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От ·раdочего до г павы правительства 
Слома~ все перегородк14, 

ЭаКр1о11а1Ш148 нepOДHlrlM мас

сам доступ к активной созн
дател1rной де11тел1rностн, Ве
лнка11 Окт11бр1rская соцналн
стнческа11 ре1олюцн11 11о1э1ала 

к общест1енно-полнтнческой 
ЖИЗНИ, К 1031еДеНИЮ НОIОГО 

общест1а чело1ек11 труде, тем 
CllMlolM посте1н1 его • центр 

1сех преобраэоааннй. Ярким 
предст111нтелем рабочих, ко
тор1о1м соцналнстнческея ре10-

люцн11 откр1r1л11 пут1r к прогрес

су, б1r1л И. А. Ад11мо1нч. От р•
бо<;его, солдата пер1ой мнро
аой 1ойн1r1 до Председател11 
пр111нтел1rс111 Белорусской 
Соаетской Соцнелнстнческой 
Республики - т11ко1 его пут1о. 

Иосиф Алексендроанч Ада
мо1ич роднлс11 26 дек11бр11 
1896 г. (7 11н111р11 1897 r.) • Бо
рнсоае. С дес11тн лет работал 
не nредпрн11тн11х Борнсо111, 
Минске, Тифлисе. В 1914 г. 
Ад11мо1ича мобилнэо111ли • 
дейст1ующую армию. Зн1нн11 
о ре1олюционной бор1rбе, прн
обретенн1r1е • пролетарской 
среде, б1r1ли обогащен1r1 на 
фронw. 

скнх рабочих красногаардей
скнй отр11д мужест1енно ср11-
жалс11 с германскими ннтер-

1ентамн под Борисо1ом и Мо
гнле1ом. С этого момента и 
до конце 1920 г. Ад11мо1нч • 
ре1олюционн1о1х 1ооруженн1r1х 

силах служит 1елмкому делу 

Окт111бр1rской реаолюцнн. 

После э1ключени11 Брестско
го мира Иосиф Алекс11ндро1нч 
работает • штабе по формн
ро111нню Красной Г111рдни м 
Красной Армии. Пер11r1й оп1r1т 
Соаетской 1л11стм пок11211л, что 
без созд11ни11 саоюс 1ооружен
н1r1х сил пролетариат не • со

сто111ним удерж11т1о зе1ое111н

ную мм 1ласт1r, защмтит1r 1ели

кне исторические 2111ое111ни• 

социалистической реаолюцин. 
После переезде иэ Минске 
п11ртнйн1r1х и соаетских орге

ноа, штабе Западного фронта 
а Смоленск Адамоаич 1озгл11-
1ил губернский 1оенн~.1й ко
миссариат и одно1ременно 111-
л11лс11 1оенн1r1м комендантом 

городе. Здес1r рескр1r1лис1r его 
неисс11к11ем1о1е орг11низатор

ские способности. Усили11ми 

1л11ст1r . В сообщении го1орн
лос1r также, что • городе н 

уеэде спокойно, агитатор1r1 •е
дут политическую работу и 
ПОДГОТОIКУ к 1осстано1ленню 

Со1етской аласти. Военн1r1е 
1л11сти 1э111лн не учет именн11 

сбежа1шнх помещнкоа, запре
тили 11r11оз из уезда продук

то•, 11ресто1алн б1о11шнх поnи
цейскнх, спекул111нто1, ос1обо
днлн политических заключен

н1r1х, репресснро1анн1r1х окку

п11цнонн1r1мн 1ласт11ми. «Наст
роение у асех хорошее. Всю
ду лрн1етст1уют Со1н11рком и 
партию бол1rше1нко1• . 

81r1полн1111 прикеэ члене Р111-
1оенсо1ет11 Белорусско-лнто1-
ской армии А. М. П1r1же111 от 
26 мерт11 1919 г" Жлобннскнй 
отр11д, 1оенн1r1м комнссером 

которого был И. А. Адамо1нч, 
•месте с прид11нн1r1ми ему ч11с

т111мн участ10111л 1 резгроме 

стрекоп1r1то1ского м11тежа 1 

Гомеле. Сосредоточиашнс~. 1 ' 

рейоне железнодорожной стан
ции Уэ11, 1ойск11 Жлобннского 
отр11д11 неступелн на Гоме111r с 

севере, э11ст111н1 мятежннко• 

отсту~нт1r • н11пре1ленни не Но-

ко• - nредсед11те111r, В . Г . Кно
рин зам . председ11тел11, 

И. А. Адемо1ич - 1оенн~.1й 
руко1одите111о, начал~.ник Мин-
ского гернизона. В с1111зн с 
про1озгл11шеннем Белорус-
ской С::о•етской Соци11лнстиче
ской Республики, поскол1оку 
Лмтбел перест111111 сущест10-
1ат1о, 8 сент111бр11 rуб1оенком11т 
б1r1л преобр11201ан • Н11родн1r1й 
Комиссариат ло 1оенн1r1м де
лам, котор1r1й 1оэгл111нл И . А . 
Адемоанч. 

