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Пожалуй, можно считать позором бело
русской исторической науки, что до 

сих пор в энциклопедиях, школьных и ву
зовских учебниках, в монографиях ученых 
не определены имена всех руководителей 
БССР – ответственных секретарей Цен
трального бюро КП(б)Б и первых секрета
рей ЦК КП(б)Б. 
В 1997 году в четвертом томе «Энцыкла
педыі гісторыі Беларусі» помещена ста
тья В. Кушнера «Камуністычная партыя 
Беларусі». Автор перечислил всех руково
дителей белорусской компартии с 1919 по 
1991 год – от А.Ф. Мясникова до А.А. Ма
лофеева. Но и в этом перечне отсутствуют 
имена трех (!) человек, некогда руководив
ших республикой. Это ответственный се
кретарь ЦБ КП(б)Б Ефим Борисович Ген
кин, первые секретари ЦК КП(б)Б Данила 
Иванович Волкович и Яков Аркадьевич 
Яковлев. Какова же судьба этих людей? 
К сожалению, до настоящего времени в 
архивах сохранились очень скудные све
дения о Е.Б. Генкине. Известно, что он ро
дился в 1896 году в городе Ляды на Смо

Забытые имена руководителей беларуси
Через год, 1 января 2009 года, исполняется 90 лет со дня провозглашения Белорусской Советской Со-
циалистической Республики. Эта дата знаменует начало строительства современной белорусской госу-
дарственности. По-видимому, не нуждается в доказательстве тезис, что без достижений времен БССР не 
было бы и независимой Республики Беларусь. Ведь именно в советскую эпоху завершилось формирова-
ние белорусской нации, а все этнические земли белорусов объединились в рамках единой республики. В 
этом номере журнал «Беларуская думка» открывает серию публикаций, посвященных 90-летию БССР.

ленщине. 11 ноября 1920 года Генкин был 
утвержден ответственным секретарем Цен
трального бюро Компартии Белоруссии. 
Одновременно он возглавлял организаци
онный отдел. Вместе с Генкиным секрета
рем ЦБ КП(б)Б с 25 ноября 1920 года яв
лялся Вильгельм Кнорин, заведовавший 
агитационнопропагандистским отделом. 
Как вспоминал бывший секретарь Военно
революционного комитета БССР, секретарь 
Центрального исполнительного комитета 
БССР И.Г. Клишевский, с которым автор 
этих строк встречался в 1960е годы, между 
Генкиным и Кнориным развернулась борь
ба за руководство Компартией Белоруссии. 
Свидетельства этой борьбы видны в со
хранившихся архивных материалах. Так, 
16 декабря 1920 года на пленарном засе
дании ЦБ КП(б)Б было принято решение 
об освобождении Генкина от обязанностей 
секретаря Центрального бюро в связи с его 
назначением народным комиссаром труда 
БССР. Но через два дня на пленарном засе
дании ЦБ КП(б)Б с участием представите
лей уездов принимается решение временно 
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оставить Генкина на посту секретаря бюро. 
Однако в итоге победил В.Г. Кнорин, став
ший фактическим руководителем Компар
тии Белоруссии после IV съезда КП(б)Б, 
который проходил с 25 февраля по 1 мар
та 1921 года. Этот съезд избрал Централь
ное бюро КП(б)Б составе двух секретарей  
В.Г. Кнорина и И.А. Вайнера и наркома тру
да Е.Б Генкина. В июне 1921 года Генкин 
был откомандирован в Армению. В 1930х 
годах он работал в Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б), начальником 
планового сектора Наркомтяжпрома СССР. 
11 октября 1937 года Генкина арестовали в 
Москве, а 8 февраля 1938 года приговори
ли к смертной казни. Он был расстрелян 20 
июня того же года. 
...Мало кому известно, что в 1937 году в 
БССР было пять (!) первых секретарей 
ЦК КП(б)Б. Это Николай Гикало, Дани
ла Волкович, Василий Шарангович, Яков 
Яковлев и Алексей Волков. По данным 
же «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» и 
18томной «Беларускай энцыклапедыі», 
эту должность в тот страшный год после
довательно занимали только трое: Гика
ло, Шарангович, Волков. Почему же воз
главлявшие республику, пусть и недолгий 
срок, люди вдруг исчезли из ее летописи? 
Ответ на этот вопрос нашелся неожиданно 
в фондах Российского государственного 
архива социальнополитической истории 
в Москве...
У нас давно утвердился стереотип, что пер
вым белорусом на посту первого секретаря 
Центрального комитета Коммунистической 
партии (большевиков) Белоруссии был Ва
силий Фомич Шарангович (с 14 марта 1937 
года до 27 июля 1937 года). Новые же ар
хивные документы свидетельствуют, что 
первым белорусом на этом ответственном 
посту был Данила Иванович Волкович, до 
того работавший вторым секретарем ЦК 
КП(б)Б и председателем Совета народных 
комиссаров БССР. На пост первого секре
таря ЦК КП(б)Б Д.И. Волкович был реко
мендован Политбюро ЦК ВКП(б) после 
того, как 25 января 1937 года его предше
ственник Николай Гикало был переведен 
в Харьков – первым секретарем обкома и 
горкома КП(б) Украины. 

