
Люди и судьбы

Николай Федорович Гикало был 
юрошо известен как видный пар
тийный деятель. За его плечами —  
Ценные, советские и партийные 
должности на Кавказе. Затем он 
работал секретарем Московского 
'оркома и обкома партии.
С именем этого человека связаны 

Дальнейшее развитие индустриали
зации БССР, особенно завершение 
№рвой пятилетки и почти вся вто
рая, завершение коллективизации 
сельского хозяйства, значительные 
Успехи в развитии белорусской нау
ки и культуры. В 1930-х годах в 
БССР была ликвидирована массовая 
неграмотность населения (негра
мотных оставалось около 20% жи
телей).
При поддержке и активном учас

тии Н.ф.Гикало в Минске продолжа- 
и лось строительство Дома прави- 
. тельства, были возведены Театр 
оперы и балета, Дом Красной Ар
мии (ныне Дом офицеров), Дворец 
пионеров.
В то же время у Г икало было вто

рое лицо. Он стал одним из первых
создателей культа личности Сталина 
»нашей республике, одним из орга
низаторов и руководителей массо
вых политических репрессий в БССР. 
В кипучей деятельности Гикало его 

подводили спешка, стремление 
быть первым, административно-ко
мандный метод управления. Он на

сильственно форсировал темпы 
сплошной коллективизации, массо
вых репрессий.

В Белоруссии Н.Ф.Г икало появился 
как "сталинский наместник" и соот
ветственно этому назначению вел
себя. Если из Москвы в республике 
насаждался культ "мудрого вождя 
всех народов", то в Минске одновре
менно складывался своеобразный 
культ "последовательного проводни
ка указаний вождя", "мудрого руко
водителя большевиков Белоруссии". 
С приездом Гикало в БССР его име

нем стали называть предприятия, 
колхозы, выносить на праздничные 
демонстрации и шествия его портре
ты. Ему слали рапорты обо всех дос
тижениях. Культ "непоколебимого 
руководителя сталинского типа", с 
именем которого связаны все дос
тигнутые победы в республике, рас
пространяло окружение Н.Ф.Гика
ло. Его он сформировал из людей, 
кого знал лично и привез с мест пре
жней совместной работы —  из 
Средней Азии, Закавказья.

Тоталитарная система в лйце Г ика
ло оказалась несовместимой с твор
ческой личностью: она сГг^емилась 
уничтожить ее морально,* а ^  случае 
неудачи —  даже физически: 

Политика "пряника" в отношении 
творческой интеллигенции юсущес- 
твлялась параллельно с і политикой 
кнута. В 1930-е годы практически на 
всех белорусских писателей спец
службами был собран "ком про
мат". Это дело всячески поощрял 
первый секретарь ЦК Компартии Бе
лоруссии Н.Ф.Гикало. Ни один поли
тический процесс не обходился без 
ареста и осуждения писателей. Их
включали во все крупные' "контрре
волюционные организации".

При Гикало в республике* прошли 
чистки партактива. Он входил в сос
тав "троек", выносивших в основном 
"расстрельные" приговоры/

Начатая письмом Сталина "О  неко
торых вопросах истории большевиз
ма" в редакцию журнала "Проле

тарская революция" идеолого-поли
тическая кампания по разоблачению 
троцкизма приобрела широкий раз
мах после закрытого письма ЦК 
ВКП(б) от 18 января 1935 года, кото
рый был назван "Уроки событий, 
связанных со злодейским убийством 
тов. Кирова". В парторганизациях 
Белоруссии обсуждение этого пись
ма вылилось в шумное исключение 
из партии, освобождение с занима
емых постов, а в дальнейшем и 
арест заместителя Председателя 
СНК БССР, председателя Госплана 
республики М.С.Галенды и уполно
моченного Наркомвнешторга СССР 
при СНК БССР И.И.Флиора. Обоим 
припомнили их бывшее участие в 
троцкистско-зиновьевской оппози
ции во второй половине 1920-х го
дов. Вопрос об исключении из пар
тии и снятии с постов был заранее 
согласован с Москвой. Об этом го
ворит тот факт, что руководил всем 
первый секретарь ЦК КП(б)Б 
Н.Ф.Гикало.

