете Белорус
сией, работаем, не считаясь с тем, какого мы роду и пле
мени. Эта же делегация, приезжая на съезд, в первую го
лову не позабыла предъявить своих первородных прав на 
суждение о судьбах этого края.

Сколько их было, этих национальных делегатов? По 
вашему подсчету, 26,— я их не считал, но думаю, что и это 
число достаточное (всех делегатов немногим больше 100), 
чтобы по отношению к ним употреблять слово «много». 
Или для тов. Лагуна множественное число начинается 
со 100?

Имея в виду эту делегацию и те приветственные теле
граммы, которые обращались к нашему съезду, как к бе
лорусскому съезду, приходится прийти к заключению, что 
в этом отношении проводилась некоторыми учреждениями 
определенная агитация. Проводил ли ее официально Бе
лорусский комиссариат или без ведома тов. Лагуна граж
данин Вазилло и Комп[анпя], в обоих случаях нам прихо
дится констатировать, что это была социал-шовинистиче
ская работа под советским флагом.

И белорусский комиссар на съезде Западной области 
показал вид, что он впервые про это слышит и удалит Ва
зилло, если * *  этого требует съезд. Хорошо, если он это сде

*  В. Г. Кнорин, отражая позиции «левых» коммунистов, допу
скал серьезные ошибки в понимании процесса формирования бе
лорусской нации. Его суждения по этому вопросу расходились с ле
нинскими принципами в сфере национальной политики. Впослед
ствии Кнорин отказался от этих взглядов.— Ред.

* *  В тексте — или.— Ред.

2 Зак. 2919 33



лал, ибо политика таких господ не может быть нами тер
пима.

Тов. Лагун спрашивает, нет ли в Облискомзапе людей, 
гораздо более контрреволюционно] настроенных, чем 
гр. Вазилло. Безусловно, есть. Мы можем насчитать доб
рый десяток помещиков, кадетов, но они являются техни
ческими исполнителями-специалистами, в то время как в 
нашем комиссариате г. вазилло и шантыри выступают в 
ролях политических и при этом совершенно затемняют вас.

А это все-таки небольшая разница.

Звезда. 1918. 6 окт.

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОК РКП (б) 14 

НА I СЪЕЗДЕ КП (б) Б 15

( Изложение )

30 декабря 1918 г.

В начале доклада тов. Кнорин отмечает огромный рост 
партии в период между сентябрьской 5-й конференцией 16 
и настоящим съездом. На прошлой конференции было 
представлено около 5-ти тысяч членов, а на настоящем 
съезде, как это видно из доклада Мандатной комиссии, 
представлено около 18-ти тысяч членов. Таким образом, 
наша партия увеличилась более чем в З'/г раза за период 
в 4 месяца.

Далее тов. Кнорпн дает обзор строительству нашей пар
тии с начала февральской оккупации вплоть до 5-й конфе
ренции, откуда выясняется, что только с 4-й июньской кон
ференции начинается собирание наших сил и организаций, 
сильно пострадавших от немецкого наступления.

В то время ОК был боевым штабом Советской власти и 
ему приходилось непосредственно связываться с уездны
ми и волостными организациями, что страшно отягчало ра
боту ОК. В то же время было обращено внимание на строи
тельство нахних органнзащш в деревне, считаясь егце с 
тем, что в Западной Коммуне 17 имеется мало промьпилен
ного пролетариата. Результатом этой работы мы видим те
перь имеющиеся многочисленные организации в деревне, 
и есть, например, целые уезды, где каждая волость имеет 
свои партийные ячейки или организации. Так, Бельский
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уезд имеет сейчас более 2500 организованных членов по 
волостям и деревням. Вся эта работа делалась юридически, 
без всякого определенного плана, при отсутствии сильных 
промежуточных центров. И только с 5-й конференции, ко
гда был выработан известный организационный план, под
сказанный ходом самой жизни, он стал разгружаться от 
мелкой работы и стал направляющим и контролирующим 
органом нашей партии, опираясь на районные и уездные 
объединения.

В своей деятельности ОК руководился несокрушимым 
принципом марксистской практики — что работа партии 
должна быть строго централизованной и что высшие пар
тийные органы должны быть боевыми организациями пар
тии. Такая же диктатура, какою пользуется ЦК, должна 
быть у ОК в рамках, предоставленных ему по области.

5-я конференция возлагает на ОК следующие задачи:
а) провести в жизнь намечаемый организационный 

план;
б) в обстановке приближающейся мировой революции 

вести работу по упрочению Советской власти и углубле
нию и расширению влияния партии;

в) быть контролирующим, руководящим органом, рас
пределяющим партийные ресурсы, живую революционную 
силу, быть на деле высшим революционным боевым шта
бом в пределах области.

Перед нами вопросы: 1) исполнил ли ОК эти задачи и
2) как он выполнил эти задачи?

В области советской работы, руководства и контроли
рования их ОК придерживался старого большевистского 
принципа: а) партия — это передовой отряд революцион
ного класса, сознательно творящей жизни;

б) в партии необходим строгий централизм;
в) вся партийная жизнь должна быть подчинена руко

водству профессионалов старого дореволюционного типа, 
руководству специалистов революции. Нам неуместно го
ворить про демократизм в партийных организациях, ибо 
демократизм может нас совратить с правого пути. Нам не
обходима концентрация всей революционной партийной 
власти в руках ее лучших стратегов.

От этого — безграничная власть, полная диктатура 
Центрального Комитета во всероссийском масштабе и та
кая же диктатура на местах областных комитетов, которые 
должны составляться из лучших стратегов, теоретиков 
партии, одним словом, из марксистов, партийных старых 
профессионалов.
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При такой постановке Советы являются практическим 
органом государственной власти, имеющим чисто хозяйст
венно-административные функции и исполняющим предна
чертания партии, проводящим в жизнь тактическую ли
нию партии.

Следовательно, Облискомзап — орган технически 
исполняющий. ОК — орган руководящий, орган диктатуры 
партийной теории над советской практикой.

За политику Облискомзаиа отвечает ОК, и только один 
ОК, Облискомзап отвечает лишь за проведение в жизнь 
этой политики, за технически организационные недостат
ки. И нужно сказать, ОК в достаточной мере осуществлял 
эти принципы. Между ОК и Облискомзапом не было раз
ногласий и недоразумений. Если некоторые вопросы отде
лов Облискомзапа, согласные с общею политикою Рес
публики, в ОК не обсуждались, то только потому, что ОК 
их одобрял.

Но ОК по некоторым вопросам высказывал свое особое 
мнение, иногда расходящееся с господствующим в обще
партийном масштабе мнением, и старался это мнение про
вести в жизнь и воздействовать на ЦК.

Таким вопросом является вопрос о ЧК.
ОК не только выделил Контрольную комиссию в соста

ве тт. Алибегова, Пикеля и Кнорина, которая объехала все 
места заключения, опрашивала всех арестованных, прини
мала участие в работе дел, в контроле над составом ЧК, но 
ОК вынес также резолюцию, которую направил в ЦК с 
указанием желательности применения ее во всероссийском 
масштабе.

Эта наша резолюция послужила материалом для ЦК, 
и мы знаем, что наш принцип в строительстве ЧК ныне 
господствующий.

Вторым важным принципиальным вопросом политики 
ОК является *  военная политика. Тов. Кнорин передает 
содержание докладной записки в ЦК по поводу репрессий 
на фронте; он затем перечисляет некоторые места из обще
го доклада об отношении ОК к нашей общей военной по
литике.

Наши доклады, как видите из «Правды» 18, поставили 
эти вопросы на обсуждение. Переходя к вопросам практи
ческой ежедневной политической жизни области, мы 
встречаемся прежде всего с теми же вопросами военной 
политики.

*В  тексте — это.— Ред.
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1) В других местах между военным ведомством и Со
ветами и комитетами] РКП (б) постоянные конфликты, 
у нас этого не было — военные комиссары присутствовали 
на наших заседаниях н проводили в жизнь нашу линию 
поведения.

2) Кандидатуры, вопросы образования округа, военных 
советов, вопросы мобилизации и т. д. прежде всего обсуж
дались в ОК, и военное ведомство наравне с другими явля
ется лишь проводником партийной политики.

Далее тов. Кнорин указывает на руководство ОК дру
гими областными отделами: отделом социального обеспе
чения, труда, образования и т. д.

Кроме этой объединенной работы тов. Кнорин отмеча
ет: а) проведение 3-го областного съезда, всецело прово
дившего решения 5-й конференции; б) съезд комитетов 
бедноты и в) съезд председателей исполкомов, комитетов 
партии и т. д.

Влияние ОК на советскую работу в периферии обнару
жилось в следующем:

а) руководство съездами (Витебск, Городок, Ельня, 
Белый, Сычевка и т. д .);

б) постоянное присутствие агентов ОК на местах (Ви
тебск, Могилев, Минск, Белый, Орша, Горки, Борисов, 
Бобруйск и т. д .);

в) письменное инструктирование.
ОК приходилось в своей деятельности прибегать и к 

чрезвычайным мерам, как, например: а) следствие в Ду- 
ховщине; б) расследование дел в Мстиславле; в) расследо
вание причин характера кулацкого мятежа и расследова
ние поведения при этом членов партии; г) расследование 
конфликтов и действий Чрезвычайной комиссии в Кос- 
тюковичах, Пропойске *  и т. д.; [д) ] образование постоян
ной инспекции.

В связи с историческими событиями, приведшими к 
расширению границ нашей области, ОК принимал самое 
горячее участие по очищению Полоцкого, Себежского, 
Оршанского и Могилевского уездов и при германской ре
волюции и дальнейшей реоккупацпи в организации Боен- 
советов, организации гражданской власти, направления 
работников и т. д.

Для более планомерной работы как партийной, так и 
советской ОК производил распределение работников.

Указывая на деятельность ОК в организации районов,

*  Ныне — г. Славгород,— Ред.
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тов. Кнорин перечисляет целый ряд конференций, прохо
дивших при участии представителей ОК.

Особо отмечает он работу ОК в немецкой армии. Так, 
по инициативе ОК была выделена немецкая секция, кото
рая издавала немецкий орган «Красный солдат» от имени 
Военно-Революционного Комитета Восточной Германской 
Армии. Немецкой секцией было разослано много агитато
ров по частям германской армии, а после германской рево
люции отправлено на родину более 50-ти агитаторов для 
углубления и направления революции на Западе. В Минск 
была переслана немецкая типография, успевшая выпу
стить около 100 тыс. воззваний. В Смоленске было выпу
щено и распространено по фронту около 100 тысяч экземп
ляров немецкой газеты и 50 тысяч разных воззваний на 
немецком, венгерском и других языках. В Смоленске же 
велись пропагандистские курсы на немецком и венгерском 
языках, давшие целый контингент практиков.

Теперь немецкая секция, ввиду изменившихся условий, 
кончает свою работу. Между прочим, при помощи немец
кой секции установлено курьерское сообщение между Бер
лином и Москвой через Смоленск и Минск.

Тов. Кнорин дает обзор ОК в созданной последним пар
тийной школе, которая дала выпуск в 100 человек. Он от
мечает лекции, прочитанные ОК в разных городах. При 
праздновании Октябрьских торжеств ОК разделил пред
ставителей по области для участия в них около 30 человек. 
Письменная агитация ОК выразилась в следующих 
цифрах:

Издания

«Звезда»...........................................  1 100 000 экз.
«Бедняк»..........................................  900 000 экз.
«Дер Штерн»................................  40 000 экз.
«Дер Роте Зольдат»...................... 100 000 экз.
«Подпольная правда». . . .  10 000 экз.

В день распространялось 21 500 экземпляров, а всего за 
4 месяца — 2 250 000 экземпляров. Листовки — около 150 
тысяч на иностранных языках.

Брошюры:

Протоколы 5-й партийной
кон ф ерен ци и ........................................... 5 000 экз.
«Программа» (Бухарина). . . . 50 000 экз.
«Социал-революц.» (Мясникова). 30 000 экз.
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Сборник статей об Октябрьской
революции.........................................  30 000 экз.
«О советском строительстве»

(Мясникова) ................................  30 000 экз,
145 000 экз.

Бесплатно распространено ОК газет и литературы в ко
личестве 150 тысяч экземпляров. Кроме того, распростра
нено 2 миллиона листков.

ОК оказал денежную помощь организациям в Луполо- 
ве, Рославле, Чернигове и т. д.

Связь ОК с местом была устроена — письменная, уст
ная, через присылку представителей в ОК, личная через 
агентов ОК.

В заключение тов. Кнорин говорит, что партийная ра
бота не ставится в один день, тем более в области, где нет 
привыкшего к партийной организации пролетариата. Де
фектов много. Организации не на должной высоте. Нужно 
многое реорганизовать. ОК сознает это, но провести все это 
в жизнь быстро мешает отсутствие опытных работников, 
перегруженность их и т. д.

Протокол I  съезда 
Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии.
Смоленск. 1919. С. 15—20.

19 МАЯ (2 ИЮНЯ) 1917 ГОДА

1 июня 1919 г.

2 июня — исторический день минской организацип 
РКП * .

Это день, когда она, впервые осознавши необходимость 
своего большевистского самоуправления, впервые стала 
вылупляться из скорлупы минской объединенной органи
зации РСДРП, когда она впервые пыталась делать свои 
первые решительные большевистские шаги.

Два года прошло с той поры, и мало кто из тогдашних 
пионеров большевистского движения в Минске остался 
еще до сих пор в нашем крае. Большинство из них рассы
палось по лицу земли советской.

Однако минская организация нашей партии должна 
припомнить те для нее исторические днп.

*  В тексте ошибочно — ПКП.— Ред.
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Тогда мы еще не стояли у власти. Тогда быть больше
виком не было выгодно. Тогда в нашу партию шли только 
те, которые от всей души верили в революцию и для нее 
готовы были жертвовать всем.

Эта первая группа минских большевиков, которая в 
марте насчитывала всего несчастных 13 голосов и волею- 
неволею должна была идти временно на объединенческий 
компромисс, к 15 мая уже доросла до 30—40 человек.

Этот численный рост был обусловлен не только тем, что 
минские большевики познали друг друга, но прежде всего 
тем, что к этому времени уже ясно и определенно выяви
лись те новые лозунги, под которыми большевистская 
партия участвует в Великой Российской Революции.

Необходимо припомнить, что в течение этих двух меся
цев социал-демократическая мысль в России пережила 
очень много.

Перед нами были тезисы 4 апреля, которые впервые яр
ко и определенно поставили вопрос о борьбе за власть Со
ветов.

Перед нами прошли события 21—22 апреля, когда ра
бочий впервые поднялся против лживой власти Керен
ского.

Перед нами уже показало свой полный банкрот 
полусоциалистическое майское министерство с речистыми 
министрами и Церетели, и Скобелевым.

В самом Минске, в Белоруссии, мы за это время сдела
ли колоссальные шаги в области социалистической пропа
ганды. Фронт, который в марте столь же рьяно хлопал 
Родзянко, как Скобелеву и Чхеидзе, к маю уже навострил
ся и стал отличать по своему пролетарскому чутью боль
шевика от меньшевика или интернационалиста из болота. 
Прошел уже первый фронтовой съезд 19. Преобладающие 
в минском комитете меньшевики и интернационалисты 
(председатель Колотухин и др.) уже успели проявить свой 

оппортунизм и показать, что для действительно революци
онного социалиста единство с ними немыслимо. Больше
вистское меньшинство минского комитета — тт. Могилев
ский, Дмитриев, Калнин, Ландер и т. д.— убедилось, что 
для него плодотворная работа в «объединение» невозмож
на, что оно против своей воли должно саботировать эту 
«объединенку». Кроме того, ряды большевистской группы 
усилились делегатами в фронтовой комитет (тт. Мясников, 
Фомин и др.). Все это сделало уже к середине мая раскол 
не только возможным, но и насущно необходимым, тем бо
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лее что ЦК РСДРП предписывал возможно скорее разо
рвать наше провинциальное и организационное единство.

Но вошедши в марте в «объединенку» и приложивши 
столько усилий, чтобы привлечь в нее массы, мы не могли 
уйти так просто н оставить массы в руках меньшевиков. 
Положение обязывало. Необходимо было взять массы.

Потому наше собрание 19 мая (2 июня) не является 
организационным, а является лишь собранием больше
вистской фракции объединении и Мипского Совета.

Председательствовал А. Ф. Мясников, с тех пор став
ший во главе нашей организации.

По вопросу о расколе с «объединенцами» значительные 
прения: молодежь, так называемые менее ответственные, 
и с ними заодно А. Ф. Мясников — за немедленный орга
низационный раскол, а так называемые наиболее ответст
венные во главе с Б. Позерном, И. Е. Любимовым, 
М. А. Михайловым (Фрунзе) — против немедленного рас
кола, за продолжение до норы до времени формального 
единства. Вопрос откладывается на неделю, когда он дол
жен получить практическое разрешение.

Но по вопросам техническим и программным между 
большевиками и межрайонцами, к каковым принадлежал 
т. Пикель, наметилось полное единодушие, что дало воз
можность приступить к систематической организационно
агитационной работе.

Другое собрание, последовавшее приблизительно через 
неделю, дало уже определенные результаты. Был признан 
раскол, было решено захватить «объединенку», для чего 
туда ввести большевистски настроенных солдат, избрать 
временное бюро, председателем которого был Мясников, 
секретарем Рейнгольд.

В течение трех педель бюро проделало громадную ра
боту. Ряды «объединенки» увеличились почти вдвое. Сол
датская масса самоопределялась в сторону большевизма, 
она толпой рвалась в «объединенку», но меньшевики из 
«объединенки» всячески мешали, зная, что каждый солдат 
прежде всего усиливает ряды большевиков. В течение этих 
трех недель мы создали свою военную организацию, кото
рая потом в сентябре сослужила нам такую славную 
службу.

Когда уже, почувствовав за собою большинство, мы 
предложили объединенному комитету созвать общее со
брание организации, чтобы поставить на обсуждение во
просы о власти и организационный, тот долго отнекивался. 
Много испорченной крови стоило это меньшевикам-«объе-
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диненцам».
Наконец, председательствующих! тов. Штерн. Он еле 

справляется с взволнованным залом. Кто за власть Советов, 
тот за нас — вот резолюция большевиков, кто за коалиции 
и поддержку керенщины — тот за нас, вот резолюция 
меньшевиков. Большевики получают всего на несколько 
голосов большинство. Намечается комиссия для раздела 
имущества.

