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КТО РУКОВОДИЛ БЕЛАРУСЬЮ ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ?
Кто руководил 
Беларусью на 
протяжении 
последнего столетия? 
Кто из руководителей 
остался в памяти 
людей за последний 
век? ТЦТ.ВУ 
подготовил краткий 
обзор.

Ровно 100 лет назад Бела
русь была линией фронта пер
вой мировой войны. Война, не
мецкая и польская оккупации —  
время, которое не оставляло 
шансов для полноценного руко
водства страной. Мало что за
висело от одного конкретного 
человека, а потому в перипети
ях нескольких дореволюцион
ных лет с ходу не выделить кон
кретных персон.

Любопытным явлением это
го смутного времени была Бе
лорусская Народная Республи
ка (БНР) —  политическое обра
зование на территориях, осво
божденных большевиками и 
захваченных немцами. Однако 
республика официально ни не
мецкими властями, ни потом со
ветскими признана не была.

ПЕРВЫЕ КОММУНИСТЫ.
МЯСНИКОВ И КАПСУКАС

Александр Мясников руково
дил Беларусью в 1918— 1919 
годах. Он стал первым из рево
люционеров, взявших в свои 
руки бразды правления в Бела
руси. Улица Мясникова сейчас 
есть в Минске, несмотря на то,

что этот человек всегда высту
пал против белорусских госу
дарственности и языка. Есть у 
нас и площадь Мясникова, с 
камнем, который уже много лет 
обещает установку памятника 
самовлюбленному революцио
неру.

Мясников был первым ре
дактором газеты «Звезда» (со
временная «Звязда» первые 
несколько лет выходила на рус
ском языке). Погиб он в 1925 
году в авиакатастрофе. На его 
похоронах в Армении произно
сил речь Лев Троцкий.

С февраля по июль 1919 
года Беларусь была частью бу
ферного государства между 
СССР и Польшей, которое на
зывалось Литбел (Социалисти
ческая Советская Республика 
Литвы и Белоруссии). В эти 
месяцы нашими землями руко
водил Винцас Минкявичюс- 
Капсукас. Он был активным уча

стником литовского националь
ного движения, революционе
ром. Умер Капсукас в 1935 году 
в Москве, от туберкулеза. В 
Литве его именем несколько 
десятилетий назывался город 
Мариямполь.

РАССТРЕЛЯННЫЕ
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Ефим Генкин. Это был рево
люционер 24 лет, который со

всем скоро уступил в борьбе за 
власть Вильгельму Кнорину. Про 
этого руководителя Беларуси 
известно очень мало, разве что 
найдена фотокарточка некоего 
Ефима Борисовича Генкина, 
расстрелянного в 1937 году под 
Москвой и реабилитированного 
спустя два десятилетия.

Вильгельм Кнорин (Кно- 
риньш) —  литовец, руководив
ший Беларусью с ноября 1920- 
го по май 1922-го, а потом с мая 
1927-го по декабрь 1928 года. 
Как и Мясников, он был редак
тором «Звезды», как и Мясни
ков, он не считал белорусов на
цией. Незлопамятные белорусы 
назвали в честь Кнорина улицу 
в Минске. Кнорина расстреляли 
под Москвой, реабилитировали 
в 1955 году.

«Время национальных госу
дарств уже прошло... Мы счита
ем, что белорусы не являются 
нацией, и те этнографические 
особенности, которые их отде
ляют от остальных русских, дол
жны быть изжиты. Нашей зада
чей является не создание новых 
наций, а уничтожение старых на
циональных рогаток. Белорус
ское же движение является та
ким  во зд ви ж ен и ем  н а ц и о 
нальных рогаток»...

(Вильгельм Кнорин, « Звез
да»  от 6 октября 1918 года).
После Кнорина руководство 

партией в наших краях принял 
Вацлав Богуцкий, точка зрения 
на развитие Беларуси у которо
го очень отличалась от той, что 
была у предшественника. Мень
ше чем за два года (с мая 1922- 
го по февраль 1924-го) он успел 
сделать немало для белорусов 
как нации. Он настаивал на том, 
что БССР необходимо укрупнить 
—  за счет земель с большим 
процентом белорусского насе
ления. В 1924 году в состав Бе
ларуси вошли земли из Витебс
кой, Гомельской и Смоленской 
губерний.

Вацлав Богуцкий выступал за 
белорусизацию. Он и другие ру
ководители партии, принявшие 
«Платформу по национальному

вопросу», считали, что делопро
изводство нужно постепенно пе
реводить на местные языки. Та
кими в Беларуси считали бело
русский, еврейский, русский и 
польский. Белорусский язык в 
школах с этой поры считался 
обязательным.

