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Сталин: ЦК партии решил по многим соображениям, о которых те
перь говорить не приходится, согласиться с белорусскими товарищами 
на образование Белорусского советского правительства. Вопрос этот ре
шен и обсуждать уже не приходится, необходимо только произвести не
которые изменения в конструкции Облискомзапа. Что Вы можете сказать 
на этот счет?

Мясников: Что касается конструкции Облискомзапа, то технически 
это легко выполнить, в особенности при наших условиях, при которых мы 
в состоянии созвать в ближайшем будущем краевой съезд. Но если Вы 
спрашиваете о конструкции, могущей храниться* от наших общих норм, 
то, быть может, об этом мы поговорили бы на партийной конференции, на 
которую Вы, кажется, собираетесь, а до того мы постарались бы подго
товить кое-какой материал. Не можете ли Вы сказать, о каких белорус
ских товарищах идет речь в Вашем сообщении?

Сталин: Я хотел выехать на областную конференцию, но при всем же
лании не смогу этого сделать, так как немыслимо и не желательно пре

рвать работу хотя бы на один день в бесчисленных комиссиях, в которых 
я участвую. В связи с решением ЦК форму партийной и советской рабо
ты в вашем крае придется переделать на новый лад. Ковенская и Виленс
кая губернии отойдут к Литовскому правительству и соответствующей 
партийной организации; Минская, Смоленская, Гродненская губернии
отойдут к Белорусскому правительству и соответствующей партийной 
организации. Практически это нужно понять так, что работающие теперь
в Облискомзапе партийные товарищи должны будут разделиться на две 
группы по двум указанным ветвям партийно-советской работы, иначе го
воря, Облискомзапу придется перестроиться. Для решения некоторых тех
нических, организационных вопросов, имеющих громадное практическое 
значение, необходимо выехать в Москву сегодня же Вам и Кнорину или 
Алибегову; вместе с тем, очевидно, придется на несколько дней отложить 
открытие вашей областной конференции. Все это необходимо для того, 
чтобы избегнуть в будущем возможных недоразумений. Говорю все это
по поручению ЦИК и партии.

Мясников: Тов. Сталин, безусловно, придется выехать в Москву, но
мы будем там только послезавтра, ибо есть один поезд днем. Это имейте
в виду, если так, то мы отложим конференцию и завтра выедем. Еще воп-

Так у дакуменце.
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