Временное бюро заканчивает свою работу и оставляет 
место минскому комитету РСДРП — большевиков.

Звезда. 1919. 1 июня.

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 
СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ

Сентябрь — октябрь 1919 г.

I
9 декабря [1918 г.] рано утром пере

довые отряды Красной Армии вошли в Минск. 8 августа 
[1919 г.] вечером после тяжелого боя последние части 
Красной Армии оставили Минск, отступая па новые пози
ции к востоку от него.

Ровно восемь месяцев красная звезда сияла над Мин
ском, ровно восемь месяцев в тяжелой борьбе под непо
средственной угрозой молодого мечтающего польского 
империализма рабочие и крестьяне Белоруссии сами тво
рили свою жизнь и под руководством своей Коммунисти
ческой партии перестраивали ее экономическую основу, 
разбивали духовные цепи, в которых их держал буржуаз
ный мир, и выковывали новое револющтонно-пролетарское 
сознание, одною рукою творя новую жизнь, другою рукою 
отбиваясь от налета буржуазных коршунов.

Восемь месяцев прошло. Тяжелые события стряслись 
над нашею страною. Красная Советская Белоруссия на 
время перестала существовать. По ее полям рыщут крово
жадные шакалы, ищущие наживы, жадно раздувающие 
ноздри от близкого запаха свежей крови. Трудящиеся Бе
лоруссии загнаны в подполье, щшостановлена творческая 
работа их революционной энергии. Опустилась рука, под
нимающая камни для строительства здания нового мира, 
выпал из рук резец, высекающий в твердомраморных 
умах трудящегося народа Белоруссии вечно новый лозунг 
мирового единения: «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!».
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Но во время невольного перерыва нашей работы, гото
вясь к новой борьбе и новому творчеству, перед нами стоит 
задача учесть проделанный опыт, подытожить совершен
ную работу, установить ее недостатки и из всего сделать 
выводы для будущей работы в нашем крае, ее задачах и 
характере.

Восемь месяцев работы. В течение их изменилось не 
только международное положение Белоруссии, изменилась 
не только мировая обстановка, но изменились также поня
тия самих народных масс Белоруссии о Советской власти 
и социалистическом строительстве. Эти 8 месяцев являют 
из себя лучший пример пропаганды за диктатуру пролета
риата, пропаганды, которая перетянула на сторону Совет
ской власти даже мелкую буржуазию во главе с ее пар
тиями (Бунд20, Поалей-Цион 2|, Объединенная 22 и т. д.), 
ввиду чего в Белоруссии удалось в широких размерах про
делать опыт сотрудничества Коммунистической партии с 
партиями мелкобуржуазного социализма. И ввиду послед
него в то время, как в других странах Советской власти, 
она, действительная выразительница интересов огромного 
большинства населения, поддерживается только незначи
тельною, наиболее сознательною частью населения, в Бе
лоруссии Советская власть на самом деле пользовалась 
активною поддержкою огромного большинства всего на
селения.

Хотя Минск уже в мае месяце 1917 года горел ярким 
факелом большевизма, но это объяснялось лишь особыми 
условиями тогдашней столицы Западного фронта, при ко
торых политическую окраску как Минску, так и всей Бе
лоруссии придавали элементы, случайно оказавшиеся на 
территории Белоруссии. Осень 1917 года с действенной 
пропагандой захвата помещичьих земель, проведенного в 
первые же дни Советской власти немедленно после опуб
ликования Декрета о земле, раньше, чем в других частях 
РСФСР, что было возможно благодаря солдатским силам 
фронта, привлекла самые широкие крестьянские массы на 
сторону большевизма и дала на выборах в Учредительное 
собрание головокружительные результаты23: по всей Бе
лоруссии наша партия получила 90 % голосов. Если Ок
тябрь так повлиял на деревню Белоруссии, то он, однако, 
не дал таких же результатов в городе. Минские, бобруй
ские и др[угие] рабочие, организованные в старых дорево
люционных партиях с сильным наплывом мелкой буржуа
зии и привыкшие к их идейному и организационному ру
ководству, были взволнованы Октябрем, но не могли
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порвать со своими старыми вождями и оставались в сторо
не от борьбы. Нужны были новые переживания, период тя
желых испытаний, чтобы разбить тактику мелкобуржуаз
но-социалистических партий, доказать рабочим Минска, 
что Советская власть — единственный исход из создавше
гося положения. Таким периодом, который, с одной сторо
ны, укрепил советское настроение в белорусской деревне, 
с другой стороны, разбил соглашательские иллюзии в сре
де рабочих, был период немецкой оккупации, постигший 
Восточную Белоруссию в феврале 1918 года.

Когда же германская революция, наконец, дала воз
можность освободиться Белоруссии от ига оккупантов и 
самые незначительные отряды Красной Армии брали го
род за городом, можно сказать с полною уверенностью, 
почти все население торжественно встречало Красную Ар
мию, почти все население было за Советскую власть.

В такой обстановке перед нами стояла задача, с одной 
стороны, сохранить это ярко советское настроение народ
ных масс, с другой стороны, не поступиться интересами 
коммунистической советской политики и не ослабить про
ведение диктатуры пролетариата. Это была чрезвычайно 
трудная задача, и в проведении ее Белоруссии пришлось 
идти по самостоятельным путям, не имея перед собою об
разцов Советской России.

Эту новую линию, требующую полномерного использо
вания становящихся на советскую точку зрения мелко
буржуазно-социалистических партий, наметили местный 
высший партийный орган (Северо-Западный областной ко
митет РКП [(б ) ] ) ,  накануне взятия Минска давший обя
зательное указание будущему председателю Минского 
Ревкома 24 тов. Рейнгольду отнестись бережно к еврейским 
социал-демократическим организациям, Бунду и Поалей- 
Циону, щадить и привлекать к советской работе бундов
ские культурные силы и при закрытии существующих в 
Минске буржуазных и лжесоциалистических газет отнюдь 
не касаться органа Бунда «Дер Бекер», а содействовать его 
выходу, если он займет советскую позицию. Результаты, 
однако, оказались лучше, чем их можно было ожидать. Под 
давлением масс лидеры партий, пересматривая свои про
граммы и тактики, находили возможным признать проис
ходящее социалистическою революцией и принять совет
скую форму государственного управления, и выводы из 
этого: два члена Центрального Комитета Бунда нашли 
возможным принять ответственные советские посты: 
А. И. Вайнштейн — заведующего отделом социального]
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обеспечения Минского губернского ревкома и М. Я. Фрум- 
кина-Вихман — заведующей отделом образования Минско
го Совета рабочих и красноармейских депутатов.

Но привлечение мелкой буржуазии, конечно, не могло 
ограничиться персональным вхождением того или иного 
лидера оппозиции в Ревком — оно должно было показать 
себя и в местной политике. Эту тактику привлечения мел
кобуржуазных элементов путем использования российско
го опыта, влекущего к отказу от бессмысленных в крае 
мелкого производства национализацпй, впервые в декабре 
месяце в своих выступлениях в минском городском театре 
формулировал тов. Карл Радек. В дальнейшем она выра
зилась в целом ряде постановлений Центрального Бюро 
Коммунистической партии Белоруссии и соответствующих 
декретов временного правительства Социалистической 
Республики Белоруссии но продовольственной политике: 
свобода торговли хлебом (пост, временного Социалистиче
ского Советского правительства Белоруссии в январе), 
заявление о нецелесообразности национализации мелкой 
торговли и в данную минуту всей торговли в Белоруссии 
и т. д. В дальнейшем приходится отметить то, что Комму
нистическая партия Белоруссии, а впоследствии Белорус
сии и Литвы, всегда была согласна допустить одного пред
ставителя Бунда, тов. А. И. Вайнштейна, в правительство 
Республики, но лишь невыясненность позиции этой орга
низации мешала тов. Вайнштейну занять пост в правитель
стве.

Крупнейшую роль в истории взаимоотношений пролета
риата и мелкой буржуазии в Белоруссии сыграл вопрос о 
Красной Армии. Ймея в виду неоднократные заявления 
представителей социалистических партий о поддержке Со
ветской власти и чрезвычайно тяжелое положение на 
фронте, ЦК КП (б) Л и Б, постановивши произвести моби
лизацию коммунистов, одновременно обратился к ЦК Бун
да и Гл [явному] Комитету Поалей-Цион и Объединенной 
с предложением ясно и определенно выявить свое отно
шение к Красной Армии и вооруженной защите республи
ки п по образцу коммунистов произвести мобилизацию 
своих рядов. Это обращение подняло вопрос в рядах пар
тий и дало конкретные результаты: для защиты фронта не 
столько важна была мобилизация немногочисленных рядов 
еврейских партий, часто состоящих нз малобоеспособпых 
людей, как создание в широких массах видимости, что все 
честные граждане ополчаются на врага, вовлеченпе во 
фронтовую работу тех рабочих, которые еще продолжают
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идти за этими партиями, объединение всей полумелкобур- 
жуазной, полурабочей массы, занятой в промышленных 
предприятиях края.

Во всей этой работе, преследующей прежде всего во
влечение рабочих масс в советское строительство и исполь
зование для этой цели всех пригодных мелкобуржуазных 
элементов, в Белоруссии имелось в виду, что только таким 
путем возможно разбить старые социалистические органи
зации и привлечь рабочих к борьбе в рядах коммунистов.

И эта политика дала свои результаты.
Вовлекая соглашательски настроенных рабочих в сфе

ру советского влияния, мы революционизировали их, мы 
разбивали тактическую платформу социалистических пар
тий, мы отвлекали народные массы от них и заставили ли
деров идти за массами.

Нужно ли было это?
Да, в стране мелкого производства, в стране, где про

летариат составляет ничтожное меньшинство, для Совет
ской власти не было другого исхода.

Партии, пользовавшиеся некоторым успехом в белорус
ской деревне, социалисты-революционеры и Белорусская 
социалистическая громада 25, были наголову разбиты в ок
тябре и после того, связавшись с злосчастной Белорусской 
Радой в феврале 1918 года 26, на несколько дней ставшей 
у власти, потом позорно сдавшись на милость польского 
генерала Довбор-Мусницкого, а потом немецкого комен
данта, они окончательно потеряли всякий кредит в массах. 
Если и в 1919 году в белорусской деревне была оппозиция, 
то во всяком случае эта оппозиция не могла быть исполь
зована для борьбы с нами, ибо она не имела своих руково
дящих центров.

То же самое, только другим способом, мы проделали в 
городе.

Вовлекая организованных в социалистические партии 
рабочих и близко стоящих им элементов в советскую 
жизнь, мы заставляли их отказываться от своих позиций, 
мы таким путем изнутри упраздняли эти партии.

И вполне можно сказать, что в последние дни они сами 
начали сознавать низменность своего существования, но 
все живое в них тянулось к организационному объедине
нию с коммунистами.

Таким путем в стране некоммунистического партийного 
строительства, в стране, где большевистские организации 
всегда были слабы, удалось создать крепкую Советскую 
власть и сильную Коммунистическую партию, разлагаю
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щую все некоммунистические партии и организации и под
чиняющую их своему идейному и организационному 
влиянию.

II

В течение 8 месяцев Советская Белоруссия пережила 
4 фазиса своего государственного развития.

В течение декабря месяца она составляла нераздель
ную органическую часть РСФСР, административно подчи
ненную Исполнительному Комитету Советов раб[очих], 
крестьянских] и красноармейских депутатов Западной 
Коммуны, т. н. Облискомзапу, в течение января и февраля 
месяцев Белоруссия представляла из себя независимую 
Социалистическую Советскую Республику, а в течение по
следующих шести месяцев нераздельную часть независи
мой Социалистической Советской Республики Литвы и 
Белоруссии 27, причем в первый период своего существова
ния (виленский период) эта республика носила действи
тельные признаки самостоятельного государственного су
ществования и самостоятельно разрешала важнейшие 
вопросы местной политики, а во второй (минский) период, 
мало-помалу подчиняя всю свою работу задачам войны и 
обороны, ввиду провозглашенной централизации военного 
командования и военного управления, теряла свою мнимую 
независимость и становилась фактически частью РСФСР, 
административно подчиненною Москве наравне с осталь
ными губерниями.

Это — целая эпопея развития Белоруссии, зарождения, 
роста и увядания нашей республики, которую нам здесь 
следует охарактеризовать.

Идея белорусской государственности не наша выдумка. 
Она создана буржуазными белорусскими ннтеллигентами- 
националистами28. Но Белоруссия тем и отличается от 
Украины, что здесь идеи «самостийности» и «незалежно- 
сти» являются достоянием лишь ничтожной кучки интел
лигенции, народные же массы к ним совершенно непри
частны. Потому и до Октябрьской революции, пользуясь 
самою широкою свободою националистической агитации, 
идеологи белорусской государственности не только не мог
ли вызвать широкого массового движения, но даже не мог
ли создать мало-мальски заметной кампании вокруг этого 
вопроса. Белорусская литература печаталась для самих 
вождей, отпечатанные листовки брались крестьянами не
охотно и зачастую залеживались в складах и на экспеди
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циях. Съезды крестьянских Советов, представляющие 
единственную массу, в которой белорусская пропаганда 
могла бы пустить корни, не проявляли и не могли проявить 
в этом отношении никакой инициативы, несмотря на то, 
что на них присутствовали, председательствовали и иногда 
ими руководили даже явные белорусские националисты, 
вроде будущего «народного секретаря внутренних дел» 
Белоруссии И. Н. Мокроева и ему подобных.

Октябрьская революция с происшедшей децентрализа
цией власти и тою неуверенностью, которая в белорусском 
вопросе существовала в среде работников Минского Совета 
и Иен [олнительного] Комитета Западной области, почти 
что незнакомых с ним, подняли надежды гг. воронко, ма
моньки, мокреевых, езовитовых, алексюков и им подобных. 
После Октябрьского переворота в дни организации Сове
та Народных Комиссаров Западной области и фронта 29 их 
делегации являются к председателю Сов [ета] Нар [одных] 
Комиссаров и Минского Совета тов. К. И. Ландеру, чтобы 
заверить свою лояльность к Советской власти, но одновре
менно выявить свои требования в вопросах организации 
белорусских воинских частей, белорусского языка и т. д. 
Конечно, эти требования были неприемлемы для Советской 
власти, и белорусские представители ушли ни с чем. Но 
их работа продолжалась в тиши. В Минске 5—17 декабря 
1917 г. был, по почину Великой Белорусской Рады, созван 
1-й Всебелорусский съезд демократических организаций, 
на который были приглашены представители от каждой 
национально-белорусской организации всей России, как бы 
малочисленна она ни была. Таким путем гг. воронко и рак- 
михайловским удалось собрать довольно солидное «пред
ставительство» — всего 1167 делегатов с решающим голо
сом и 705 делегатов с совещательным голосом30, в сущно
сти, никого, кроме себя, не представляющих. Хотя на этом 
съезде и образовалось значительное левое крыло, но его 
работы закончились принятием резолюции об организации 
национально-белорусской «советской власти», фактически 
о передаче всей власти выделенному этим съездом Испол
нительному Комитету.

На этом съезд был распущен *  и открытая пропаганда
*  Ордер комиссариата внутренних дел Зап[адной] обл[асти] от 

17 дек[абря] 1917 г. за № 1425 тов. Резаусскому за  подписью 
т. К. Ландера: «Оцепить здание, где происходят заседания Белорус
ского съезда, арестовать президиум съезда, а равно избранный им 
орган краевой власти, отозвать со съезда тт. большевиков и стоя
щих на точке зрения Советской власти, и самый съезд объявить 
распущенным».— Прим. авт.
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национально-белорусской государственности прекращена. 
Но лавры Петлюры и Винниченко не давали спать гг. Во
ронко, Езовитову и др [угим] •— они продолжали свою ра
боту в тиши, имея связь и с Довбор-Мусницким и с Укра
инской Радой *.

Уход Советской власти, происшедший под давлением 
Довбор-Мусницкого и немцев 18 февраля вечером, раскрыл 
возможность для белорусской авантюры. 19 февраля был 
образован Народный секретариат Белоруссии31 (состав 
его — народные секретари: внутренних] дел — И. Н. Мо- 
креев, внешн[пх] дел и предс [едатель] нар [одного] сек
ретариата — И. Я. Воронко, нар [одного] просвещ[ения] — 
А. А. Смолич, юстиции — Е. Е. Белевич, нар [одного] хо- 
з [яйства] — И. Н. Середа, путей сообщения — В. С. Редь- 
ко, финансов — Е. М. Белкинд, призрения — П. А. Боду
нова, великорусских дел — И. В. Злобин, почт и телегр [а- 
фа] — А. К. Карач, контроля — И. А. Кречевский, 
управл [яющий] делами — Л. И. Заяц и особоуполномо
ченный по военным делам К. Б. Езовитов * * ) ,  а 21(8) фев
раля издана «Уставная грамота к народам Белоруссии».

В эти дни национально-белорусская государственность 
достигла апогея своего развития. Давнишняя мечта всех 
белорусских националистов была осуществлена, и создана 
Белорусская народная республика.

Но торжество гг. воронко и езовитовых было не надол
го. Если они могли с насмешкой говорить про сто дней Со
ветской власти (25, 26 и 27 окт[ября] — 30 ноября, 1—31 
дек[абря], 1—31 янв[аря] и 14—18(1—5) февр[аля] — 
100 дней), то «белорусская народная власть» продержалась 
лишь ровно 7 дней. Она образовалась 19 февр[аля] утром, 
а «25 февраля в помещение Народного секретариата явил
ся с отрядом германский комендант города и, не предъявив 
никакого письменного ордера, занял это помещение, уда
лив членов Народного секретариата и служащих, произвел 
обыск в помещении и снял белорусский национальный 
флаг» * * * .

« Е т й а  1а сотесПа»,— сказали наши товарищи, при этом 
присутствовавшие,— игра в национальную белорусскую 
республику закончилась.

Но гг. воронко, столь долго ждавшие министерских
*  Звезда от 14 февр[аля] 1918 г.— Прим. авг.