В феврале 1924 года Богуц
кого понизили в должности. В 
1937 году обвинили в принад
лежности к «Польской организа
ции войсковой», в декабре рас
стреляли. Реабилитировали его 
в 1956 году. Его имя носит ули
ца в Гродно.

Александр Асаткин-Влади
мирский руководил партией в 
Беларуси недолго —  с февраля 
по май 1924 года. Он также под
вергся репрессиям в 1937 году,

а в пятидесятых был реабили
тирован.

Александр Криницкий руко
водил Беларусью три года (сен
тябрь 1924 —  май 1927). Потом 
был партийным чиновником в 
Закавказье, наркомом земледе
лия СССР. В 1937 году Кри- 
ницкого расстреляли, реабили
тировали в 1956-м.

Ян Гамарник работал первым 
секретарем ЦК КП(б) Белорус
сии с декабря 1928-го по 1930- 
й. В эти годы всецело поддер

живал политику коллективиза
ции. Позже стал военачальни
ком, сыграл большую роль в 
повы ш ении б о е го то в н о сти  
Красной Армии, оказывал со
действие Тухачевскому. Накану
не вероятного ареста по делу 
Тухачевского застрелился. Пос
ле смерти его назвали врагом 
народа. Реабилитировали в 
1955 году. В Минске есть улица 
Гамарника.

Константин Гей руководил 
республикой с января 1930-го 
по январь 1932-го. В конце 
тридцатых принимал участие в 
«Большом терроре». Был одним 
из о р га н и з а то р о в  чисток 
партии. В 1939 году расстрелян, 
в 1956 году реабилитирован.

Николай Гикало был у руля 
партии с января 1932-го по март 
1937 года. Был партийным ра
ботником, кроме Беларуси, на 
Кавказе и в Украине. В 1938 году 
расстрелян, в 1955 году реаби
литирован. В Минске есть ули
ца Гикало.

Василий Шарангович был 
первым лицом БССР несколь
ко месяцев —  с марта по июль 
1937 года. В июле 1937 года 
Шаранговича арестовали. Его 
привлекли в качестве обвиня
емого по делу «Правотроцки
стского антисоветского бло
ка». Расстреляли в 1938 году, 
а в 1957 году реабилитирова
ли. В Минске есть улица Ш а
ранговича.

В бытность Якова Яковлева 
(Эпитейна) комиссаром земле
делия СССР случился Голодо- 
мор 1932— 1933 годов. Во вре
мя короткой работы во главе 
компартии в Беларуси (27 июля 
—  11 августа 1937) произвел в 
наших краях несколько арестов 
«национал-фашистов». В 1937 
году его самого расстреляли. 
Реабилитирован в 1957.

Алексей Волков (был испол
няющим обязанности первого 
секретаря партии в БССР с 11 
августа 1937-го по июнь 1938- 
го) известен как человек, потя
нувший за собой «шлейф рас
стрельных дел».

ПОСЛЕВОЕННЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ

Годы руководства Пантелей
мона Пономаренко разорвала 
война и немецкая оккупация 
Беларуси. Исключая годы вой
ны, Пономаренко руководил 
партией с 18 июня 1938-го по 7 
марта 1947 года.

Во время войны Пономарен
ко возглавлял партизанское

движение, был членом военных 
советов фронтов и армий. Был 
начальником Центрального шта
ба партизанского движения. 
Известно, что Сталин хорошо 
отзывался о Пантелеймоне По
номаренко.

Николай Гусаров правил 
партией в Беларуси с 7 марта 
1947-го по 3 июня 1950 года. 
Авиатор по образованию, он 
описывается сейчас как незау
рядная, яркая и самобытная 
личность. Однако сняли с поста 
первого секретаря партии Гуса
рова за промахи и просчеты в 
работе. Он «игнорировал колле
гиальность руководства, само
лично изменял решения Бюро 
ЦК, неправильно относился к 
критике недостатков, не работал 
с партийным активом, не ин
ф орм ировал  п ра вд и во  ЦК 
ВКП(б) о состоянии дел в рес
публике».

Николай Патоличев был во 
главе партии шесть лет —  с 
июня 1950-го по июль 1956-го. 
После успел дослужиться до 
чина министра внешней торгов
ли СССР.

При Патоличеве решили 
строить здание минского цирка 
именно на том месте, где оно 
стоит сейчас.

Михаил Володин в книге 
«Минские историйки» вспоми
нает о певице Александровской, 
которая попросила построить 
цирк рядом с ее домом. До это
го место для цирка предполага
лось выделить на окраине горо
да, в районе нынешней станции 
метро «Могилевская».

