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Вчера ucnoAHUAocь 100 Aem со gн11 pollfgeнu11 Иосифа Аgамовича 

Вот он, четвертый в первом 
ряду, молодой человек с колорит
ными пышными усами - предсе

датель правительства БССР 
Иосиф Александрович Адамович, 
оставивший яркую строку в исто
рии страны. На фотографии почти 
семидесятилетней давности груп
па делегатов восьмого Всебелорус
ского съезда Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов, проходивш~го 5-12 
апреля 1927 года. Слева от Адамо
вича народный поэт Белоруссии 
Янка Купала, СПJ>ава - второй 
секретарь ЦК Юl{б)Б Николай Го
лодед и председатель ЦИК БССР 
Александр Червяков. Чуть дальше 
- председатель Института бело· 
русской культуры Всеволод Иrна· 
товский, известный rосударствен· 
ный и общественный деятель 
Дмитрий Жилунович (писатель 
Тншка Гартный}. Все они с опти
мизмом смотрят в "светлое буду
щее", во благо которого неустанно 
трудятся. До "мясорубки" 1937 
года еще десять лет. До оконча
тельного отъезда Иосифа Адамо
вича из родной Белоруссии оста
валось меньше месяца .. . 

первой мировой закончил войну 
унтер-офицером, кавалером трех 

Георгиевских крестов. После Ок
тябрьской революции Иосиф Ада
мович был избран секретарем уез- · 
дного исполкома, устанавливал 

Советскую власть в родном Бори· 
сове. Одним из первых вступил в 
ряды Красной Армии. 

После окончания гражданской 
войны Иосиф Адамович по-преж
нему оставался на военной работе . 
Он был начальником гарнизона в 
Минске, наркомом по военным де
лам Белоруссии, командующим 
частями особого назначения рес
публики, членом Реввоенсовета 
СССР. Одновременно с 1921 года 
Иосиф Александрович занимал 
пост наркома внутренних дел, был 
избран заместителем председате
ля ЦИК и СНК республики. 

С именем Адамовича по праву 
связывают разгром банд Савинко
ва , Булак-Балаховича, Монича в 
Белоруссии в 1921 году. В то вре
мя на территории республики дей
ствовало 85 бандитских групп об
щей численностью около пяти ты
сяч человек. Вместе с И .Убореви
чем, Г.Эйхе, Я.Ольским Иосиф 

13 марта 1924 года открылся 
шестой (чрезвычайный) Всебело
русский съезд Советов, который 
законодател.ьно оформил укрупне
ние Белоруссии. Съезд разграни
чил должности председателя ЦИК 
БССР и председателя СНК, кото
рые одновременно занимал Алек
сандр Червяков. Он остался на 
посту председателя ЦИК, а пред
седателем Совета Народных Ко
миссаров был назначен 27-летний 
Иосиф Адамович. 

К сожалению, мы сегодня мало 
знаем о личных качествах Иосифа 
Александровича, о его характере, 
привычках, интересах. Родные и 
люди, близко знавшие Адамовича, 
отмечали его скромность, отзывчи

вость, простоту. В Минске на углу 
улиц Ленина и Карла Маркса сох
ранился дом, в котором он жил. В 
пятикомнатной коммунальной 
квартире вместе с ним и его женой 
Софьей Шамардиной в 1921 году 
проживали две его сестры, кото

рым Иосиф Алекса~-tдрович заме
нял отца , секретарь ЦК Юl(б)Б 
В. Г.Кнорин с сестрой и секретарь 
ЦИК республики В.Ф.Ашмарин. 
Двери квартиры всегда были от-

даже М.Н.Тухачевского, с кото
рым давно дружил. А ветеран трех 
революций А.Г.Бейлин вспоминал, 
как председатель Совнаркома, 
живший с ним в одном доме, носил 
дрова к ним на квартиру: "Слышу, 
кто-то тяжело поднимается рано 

утром по лестнице, стучит в дверь 

- а это Иосиф с охапкой дров". 
За три года работы во главе 

правительства Иосиф Александро
вич Адамович немало сделал для 
социально-экономического разви

тия республики, народного хозяй
ства, образования, культуры. По 
его докладу на Ш сессии ЦИК 
СССР в феврале 1927 года было 
принято постановление произво

дить. финансирование промышлен
ного строительства Белорусской 
республики в таком размере, что
бы оно происходило усиленными 
темпами, а все водно-мелиоратив

ные работы финансировать по об
щесоюзному бюджету. Республи
ке предоставлялся денежный сель
скохозяйственный кредит. Вво
дился льготный тариф на перевоз
ку материалов для жилищного 

строительства из других респуб
лик. Работа шла активно. 

квы . Вопросом занялся лично Ста
лин Криницкоrо вызвали в ЦК 
ВКП(б), было решено обсудить 
данный вопрос на партийном пле
нуме коммунистов Белоруссии, 
который состоялся 4 мая 1927 
года. С докладом "О работе бюро 
ЦК Юl(б)Б и взаимоотношениях, 
сложившихся в руководящей вер
хушке бюро" выступил секретарь 
ЦК ВЮl(б) С.В.Косиор. Обсужде
ние проходило бурно, мнения 
были разные. Одни выступавшие 
заняли сторону "партийного вож
дя'', другие защищали главу пра
вительства. Вопрос разрешился 
освобождением Криницкого и Ада
мовича от работы. Оба были "от
командированы" в распоряжение 
ЦК ВКП(б), который решил их 
дальнейшую судьбу. Но если для 
А.И.Криницкого последовавшее 
назначение заведующим отделом 

агитации и пропаганды ЦК ВЮl(б) 
стало повышением, то этого нель

зя было сказать о новой должнос
ти И.А.Адамовича . Глава прави
тельства республики стал предсе
дателем правления -одного из глав

ков - Главсахаротреста СССР и 
членом президиума ВСНХ (Вые~ 

вильному пути" . Однако для само
го Иосифа Адамовича этот "пра
вильный путь" оказался чреват 
трагическими по~ледствиями. 

В конце 20-х - начале 30-х го
дов в стране начала формировать
ся командно-административная 

система управления народным хо

зяйством. Это вызывало недоволь
ство и раздражение Адамовича , 
который больше склонялся к эко
номическим методам. Начались 
стычки с партийным руковод
ством. В 1932 rоду его карьера рез
ко пошла вниз. Без всяких объяс
Rений Адамовича сняли с руково
дящих постов и назначили началь

ником строительства первого на 

Дальнем Востоке сахарного заво-

узнать, как обстоят дела. Родным 
сказал, что его вызывают в Мос
кву. 

Поезд, которым ехал Иосиф 
Александрович, отправился из 
Владивостока 21 апреля 1937 года. 
Настроение у Адамовича было 
мрачное. А на следую!ЩiЙ день в 
вагоне раздался выстрел ... Иосиф 
Адамович застрелился из браунин
га, собственной рукой поставив 
последнюю точку в своей "огнен· 
ной" биографии. 

Трудно установить истинные 
причины столь трагической кончи
ны. Существует несколько версий 
гибели Адамовича . Возможно, он 
предполагал, что ему не избежать 
ареста и мучительных пыток, а rто-
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