**  Объявление Народного Секретариата Белоруссии № 8 от 
23 (10) февраля 1918 г.— Прим. авт.

* * *  «Меморандум Народного Секретариата Белоруссии Предста
вителю Высшей Германской Оккупационной Власти» (Белорусская 
земля, № 1).— Прим. авт.
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портфелей, не так легко могли сойти со сцены. Они ушли, 
но в тиши лелеяли мечту вернуться опять в старый мин
ский губернаторский доы и сесть за стол правления, на ко
тором в последнее время столь частые смены. В своем до
машнем обнходе в течение будущих 7—8 месяцев «ниспо
сланных богом тяжелых испытаний» онн иначе себя не 
называли как «господин народный секретарь».

Наконец, канун германской революции вызвал их 
опять к жизни. Опять послышался голос Иосифа Воронко, 
появился даже новоявленный «белорус» генерал Кондра
тович, рьяно взявшийся за формирование белорусской на
циональной армии, но не успевший больше слов.

Если такова была история буржуазной белорусско-на
циональной государственности, беспомощной и никчемной, 
то перед нами встает вопрос: были ли достаточные причи
ны для самостоятельной государственной организации Со
ветской Белоруссии, были ли к тому потребности в широ
ких массах Белоруссии, и прежде всего среди рабочих и 
крестьян.

Рабочие и крестьяне Белоруссии всегда знали и чувст
вовали, что они являются частью трудящегося народа Рос
сии, они всегда считали себя гражданами России, н лишь 
очень незначительная часть мелкобуржуазной интеллиген
ции была на стороне белорусской независимости. Это 
должна была знать и это знала Коммунистическая партия, 
когда она на своей VI Северо-Западной областной конфе
ренции, объявленной потом I съездом Коммунистической 
партии (большевиков) Белоруссии, 30 декабря 1918 г. 
объявила самостоятельную Социалистическую Республику 
Белоруссию. Коммунистическая партия в этом своем по
становлении совершенно оставляла в стороне вопросы вну
тренней жизни страны, она мотивировала свой шаг исклю
чительно причинами международного характера. «...Для 
того, чтобы отстоять свободу трудящихся слоев поднимаю
щихся народов, дабы противостоять натиску тесным коль
цом окружающих нас наемных банд и темных полчищ 
империализма, чтобы еще более укрепить завоевание рос
сийского пролетариата и способствовать отражению им 
наступления хищного врага, который поставил себе зада
чей попрание завоеваний пролетариата и свободных прав 
наций с целью установления фактически буржуазного са
моопределения народов, тем самым беспросветного разгула 
капитала, VI областная конференция большевиков считает 
необходимым объявить самостоятельную Социалистиче
скую Республику Белоруссии...» 32.
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Противопоставляя самостоятельную Социалистическую 
Республику Белоруссию буржуазной народной республике 
во главе с Радою, мы уничтожали всякую возможность 
использования против нас лозунга самоопределения наро
дов. Будучи принципиальными сторонниками мнения, что 
отделение Белоруссии нецелесообразно и не нужно, но 
ввиду того, что националисты говорили противное, мы на 
опыте заставляли массы познать, что нам нужно тесное 
единение всех советских стран для общей борьбы против 
мировой контрреволюции.

Большевизация России должна была произойти именно 
таким путем образования на окраинах самостоятельных 
республик, в которых мобилизуются все местные проле
тарские силы для борьбы со своею местною контрреволю
цией, для изгнания этой контрреволюции. И, конечно, 
объявление самостоятельной Белоруссии тяжело ударило 
по Белорусской Раде, влачащей жалкое существование в 
Гродно.

Если Могилевская, Смоленская и Витебская губернии, 
являющиеся составною частью этнографической Белорус
сии, были мало связаны с белорусским движением и здесь 
массы изъявили очень мало интереса к самостоятельности 
Белоруссии, вследствие чего на своих съездах Советов и 
губернских конференциях коммунистов в 20-х числах ян
варя постановили выйти из состава республики Белоруссии 
и присоединиться к РСФСР, то в Минской губернии мысль 
о самостоятельности была уже более понятна, и именно 
здесь она и возникла. Тем, которые полагают, что мысль о 
независимости зародилась в Москве, следует напомнить 
переговоры председателя Минского Ревкома т. Рейнгольда 
с Северо-Зап[адным] обл[астным] комитетом немедленно 
после занятия Минска, который категорически настаивал 
на постановке этого вопроса в порядок дня конференции, 
в крайнем случае на объявлении Западной Коммуны Бе
лорусской Коммуной. Однако Сев [еро]-Зап [адный] об
ластной комитет до самой конференции все эти предложе
ния отклонил, так же как отклонил такое же предложение, 
исходящее от белорусского отдела Народного Комиссариа
та по национальным делам.

Правительство Советской Белоруссии, которое образо
валось 1 января, составилось из двух групп. Первая — ра
ботники Западной Коммуны и местной организации Ком
мунистической партии (Мясников, Калманович, Пикель, 
Рейнгольд, Иванов и др.) и вторая — белорусы-коммуни
сты, причастные к белорусскому национальному движению
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(Жилунович, Шантырь, Фальский, Дыло и т. д.) 33. Первая 
из этих групп ставила своею задачею продолжение во в р е 
менном] правительстве Белоруссии той же политики и той 
же практической советской работы, которую она вела в со
ставе Облискомзапа, тесно связываясь с Москвою и руко
водясь всегда и повсюду декретами Совнаркома РСФСР. 
Вторая группа не могла примириться с такою политикой. 
Для нее самостоятельность Белоруссии не была только 
пустым звуком. Она до мозга костей была проникнута иде
ей даже не территориальной, а белорусско-национальной 
государственности. Для нее они хотели работать прежде 
всего и во всех, не разделяющих этой идеи, видели своих 
врагов. Для них, в большинстве бывших громадовцев (Ды
ло, Кваченюк, Фальский и др.), совершенно непонятна 
была интернационалистическая политика Коммунистиче
ской партии (большевиков) Белоруссии, и они (Жилуно
вич, Шантырь и др.) задавались мыслью организации в 
противовес ей своей, белорусской Коммунистической пар
тии. Конечно, не стоило большого труда доказать, что их 
затея несовместима с основными принципами большевиз
ма и они, не имея возможности, оставаясь в правительстве, 
порвать с ними, должны были отказаться от этой затеи, 
народившейся в головах Змитера Жилуповича, Александра 
Квачешока и Фабиана Шантыря. Но их курс в сторону 
белорусского национализма этим не мог закончиться. Бу
дучи разбиты в вопросе о создании своей Коммунистиче
ской партии, они пытались организовать особо прибываю
щих из Советской России белорусов-коммунистов и создать 
национально-белорусские секции34. Центральное Бюро 
К П Б [(б )] указало, что большинство не может образовы
вать секций, и отказало им в этом. Был поднят вопрос об 
издании в Минске газеты на белорусском языке, на что ЦБ 
также отказало ассигновать какие бы то ни было суммы, 
зная, что народные массы Минской губернии почти что не 
читают по-белорусски, во всяком случае предпочитают 
русские издания белорусским 35.

Кроме этих отдельных фактов, говорящих про особый 
националистический уклоп части членов правительства, 
нужно констатировать, что вся советская их деятельность 
была подчинена задачам национальным. Это уже обнару
жилось при организации самого правительства. Национа
листическою группою из необходимых 15 кандидатов было 
выставлено 8, в том числе явные авантюристы и пройдо
хи, вроде Драко-Дракона, ничего не понимающие в совет
ском строительстве, вроде беллетриста Д. Жнлуновпча
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(Тишка Гартны) и др[угих], и лишь с большим трудом 
облискомзаповской части и ЦБ К П Б [(б)] удалось создать 
деловое большинство. В практической работе национали
ст [пческая] часть, однако, в течение всего месяца почти 
не принимала участия, а занималась интригами против 
другой, облискомзаповской, части, вопросами белорусского 
националистического движения и т. и. Это превосходно 
чувствовалось народными массами. Им видно было, как 
резко отличается деятельность членов правительства обл- 
искомзаповцев и националистов.

И при первой возможности, на I же Всебелорусском 
съезде Советов, в первых числах февраля, представители с 
мест не жалели самых ярких красок для того, чтобы оха
рактеризовать никчемность белорусского национализма, 
ненужность белорусского языка для Минской губернии, 
полную неспособность к управлению страною Жилунови- 
ча и К0.

Результат: в новый ЦИК Белоруссии вошли только те 
представители национально-белорусской группы, которые 
уже раньше порвали с авантюрой Жилуновича и пошли в 
местную коммунистическую и советскую работу (И. Пузы- 
рев, А. Червяков, Д. Чернушевич, И. Лагун, Адамович 
и др.), Жилунович, Дыло и К0, выставленные от президиу
ма комм [унистической] фракции, были отведены и прова
лены делегатами с мест.

Этим самым во вр[еменном] правительстве Социали
стической] Советской Белоруссии были устранены всякие 
возможности националистической политики, был устранен 
национально-белорусский элемент и всякие сепаратные 
тенденции.

Были изжиты традиции Великой Белорусской 
Рады, I Всебелорусского съезда, традиции Воронко и Ма
моньки, через национальную белорусскую группу перене
сенные в Советское правительство 36.

Это еще более подтверждала декларация о слиянии с 
Литовской Советской Республикой, в которой съезд гово
рил следующее: «Сознавая необходимость скорейшего раз
грома белогвардейского белорусско-литовского правитель
ства и учитывая общность своих экономических интересов, 
Всебелорусский съезд Советов, в полном согласии с наме
рениями и предложениями Литовского Советского прави
тельства, постановляет: признать необходимым немед
ленное слияние Белорусской Советской Республики с 
Литовской Советской Республикой в единую Белорусско- 
Литовскую Республику».
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Процесс слияния затянулся на целый месяц. Объеди
ненное правительство составлялось из трех групп: работ
ников литовского правительства (Мицкевич-Капсукас, 
Алекса-Ангаретис, Брановский-Вайнштейн, Бельский, Ол- 
дак, Гинзбург, Диманштейн), работников белорусского 
правительства (Рейнгольд, Розенталь, Савицкий, Берсон) 
и работников ЦИК КРП Польши (Лещинский и др.). 
Вильно и польско-литовские работники начали играть ру
ководящую роль, стали фактически определяющими поли
тику объединенной республики.

Литва по своему быту, политической и экономической 
природе значительно больше отличается от России, чем 
Белоруссия. Если Белоруссия в полном смысле этого сло
ва не имела самостоятельной политической жизни, то в 
объединенной республике, в ее шестинедельном виленском 
периоде, была попытка создать таковую, самостоятельно и 
по-своему применяя в особых литовско-белорусских усло
виях опыт социалистического строительства России.

Но Белоруссия (Минская губ.) во многом отличается 
даже от соседней с нею Виленской губернии — она явля
ется переходною ступенью между Россией, с одной сторо
ны, и Литвой и Польшей, с другой, причем как в силу на
циональных и экономических причин, так и в силу исто
рического сродства население ее больше всего тянется к 
Москве. Это было причиною, почему образованный 1 мар
та в Минске Губревком так слабо связывался с руководя
щими органами республики в Вильно, почему он то и дело 
озирался на Москву, иногда предпринимая сепаратные от 
своего центра шаги.

Падение Вильно перенесло центр государственной жиз
ни опять в Минск. Новый период, имея для государствен
ной работы почти только одну Белоруссию, к условиям 
которой должны были применяться народные комиссариа
ты, характеризуется постепенным сближением с РСФСР.

Если 1 февраля на I Всебелорусском съезде Советов 
было решено начать переговоры о вступлении в федера
тивную связь с РСФСР, то теперь уя«е сам ЦК КП [(б) ] Л 
и Б должен признать нецелесообразным широкую законо
дательную деятельность СНК Л и Б, а находит целесооб
разным переиздание российских декретов и приказов. Этим 
постановлением признается, что формально самостоятель
ной Литве и Белоруссии уже пора стать лишь тенью 
РСФСР, что пора отказаться от самостоятельности в целях 
наибольшего использования всех сил страны для обороны.
В целом ряде актов и выступлений мы видим, как одна от
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расль государственной работы за другою все более и более 
подчиняется руководящим советским органам Москвы.

Белорусско-литовская государственность изживает се
бя как практическая необходимость для творческой совет
ской работы, она становится лишь фактором в международ
ных отношениях.

Притом поскольку белорусская буржуазия нашла себе 
верную пристань в объятиях польской контрреволюции, 
поскольку белорусская буржуазия изжила свои юношеские 
мечты о самостоятельном национальном государственном 
существовании, постольку Белоруссия как самостоятель
ная социалистическая республика теряет и свой междуна
родный политический смысл. Литва же, имея перед собою 
гораздо более сильную буржуазно-государственную орга
низацию, продолжает оставаться еще международным фак
тором.

Итак — фактические условия советской работы в Бе
лоруссии направляют нас по пути к возможно скорейше
му слиянию с РСФСР, существование буржуазной литов
ской государственности заставляет существовать как ее 
антипод пролетарскую литовскую государственность.

Вот причина, по которой так медленно продвигаются 
вперед наши переговоры об объединении Литвы и Бело
руссии с нашею первою Советскою Республикою — 
РСФСР.

III

Условия созидательной работы по строительству новой 
жизни в молодой социалистической Белоруссии были не
имоверно тяжелы. Декабрьская победа на Западном фрон
те не являлась плодом нашей военно-организационной зре
лости, а упала в наши руки совершенно неояшданно, как 
перезревший плод с дерева германской революции.

Те наши силы, которые заняли всю громадную терри
торию Белоруссии от Орши и Могилева до Зельвы и Кар- 
тузской Березы, были настолько незначительны, что не 
могли бы вступить в бой с мало-мальски организованными 
отрядами противника. Им этого и не приходилось делать. 
Немцы спешили уйти, и по договору с уходящими частя
ми мы занимали город за городом. Местная же контррево
люция была настолько перепугана германской революцией, 
что она не сумела противопоставить советским отрядам в 
пределах Минской губернии даже ни одной белой роты. 
И единственная местная сила, которая взялась за органи-
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зацию своей «армии», Белорусская Рада, не успела боль
ше, как подобрать генералитет для 10-тысячной армии, не 
имея ни одного солдата (см. «Новый Вестник», выходящий 
под цензурой солдатского Совета X германской армии).

Что же приостановило наше продвижение на Запад?
Это было появление отрядов польских легионеров в тех 

пунктах, которые должны были быть очищены немцами и 
перейти в наши руки. Появление легионеров в Зельве и 
Картузской Березе подбодрило уже успевшие сорганизо
ваться в атом районе белые банды, которые начали терро
ризовать советские органы и мешать их работе. Но опре
деленные военные действия на фронте Белоруссии нача
лись лишь с момента перехода легионеров в наступление 
и с занятия ими Слонима, что было в начале марта.

Агрессивность стремлений польских легионеров была 
ясна для всех, широкие империалистические планы о 
«Польше от моря до моря», о Польше до Березины прояв
лялись вполне открыто на страницах варшавской буржу
азной печати. Но что могла противопоставить социалисти
ческая Белоруссия натиску легионеров?

Правительство Белоруссии с первого дня своего суще
ствования полагало, что военное дело ни при каких усло
виях не может быть децентрализовано, что оборона всех 
самостоятельных республик, образовавшихся на окраинах 
РСФСР, должна быть сконцентрирована в одних руках — 
в руках органов Народного Комиссариата по военным де
лам 37 и Реввоенсовета РСФСР38. Ибо только при един
стве действий возможно действительное использование 
всех сил страны, ибо только при единстве фронта, един
стве командования и общих задачах формирования воз
можно создать действительно мощный заслон против объ
единенных сил противника.

Если и в январе при составлении временного Совет
ского правительства Белоруссии был назначен военным 
комиссаром республики тов. А. Мясников, то, однако, это 
было только фикцией, и за все время существования Бело
руссии военный комиссар не имел никакого технического 
аппарата для проведения в жизнь каких бы то ни было 
заданий.

Если в чем-нибудь проявлялась деятельность белорус
ского правительства, так это в налаживании политической 
связи между военными и гражданскими властями, в раз
решении некоторых местных военно-политических вопро
сов и в полном содействии военным органам РСФСР, ра
ботающим на Западном фронте.
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Хотя виленский период объединенной республики во
обще характеризуется большею самостоятельностью и 
здесь военный комиссар республики тов. Уншлихт про
явил большую работу, но и эта военная работа оставалась 
лишь работою содействия и не ставила никогда перед со
бою собственных заданий. Конечно, в Вильно при чрезвы
чайной отдаленности связи, незнакомстве штабов с поло
жением на фронте, при непосредственной близости Вильно 
от фронта эта работа содействия сыграла большую роль и 
заняла видное место, но тем не менее военный комисса
риат, не являясь органом, распоряжающимся военными 
силами на фронте, не мог взять на себя ответственности 
за ход обороны, а впоследствии за тяжелую катастрофу 
под Вильно, обнаружившую все слабые стороны нашей 
военной организации.

Виленская катастрофа показала, что наша военная ор
ганизация не на должной высоте, что она слишком ото
рвана как от своих центров, так и от фронта, что она мало 
способна к действительному руководству. И в тяжелые дни 
виленских событий правительству республики пришлось 
нарушить установившийся в военной области порядок его 
действия и из органа содействия стать на несколько дней 
фактически органом распоряжающимся и руководящим. 
Но это только на время катастрофы. Немедленно после 
восстановления нормальных связей были восстановлены 
и прежние соотношения в военной работе.

Это может нам показать, насколько неосновательны 
какие бы то ни было обвинения против правительства рес
публики в военном сепаратизме, приведшем будто бы к 
катастрофе. Белорусско-Литовская республика не знала 
такого сепаратизма. Она предоставляла все свои силы в 
распоряжение общесоветских военных органов. Она не 
имела самостоятельной армии, находящейся в ее распо
ряжении. И когда на заседании ВЦИК тов. Мицкевич- 
Капсукас от имени Литвы и Белоруссии предлагал уста
новить объединенное военное управление и единое коман
дование всех военных сил всех советских республик, по 
отношению к Литве и Белоруссии это было лишь торже
ственным подтверждением отношений, которые фактиче
ски все время существовали и ни на минуту не преры
вались.

Почти за весь минский период с конца апреля до се
редины июля широкую деятельность проявлял Совет Обо
роны 39. Но Совет Обороны также не являлся военным ор
ганом. Это был легкий и подвижной орган гражданской
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власти, заменяющий тяжелый аппарат Совета Народных 
Комиссаров, и в обстановке, когда все силы страны долж
ны быть мобилизованы для отражения натиска врага и 
укрепления фронта, занятый преимущественно подсобною 
для военных органов работою.