Жизненный путь этого человека начался 
в деревне Занеманск Гродненского уезда 
в 1900 году. В 1921 году Данилу Волко
вича назначают заведующим отделом ЦК 
ЛКСМБ. Через три года он – секретарь Кой
дановского райкома партии. Вскоре Волко
вич работает уже в аппарате ЦК КП(б)Б, 
заведует отделом Минского окружкома 
партии, потом – секретарь Могилевского 
окружкома партии, а затем – Климович
ского и Бобруйского райкомов КП(б)Б. В 
феврале 1934 года Волковича назначают 
заместителем наркома земледелия БССР, 
а в августе того же года выбирают вторым 
секретарем ЦК Компартии Белоруссии. 
После неожиданного назначения первым 
секретарем ЦК КП(б)Б он пробыл на этой 
должности чуть больше полутора месяцев 
(с 25 января по 14 марта 1937 года) и был 
освобожден от нее за так называемое «ле
пельское дело». 
14 марта 1937 года на посту первого секре
таря ЦК Компартии Белоруссии Волковича 
сменил Шарангович. А Данила Иванович 
продолжал работать вторым секретарем 
ЦК КП(б)Б. Через два с половиной меся
ца советское руководство вновь вспомнило 
о нем. Это произошло после того, как 25 
мая 1937 года от обязанностей председа
теля Совнаркома БССР был освобожден  
Н.М. Голодед, покончивший затем жизнь 
самоубийством после допросов в НКВД 
БССР. 30 мая 1937 года сессия Централь
ного исполнительного комитета республи
ки избрала Д.И. Волковича новым пред
седателем Совнаркома БССР. Но и тут он 
проработал недолго – в сентябре его срочно 
вызвали в Москву на совещание к наркому 
тяжелой промышленности СССР. Домой 
Данила Иванович уже не вернулся – его 

22 февраля 1937 года вышло постановление ЦК 
ВКП(б) «О положении в Лепельском районе БССР», 
в котором утверждалось, что местные власти на 
Лепельщине произвели «незаконную конфискацию 
имущества у крестьян, как у колхозников, так и еди-
ноличников, под видом взыскания недоимок по де-
нежным налогам и натуральным поставкам». Суду решено было 
предать шестерых сотрудников Лепельского райисполкома, в 
том числе его председателя Семашко. 
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арестовали по делу «Объединенного анти
советского подполья» и заключили в Бу
тырскую тюрьму, предъявив обвинения во 
вредительстве и работе на западные раз
ведки. 27 ноября 1937 года Волкович был 
расстрелян.
Как уже было сказано, Д.И. Волкович воз
главлял республику чуть более полутора 
месяцев. Но в нашей истории есть преце
дент и более короткого правления – всего 
15 дней. С 27 июля до 11 августа 1937 года 
обязанности первого секретаря ЦК компар
тии Белоруссии исполнял Яков Яковлев. 
Яков Аркадьевич Яковлев (настоящая фа
милия Эпштейн) родился в Гродно 21 июня 
1896 года в семье учителя. Учился в Петро
градском политехническом институте. В 21 
год Яковлев стал секретарем Екатеринос
лавского губкома партии. В 1920х годах 
был редактором «Крестьянской газеты» и 
газеты «Беднота». С 1926 года – замнарко
ма Рабочекрестьянской инспекции СССР. 
С 1929 по 1934 год Яковлев – нарком зем
леделия СССР. На эти годы приходится 
пик повсеместной коллективизации и рас
кулачивания. С 10 апреля 1934 года руко
водил сельскохозяйственным отделом ЦК 
ВКП(б). С октября 1936 года – первый заме
ститель Комитета партийного контроля при 
ЦК ВКП(б). В июле 1937 года Яковлев воз
главлял комиссию ЦК ВКП(б) по проверке 
белорусской парторганизации. 29 июля того 
же года в Минске прошел пленум ЦК КП(б)
Б, после которого республику захлестнула 
волна массовых арестов партийных и совет
ских работников. В это время Яковлев и ис