Поиски "троцкистского компрома
та" на первого вице-президента Бе
лорусской академии наук, члена ЦК
КП(б)Б и ЦИК БССР, в прошлом вид
ного деятеля польского крестьян
ского и коммунистического движе
ния Т.Ф.Домбаля тоже возглавил 
сам Н.Ф.Гикало. Он же направил в 
ЦК ВКП(б) на имя Л.М.Кагановича и 
Н.И.Ежова целый ряд информаций, 
в которых Домбаль обвинялся в

£ п
троцкизме, антисоветских высказы
ваниях,подозрительных отношениях 
с польским консулом, в научной сла
бости. Т.Ф.Домбаля арестовали в 
Москве, куда он вернулся после ос
вобождения от работы в БССР, а в 
1937 году расстреляли.

Н.Ф.Гикало виноват в трагедии бе
лорусского писателя, государствен
ного и общественного деятеля, ака
демика БАН Янки Йеманского (Ива
на Андреевича Петровича). После 
исключения его «^ партии Минским 
горкомом партии он 10 января 1936 
года написал* письмо Гикало в виде 
развернутой автобиографии.

В Национальном_архиве республи
ки хранится постановление бюро ЦК 
Компартии Белоруссии от 31 января 
1936 года: "Подтвердить решение 
Минского ГК КП(б)Б об исключении 
тов. Петровича в' результате про
верки партийных документов.

Н. Гикало".
После этого И.^Петровича ждали 

арест,-расстрел вИ 937-м и посмер
тная реабилитациям 1957 году.

М ож йо привести и др уги е  ф ак
ты расправ над невинными лю дь
ми. -  —

О результатах четырехлетней чис
тки республиканских партийных ря
дов можно узнать из записки ЦК
КП(б)ё в ЦК ВКПІ[б) от 10 февраля 
1936 года на имя секретаря ЦК
ВКП(б) Н.И.ЕжовФ Компартия Бело
руссии уменьшилась на 23 тысячи

Гикало
421 человека, то есть почти наполо
вину. Н.Ф.Гикало, подпись которого 
стоит под запиской, информировал 
Н.И.Ежова: "Мы имеем теперь ряд 
предприятий, где количество исклю
ченных превышает количество ком
мунистов на предприятиях. В связи с 
этим ЦК КП(б)Б ставит вопрос о вы
селении из Белоруссии в тыловые 
республики и области до 1000 чело
век наиболее опасных врагов, кото
рые исключены из партии, и выселе
нии большинства исключенных из 
пограничных районов в тыловые 
районы республики".

Только недоучет пограничных ус
ловий, ослабление бдительности 
партийных организаций, утверждал 
Гикало, дали возможность классо
вому врагу, шпионским и белогвар
дейским элементам долгое время 
оставаться неразоблаченными и 
пробраться на важнейшие участки 
работы в республике.

А в январе 1937 года Н.Ф.Гикало 
был снят с поста первого секретаря 
ЦК КП(б)Б, в феврале переведен 
на пост первого секретаря Харь
ковского обкома и горкома Ком
партии Украины. Затем его аресто
вали.

В Национальном архиве Беларуси 
обнаружена докладная записка на
имя П.К.Пономаренко от 29 июля 
1939 года бывшего редактора газе
ты "Звязда" Н.Стернина, который 13
месяцев находился под следствием

в минской тюрьме НКВД и подвер
гался страшным пыткам. В ней есть 
такие строки:

"...Что же "надо" было написать? В 
чем следовало признаться? Мне на
до было "признаться", что я был ру
ководителем "Нового центра" Все- 
белорусской нацфашистской орга
низации, что был завербован Гика
ло, что "Новый центр" имел связь с 
Москвой, центральными работника
ми, имел связи с заграницей —  Бер
лином, Варшавой".

По словам ответственного работ
ника НКВД БССР, Гикало —  органи
затор в Минске "боевых террорис
тических групп", которые готовили 
покушение на Ворошилова. Следо
ватели утверждали, что бывший пер
вый секретарь возглавлял а Белару
си антисоветское троцкистское под
полье и был агентом английской раз
ведки.

Энкаведисты узурпаторскими ме
тодами добились у Гикало "призна
ния". "Работу по созданию троц
кистской организации в БССР я на
чал в 1935 го д у .. . "— написал он.
Участь его была предрешена. 25
апреля 1938 года Гикало пригово
рили к смертной казни и в тот же 
день расстреляли. Через 17 лет — в 
1955 году — посмертно реабилити
ровали.

Эмануил ИОФФЕ, 
профессор БГПУ им.М.Танка, 

доктор исторических наук.
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