Совет Обороны в течение своего почти трехмесячного 
существования совершил грандиозную работу. Первою его 
задачею явилась мобилизация настроения народных масс 
и создание такой атмосферы, при которой страна могла бы 
дать возможно больше для защиты от врагов. Эту задачу 
Совет Обороны исполнил весьма успешно. Та широкая 
гласность, которая имела место в Минске, широкое инфор
мирование о положении на фронте через печать, постоян
ные обращения во всех тяжелых случаях к рабочим и 
крестьянским массам через Минский Совет и ЦИК созда
ли атмосферу широкого доверия и заинтересованности в 
самых широких массах, которая имела большое значение 
в деле обороны. Только при существовании этой атмосфе
ры возможны были те поистине героические усилия, ко
торые были проявлены как Красной Армией, так, с другой 
стороны, и рабочими и всеми сознательными гражданами 
Белоруссии.

В Белоруссии не было ни одной организации, прини
мающей участие в политической жизни рабочих и крестьян, 
которая бы не принимала участия в обороне. Коммунисти
ческая партия мобилизовала 50 % своих членов и отпра
вила их на фронт. Из остальных 50 %, из которых после 
эвакуации вряд ли 20 % могло остаться в Минске, был 
организован отряд особого назначения, находившийся на 
казарменном положении и несший как службу внутрен
ней охраны, так и по уезду. Такая же мобилизация была 
проведена Бундом и Поалей-Ционом, давшим свои лучшие 
силы для обороны. Мало того, беспартийные рабочие го
рода Минска, мобилизованные Центральным Советом про
фессиональных союзов, образовали Минский рабочий полк, 
заменивший последние отправленные на фронт части.

Кроме этого, необходимо было постоянное контакти
рование работы всех ведомств, дабы дать возможно боль
ше для войны, что было опять с большим успехом испол
нено Советом Обороны.

Уже в апреле месяце при первом наступлении легио
неров на Слоним и Барановичи Белоруссии пришлось пе
рейти на военное положение, приступить к предупреди
тельной эвакуации и оставить мирную творческую работу 
по созданию социалистического строя. Три с половиною
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месяца она каждый день просыпается с тревогой п с тре
вогой ложится спать. Лишь красный Царицын видел та
кую геройскую защиту от белых банд Деникина, как наш 
красный Минск.

И все это было проделано небольшими частями нашего 
Западного фронта нрн полной и всемерной поддержке ши
роких масс населения и военных органов республики.

Фронт Белоруссии до самого последнего времени ста
вился на последнем месте. На него высшие военные орга
ны объединенных республик обращали мало внимания. 
Но тем не менее красная Белоруссия показала врагам, что 
здесь большевизм является силою, поддерживаемою мас
сами, что немногочисленные отряды Красной Армии спо
собны отражать гораздо более многочисленные полки ле
гионеров, красная Белоруссия на поле брани заставила 
уважать себя и считаться с нею.

И если тот националистический угар, который долгое 
время существовал в польских войсках, несколько ослаб, 
если легионистская армия стала более доступна для боль
шевистской агитации, то в этом добрая доля заслуг муже
ственной самозащиты красной Белоруссии.

IV

Сто дней Советской власти (октябрь 1917 г.— февраль 
1918 г.) оставили глубочайшие следы во всей Белоруссии. 
Начатая нами летом 1917 г. в белорусской деревне пропа
ганда большевизма во время этих ста дней нашла самое 
широкое признание и улеглась глубоко в сознании народ
ных масс. Во время этих ста дней большевизм превратил
ся из теории в дело, из слов в действие. И если 25 октября 
он был чужд широким массам, то к 18 февраля он стал де
лом масс. Крестьянин стал на стороне большевизма, кре
стьянин стал на стороне Советской власти.

И когда в начале декабря для Белоруссии опять стал 
в порядок дня вопрос о советском строительстве, то этот 
стодневный опыт оказал громадную помощь и сделал воз
можным в течение короткого времени построить достаточ
но стройную организацию. В другой части нашей респуб
лики, в Литве и в Западной Белоруссии, где этого опыта 
не было, советское строительство пошло вперед гораздо 
более медленными шагами и в целом ряде уездов осталось 
далеким от масс, принесенным извне, делом пришельцев- 
болыневиков. В Белоруссии оно было делом довольно ши
роких крестьянских и рабочих масс.
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Только этим объясняется то обстоятельство, что, не
смотря на всю тяжесть положения в Минской губернии, в 
Белоруссии, в районе так наз[ываемой] второй оккупа
ции, не было ни одного случая крестьянских восстаний, 
довольно частых в других советских губерниях РСФСР.

Белорусская деревня была приготовлена к приходу 
Советской власти. Не успели еще немецкие войска уйти, 
как повсюду организовались волостные и сельские Сове
ты, выгоняющие помещиков и расправляющиеся с аген
тами оккупационных властей. Конечно, при выборах этих 
стихийно возникающих Советов не соблюдалось никаких 
правил советских выборов, и Конституция РСФСР для них 
была книгою за семью печатями, а потому выборы в дерев
не были почти всеобщими. Большевизм в оккупированной 
Белоруссии (так наз [ываемой] второй оккупации) был на
столько популярен, что каждый, являющийся врагом без
образных притеснений и издевательств оккупационных 
властей, считал себя большевиком. Наши подпольные ор
ганизации, будучи под флагом Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии организациями преимуще
ственно повстанческими и преследующими прежде всего 
как свою основную цель развитие повстанческого движе
ния, ничего не могли сделать в области расслоения дерев
ни. Оппозиционное настроение разливалось столь широко, 
что оно захватывало и зажиточное крестьянство и вовле
кало его *  в большевистские ряды.

Конечно, после прихода Советской власти необходимо 
было старую подпольную организацию распустить и на
значить перерегистрацию, чтобы таким путем оставить вне 
рядов легальной партии часть членов нелегальной орга
низации, факт почти исключительный в летописях партии. 
Но и эта мера не могла противопоставить даже имущих 
крестьян большевизму. Они продолжали выступать на за
щиту своих специально крестьянских интересов от имени 
большевиков, полагая, что большевизм не может не защи
щать интересов крестьянства.

Таким путем создалось довольно странное явление, ко
торое, однако, в деле советского строительства сыграло 
только положительную роль.

Благодаря этому факту Советская власть в белорус
ской деревне в конце 1918 года возобновила свою работу 
как власть крестьянства в целом, что дало ей возможности 
сразу же укрепиться и стать на твердые ноги. В дальней

*  В тексте — ее.— Ред.
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шем в процессе проявления острых углов коммунистиче
ской политики по отношению к крестьянству, прежде все
го в вопросах земельном (национализированные имения 
и др.), продовольственном и т. д., происходило постепен
ное отслоение явно кулацких элементов и выставление их 
за пределы советского строительства. Внешним проявле
нием этого процесса явились происходившие в январе 
уездпые съезды Советов, в которых повсюду на коммуни
стических фракциях, состоящих преимущественно из со
чувствующих, ставились эти вопросы, на которых происхо
дило охлаждение зажиточных элементов крестьянства от 
большевизма, на которых исчезали крупнокрестьянские 
иллюзии.

К восьмому съезду РКП [(б )] этот процесс еще далеко 
не закончился, и среднее крестьянство шло еще с больше
визмом, потому и данный съездом лозунг о привлечении 
среднего крестьянства к советской работе не имел практи
ческого значения, он должен был лишь приостановить про
цесс отслоения зажиточных элементов. Среднее кресть
янство осталось с Советскою властью, но одновременно 
мы приступили к организации самой крупной пролетар
ской силы края — батрачества — и привлечению ее к уча
стию в Советах.

Однако такое положение в основе власти и в самом 
широком слое, слое трудящихся Белоруссии, не избавило 
власть от всех тех недостатков, которые свойственны стра
нам, только что вступающим в советскую жизнь и бедным 
коммунистическими силами.

Белорусская деревня — это самая отсталая, забитая, 
запуганная царскими чиновниками, не имеющая культур
ных сил и, находясь на перекрестке культурных влияний 
России и Польши, не усвоившая ни тех, ни других.

Мог ли здесь ставиться раньше вопрос о планомерной 
революционно-воспитательной работе? Конечно, нет. Бе
лорусское крестьянство примкнуло к революции не в силу 
своей сознательности, его поднял и двинул в революцион
ные ряды чисто практический крестьянский лозунг, бро
шенный нами лозунг захвата земли.

При таких обстоятельствах вполне естественно, что Бе
лоруссия не смогла выделить необходимых кадров доста
точно квалифицированных советских работников. На 
место их с первых же дней получили возможность выдви
гаться многие, мало связанные с массами, но имеющие 
определенные корыстные цели, получили возможность вы
двигаться «большевистские приставы и земские начальни-
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,ки». Центральными учреждениями края им была объявле
на самая отъявленная борьба. Но эта борьба могла закон
читься успехом лишь тогда, когда путем вовлечения 
местных элементов удавалось этих проходимцев устранить. 
Однако этот переходный период не был долог и он был бла
гополучно изжит. К концу рассматриваемого нами перио
да, можно сказать с полною уверенностью, власть в дерев
не Белоруссии стояла на должной высоте. Коммунистиче
ские организации уже настолько окрепли, что они имели 
возможность запускать свои щупальца в самые отдален
ные деревни.

Несмотря на неоднократные мобилизации, по ко
торым ушли прежде всего члены коммунистических 
ячеек и самые передовые элементы деревпн, власть на ме
стах оставалась на должной высоте, за исключением лишь 
прифронтовой полосы, где под угрозою легионеров более 
пожилые и оседлые элементы крестьянства уклонялись от 
участия в Советах, а фронтовые части зачастую узурпиро
вали власть и мешали планомерной работе местных орга
нов. Причиною общего характера, помешавшей организа
ционной доброкачественности волостных и сельских Со
ветов, был также тот финансовый кризис, который страна 
переживала в мае и который заставил многих лучших ра
ботников из Советов уйти на заработки.

Если таково было положение, то объявленные перед 
самым отходом нашим из края перевыборы должны были 
дать значительное улучшение и вовлечь в советскую ра
боту сельскохозяйственных рабочих, до того времени в ней 
принимавших очень мало участия.

Положение в городах Белоруссии значительно лучше, 
чем в деревне. Здесь к услугам Советской власти довольно 
обширные запасы еврейской социалистической интелли
генции, из которой очень многие после германской рево
люции стали на коммунистическую платформу. Их исполь
зование дало возможность в сравнительно короткий 
период создать обширный и работоспособный аппарат. 
Только при сравнении с уездными органами других губер
ний можно в достаточной мере оценить работу, проделан
ную в уездах Белоруссии. Наши органы не только в обста
новке фронта создали аппарат, сносно обслуживающий 
уезд, они сумели быть достаточно упругими для того, чтобы 
при всех изменениях использовать свои силы возможно 
целесообразнее для фронта. Необходимо указать на Мо- 
зырский исполком, который, работая в наиболее тяжелых 
условиях, в районе постоянных операций повстанческих
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банд Струна, Зеленого и др[угих], в необходимую минуту 
сумел поставить под ружье всех своих работников и соб
ственными усилиями очистить город от петлюровцев. Необ
ходимо указать на целый ряд прифронтовых организаций, 
ведших такую же работу в течение месяцев под постоян
ною угрозою (Вилейка, Несвиж, Клецк, Лунинец, Пинск).

Подводя итоги сделанной работе, нам нужно сказать: 
это было только начало работы, зачатое с широким раз
махом и хорошими намерениями на почве самого широко
го участия всех трудовых элементов города и деревни. Но 
начало работы не могло не страдать многим — еще очень 
многое осталось в деревне от дореволюционного, в очень 
многих вопросах, особенно в вопросах организации новой 
жизни, Советская власть дала только одни проекты и пред
ложения. Остались лишь начатыми широкие планы по 
постановке работы в деревне и привлечению как главного 
элемента сельскохозяйственных рабочих, это должно было 
дать новые силы и новые организационные планы. Оста
лась лишь начатою работа действительного приближения 
всех органов власти к местам, к народным массам.

Тем не менее восьмимесячный период советского строи
тельства оставил неизгладимые следы, которых легионе
рам ничем не уничтожить. В Белоруссии осталось совет
ское настроение, которое дает богатые плоды и вернет ее 
скоро в лоно Советской республики.

Звезда. 1919. 17, 24 сент.;
18, 19 окт.

«БЕЛОРУССКИЕ ЛЮДИ» 
И БЕЛОРУССКИЙ НАРОД

19 октября 1919 г.

Белорусский национализм, рахитический, недоразвив
шийся и тщедушный, уже в раннем детстве приплюсну
тый между наковальней польского и молотом русского 
национализмов. С насмешкою смотрят на него кичащиеся 
своею историей польские паны, когда он хочет вытянуть
ся во весь рост пана Иосифа Пплсудского или папа Дмов- 
ского, с пасмешкою смотрят на него русскпе национали
сты, мечтающие про восстановление единой помещичье- 
буржуазпо-офпцерской России в границах николаевской 
империи, не знают его и совершенно свободны от него 
некоренные белорусские крестьяне, говорящие на наре
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чии, несколько напоминающем то, на котором пишут пи
сатели из «Белорусской Думки» н минского «Звона», не 
признают его даже еврейские сионисты («адвечныя на- 
сельшш Беларуси, ж ы ды ы саат»), эти деловые люди, зор
ко следящие за биржей, легко приспособляющиеся и без
ошибочно определяющие удельный вес каждой монеты.

Но умному человеку иногда весьма удобно иметь ду
рачка на посылках.

Кого же лучше использовать руководителям польско
го империализма в своих целях против Советской России, 
если не белорусских националистов! Тем более теперь, ко
гда выбор между Россией и Польшей, а только такой воз
можен для белорусских полупанков, есть выбор между 
большевизмом и империализмом. Как же при таком вы
боре «белорусам» в цилиндре и сюртуке не впасть в теп
лые объятия Речи Посполитой.

Польские империалисты знают эту «слабость» бело
русских националистов. Им весьма удобно играть на та
ком национализме, который не имеет за собою масс, а яв
ляется лишь мыльным пузырем, который можно уничто
жить одним мановением руки.

Потому пан Осмоловский, конечно, по приказу пана 
Пилсудского и пана Падеревского, в свою очередь полу
чивших указание от папа Дмовского, так усердно выдви
гает вперед «белорусов», явно «обижая» и евреев, и рус
ских. Потому пан Осмоловский печатает свои приказы, 
кроме польского, и на белорусском языке и дает «белору
сам» представительство в магистратах.

Польские завоеватели нашли себе своего мавра, кото
рый, служа на побегушках, будет творить их политику, 
которого без шума можно будет спихнуть, когда это будет 
нужно.

Чего же требуют и каким языком говорят с завоевате
лями белорусские националисты?

В своем воззвании от 9 сентября Белорусский нацио
нальный комитет 40 в Минске говорит про «иезалежнасць», 
про то, что «усе мы павшны згаварыцца, злучыцца, каб 
будаваць сваю Беларускую Дзяржаву», тут в сотни раз 
подтверждается, что Белоруссия не польская, не русская, 
а именно белорусская земля, там призыв к организации 
своего белорусского войска, чтобы «избавиться от того го
ря, что натерпелась Белоруссия в течение этих пяти лет 
войны». Мало того. Минский белорусский «Звон» в обра- 
щении к еврейскому населению призывает его *  отказать

* В тексте — ее.— Ред.
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ся от своей московской ориентации, порвать со своими 
русскими симпатиями и приняться за строительство «не- 
залежнай бацькаушчыны — Беларуси).

Но это лишь одни слова.
Ключ к раскрытию тайн белорусского национализма 

и государственности находится именно в том, что эти вред
ные для империализма идеи проповедуются именно под 
крылышком польского империализма. Конечно, они слу
жат ему. Конечно, прекрасные речи о «иезалежнай баць- 
каушчыне» имеют своею целью оторвать эту «бацькау- 
шчыну» от Советской России и присоединить ее к 
Польше и даже на тот случай, если бы осуществилась 
кадетская единая Россия в границах николаевской импе
рии. «Польская интрига» на сей раз — тонкая дипломати
ческая интрига, и она должна осуществиться руками самих 
же белорусов.

Для этого прежде всего исторический подход. «Нам 
часто приходится слышать, что людям российской куль
туры пе нравится паша политическая ориентация, то, что 
мы ищем помощи в деле восстановления нашего Отече
ства у нашей западной соседки Польши, с которой Бело
руссия в составе политически единого Великого Княже
ства Белорусско-Литовского41 добровольно жила сотни 
лет, начиная от великого княжества Якуба (Ягайлы) до 
раздела Польши, с 1386—1793 г. Нас это не удивляет, 
ибо мы знаем, что устами этих людей говорит самый яро
стный московский империализм»,— так пишет «Звоп».

Люди, которые еще недавно говорили про федератив
ную связь Белоруссии с Россией, теперь резко изменили 
свои взгляды: «Независимая и нераздельная Белоруссия, 
находящаяся в федеративной связи пли в унии с Поль
шей» — таков их новый лозунг.

Причина такой перемены взглядов та, что в России 
власть в руках рабочих и крестьян, а в Польше — в ру
ках папов.

В своей любви к польской папской власти белорусские 
националисты заявляют, что они не находят нужным про
водить границу между Белоруссией и Польшей, что они 
проводят границу только на Востоке.

Как это назвать, если не добровольным соглашением 
на присоединение Белоруссии к Польше?

Это паны лесики, радзевичи, голубки и подобные де
лают со спокойного совестью. Чтобы окончательно эту 
«унию» закрепить, чтобы окончательно изжить больше
визм, они стремятся искоренить само слово «русский» и
3 Зак. 2919 65



заставить всех именоваться белорусами, с этой целью на 
страницах «Звона» всячески поносится «московская куль
тура» как культура поработителей, но, конечно, при этом 
совершенно забывается Советская Республика Бело
руссия.

Соответствует ли эта, «великая» белорусская политика 
действительным стремлениям и настроениям населення 
края?

Сами политиканы открыто сознаются, что народ не с 
ними, что народ с москалями, что даже те, которые были 
против большевиков, теперь злейшие враги легионистской 
оккупации, благословляемой белорусскими национали
стами.