полнял обязанности первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии. 11 августа на этом 
посту его сменил Алексей Волков, который 
по июль 1938 года так и оставался «испол
няющим обязанности первого секретаря ЦК 
КП(б)Б» (почти целый год!). А сам Яковлев 
был арестован 12 октября 1937 года. Его рас
стреляли 29 июля 1938 года. 

Большой террор

Значительная часть руководства БССР 
в 1920–1930е годы стала жертвой 

массовых политических репрессий. Из 23 
ответственных секретарей ЦБ, первых се
кретарей ЦК КП(б)Б трагически погибли 
11 (Генкин, Кнорин, Богуцкий, Асаткин
Владимирский, Криницкий, Гамарник, Гей, 
Гикало, Волкович, Шарангович, Яковлев). 
Из 12 председателей Центрального испол
нительного комитета и Президиума Вер
ховного Совета БССР жертвами репрес
сий стали трое (Циховский, Червяков и 
Стакун). Из 19 глав правительства БССР 
во время политических репрессий погибли 
пятеро (Жилунович, Червяков, Адамович, 
Голодед, Волкович). Кроме того, А.Ф. Ко
валев был репрессирован, но остался жив. 
11 августа 1937 года пленум ЦК КП(б)Б 
утвердил исполняющим обязанности пер
вого секретаря ЦК КП(б)Б Алексея Волко
ва, политический взлет которого начинался 
в Москве у «верного соратника товарища 
Сталина Лазаря Моисеевича Кагановича». 
Вторым секретарем был избран еще один 
«москвич» – Алексей Левицкий, заведо
вавший до этого Московским областным 
земельным управлением.
В распоряжении исследователей есть до
кладная записка Волкова Сталину, напи
санная в сентябре 1937 года. Через месяц 
после своего назначения Волков доклады
вал Сталину, что:
• из 64 членов ЦК разоблачены и аресто
ваны 20, сняты с работы 6 человек, стоит 
вопрос об их исключении из партии и аре
сте; из 36 работавших инструкторов ЦК 
должны быть немедленно сняты с работы 
за связь с врагами народа 22 человека; 
• из 39 членов Минского горкома партии 
разоблачены и арестованы как враги наЯ.А. Яковлев Н.И. Гусаров Н.С. Патоличев
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рода 10 человек; среди пропагандистов 
оказалось 50 руководителей марксистско
ленинских кружков – врагов народа.  
«…Правительственный аппарат республи
ки был и еще остается сильно засоренным 
врагами» – из 12 наркомов 8 разоблачены 
и арестованы; «враг еще есть», «он про
должает подрывную работу», резюмировал  
А. Волков.
К весне 1938 года были арестованы и при
говорены к высшей мере наказания 34 из 64 
членов ЦК, 8 из 21 кандидата в члены ЦК. 
Из состава членов горкомов и райкомов 
КП(б)Б, избранных в 1937 году, к маю 1938 
года арестовано 219, исключено из партии 
без ареста еще 148 человек; из числа секре
тарей парткомов и парторганизаций – 101. 
Общее число арестованных и осужденных 
на 1 июня 1938 года работников партийных, 
советских, хозяйственных структур и науч
ных учреждений достигало 400 человек.
С 22 мая по 16 декабря 1938 года наркомом 
НКВД БССР был Алексей Наседкин. Он пе
рекладывает всю вину за репрессии на своего 
предшественника Бориса Бермана: «Борис 
расстрелял за неполный год работы больше 
восьмидесяти тысяч человек… Он убил луч
ших коммунистов республики. Обезглавил 
весь советский аппарат. Истребил цвет на
циональной белорусской интеллигенции…»