Кирилл Мазуров руководил 
партией в Беларуси с июля 
1956-го по март 1965-го. После 
получил должность первого зам
преда Совмина СССР Руководил 
советским вторжением в Чехос
ловакию.

В своей книге «Минские ис
торийки» Михаил Володин при
водит байку, связанную со вре
менем Мазурова. Говорят, Ки
рилл Трофимович в Москве в 
1959 году увидел диковинку —  
круговую кинопанораму с экра
ном на 360 градусов.

«Все здесь было необычно: 
и то, что фильмы выпускались в 
единственном экземпляре, и то, 
что демонстрировались с помо
щью двадцати двух проекторов, 
и то, что зрители в зале стояли, 
непрерывно вращая головами... 
Действие происходило одно
временно везде».

Володин рассказывает о том, 
как руководитель Беларуси за
горелся идеей повторить чудо в 
Минске. Кремль его не поддер
жал. Тогда Мазуров решил пост
роить в Минске менее помпез
ный киноцентр. «Строить будем 
на площади Ленина. На месте 
Красного костела!» —  говорил 
архитекторам Мазуров. Крас
ный костел же предлагал взор
вать. От разрушения историчес
кое здание Красного костела 
спасло счастливое стечение об
стоятельств: отъезд Мазурова 
на партийную работу в Москву.

Петр Машеров был руково
дителем Беларуси с марта 1965- 
го по октябрь 1980 года, до сво
ей трагической смерти. Еще в 
конце войны удостоился звания 
Героя Советского Союза. Погиб 
4 октября 1980 года в автоката
строф е на трассе М осква—

Минск. Рассматривается версия 
о том. что автокатастрофа была 
подстроена, чтобы не допустить 
Петра Машерова на пост генсе
ка партии.

Петр Машеров остался в па
мяти как интеллигентный и

вдумчивый руководитель. С 
именем Машерова связана по
литика урбанизации, при нем 
республика стала превращаться 
из аграрной в индустриальную. 
С другой стороны, с годами его 
руководства связана и безудер
жная мелиорация на белорус
ских землях.

Тихон Киселев руководил 
Беларусью с 16 октября 1980-го 
по 11 января 1983-го. На пери
од правления Киселева при
шлось активное строительство 
метрополитена. Умер от рака в 
январе 1983 года в Минске.

Николай Слюньков руководил 
партией с 13 января 1983-го по 
6 февраля 1987 года. Слюнькова 
из Москвы прислали в Беларусь, 
здесь его недолюбливали еще до 
приезда. На время правления 
Николая Слюнькова выпала ката
строфа на Чернобыльской атом
ной электростанции, которая 
сильно затронула Беларусь.

Ефрем Соколов руководил 
партией с 6 февраля 1987-го по 
28 ноября 1990 года. В аппара
те ЦК Компартии Белоруссии с 
1969 года. До повышения был 
руководителем партии по Брес
тской области.

Анатолий Малофеев руково
дил Беларусью с 30 ноября 
1990-го по 1991 год. Член пос
леднего состава Политбюро ЦК 
КПСС.

В августе 1991-го проявил 
себя открытым сторонником 
ГКЧП, выступал за использова
ние силовых методов борьбы с 
инакомыслием. После приоста
новки деятельности коммунис

тической партии и КПСС отка
зался подписать документы по 
передаче государству бывшей 
партийной собственности.

СУВЕРЕННАЯ БЕЛАРУСЬ
Вячеслав Кебич в 1990 году 

возглавил правительство Бела
руси. В начале 90-х иницииро
вал принятие прогрессивных 
постановлений правительства, 
которые были призваны помочь 
построению рыночной экономи-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ м н а в а ш Я  
ки. Вместе с тем Кебич был сто
ронником российско-белорус
ского союза, и его активные 
действия в этом направлении не 
давали развиваться рынку. В 
начале 90-х уровень жизни бе
лорусов падал, частыми были 
акции протеста по экономичес
ким причинам.

О достижениях и провалах 
эпохи президента Беларуси 
Александра Лукашенко (а это 
последние 20 лет) все хорошо 
знают. К провалам отнесли не 
реформированную экономику, 
рост долгов, регулярные де
вальвации национальной валю
ты, систематические нарушения 
прав человека, аховое положе
ние белорусского языка, отсут
ствие сменяемости власти и 
многое другое. К достижениям 
—  низкий уровень преступнос
ти, сохранившееся производ
ство, газиф икацию  страны, 
улучшение инфраструктуры.

При подготовке материала 
были использованы УАклрегНа, 

краеведческий сайт ттзк-о1б- 
пем .сот, книга Михаила 

Володина «Минские историй
ки» и открытые интернет- 

источники.
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