Белорусский крестьянин больше всего на свете нена
видит своего помещика. Что же делает легионистская 
польская власть? Она приказывает помещикам, даже тем, 
которые пуще огня боятся своих крестьян, вернуться в 
свои поместья, отобрать у крестьян и сельских рабочих 
то, что уже стало их собственностью. Когда демократиче
ский пан Лесик42 распинается за освобождение своей 
«бацькаушчыны» от москалей-большевиков, то уже за его 
спиною стоит только что приехавший из Варшавы поме
щик Ванькович, Тышкевич или Святополк-Мирский, пе
рекладывает из руки в руку нагаечку и ждет лишь часу, 
чтобы пустить ее в ход. Белорусский крестьянин уже по
лучил хороший урок. Ныне он зорко смотрит и видит пан
ские планы. Он открыто говорит польским властям: вы 
рыцари на час, вам скоро даст в шею белорусский кресть
янин, на ваше место, не долго ждать, придет большевик. 
Чем глубже белорусские националисты опускаются в 
объятия Польши, тем больше симпатии народных масс 
на стороне большевистской России. Массы учатся на фак
тах. Они помнят еще большевиков, не различавших иудея 
от русского, поляка и литвина. Они видят, что ныне 85 % 
непольского населения притесняются ради чуждой в Бе
лоруссии «великопольской идеи». И выводы из этого со
поставления ясны.

Для белорусского народа становится теперь ясно, что 
те, которые именуют себя «белорусскими людьми», явля
ются лишь агентами Пилсудского и Падеревского, что они 
предают и продают свой народ и без зазрения совести об
манывают п дурачат его на каждом слове. Петушком-пе
тушком они бегут за польскими государственными дель
цами, как добчинские-бобчинские, заглядывают через 
щель в польскую политическую кухню и, получивши хо

66



роший удар по лбу, раскланиваются и поддакивают во 
всем начальству.

Они продали Белоруссию Польше и получили задаток. 
Но осуществится ли сделка — это будет зависеть от самих 
трудящихся масс Белоруссии п Польши.

Мы не сомневаемся, что белорусский народ скоро по
кончит с «белорусскими» политиканами и их ориентацией 
на барина, ибо белорусский рабоче-крестьянский народ, 
который был и остался искренним приверженцем Совет
ской власти, может «ориентироваться» только на миро
вую революцию, только на мировой большевизм.

Не к Варшаве Пилсудского и Падеревского, а к комму
нистической Москве стремятся его мысли.

Звезда. 1919. 19 окт.

МНР И БЕЛОРУССИЯ43

21 октября 1920 г.

Мир с Польшей стал фактом. Уже затих гул орудий, и 
подписаны основные и предварительные условия мира. 
Достигнуто «соглашение» по главным вопросам, и необ
ходимо лишь договориться о подробностях и будущих вза
имоотношениях.

Вести о мире должны радовать каждого рабочего и 
крестьянина, ибо слишком дорога человеческая кровь, что
бы ее проливать, если каким-либо путем можно достиг
нуть мира. Но мир с Польшей мало радует рабочих и 
крестьян Белоруссии, ибо он слишком, слишком тяжел 
для нас.

Польша, на словах признавшая независимость Бело
руссии, однако сейчас же нарушила эту независимость 
требованием присоединения к ней всей Гродненщины, ча
сти Минщины и виленских белорусских земель. Польше 
слишком опасен такой сосед, как Советская Беларусь, и 
она не постеснялась искалечить и обобрать этого соседа, 
который может совратить ее верного холопа и работника. 
Польша надсмеялась над принципом самоопределения и 
над собственной фразой о независимости и добилась поль
ской государственной границы как раз посредине белорус
ских земель, через их сердце. Это линия от границы Лат
вии но Зап[адной] Двине, потом по границе Виленской 
и Витебской губерний, к мест[ечку] Илия, к ст[анции] 
Радошковичи, м[естечкам] Раков, Волма, Рубежевичи и
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с[елу] Колосово (что около Столбцов) и далее почти по 
прямой линии к реке Лань.

Белорусский рабочий и крестьянин с болыо в сердце 
присматривается к этой линии, проведенной польскими 
палачами. Он знает, что за этой линией остаются сотни 
тысяч революционных рабочих и крестьян, которые до 
смерти ненавидят панов, он знает, что всего в 35 верстах 
к западу от его столицы будут находиться его враги, и он 
не может признать такого мира и успокоиться.

Над Белоруссией совершается насилие — так должны 
кричать на весь мир мы, революционные рабочие и кре
стьяне Белоруссии. Наша воля потоптана ногами. Над 
нашею независимостью смеются паны и жандармы.

Мы должны идти на этот мир, который иужеи для 
победы революции, для всей великой Советской Р о с с и й 
ско й  Федерации, ради интересов всей великой мировой 
революции мы готовы жертвовать своими местными, ма
ленькими интересами. Но тем не менее пашею задачею 
сейчас является поднять иа весь мир свой голос против 
неслыханного польского хищничества.

Белоруссия определилась как Советская республика, 
входящая в Российскую Федерацию, и таковою она бу
дет. Белоруссия ныне разделена, по она желает быть еди
ною, такова ее воля. И она будет вся советская и единая. 
И это будет скоро. Про это ручается революционность ее 
рабочих и крестьян. Пусть Польша не торжествует побе
ды. Где революционный рабочий и крестьянин, там, если 
не сегодня, то завтра, будет Советская власть.

И Западная Белоруссия, знающая, что такое Советская 
власть, под польской властью отдаст все своп силы для 
борьбы за коммунизм и Советскую власть. Советский 
Минск и советская восточная Белоруссия будет тою це
лью, к воссоединению с которой будут стремиться все кре
стьяне и рабочие Бреста, Волковыска, Слонима, Барано- 
вичей и т. д. От Советской Белоруссии они будут учиться 
революционным методам борьбы. И будут они вести борь
бу не только за Советскую Беларусь, но и за Советскую 
Польшу 44.

Между Минском и Гродно и Брестом стала польская 
жандармерия. Но Брест и Гродно тянутся к Минску, хо
тят быть вместе с ним, вместе с ним вести борьбу с капи
талом. И мы надеемся, что скоро опять вокруг советского 
Минска объединятся советский Брест и Гродно.

Заезда. 1920. 21 окт,
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ЕДИНЫЙ ФРОНТ

10 декабря 1920 г.

Партпя белорусских соцпалистов-революционеров45 
неоднократно на торжественных заседаниях заявляла, что 
она стоит за Советскую власть. Когда-то она даже пыта
лась доказывать, что весь вопрос ссоры между белорус
скими социалистами]-революционерами и коммунистами 
сводится к вопросу об объявлении окончательных государ
ственных границ Белоруссии и немедленном администра
тивном объединении всех белорусских земель. В это вре
мя белорусские социалисты-революционеры даже привет
ствовали Коммунистический Интернациопал 46.

Но оказывается, что это был только маневр, чтобы до
биться доверия рабочих и крестьян, чтобы добиться допу
щения к участию в ревкоме и будущем правительстве 
Белоруссии.

Когда же Коммунистическая партия признала эсеров
ские притязания невыполнимыми в настоящий момент, 
когда им в органы управления Белоруссии проникнуть не 
удалось, они сразу сбросили свою красную маску и ока
зались обычными белыми эсерами.

Да, они говорят про Советскую власть, но то понятие, 
которое они в эти слова вкладывают, совершенно расхо
дится с теми принципами, которые мы привыкли класть 
в основу Советской власти как диктатуры трудящихся. 
Это яснее всего засвидетельствовало выступление истерич
ной Бодуновой на Минском уездном съезде Советов.

Сорвать мир советских республик с Польшей — тако
ва первая задача, которую ставят себе белорусские эсе
ры. С этой целью они предлагают не признать состоявше
гося прелиминарного договора о границах, выставить осо
бые, несогласованные с Россией и Украиной, требования 
Так они играют на руку Балаховичу и военной клике 
Польши, которым мир не нравится.

Разбить единый хозяйственный план всех советских 
республик, ослабить в Белоруссии политику по изжива
нию капитализма и внедрению новых форм общественно
сти — вот вторая задача эсеров. К этому сводятся все тре
бования о создании хозяйственных границ между Россией 
и Белоруссией, к установлению торгашеского расчета за 
обмениваемые продукты. К этому, наконец, и та белоэсе
ровская земельная программа, которую Бодунова заняла
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от Савинкова и теперь проповедует белорусским крестья
нам. Социалисты]-революционеры до сих. пор были за 
упразднение частной собственности на землю. Савинков 
первый из эсеров отряхнул с ног эти старые эсеровские 
традиции и сказал, что земля в России должна переходить 
от отца к сыну, ибо иначе крестьянин не будет так тща
тельно ее обрабатывать. Бодунова повторяет слово в сло
во то, что писал Савинков в газете «Свобода», когда гово
рит, что в Белоруссии земля песчаная и каменистая, а 
потому должна переходить от отца к сыну, чтобы кресть
янин для своего сына ее лучше обрабатывал.

Бодуновой следовало бы сделать еще один вывод: в Бе
лоруссии земля песчаная и каменистая, а потому здесь 
никакой революции не должно быть места, а должна быть 
восстановлена целиком частная собственность и власть 
помещиков и капиталистов.

Тот блок эсеровско-кадетской контрреволюции, кото
рый определился в последнее время объединением всех 
живых мощей, начиная от князя Львова, кадета Набоко
ва и Гессена, Савинкова и дальше к Чернову и Керенско
му, получил еще одно звено в лице белорусской партии 
социал-революционеров и ее вождя Бодуновой.

Пока это разговоры. Но всякая политика имеет свою 
логику. И белорусские эсеры, порывая с Советскою вла
стью, должны будут идти или по пути Савинкова и Керен
ского, или по пути Спиридоновой и Камкова. А потому, 
крестьяне и рабочие Белоруссии, будьте начеку, следите 
за всеми движениями этого единого эсеровского фронта.

Звезда. 1920. 10 дек.

ДОКЛАД
НА 3-й СЕССИИ ЦИК БССР 

«ОБ УЛУЧШЕНИИ БЫ ТА  РАБОЧИХ»

17 апреля 1921 г.

( Изложение )

Тов. Кнорин в своем докладе по вопросу об улучшении 
быта рабочих говорит, что 3-я сессия ЦИК приняла ряд 
постановлений, которые должны привести к поднятию на
шей промышленности и сельского хозяйства. Все эти ре
шения очень важны, они дадут нам возможность выйти 
из тяжелого экономического положения. Но наша рабо
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та была бы неполной, если бы мы не обратили внимания 
на основную задачу нашего строительства, нашей жиз
ни — на необходимость немедленного улучшения быта 
рабочего класса. Во все время революции условия жизни 
рабочих остаются чрезвычайно тяжелыми. Наши органы 
по обслуживанию рабочего населения не могут достаточ
но быстро выполнять возложенных на них задач. Это 
объясняется трудностью положения, недостатком мате
риальных средств, военным положением.

Теперь, когда введение продналога улучшает жизнь 
крестьянства, мы должны наметить также меры к немед
ленному улучшению быта рабочих.

Рабочим до сих пор приходится жить в очень тяжелых 
жилищных условиях. В их квартирах обваливаются сте
ны, протекают крыши.

Мы почти ничего в этой области до сих пор не сдела
ли, мы не переселяли рабочих из окраин в центр, в луч
шие, более приспособленные и просторные квартиры. Нам 
все было некогда, война нас отрывала от этой задачи. И мы 
теперь в первую очередь должны позаботиться, дав соот
ветствующие задания учреждениям, об улучшении жи
лищных условий рабочих, о ремонте рабочих квартир, о 
переселении рабочих в центральные органы за счет уплот
нения учреждений.

Другой нашей задачей должна быть организация ряда 
подсобных учреждений, клонящихся к улучшению быта 
рабочих. Должна быть создана сеть ремонтных и почи
ночных мастерских, коммунальных прачечных, парик
махерских и других учреждений, играющих большую 
роль в жизни рабочих. *

Третьей, весьма важной и ответственной задачей яв
ляется улучшение снабжения рабочих. Вводя ныне прод
налог и давая возможность крестьянину улучшить свое 
хозяйство, мы одновременно должны заняться вопросом 
об улучшении снабжения городских рабочих, занятых тя
желым физическим трудом. Мы должны изыскать все ме
ры и способы, чтобы методы снабжения соответствовали 
заданиям профессиональных и производственных органов.

Предлагаемый нашему вниманию вопрос является да
леко не мелким, а одним из основных момент [ов] нашего 
существования, без разрешения которого мы не можем 
вести успешно дальнейшую работу. От разрешения этого 
вопроса зависит судьба нашей революции, судьба нашего 
производства. Восстановить наше хозяйство, не улучшив 
быта рабочего класса, мы не можем.
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Рабочий класс изможден, его физическое состояние 
ухудшилось от недостаточного питания. Медлительная по
мощь недостаточна. Нужны чрезвычайные условия, что
бы выйти из этого положения. Сделав шаг в сторону улуч
шения положения крестьян, мы должны другой шаг сде
лать в сторону улучшения быта рабочих, которые вот уже 
четвертый год выносят на своих плечах советское строи
тельство.

Сюда мы должны обратить все наше внимание, иначе 
мы не были бы коммунистами, советскими работниками. 
Нас до сих пор захватывала такая огромная работа, что 
у нас не было времени охватить все вопросы, организовать • 
все на должную ногу.

Нам необходимо здесь создать комиссию по улучше
нию быта рабочих как комиссию белорусскую и одновре
менно минскую, городскую. В крупных уездных городах 
должны быть образованы местные комиссии.

Никаким особым аппаратом эта комиссия обладать не 
должна, а должна пользоваться общесоветским аппара
том; она должна являться толкачом *  советских учрежде
ний, временной комиссией для принятия экстренных мер.

Полагаю, что ЦИК Белоруссии, подобно ВЦИК, еди
ногласно примет это необходимое постановление.

...В заключение единогласно принимается следующее 
постановление, внесенное тов. Кнориным.

Положение
о центральных и местных комиссиях по улучшению быта 

рабочего населения Белорусской Республики

В целях ускоренного проведения в жизнь мероприя
тий по улучшению быта рабочих Центральный Исполни
тельный Комитет Белоруссии постановляет:

1. Образовать Временную центральную комиссию по 
проведению мероприятий по улучшению [быта! рабочих 
в составе:

а) одного представителя ЦИКа в качестве председа
теля,

б ) трех представителей Совпрофбела,
в) одного представителя Наркомвоена,
г) одного представителя Наркомпрода,
д) одного представителя СНХБ.
2. В задачи ВЦК входит: а) изыскание средств мате-

* Так в тексте.— Ред.
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риалышго спабжения рабочих, б) выяснение местных 
средств и возможностей улучшения жилищных, продоволь
ственных и пр[очих] условий существования рабочего на
селения, в) проведение в жизнь уплотнения всех советских 
учреждений и отведение освобожденных помещений под 
квартиры рабочих, г) оборудование освещения и ремонт 
рабочих квартир, общежитий, домов, д) организация до
мов-коммун для рабочих, е) немедленное и внеочередное 
удовлетворение рабочих огородной землей, садами и сред
ствами обработки, ж) контроль над распределением по
ступлений из общественного государственного фонда и т. п.

3. По соглашению с Временной центральной комис
сией организуются комиссии в уездных городах Бело
руссии.

4. Все комиссии пользуются для проведения в жизнь 
намеченных ими мероприятий всеми аппаратами Советов 
и заводоуправлений и не создают никаких особых штатов. 
Все сношения местных комиссий с Временной центральной 
комиссией совершаются ускоренным порядком по совет
ской линии.

ЦГЛОР БССР, ф. 6, оп. 1, 
д. 1, л. 104—105.

ПАМЯТИ ТОВ. СТЕПАНА БУ ЛАТА47

27 июля 1921 г.

Тов. Булат — один из молодых наших товарищей. Ему 
всего 20 лет. В активную революционную работу он вошел 
только во время польской оккупации, в конце декабря 
1919 года, в рядах Белорусской коммунистической орга
низации, и год тому назад, в июле 1920 года, после взятия 
Минска красными войсками, вошел в Коммунистическую 
партию (большевиков) Белоруссии.

Но несмотря на то, [что] он так недавно в рядах нашей 
партии, тов. Булат сразу же сумел приблизиться к пар
тийной работе и обратил на себя внимание своими выдаю
щимися способностями, редкою преданностью, работоспо
собностью, большою способностью сразу же охватить те 
задачи, которые стоят перед нашей партией. Поэтому уже 
в августе месяце он был назначен заведующим отделом по 
работе в деревне при ЦБ.

Он совершенно не знаком с работой. Работы непочатый 
край. Он берется со всей энергией за работу, работает,
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учась самой работе, и учится на деле. Но он не организа
тор. Он не привык, не умеет заставить работать других. Он 
берет все на свои плечи. И это слишком тяжело. Нужно 
ехать на съезд — едет он сам, в волость — едет он сам. Он 
сын батрака. Он всею душою любит крестьянскую среду. 
Это иногда мешает ему быть достаточно выдержанным 
марксистом, но эта любовь и преданность делу деревенской 
бедноты заставляет его брать на себя непосильные обя
занности.

Нужно редактировать газету ЦИК «Савецкая Бела
русь»,— на кого другого возложить эту работу, как не па 
тов. Булата. И он, совершенно не знающий газетного дела, 
совершенно чуждый литературной работе, берется за ру
ководство газетою, становится литератором. Мы его осво
бождаем от редактирования «Савецкай Беларусь и возла
гаем на него редактирование «Белорусской деревни». 
И сразу же он сумел поставить ее как лучшую провинци
альную крестьянскую газету в России.

В феврале на 9-й Белорусской конференции 48 тов. Бу
лат избирается членом Центрального Бюро, а в мае месяце 
третьим секретарем и заведующим агитационно-пропаган
дистским отделом ЦБ КПБ.

Мы с ним разрабатываем план работы. Он берется за 
составление необходимых для деревни брошюр. Перед ним 
широкая перспектива работы. Но он постоянно болеет, что- 
то скверное с ухом... Он не обращал на все это внимания.