БорьБа за власть

Обозревая почти 73летнюю историю 
БССР, нельзя не заметить постоянную 

борьбу между партийными функционерами 
за высшую власть в республике. Малоиз
вестно, что еще накануне победы Октября 
в Беларуси началась конфронтация между 
Мясниковым и Фрунзе, которая закончи
лась победой Мясникова. Зная это обстоя
тельство, ЦК РСДРП(б) отозвал Фрунзе 
из Минска в город Шую, где в сентябре 
1917 года он стал председателем исполкома 
Совета и комитета РСДРП(б). 
На I съезде КП(б)Б, состоявшемся 30–31 де
кабря 1918 года, председателем Центрально
го бюро Компартии Белоруссии был избран 
Александр Федорович Мясников (настоя
щая фамилия Мясникьян). Во Временном 
рабочекрестьянском советском правитель

стве Белоруссии, созданном в Смоленске 1 
января 1919 года, Мясников возглавил ко
миссариат по военным делам, был замести
телем председателя правительства. Он так
же являлся председателем ЦИК Советской 
Социалистической Республики Белоруссия 
(ССРБ). В феврале 1919 года Мясников 
стал фактическим главой правительства и 
на очень короткий период занял одновре
менно три самых важных поста: председате
ля ЦБ КП(б)Б, главы правительства ССРБ 
и председателя ЦИК ССРБ.
Мясников постоянно стремился сохранить 
за собой абсолютную власть. Первый съезд 
Советов Белоруссии, который был созван 2 
февраля 1919 года, прошел под его полным 
руководством. Даже о деятельности Вре
менного советского правительства ССРБ, 
как и по другим вопросам, докладывал не 
председатель правительства Дмитрий Жи
лунович, а все тот же Александр Мясников 
и его единомышленники Исаак Рейнгольд 
и Ричард Пикель. Дмитрий Жилунович, от
страненный Мясниковым от государствен
ного строительства в родной Беларуси, был 
вынужден временно покинуть Родину и 
переехать в Харьков, где недолгое время ра
ботал секретарем газеты «Красная звезда».
Пример Мясникова оказался заразитель
ным. Ответственный секретарь ЦБ КП(б)Б 
(1921–1922), а затем первый секретарь ЦК 
КП(б)Б (1927–1928) Вильгельм Кнорин 
стремился подчинить себе председателя 
ЦИК и Совнаркома БССР Александра 
Червякова и председателя Совнаркома ре
спублики Николая Голодеда. Относительно 
«миролюбивым» оказался ответственный 
секретарь ЦБ КП(б)Б в 1922–1924 годах 
Вацлав Богуцкий. Одновременно он рабо
тал заместителем председателя СНК БССР 
Александра Червякова и по делам прави
тельства вынужден был ему подчиняться. 
Очень долго отстаивал свою «независи
мость» государственный деятель БССР и 
СССР Иосиф Адамович. В 1920 году он был 
наркомом по военным делам и одновремен
но с 1921 года наркомом внутренних дел и 
заместителем председателя ЦИК и СНК 
БССР. Иосиф Александрович непосред
ственно участвовал в подготовительной ра
боте по созданию СССР. Когда в марте 1924 