С переходом от 1ойн1r1 к 

миру 11кту11л1rиой задачей ос
т11111л11с1r бор1rб11 с политичес
ким бандитизмом. Потерпе• 
поражение • 1ойне с Соает
ской страной, пол1rские поме
щики и к11пнт11лнст1r1 перешли 

к тактике •малой 1ойн1r1•, фор
мнро111нию и аооруженню бен
днтск"х отр111до1 и системати

ческой эес1r1лке их не терри
торию Соаетской Белоруссии. 
Эти б11нд1r1 осущест1л11ли же
стокий террор проти1 комму

ннстоа, соаетскнх реботннко1, 
рабочих и крест1r11н , поддер
жн1111ших 1л11ст1о Советов, 
1зр~.1111лн и сжигали пром~.1ш-

денне и д11л1rнейшее рез1итие 
пронэ1одител1rн~.1х сил стрен1r1, 

И. А . Адемо1нч б1r1л незнечен 
земестнтелем Председетел11 
ЦИК и СНК БССР с сохране
нием :ае ним должности не

родного комиссаре по 1оен

н1r 1м деnем. Как член ЦБ 
КП(б)Б и :111местнтел1r Предсе
детел111 ЦИК и СНК БССР И . А. 
Ад11мо1нч про111нл себ111 те-
1111нтли11r1м оргеннэетором, го

суд11рст1енн1о1м де111телем, от

да1е1шим 1се сил1r1 и недю

жинн1r1е способности ре1олt0-
цl4онно-со:1ндете111rной работе. 

Централ1rное Бюро КП(б)Б и 
пре1нтел1rст10 БССР поручили 
И. А. Ад11мо1ичу аеденне 1еж
н1о1х перего1оро1 с пре1нтел1ост-

1ом РСФСР . В итоге состо111-
шнхс111 • Москае перего1оро1 

16 111н1ер11 1921 г. б1r111 подпи
сан ребоче-крест1r111нскнй до
гоаор между РСФСР и БССР. 

Значение его состо111ло, 10-
пер11r1х, • том, что он подао

дил итоги братских IЭIИМООТ• 
ношений д1ух республик 1 пе
риод бор1об1r1 с иностр11нн1r1ми 
интераентеми и 1нутренней 

контрре•олюцией, и._ 10-1то-

ло1н111х , когда шло к концу 

1осст11но111ение неродного 

XOЗJllЙCTlll и стране ГOTOIH/1/IClo 
к началу строител1rст111 соци-

1111иэм11, когда особенно 111ж
н1r1м стало дел~.нейшее оргени

зеционно-политическое упро

чение Со1ето1, усиление ор
г11ни:111торской р116от1r1 1 обла
сти соцнелнстнческого строи

тел1ост111, н11:1рел11 необходн
мост~. р11эделенн111 этих пос

тое . Пер111111 сесси111 ЦИК, состо-
111ш1111с11 17 марте, избрала 
Председателем ЦИК А . Г . Чер-
111ко111 и н11:1н11чил11 И. А. Адо
мо1нч11 Председателем Со1ета 
Неродн1r1х Комнсс11ро1 Бело
русской ССР. 

Под руко1одст1ом ЦК КП(б)Б 
н пр111нтел1ост111 БССР рабочий 
класс 1 союзе с труд11щнмс11 

крест1о111нст1ом э111ерш1111 1ос

ст11но1ленне пром1r1шленности 

н транспорте, сел1оскоrо хо

э11йст111, м11терн11л1оной осно11о1 
дл11 р11з1ити111 кул1rтур1r1. Вос
стеноаление 101се не означало 

IOCC03ДIHM8 ТОЙ ПрОМlоlШ• 

ленности м сел~.скоrо хоэ11йст-
111, которые б1r1ли • Белорус
сии до Окr11бр1rской ре11олt0-

р14от, И. А. Ад11мо114ч б1r1л до 
конце 1ерен прол~тарскому 

14нтернеЦ\40Н11/1НJМУ, ПОДЛ Ин· 

ной дружбе об-..ед14НИIШ14ХСJ11 • 
едином союзном rосуд11рст1е 

со1етских неродоа . 81r1ступ1111 

не Vll Всебелорусском с-..е:аде 
Со1ето1 (май 1925 r.), И. А. 
Ад11мо1ич гоаорнл: сБеn6рус
си11 ест1о част-.. Соаетскоrо Со
юзе и, естестаенно, что те 102-
можностн, те достмжени111 по 

1о:арожденмю хоэ111йс:т11 м 
кул1rтурного стронтел1rст111, 

котор1r1е м1r1 имеем, 111л111ютс11 

следстанем того, что м1rt ноге 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