По настоянию ближайших товарищей он обращается 
к врачу. Он не хочет думать про отпуск, ио, заботясь о его 
здоровье, ЦБ предлагает ему ехать лечиться. У него — 
костоед. Необходимо произвести тяжелую операцию — 
трепанацию черепа. После первой операции он надеется 
на благополучный исход, надеется скоро вернуться к ра
боте.

Но случилось иначе.
Теперь тов. Булата нет. Нет одного из самых энергич

ных работников-борцов.
Мы склоним головы перед его прахом и продолжим его 

работу.
Но наша революционная молодежь, наши молодые чле

ны партии пусть учатся трудоспособности, преданности и 
революционной энергии на недолгой партийной работе тов. 
Булата.

Звезда. 1921. 27 июля.
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БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
«БОСЫЯ НА ВОГН1ШЧЬЬ>

11 ноября 1921 г.

Белорусская литература получила крупный подарок на 
Октябрьские праздники. Это — поэма М. Чарота «Босыя 
на вогшшчы», напечатанная в № 249 «Савецкай Беларусь 
от б ноября.

Народнические мотивы давно уже не являются выра
зителями сегодняшнего дня в белорусской поэзии. Они 
сыграли свою историческую роль вместе с банкротством 
народничества как политической доктрины, вместе с тем, 
как белорусский народ перестал быть исключительно кре
стьянским народом, вместе с тем, как белорусский проле
тариат пошел по пути активной классовой борьбы и ком
мунистической революции.

Народничество в поэзии оказалось тесно связанным с 
народничеством в политике и вместе проделало все исто
рическое развитие последних лет.

К этому народничеству в поэзии относятся слова Ча
рота:

«А номшце, як вы клялшя 
Вратам, сялянам г рабочым,
Што вы не здрадзще — тю ки ?!
Пявун не прапяя у тры краты,
Вы — адраклкш...
Супастаты!!!»

И только с большим трудом поэты-народники могут 
найти слова, чтобы выразить нашу революцию. Но их об
разы и то бледны, их ритм не может отразить движения, 
которым они не прониклись.

Тем более нам ценен первый поэт, который отошел и 
от народнических мотивов и взялся воспевать босонож- 
пролетариат, который нашел в своих стихах чисто проле
тарскую революцию в ее подлинном развитии и ее ритмах. 
Если в предыдущих произведениях М. Чарота мы находим 
признаки развития молодого поэта в этом направлении, то 
в [поэме] «Босыя на вогшшчы» мы имеем дело с вполне 
выдержанным и большим произведением пролетарской ли
тературы, чрезвычайно разнообразным по ритму и глубо
ким по содержанию.

Это поэма революции на Белоруссии... Война и пожа
ры... На пепелище живут люди босыми, работают на пана 
и несут свой крест. Восстание... Пожар на востоке. Небо
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не послушается молитв и поднятых вверх рук. Одна лишь 
надежда — пожар-революция. Борьба труда с богатством, 
поражения и победы, немецкая оккупация, новое торже
ство босоногих, опять оккупация и опять царство босых.

Такова канва поэмы, ее сюжет.
И это вложено в гибкий выразительный стих, в ритме 

которого сегодняшняя жизнь. А рядом — прекрасная ли
рика.

Хочется еще привести пару смелых строф, полных 
веры, силы:

«Што шаг — пабеда бл1жай, бл1жай,
1грайце песню, трубачы!
Тру-ру-ру, тра-та-та!
Гэй, за нам1, бедната!
На дарозе макрата...
Тру-ру-ру, тра-та-та!
Тухне вогшшча у  крыв1,—
Песню крайне: дзш-дзёвП 
Каго зловпп — разарв1,
Хто не наш — таго давь..
Босы хто — за наш  услед,
Хто убоп, хто раздзет...
Гэй, за нам1 — у новы свет!..»

Это есть сильная, мощная, богатая ритмами и краска
ми поэзия поступи пролетариата. Мы считаем своим дол
гом указать на это новое явление в нашей литературе и 
отметить ее особое место.

Коммунистическая партия на октябрьском собрании 
минской организации должно оценила эту поэму. Нам ка
жется, что она заслуживает всеобщего внимания и должна 
появиться особым изданием для широкого распростра
нения.

Звезда. 1921. 11 ноябр.

ИТОГИ XI КОНФЕРЕНЦИИ КП Б 49

21 марта 1922 г.

Закончилась конференция. Избраны новые партийные 
органы. Намечен план дальнейшей партийной работы. 
Намечен целый ряд важных экономических мероприятий 
для проведения в жизнь советскими органами Белорус
сии. И все это сделано в полном единодушии, почти все 
резолюции приняты и все органы избраны единогласно.
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Это показывает, что организация здорова, сильна и спло
чена.

XI конференция отметила, что мы находимся в особо 
тяжелом политическом и экономическом положении. На
ше пограничное положение обязывает нас быть чуткими 
к вопросам международной политики и ставит перед на
ми вопрос о необходимости быть в боевой готовности в 
любую минуту. Конференция отметила, что коммунисты 
Белоруссии на посту, что они организованы, что они в лю
бую минуту могут принять удар и отвечать на него конт
рударом.

XI конференция поставила на первое место своего по
рядка дня вопросы партийного строительства. Этим кон
ференция подчеркнула то особое внимание, которое ныне 
нужно уделять вопросам внутрипартийной жизни и пар
тийным организационно-пропагандистским задачам. Кон
ференция приняла ряд важнейших решений, которые дол
жны столкнуть с мертвой точки нашу работу п дать зна
чительное улучшение. Особенное внимание конференция 
обратила па работу среди молодежи и поставила конкрет
но задачу сближения КСМ с партией.

Новые задачи партии в профессиональном движении 
и изменение нашей экономической политики нашло на 
конференции единодушное признание. На основании этих 
решений члены Коммунистической партии сумеют до
биться оздоровления профессионального движения и 
улучшения отношений с беспартийной массой, также бу
дут вести борьбу за закрепление государственного влия
ния на народное хозяйство.

Конференция впервые отметила в свопх решениях те 
новые условия, в которых мы оказались. Наличие частно
капиталистических предприятий, свободного рынка и вы
зываемая вследствие этого эксплуатация рабочего класса 
капиталом понудили конференцию поставить перед пар
тией как реальную задачу руководства, защитой интере
сов пролетариата против капиталистической эксплуатации 
и борьбу с бюрократическими извращениями советского 
аппарата. К этой задаче будут приспособляться все орга
ны партийной работы. Эту же цель поставят перед собой 
специальные отделы партии — женотдел и КСМ. Защита 
правового положения женщины и борьба против чрезмер
ной эксплуатации ее труда ныне становится важнейшей 
задачей работы партии среди женщин. Защита правового 
положения среди молодежи и борьба против чрезмерной 
эксплуатации ее труда — одна из основных задач КСМ.
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Партия приступает к выполнению этих задач в пол
ном единодушии. Она показала еще небывалое единство 
рядов и единство мнений. Она заявила Центральному Ко
митету РКП, что Белорусская организация не уклонится 
ни вправо, ни влево, а, твердо стоя на единственной пра
вильной большевистской позиции, выполнит те задачи, 
которые на нее будут возложены революцией и историей.

Звезда. 1922. 21 марта.

ПЯТЬ ЛЕТ

(Краткий конспект к истории К П (б)Б )

29 мая 1922 г.

17 (4) июня исполняется пять лет с тех пор, как фор
мально образовалась минская организация большевиков, 
с тех пор, как она беспрерывно день ото дня существует, 
организует массы, руководит ими в тяжелой борьбе за 
коммунизм. Конечно, зачатки большевистской организа
ции в нашем крае были уже давно, с тех пор, как больше
визм существует в России как теория революционной, 
классовой борьбы, с тех пор, как в российской действи
тельности речь идет о нем. Йо это были лишь зачатки, ко
торые царскою жандармерией вырывались с достаточно 
большим успехом. Но 17 июня 1917 года было положено 
начало организации, которая уже ни на один день не пе
реставала существовать, которая вынесла на себе всю тя
жесть Октября, немецкой оккупации, польского нашест
вия и вышла победительницею, которая распространила 
свое влияние на всю Белоруссию и ряд прилегающих гу
берний и пропустила через свою школу революционной 
борьбы десятки тысяч пролетариев, полупролетариев, 
крестьян — солдат старого империалистического и нового 
гражданского фронтов. Эта история нашей пятилетней 
организационной работы и борьбы может кое-чему на
учить, поэтому не мешает на ней остановиться, усвоить 
уроки прошлого, почерпнуть силы у источника наших 
партийных традиций. Йам до сих пор не удалось как сле
дует наладить работу нашей комиссии по изучению рево
люционного движения и истории Коммунистической пар
тии в Белоруссии; пятая годовщина организации должна 
нам напомнить про этот наш долг. Необходимо этот день
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ознамеповать практическими решениями по изучению 
истории нашего движения, ио пока эти решения дадут 
богатые материалы, мы здесь изложим схему развития на
шей работы за истекший период.

Дореволюционный период. Революционное движение в 
Северо-Западном крае (в губерниях Виленской, Минской, 
Гродненской и др.) старой царской империи стало разви
ваться давным-давно. «Земля и воля» 50 и «Народная во
ля» 51 имели своих приверженцев как в Минске, так и в 
Вильно. Участник покушения 1 марта 1881 года Игнатий 
Гриневицкий происходит из Минского уезда, а Геся Гель- 
фмаи — из города Мозыря. «Черный передел» 52 в Минске 
организовал свою типографию и здесь (в 1880 г.) отпе
чатал № 1 своего журнала. И сравнительно рано в нашем 
крае появляются первые марксистские группы. Польская 
организация «Пролетариат» 53, руководимая Розою Люк
сембург, Дикштейном и др., распространяла свое влияние 
и на Белоруссию. В начале 1900 года повсеместно в Бело
руссии имелись революционные классовые организации 
«Искры»54, которые в период до II съезда РСДРП 55 яв
лялись целиком носительницами наших взглядов. А после 
II съезда РСДРП в 1904—1908 гг. в пределах Виленской, 
Минской, Гродненской, Ковенской, Витебской, Смолен
ской и Могилевской губерний работал имеющий свое ме
стопребывание в Вильно Северо-Западный областной ко
митет РСДРП 56. До сих пор нам еще не удалось с полною 
ясностью установить, стоял ли Северо-Западный област
ной комитет ближе к большевикам или ближе к меньше
викам. Вероятнее всего, он был болотным, с некоторым 
уклоном в сторону большевизма. К такому заключению 
нас приводит то, что здесь начали свою партийную работу 
тт. Н. Н. Крестинский и Б. Горев (Гольдман), которые 
после своего переезда в Петербург сразу примкнули к 
большевизму (Б. Горев некоторое время был большеви
ком, потом от большевизма отошел и теперь стоит вне 
партий). В период реакции 1908—1910 [г.]г. в нашем крае 
закрепляются бундовско-меньшевистско-ликвидаторские 
взгляды и влияния. Яркий революционный блеск Мин
ска и Вильно как будто бы исчезает, и наш край перестает 
быть опорой для большевистской партии. Но свою старую 
революционную славу он восстановил в 1917 году, когда 
наша новая минская большевистская организация сыгра
ла решающую роль в разложении старого империалисти
ческого фронта. К периоду старой «Искры» и Северо-За
падного областного комитета РСДРП мы вернемся в дру
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гой раз и надеемся дать на страницах нашего журнала бо
лее обстоятельный обзор. Теперь — к событиям более 
близким.

Объединенная организация РСДРП в 1917 году. К мо
менту Февральской революции два центра Белоруссии — 
Вильно п Минск были разделены фронтом, и российская 
революция могла оказать свое непосредственное влияние 
только па Минск и восточную Белоруссию, по к этому вре
мени там никаких оформленных партийных организаций 
не было. Существовали кое-какие, но преимуществу ин
теллигентские, группы, которые, однако, занимались всем, 
чем угодно, только не массовой социал-демократической 
работою. Изредка происходили совещания, на которых 
ставились вопросы, далекие от текущего дня н текущих 
политических задач. Февральская революция заставила 
минских социал-демократов поторопиться с объединением 
и выработкою своей платформы. Тут сразу обнаружились 
резкие противоречия. Одна инициативная группа, во гла
ве с тов. К. Лапдером, стоит па определенно-большевист
ской позиции п предлагает создать организацию, состоя
щую из товарищей *, стоящих в вопросе об отношении к 
войне на точке зрения левого Циммервальда, т. е. Ленина, 
и находящуюся под руководством ЦК РСДРП (большеви
ков). Другая группа считает, что для вступления в ряды 
партии вовсе не нужно ясно определить свое отношение 
к войне и империализму, что вопросы о создании социал- 
демократической организации не нужно связывать с во
просом об отношении к Центральному Комитету (боль
шевистскому) и Организационной Комиссии (меньшеви
стской) РСДРП. Нужно объединить всех, кто называет и 
хочет называть себя социал-демократом, в единую пар
тийную организацию.

11 (24) марта произошло первое большое открытое 
собрание минской организации РСДРП, инициатива со
зыва которого принадлежала меньшевикам и на котором 
были поставлены все спорные вопросы. Большевистская 
группа па этом собрании оказалась в ничтожном мень
шинстве. 90 процентами всех присутствующих была при
нята меньшевистская платформа, предложенная д-ром 
Е. Мунблитом и А. Фишгендлером, и решено создать мин
скую объединенную организацию РСДРП, не связываю
щуюся ни с большевистским, ни с меньшевистским цент
ром, ни с ЦК, ни с ОК, в которой объединить всех социал-

*  В тексте — тт.— Ред.
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демократов без различия фракционных убеждений, в целях 
достижения I! дальнейшем полного единства партии.

Такое решение этого «социал-демократического» собра
ния вполне понятно. Оно в большинстве своем состояло из 
людей, которые были социал-демократами много лет то
му назад н в течение продолжительного времени никакой 
связи с организацией не имели, из интеллигентов, которых 
всосала отсталая провинциальная среда, из омещанив
шихся ремесленников и ремесленных рабочих. Всем им 
вся история борьбы между большевиками и меньшевика
ми но вопросу о войне и империализме была чужда, боль
шинство из них поднялись из своего мещанства до социа
лизма вновь только благодаря мощной революционной 
волне. Конечно, для них бесформенные лозунги объеди
нения были самыми приемлемыми. Только незначитель
ная часть большевиков, попавших в Минск благодаря 
фронту, требовала ясности, но не получила.

Но в мелкоремесленном и мещанском Минске, где 
большевистских традиций никогда не было57, людям, за
брошенным из Питера и Москвы, сразу создать больше
вистскую организацию было очень трудно. Поэтому боль
шевистская группа решила войти в «объединенку» для 
того, чтобы вести борьбу за влияние на массы, добиться 
связи с минскими рабочими и солдатами гарнизона, от
влечь от меньшевиков лучшую часть из тех, кто входит 
в «объединенку». С этой целью большевистская группка 
вошла в «объединенку» и ввела в состав ее комитета своих 
товарищей С. Г. Могилевского и И. Т. Дмитриева.

Однако меньшевики умели пользоваться своим преоб
ладанием. Они всячески тормозили распространение боль
шевистской литературы, выставляли преимущественно 
свои фракционные лозунги, не давая большевикам воз
можности пропагандировать свои взгляды.

На апрельские конференции МОО *  РСДРП также по
слала своих представителей, но с совещательным голо
сом. На меньшевистскую поехал меньшевик Мунблит, на 
большевистскую — большевик Могилевский. Выдвинутые 
большевистской конференцией лозунги ставили перед 
большевиками необходимость ускорить ход событий и спе
шить с созданием своей обособленной организации.

Но прежде всего необходимо было овладеть массами. 
Для этой цели большевики воспользовались фракцией 
Минского Совета и военной организацией партии.

* МОО — Минская объединенная организация.
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Фракция Минского Совета. Фракция Минского Совета 
с первых дней ее организации оказалась более левою, чем 
«объединенка», благодаря тому, что во главе Совета с пер
вых дней его существования удалось стать группе боль
шевиков: тт. Б. Позерну, И. Любимову и другим. Майские 
выборы в Совет происходили уже при обостренной фрак
ционной борьбе между соц[иал]-демократами и соци а
листами]-революционерами. Большевикам под объединен
ным соц[пал]-демократическим флагом удалось провести 
в Совет достаточно большую свою группу депутатов, по 
преимуществу от воинских частей. Под руководством 
т. ГХозерна социал-демократическая фракция наметила 
состав фракции исполкома так, что в ней абсолютное боль
шинство принадлежало большевикам, а в президиум Со
вета от социал-демократов вошли только одни большеви
ки (4 большевика и 1 эсер). Также бюро фракции было 
составлено из одних большевиков. Это обстоятельство да
ло возможность Совету второго состава стать революцион
ным центром для фронта и организатором партии к Ок
тябрьской революции. Большевики на заседаниях фрак
ции все чаще и чаще стали предлагать по всем вопросам 
ярко большевистские резолюции, которые принимались 
абсолютным большинством фракции при резких возраже
ниях крайней правой меньшевиков в лице Е. А. Гурвич и 
И. Теумииа. Но при условиях единой партийной органи
зации единство фракции обязывало — и целый ряд важ
ных большевистских резолюций были проведены всеми 
или почти всеми голосами социал-демократов.

Одновременно в стенах Минского Совета под руковод
ством бюро фракции стали устраиваться специальные со
брания всех большевиков. Первое такое собрание, на ко
тором присутствовало 30—40 человек, было созвано 
19 мая (2 июня). На этих собраниях обсуждался вопрос 
о характере революции, об отношении к войне, о том, как 
произвести раскол организации так, чтобы массы остались 
за большевиками. На первом же собрании было избрано 
бюро большевистской фракции, во главе которого стал 
т. А. Мясников, руководивший всею дальнейшею работою 
по созданию большевистской организации.

Наша фракционная работа не могла остаться скрытою 
от глаз меньшевиков. Видя, что дело клонится к расколу, 
они переставали подчиняться единой фракционной дис
циплине. Конечно, центр, в лице покойного тов. Берсона, 
призывал всех к единству, но единство фракции распада
лось. В ряде случаев Е. А. Гурвич вместе с эсерами про-
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валивали предложения социал-демократической, т. е. 
большевистской, фракции. Предложения президиума Со
вета с трудом проходили на пленуме Совета.

Назрел раскол советской фракции, сделавшей под еди
ным социал-демократическим флагом большое больше
вистское дело.

Военная организация. Со средины мая месяца боль
шевики сосредоточивают все свое внимание на работе сре
ди солдат минского гарнизона и Западного фронта. Созы
вается ряд социал-демократических солдатских собраний, 
на которых пропагандируются большевистские лозунги 
немедленного мира, немедленного, не дожидаясь Учреди
тельного собрания, захвата земли крестьянами и власти 
Советами. Вначале на этих собраниях пытаются выступать 
меньшевиствующие элементы, но вскоре они притихают. 
Военные собрания превращаются в военную организацию 
революционной социал-демократии, руководящуюся все
цело Всероссийским бюро военной организации при ЦК 
РСДРП, т. е. большевиками. Меньшевики сразу поняли, 
что если большевикам нелегко дается овладеть распылен
ной рабочей массой города, выросшей в бундовских тра
дициях, то в солдатской массе они будут иметь большие 
успехи. Они всячески, под тем или другим предлогом, ста
раются отсрочить прием в объединенную организацию 
рекомендуемых большевиками солдат. В это время в Пе
трограде происходит Всероссийская конференция военных 
организаций при ЦК РСДРП 58. Минская военная органи
зация выбирает на конференцию старого большевика, сол
дата т. Алферова, по объединенный комитет, тот самый, 
который еще в апреле посылал представителей и на боль
шевистскую, и на меньшевистскую конференцию, отка
зывается выдать тов. Алферову мандат и запрещает по
сылать т. Алферова, мотивируя тем, что предстоящая 
конференция фракционно-большевистская. Большевики не 
могли с этим примириться,— они нашли возможность и по
слали своего представителя помимо «объединенки».

Меньшевики этим воспользовались, чтобы заявить, что 
большевики нарушают единство организации, не подчиня
ются дисциплине организации, идут к расколу и что по
этому следует вопрос о расколе поставить открыто. Таким 
образом, посылка большевистского представителя на Все
российскую конференцию стала одним из формальных по
водов к расколу.

Раскол «объединенки». Слабые в марте большевистские 
силы Минска после апрельского фронтового съезда попол-
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ннлись рядом новых работников, пзбрапных старыми во 
фронтовой комитет (Мясников, Фомин, Селезнев и др.). 
На самом первом собрании большевиков некоторыми мо
лодыми товарищами был поставлен вопрос о расколе. Но 
руководящая группа предлагала раскол несколько оття
нуть с тем, чтобы получить в объединенной организации 
большинство и увести за собою колеблющуюся часть. Че
рез военную организацию должно было быть введено та
кое количество членов, которое дало бы большевикам в 
организации большинство. Опираясь на свое большинство, 
большевики должны были на ближайшем общем собрании 
провести свои резолюции об отношении к войне и по те
кущему моменту, т. е. об отношении к лозунгу Советской 
власти, после чего переизбрать комитет и поставить во
прос об организационной связи с ЦК РСДРП. Но меньше
вики предугадали наш маневр. Собрание было назначено. 
Все в порядке. Но они задержали выдачу билетов части 
большевистских солдат и, несмотря на сильные протесты 
большевиков, не пропустили их в зал. После докладов и 
горячих прений но обоим вопросам, в которых принимали 
участие от большевиков — тт Фрунзе, Любимов, Мясни
ков, Могилевский, Фомин, Мандельштам-Одиссей и др. 
и со стороны меньшевиков — Бассист, Фишгендлер, 
Штерн, Зеленцов, Вайнштейн и др., меньшевикам удалось 
получить на несколько голосов большинство. Тогда от име
ни комитета «объединении» было сделано заявление о рас
коле, после чего была избрана ликвидационная комиссия, 
которая разделила поровну все наличное имущество и 
средства. Так закончился первый порпод нашей работы.

Минский комитет РСДРП (большевиков). Первый 
большевистский партийный центр был создан еще 19 мая 
в виде негласного бюро большевистской фракции во гла
ве с тов. Мясниковым, руководившим расколом. Через не
сколько дней, когда раскол почти уже стал фактом, состоя
лось второе собрание большевиков, на котором был 
избран постоянный комитет в составе тт. Мясникова, Фрей- 
мана, Кузнецова, Галкина, Фомина, Пикеля, Рейнгольда 
и от группы латышей был включен Кгюрпп. Председате
лем комитета был избран т. Мясников, секретарем сперва 
Рейнгольд, а потом т. Галкин. Технический аппарат со
стоял из одной работницы — тов. Розы Каган. Первым де
лом комитета было выпустить свой манифест, в котором 
были изложены основные большевистские лозунги и са
мыми резкими словами заклеймены меньшевики как по- 
лусоциалисты, соглашатели и т. д.
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Комитет немедленно приступил к созданию партийных 
ячеек, прежде всего в частях гарнизона, а также среди 
рабочих. Были приняты меры к учету оружия. Велась гро
мадная агитационная кампания по разъяснению массам 
партийных лозунгов.

В целях развития агитационной работы было решено 
издать свою газету, но события 3—5 июля и некоторые 
технические затруднения заставили отсрочить пачало из
дания газеты. «Звезда» смогла появиться в свет только 
27 июля (8 августа). На газете пришлось сосредоточить 
большое количество сил организации, но зато газета дава
ла и большие результаты — она оказалась наилучшим 
распространителем наших лозунгов и наилучшим партий
ным организатором.

Особое внимание было обращено на распространение 
большевистского влияния на профсоюзы, которые находи
лись в руках бундовцев и меньшевиков, но здесь успехи 
были незначительны. Только некоторые вновь организо
ванные союзы удалось подчинить партийному влиянию.

Учитывая всю важность работы среди женщин, эта ра
бота была поручена специальному товарищу — Вере Пав
ловне Голубевой (ныне зам. заведующей отделом работ
ниц ЦК РКП (б)), которая создала достаточно сильную 
организацию женщнн-солдаток и профессиональные сою
зы прачек и гладильщиц и домашней прислуги, идущие 
целиком за партией.

Но особо важною задачей Минского комитета являлось 
установить связь с другими городами, помочь им создать 
свои собственные, чисто большевистские организации, 
распространить влияние партии в солдатской гуще Запад
ного фронта и создать в каждой отдельной части свою 
партийную ячейку.

Эту тяжелую задачу Минский комитет с честью вы
полнил.

Северо-Западный областной комитет РСДРП (больше
виков). Как только связь Минского комитета с фронтом и 
прилегающими районами окрепла, Минский комитет ре
шил на 1 сентября созвать областную конференцию. Но 
ввиду корниловского восстания 59 не все делегаты могли 
прибыть. Многие должны были практически участвовать 
в борьбе с контрреволюцией. Прибывшие делегаты уста
новили, что они представляют 2530 организованных чле
нов партии. Находя, что они представляют далеко не всю 
организацию, собравшиеся постановили объявить себя со
вещанием, а конференцию назначить па 15 сентября. Со
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вещание разработало широкий организационный н агита
ционный план и с большим энтузиазмом разъехалось на 
места.

15 сентября съехалось в Минске уже 88 делегатов, 
представляющих 9190 членов партии (фронт, Минск, Го
мель, Бобруйск, Слуцк, Ивенец, Замирье), которые объя
вили себя 1-й Северо-Западною областпою конференцией 
РСДРП (большевиков). Эта конференция уже имела в 
своих руках значительную вооруженную силу, готовую в 
любой момент по зову партии выступить на улицу. Со
знавая эту свою силу и боевое настроение своих масс, кон
ференция вынесла важные решения, ведущие к подготов
ке Октября, и в итоге своих работ избрала Северо-Запад
ный областной комитет РСДРП (большевиков). Председа
телем ОК был избран т. А. Ф. Мясников, а секретарем 
т. В. С. Селезнев, а ввиду ухода т. Мясникова на работу 
в ОК председателем Минского комитета был избран 
т. И. Я. Алибегов. Через три недели, 5 октября, состоялась 
уже 2-я Северо-Западная областная конференция, на ко
торой присутствовало 247 делегатов с реш[ающим! голо
сом и 106 с совещательным] голосом, представляющих 
28 508 членов партии и 27 856 сочувствующих, а всего 
56 447 человек, по преимуществу солдат фронта. Вся ар
мия уже была охвачена большевизмом. Крестьянин-сол
дат шел в партию для того, чтобы завоевать землю, уни
чтожить помещиков, покончить с войной. Конечно, он не 
знал никаких теорий, конечно, ему не известна была пар
тийная программа полностью — он из нее усвоил только 
некоторые пункты, но зато он был полон революционного 
энтузиазма и готовности приложить свои силы к тому, что
бы стереть с лица земли класс помещиков со всеми фео
дальными остатками, чтобы уничтожить власть буржуа
зии. Большего и партия не могла требовать от пего. Эта 
многотысячная крестьянская масса в солдатских шинелях 
с членскими карточками партии большевиков в кармане 
была та, которая совершила Октябрьский переворот, ко
торая дала возможность незначительному классово созна
тельному пролетариату утвердить диктатуру пролетариа
та и опрокинуть и подчинить себе русскую буржуазию и 
мелк[ую] буржуазию. Эта многотысячная масса солдат- 
большевиков была та, которая, уходя с фронта, лозунги 
пашей партии разнесла но селам п деревням всей России 
и там помогла совершить Октябрьский переворот. Как бы 
низок ни был уровень коммунистического сознания членов 
нашей партии этого периода — крестьян-фронтовпков. но



свою великую революционную задачу они выполнили. Они 
подняли знамя социализма. И те, которые сознательнее 
их, опираясь па их физическую силу, должны были осмыс- 
лись п углубить их работу. Без солдатско-крестьянской 
фронтовой организации нашей партии не могло бы быть 
Октябрьской революции. Это пусть зпает всякий. И на
ша минская организация и Северо-Западный областной 
комитет, как показала уже история, выполнил с честью 
свою организационную задачу. И ныне вряд ли можно най
ти во всей России такой уезд, в котором бы не было хоть 
одного крестьяшша-революционера, приобщившегося к 
большевизму, ставшего борцом в рядах Северо-Западной 
областной организации РСДРП. Сколько всего человек 
прошло через эту организацию, трудно сказать. Но, не
смотря на грандиозный уход *  солдат с фронта, собравша
яся в конце декабря 1917 года III Северо-Западная об
ластная конференция все еще представляла 56 000 членов 
партии. Но после 1 января 1918 г. организация начала 
быстро таять — солдаты демобилизовывались и разъезжа
лись по домам. Зачастую уезжали целые ячейки. И к се
редине февраля, к моменту немецкой оккупации, уже на 
фронте и в Минске осталось только небольшое количество 
членов партии. Под натиском немецких войск 18 февраля 
Северо-Западный областной комитет эвакуировался в Смо
ленск, где продолжал работу по Смоленской, Витебской и 
Могилевской губерниям, откуда руководил подпольной 
работою партии в оккупации. Здесь в мае состоялась IV, 
а в начале сентября V Сев [еро]-Зап[адные] областные 
конференции РКП (б), причем к моменту созыва послед
ней по области насчитывалось уже 18 000 членов партии.

Немецкая оккупация и Краевой комитет Белоруссии. 
Накануне эвакуации Минска 18 февраля пишущий этот 
очерк, по должности председатель Минского комитета пар
тии, созвал совещание остающихся па месте товарищей, 
на котором был сконструирован комитет для руководства 
работою в предстоящем подполье. В состав его вошли 
тт. Райцес, Голубев, Перно и ряд других. Но в первые же 
дни оккупации этот комитет распался и вместо него со
ставился другой из тех, кто оказался способным к актив
ной большевистской работе в подполье. Таковыми были 
тт. Райцес (кличка Зильберштейн), Камин-Криницкий, 
Ходош, а позднее тт. Славинскпй, Русецкнй и др. Поль
зуясь поддержкой Сев [еро]-Зап[адного] областного коми-

* В тексте — утёк.— Ред.
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тега и находясь под его руководством, минская подполь
ная организация сделала то, чего до оккупации не удалось 
сделать,— она овладела всею рабочею массою города и 
прежде всего профессиональными союзами. Она в сильной 
степени поколебала влияние Бунда и Поалей-Цнона, сре
ди которых именно в этих условиях начался развал. Но 
опять-таки минская организация не ограничилась работою 
по городу. Она снова пытается связаться с уездными горо
дами и с деревней, помогает им организоваться, достав
ляет литературу. Вскоре гегемония минской организации 
установлена вновь над всей т. н. второй оккупацией. Ис
ходя из этих обстоятельств, летом 1918 г. в Смоленске со
зывается Краевая конференция партийных организаций 
Белоруссии, представляющая Минск, Бобруйск. Могилев 
и ряд менее важных пунктов. В итоге конференции созда
ется Краевой комитет Белоруссии, работающий под руко
водством областного комитета. Он повторяет в новой фор
ме работу, которую год тому назад проводил Сев[еро]-За
падный] обл[астной] комитет. Он обращает особое 
внимание на работу среди крестьян, создает многотысяч
ную сильную повстанческую коммунистическую организа
цию крестьян, которая взяла власть в свои руки после 
ухода немцев, закрепила над всем краем вновь диктатуру 
рабочего класса и создала прочные условия для дальней
шего советского строительства.

И на сей раз без вовлечения нескольких десятков ты
сяч крестьян-партизан в коммунистическую организацию 
задача революции не была бы решена.

Советская Белоруссия и КПБ. Значительно шагнувшее 
вперед за время революции и немецкой оккупации бело
русское национальное возрождение требовало, чтобы в це
лях дальнейшей большевизации края партия опиралась на 
этот новый для нее фактор. Исходя из этих соображений и 
в целях дальнейшей успешной борьбы за Советскую 
власть, VI Северо-Западная областная конференция РКП, 
собравшаяся 26 декабря 1918 года в Смоленске, провоз
гласила независимость Советской Белоруссии и объявила 
себя 1-м съездом Коммунистической партии Белоруссии. 
В конце своих работ съезд избрал Центральное Бюро в со
ставе 13 человек. Задачею нового ЦК КПБ являлось пре
вратить подпольные партизанско-коммунистические орга
низации в нормальные коммунистические ячейки. Для этой 
цели была произведена всеобщая перерегистрация. Но 
многие из прежних партизан на второй день после победы 
занялись закреплением своих завоеваний и налаживанием



хозяйства п вовсе уже не хотели быть членами партии п 
нести их тяжелые обязанности и признавать самоограни
чение, диктуемое партией. Число членов партии опять со
кратилось. Создавались организации, и это впервые в Бе
лоруссии, способные быть организаторами прочной Совет
ской власти, возглавляющей не только права, но и обязан
ности. Другою задачей ЦБ КПБ явилось подготовить 1-й 
Всебелорусский съезд Советов, что было с успехом выпол
нено. А третья задача — организовать оборону против но
вой опасности — молодого польского империализма.

Но одновременно с этим партия приступает также к 
систематической пропагандистской работе. Еще в конце 
1917 года была организована в Минске партийная школа. 
После ухода немцев областная партшкола из Смоленска 
сразу переносится в Минск и пополняется слушателями 
из Минской губернии. Начинается широкая издательская 
работа.

Партия оживает, углубляет свою работу, переходит к 
новым приемам мирного времени.

Центральный Комитет Коммунистической партии Лит
вы и Белоруссии. Надвигающаяся опасность контрреволю
ции поставила перед нами необходимость объединения 
двух соседних советских республик — Литвы и Белорус
сии. Это объединение было тем более важно, что целый 
ряд территорий являются в национальном отношении спор
ными и что обе организации одинаково претендовали на 
свое влияние на занятую немцами и поляками Гроднен
скую губернию. В Вильно находился Центральный Коми
тет партии Литвы и Белоруссии, распространяющий свое 
влияние на всю этнографическую Литву и западные ча
сти Виленской и Гродненской губерний, в Минске — Цен
тральное Бюро КП Белоруссии. Советское объединение 
власти требовало партийного объединения. Руководители 
организаций это сознавали. И в начале марта в Вильно со
стоялся объединительный съезд обеих организаций, со
здавший Ком [мунистическую] партию Литвы и Белорус
сии с ее руководящим органом ЦК. Ввиду того, что цент
ром партии стал Вильно, в Минске был создан губерн
ский комитет. Но новой организации почти что не удалось 
вести мирную работу. Польское наступление на Слоним 
и Барановичи должно было заставить минскую организа
цию привести себя в военный порядок, захват поляками 
Лиды, а потом Вильно вынудили бросить все на оборону. 
КП ЛиБ с честью сражалась на фронте и только шаг за 
шагом уступила свою территорию под напором сильного
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врага. И только в конце августа 1919 г. поляки достигли ли
нии Березины.

Но этот период в нашей работе уже отличается своею 
организованностью. Несмотря на условия войны, партия 
живет нормальною жизнью. Налаживаются агитационные 
аппараты, организуются объезды мест, правильно распре
деляются партийные силы. В то же самое время успешно 
развивается работа среди молодежи под руководством мо
лодого ЦК комсомола Литвы и Белоруссии, впервые со
здаются комиссии работниц, оказавшие большое влияние 
на отсталую женскую массу.

Все советские аппараты, все профессиональные союзы 
находятся под влиянием партии. Партия ведет упорную и 
успешную борьбу с Бундом, Поалей-Цпоном, социалиста
ми]-революционерами и выбивает их из их старых, давно 
занятых ими позиций. Поалей-Цион исчезает как полити
ческая организация, эсеры живут симпатиями бывших мо
нархистов, Бунд катится по наклонной плоскости, теряя 
свою былую славу и своих членов.

Польская оккупация. ЦК КП [(б )] Л н Б  эвакуировал
ся в Смоленск, чтобы оттуда руководить партийною рабо
тою в крае. Повсюду оставлены нелегальные партийные 
комитеты. Налажен конспиративный аппарат. Но польская 
жандармерия имеет когти зверя.Кто попадется к ней, тот 
подвергается истязаниям, пыткам. Многие потеряли свою 
жизнь. Многие были расстреляны или погибли в жандарм
ских застенках. Следует только вспомнить Кулешпнского, 
Эдду-Зуймаг, Авербуха и др.

Но организация работает и пользуется влиянием на ра
бочую массу. Руководит работою тт. Кулешинский, Гедрпс, 
потом Айон-Загорчик, Миллер и мн[огие] другие. Особую 
революционную энергию проявляет молодежь. Именно в 
условиях польской оккупации выросли и получили свое 
боевое крещение многие десятки лучших из наших моло
дых товарищей. Крестьянские партизаны, организованные 
нашими партийными ячейками, не дают покою польским 
войскам ни днем, ни ночыо. Среди крестьян живы лозунги 
Октября. Но силы самой Белоруссии недостаточны, чтобы 
освободиться из-под оккупации. Только наступление 
Красной Армии дает эту возможность Белоруссии, и 11 
июля 1920 года Минск в третий раз стал советским про
летарским городом.

На правах областного бюро ЦК Р К П [(б )]. В усло
виях эмиграции в составе ЦК КП [ (б) ] Л и Б создались 
трения. Не было единодушия по основным вопросам. Из
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избранного, старого состава ЦК уже мало осталось нали
цо. И вот ЦК РКП [(б)] постановляет старый состав ЦК 
КП [(б )] Л и Б распустить и назначить новый на правах 
Областного бюро ЦК РКП [(б )] в составе тт. Смилги, Ун- 
шлихта, Мясникова, Мицкевпча-Капсукаса, Аигаретиса, 
Кнорина и Долецкого. На нем *  лежит руководство пар
тийною жизнью фронта, строительство новой Советской 
Белоруссии, создание новых партийных органов. Но ЦК 
не может быть повсюду. Условия чрезвычайно разнооб
разны. Он назначает тройку для руководства партработой 
в Белоруссии в составе тт. Кнорина, Червякова, Адамови
ча и такие же тройки под руководством этой, губернской, 
во все уезды. В Вильно создается своя обособленная орга
низация для Литвы. Нет уже смысла в существовании ста
рой фирмы ЦК КП [(б)] Л и Б, н 23 сентября 1920 года 
она постановляет ликвидироваться. Минская губернская 
тройка присваивает себе название Центрального Бюро 
Коммунистической партии Белоруссии, которое созывает 
в ноябре месяце II съезд (VIII конференцию) К П Б [(б )], 
создавший вновь избранный партийный руководящий ор
ган Белоруссии.

Новое время. Летом 1920 года начинается новейший пе
риод нашей партийной работы. Во второй половипе 1920 
года вступают в организацию те из минских рабочих, ко
торые теперь составляют ее становой хребет. Тяжкие испы
тания многочисленных оккупаций их закалили и, несмот
ря на недолгий партийный стаж, сделали из них крепких 
и выдержанных борцов. И мы теперь, почти одновременно 
с пятою годовщиною нашей организации, имея возмож
ность окинуть взором почти двухлетний период мирной 
организационной строительной работы, можем с удовлет
ворением констатировать, что минская организация свою 
задачу по мере сил и объективных возможностей выпол
нила.

Наша организация поглотила все живое, что было в ря
дах пролетариата Белоруссии. Нет уже Бунда, барахтает
ся в предсмертной агонии Поалей-Цион, как тени из цар
ства мертвых, ходят меньшевики, никто их не замечает, 
н лишь изредка кое-кто вспомнит, что это «они эсеры — 
единицы, и их Ольский превосходно сосчитывает по паль
цам, так и всех по имени и отечеству назовет, а белорус
ские эсеры... еще до сегодня сожалеют свою роковую ошиб
ку 28 июля 1920 года, но поздно... они стали грузны, туч

* В тексте — пего.— Ред.
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ны, погрузились в обывательщину, к которой по нраву 
принадлежат».

Наша организация выросла. Она всосала все революци
онное от старого поколения и создала себе прекрасную 
молодую смену. Она может сказать с полным правом, что 
думала не только о своем сегодняшнем дне, но и о зав
трашнем. Воспроизводство самое себя она поставила перед 
собою как одну из важнейших задач.

Наша организация создала прекрасный аппарат марк
систского просвещения в лице налаженной сетп партий
ных школ, кружков и групп. И она может уверенно ска
зать, что революционный максимум успешно внедряется 
в головы партийного молодняка.

Наша организация создала мощный, налаженный аппа
рат Советской власти в крае, где мало промышленного 
пролетариата. Она с успехом руководит этим апаратом че
рез своих членов. Она держит крепко руль в своих руках.

Наша организация доказала рабочим, что она та един
ственная, которая защищает интересы всего рабочего клас
са, что в ее рядах быть — это великая честь, что под ее 
знаменем стоит жертвовать жизнью.

Кнорин В. Пять лет.
Краткий конспект к истории
КП (б) Б. Мн„ 1922.

МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО...

7 сентября 1922 г.

Недавно вышла небольшая брошюра т. В. Игнатовско- 
го о «мотивах лирики белорусского поэта М. Чарота», по 
которой кое-кто будет иметь возможность познакомиться 
с творчеством единственного таланта среди молодых бело
русских поэтов, уже сумевшего вырваться из-под власти 
провинциальной узости, ограниченности и старых тради
ций, начинающего рвать с крепко въевшимся в белорус
скую интеллигенцию народничеством и народническим 
«адрадженьчеством». Будет иметь возможность ознако
миться с творчеством М. Чарота, несмотря на то, что его 
произведения то же издательство, которое поторопилось 

с изданием критического очерка, до сих пор не удосужилось 
издать.

Но критический разбор т. Игнатовского, к сожалению, 
может ввести читателя в заблуждение как в оценке клас-
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совой природы лирики Чарота, так и в оценке тенденций 
развития поэта и его роли в белорусской литературе.

Мертвый хватает живого...
Народник Игнатовский, без особых торжеств похоро

ненный еще в 1920 году, встал из гроба поперек дороги 
живому марксисту и коммунисту т. Игнатовскому, хва
тает его и не пущает... Мало того, этот двойник нашего 
товарища Игпатовского проделал довольно скверную шту
ку с нашим поэтом. Оп раскопал в старых газетах все про
шлое нашего поэта и выставил его, так сказать, задом на
показ, совершенно не выявив тех тенденций развития, 
которые у М. Чарота имеются, и того нового, наиболее 
ценного, что замечается в его поэзии за последний год. Он 
представил нам Чарота в виде старомодного деревенско
го «стихотворца», поющего про «волю», «свет» и свою «му
жицкую долю», но очень мало похожего на молодого ху
дожника, который ищет соответствующую форму для сво
его мирочувствования и для своих поэтических мыслей и 
настроений, который этой формы и этого содержания еще 
не нашел и поэтому бросается из огня да в полымя, кото
рый, однако, отошел уже от старого народничества и рвет 
с его пережитками и в форме, и в содержании своих про
изведений.

Мертвого пытаются выставить в заслон живому... Вос
хваляя перед молодым поэтом его первый поэтический ле
пет, пытаются вернуть поэта назад, дать мертвому одолеть 
живое.

Допустить это — значит допустить погибнуть таланту, 
вернуть его в ряды тех, которые прозябают в косности дав
но прошедшего.

Мы думаем, что ни друзья, ни недруги этого М. Чаро- 
ту не пожелают. И поэтому я взял перо, чтобы помочь жи
вому поэту Чароту побороть его вчерашний день, а марк
систу и коммунисту Игнатовскому — его двойника — ста
рого народника. Мы полагаем, что ни один, ни другой 
этого не возьмут в обиду, ибо и Врут вооружился против 
Цезаря не потому, что он Цезаря мало любил... нет, он 
любил Цезаря больше всех, ...но он Рим любил больше 
Цезаря...

Действительно ли автор нашей брошюры — народник 
н двойник тов. Игнатовского?

Для того чтобы доказать это, не нужно и читать всей 
брошюры, достаточно прочесть первую страницу. Подход 
т. Игнатовского к критике совершенно не марксистский,
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не пролетарский, не классовый, а идеалистический, народ
нический, националистический.

В самой терминологии у товарища Игнатовского смесь 
«французского с нижегородским», марксизма с народниче
ством. Если наша партийная тактика допускает создание 
рабоче-крестьянской власти, то только для того, чтобы осу
ществить диктатуру пролетариата в крестьянской стране, 
но не для того, чтобы создать сверхклассовую власть, сто
ящую над пролетариатом и крестьянством. Говорить про 
«пролетарско-селянский настрой», про «пролетарско-се
лянские интересы» есть просто нелепость. Речь должна 
идти не о пролетарско-крестьянской идеологии, а о проле
тарской идеологии, которая должна овладеть крестьян
ством, руководить им. Но т. Игнатовский делает еще дру
гую ошибку, когда этот рабоче-крестьянский «настрой», 
«интарэс» и т. д. считает классовым и восхваляет как клас
совый, вместо того чтобы с марксистской точки зрения раз
бивать как метафизический и неясный. Отсюда одна ошиб
ка, которая имеется во всех суждениях и во всей книге.

А другая крупная ошибка, которая делает тов. Игна
товского немарксистом, заключается в том, что он нацио
нальную белорусскую культуру и национальное возрожде
ние считает «рабоче-крестьянской» культурой и «проле
тарско-крестьянским» возрождением.

Во-первых, не может быть пролетарско-крестьянской 
культуры, ибо культура несет отпечаток своего класса, их 
новая нарождающаяся пролетарская культура враждебна 
всей буржуазной культуре, в том числе и ее мелкобуржу
азно-крестьянской разновидности. Пролетарскую культуру 
мы творим для классовой борьбы, а не для примирения 
противоречий, не для того, чтобы растворять ее и отказать
ся от ее классовой чистоты. Во-вторых, с идеями пролетар
ской культуры, с классовыми интересами «возрожденче
ские» идеи ни в коем случае не совместимы. Быть одновре
менно представителем пролетарской точки зрения и «наци
ональным адрадженцем» нельзя. Или — или... Соединяя 
это, получается мелкобуржуазная мешанина. На практике 
это ведет к тому, что явно контрреволюционные элементы, 
вроде Лесина и других, получают возможность в этих фор
мах вести борьбу против Советской власти и нашей партии.

Не следует идти дальше, чтобы считать доказанным, 
что брошюра является не марксистскою, а народническою, 
следовательно — совершенно неприемлемой для коммуни
ста, вредной для формирования нашего материалистиче
ского мировоззрения.
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*  *  *

Но может быть, только тов. Игнатовский сошел с клас
совых рельсов и бредет «без руля и без ветрил» в некоем 
царстве литературной критики, а сам поэт крепко стоит, 
и будет стоять на классовой платформе.

По мнению т. Игнатовского, это так. Но так ли это на 
самом деле?

Мы не принадлежим к тем, которые требуют от поэта, 
чтобы он в каждом своем произведении клялся в верности 
рабочему классу, воспевал Октябрьскую революцию и 
борьбу великого старика Карла Маркса. Мы полагаем, что 
на пролетарскую «платформу» поэт может стать и без 
клятвенных обещаний и архипролетарскпх фраз, но рисуя 
в своих образах развивающуюся в своих противоречиях и 
нарождающую [ся] новую жизнь, диалектику классовой 
борьбы, картину распада и картину становления нового пе
реживания нового человека, который становится классово
сознательным, становится борцом. И не только пережива
ния отдельных личностей, но переживания класса.

Встречаем ли мы все это в поэзии М. Чарота?
В книжке т. Игнатовского никаких указаний на это не 

найдешь, в ней есть только восхваление «революционной» 
фразы, при том не пролетарско-революционной, а кре- 
стьянско-мелкобуржуазно-революцион [ной], которая в мо
мент творчества поэта была действительно революционна, 
а теперь уже перестала быть таковой.

Мы, еще раз повторяю, не требуем от поэта революци
онной фразы, но раз эти фразы произносятся, то нужно 
учесть их классовый и революционный удельный вес.

Поэзия Чарота до 1921 г. насквозь националистична и 
локалистична.

«Край родны, край сумны...»
Поэзия Чарота этого периода есть поэзия мелкого соб

ственника.
Поэзия Чарота до этого периода есть поэзия индиви

дуализма.
Это доказывает т. Игнатовский всякому, кто читает его 

книжку, кто привык сам анализировать преподносимый 
ему материал и не верит на слово тому, что говорит автор.

Но это есть лицо вчерашнего Чарота, хотя т. Игнатов
ский не отличает вчерашнего от сегодняшнего.

Сегодняшний: если прочесть внимательно его «Босыя 
на вогшшчы», то ясно, что здесь автор уже не народник. 
Он понял здесь суть пролетарской революции в Белорус-
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спи, он понял диктатуру города, он попял диктатуру бо
сых над страной через их связь с городом. Сегодняшний 
поэт уже не поэт мелкособственнического быта. Он рвет с 
ним, еще не порвал, но рвет — и нужно ему помочь в этом. 
Сегодняшний поэт уже не националистический поэт. Раз
ве «Босыя на вогшшчы» и другие последующие его вещи 
ость произведения национального возрождения? — Нет, 
они на целую эпоху шагнули вперед от возрожденчества, 
они уже принадлежат периоду классовой борьбы пролета
риата за коммунизм.

Для того чтобы этот новый, еще слабенький, еще не
крепко стоящий на ногах поэт, объявляющий войну поэтам 
национального возрождения, а ныне народнической контр
революции, мог бы окрепнуть, нужно ему помочь доконать 
свой вчерашний день, свое прошлое, помочь ему отказать
ся от него.

Это задача пролетарской марксистской паучной крити
ки, это должно было быть и задачею Игнатовского, кото
рой он не выполнил благодаря тому, что во время этой ра
боты его охватил тот дух, который было вот уже два года, 
как от него отошел.

Может быть, т. Игнатовский сам не узнал своего двой
ника, заработался — наша задача ему открыть глаза.

Мы посоветуем обоим: и поэту, и его критику покон
чить со своим вчерашним днем и похоронить его тихо и 
спокойно, а то, ей-богу, разлагающиеся трупы могут отра
вить души кое-кого из нашей молодежи.

*  *  *

Можно ли писать о поэте, не останавливаясь на его ху
дожественных приемах?

Тов. Игнатовский это делает.
Правда, оп не ставил себе задачею художественную 

критику Чарота, но в нашей литературе брошюра Игнатов
ского есть первая критическая брошюра в советское вре
мя, поэтому нельзя пройти мимо проблемы художествен
ной формы.

Сегодня поэт ищет. Он нп к кому не присоединился, 
никакой школы не признал. Его тянет Есенин, этот пер
вый поэт Советской России, с его иммажинизмом. Он неда
лек от стилистических исканий футуристов Маяковского и 
Василия Каменского. Но он не похоронил еще и. народни
ческой формы, и стиля народника Купалы, и своего вче
рашнего дня.
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В чем состоит проблема стиля для пролетарского поэта 
в такой обстановке?

Разбудить заплесневелую белорусскую литературу и 
тихий Минск шумом меняющихся ритмов современного 
большого города и его борьбы, сломать старую поэтику, 
которая совершенно неприемлема для нашего времени.

Достичь высшей изобразительности, чему можно учить
ся даже у иммажинистов.

Находится ли поэт на пути к этому?
На пути — да.
Но его легко сбить с толку.
Нужно и здесь помочь ему похоронить его вчерашний 

день.

*  *  *

Вопрос о пролетарской литературе и о пролетарской 
культуре ныне приобретает особую остроту.

Соглашательство на фронте культурного творчества 
есть такое же предательство, как на фронте политической 
борьбы. И культурный деятель рабочего класса и Комму
нистической партии, работая в отсталой среде, должен ви
деть перспективы развития и не должен целиком отдать
ся сегодняшнему дню, а строительство сегодняшнего рас
ценивать с точки зрения завтрашнего и послезавтрашнего.

Нужно это усвоить и белорусской литературе и лите
ратурной критике.

Звезда. 1922. 17 сент.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ МЯСНИКОВ60 

(Биографический очерк)

1925 г.

За последнее время смерть беспощадно косит старые 
большевистские ряды. Один за другим уходят в могилу 
представители того поколения, которое вместе с Лениным 
и под его руководством строило партию в ее ранний пери
од, до 1905 года. Силы значительной части работников это
го периода настолько надорваны, что необходимы особые 
заботы партии, чтобы их дольше сохранить на нашей ру
ководящей работе. Поэтому тем больнее, когда нелепая 
случайность уносит из наших рядов таких товарищей, как

4 Зак. 2919 97



А. Ф. Мясников, С. Г. Могилевский61, Г. А. Атарбеков62. 
Александр Федорович Мясников еще не закончил своего 
развития, он только что вышел на широкую дорогу руко
водящей партийной работы, он еще рос и крен и в буду
щем обещал подняться еще выше по лестнице руковод
ства нашей партией и страной.

Поколение Мясникова — это поколение, которому еще 
смены нет, которое само призвано сменять более старое 
поколение. Поэтому так тяжела для партии утрата А. Ф .* 
Мясникова.

1. Мясников в подполье. Среди старых членов нашей 
партии — старой гвардии — есть три основных группы: 
первая — люди 90-х годов, те, кто основал партию, кто вы
нес на своих плечах первую революцию; вторая — это те, 
кого подняла революция 1905 года и навсегда связала с 
революционным движением, рабочим классом и больше
вистской партией, и третьи — это люди периода нового 
подъема, эпохи «Звезды» и «Правды». Мясников принад
лежал ко второй из этих трех групп. Он как социал-демо
крат оформился в 1905—1906 гг., будучи 20-летним юно
шей.

Александр Федорович Мясников — по-армянски Мяс- 
никян — родился 9-го февраля (н. ст.) 1886 г. в Нахиче
вани-на-Дону, в мещанской армянской семье. После смер
ти отца семья сильно бедствовала, поэтому мать уже на 
восьмом году жизни Александра Федоровича определила 
его в монастырскую школу близ Нахичевани, где он про
вел четыре года. Здесь он впервые изучил армянский язык, 
так как в детстве говорил только на нахичеванском диа
лекте и по-русски. По окончании этой школы А. Ф. [Мяс
ников] поступает в Нахичеванскую армянскую семинарию, 
полный курс которой кончает в 1903 году.

Эти учебные заведения наложили сильный отпечаток 
на А. Ф. Мясникова. Здесь в нем развилась любовь к лите
ратуре как русской, так и армянской, которой он впослед
ствии посвящал значительную долю своих досугов от ре
волюционной работы. Отсюда берет начало его литератур
но-критическая работа, которая оставила заметный след в 
новой армянской литературе. Наиболее крупная литера
турная работа А. Ф. Мясникова в этой области — «О зна
чении поэзии Ов. Туманяна» — посвящена творчеству од
ного из наиболее выдающихся армянских писателей, близ 
кого Александру Федоровичу.

*  В тексте — М.— Ред.
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