К весне 1938 года были 
арестованы и приговорены 
к высшей мере наказания 
34 из 64 членов ЦК, 8 из 21 
кандидата в члены ЦК. Из 
состава членов горкомов 
и райкомов КП(б)Б, из-
бранных в 1937 году, к маю 
1938 года арестовано 219, 
исключено из партии без 
ареста еще 148 человек; из 
числа секретарей партко-
мов и парторганизаций – 
101. Общее число аресто-
ванных и осужденных на  
1 июня 1938 года работни-
ков партийных, советских, 
хозяйственных структур и 
научных учреждений до-
стигало 400 человек.
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года в неполные 28 лет Адамович стал пред
седателем Совнаркома Белорусской ССР, 
он потребовал от первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии Александра Кри
ницкого уважительного к себе отношения, 
чтобы тот не превращал его в слепого испол
нителя приказов ЦК КП(б)Б. В результате 
в мае 1927 года ЦК ВКП(б) вынужден был 
«развести» Криницкого и Адамовича изза 
невозможности плодотворной совместной 
работы. Криницкий был назначен заве
дующим агитационнопропагандистским 
отделом ЦК ВКП(б), а Адамович – пред
седателем правления Сахаротреста СССР и 
членом президиума ВСНХ СССР. Послед
ним в их жизни стал 1937 год. Адамович 
покончил жизнь самоубийством 22 апреля. 
Криницкий пережил его на полгода. Он был 
расстрелян 30 октября 1937 года.
Из всех глав правительства БССР самым 
влиятельным оказался Николай Голодед, 
который занимал этот пост в 1927–1937 
годах. О политическом весе этой фигуры 
говорит, например, тот факт, что именно он 
в 1932 году добился смены тогдашнего пер
вого секретаря ЦК КП(б)Б Константина 
Гея. На пленуме ЦК КП(б)Б в феврале 1933 
года Голодед гордо рассказывал: «Я убедил
ся, что так дальше дело идти не может…Тог
да я пошел в ЦК ВКП(б) к секретарям ЦК, 
в частности к товарищу Сталину, и сказал: 
«Гей с работой не справляется. Нужно ме
нять руководство». Гей был отозван… 
Что послужило причиной ареста Голодеда? 
Может быть, сыграло роль то, что в октябре 
1929 года он вместе со всем составом СНК 
республики ездил в Москву и просил не за

бирать из Белоруссии Гамарника. Сталин 
мог вспомнить об этом в мае 1937 года. Дело 
в том, что начальника Политуправления 
Красной Армии Гамарника должны были 
арестовать по делу Тухачевского, но тот за
стрелился 31 мая 1937 года. Нельзя не учи
тывать также, что в борьбе за власть и влия
ние Голодед все время соперничал с первым 
секретарем ЦК КП(б)Б Николаем Гикало, 
который находился на этом посту в 1932–
1937 годах. И в этой борьбе они все время 
апеллировали к Сталину, который сначала 
убрал из Белоруссии Гикало, а затем решил 
навсегда покончить с Голодедом.
Борьба за власть и влияние в БССР проис
ходила в 1947–1948 годах между первым 
секретарем ЦК КП(б)Б Николаем Гусаро
вым и председателем СНК БССР Панте
леймоном Пономаренко. 

Кто есть Кто

Несомненно интересен вопрос об уровне 
образованности руководителей Белорус

сии. Самыми образованными можно назвать 
Тихона Киселева и Анатолия Малофеева, 
имеющих высшее образование. Высшее об
разование имели Александр Мясников, Алек
сандр АсаткинВладимирский, Пантелей
мон Пономаренко, Петр Машеров, Николай 
Слюньков и Ефрем Соколов. У Николая Па
толичева было высшее военное образование, а 
у Кирилла Мазурова – высшее партийное. В 
гражданских вузах учились Александр Кри
ницкий, Ян Гамарник, Яков Яковлев, Николай 
Гусаров. Вильгельм Кнорин окончил учитель
скую семинарию. Правда, значительно позже 
– в 1935 году он стал доктором исторических 
наук. Николай Гикало, который пять лет ру
ководил Беларусью, окончил лишь военно
фельдшерскую школу. А руководитель Лит
бела МицкевичКапсукас учился в духовной 
семинарии. К сожалению, нет точных данных 
о том, где и как учились Ефим Генкин, Вацлав 
Богуцкий, Константин Гей, Данила Волкович, 
Василий Шарангович, Алексей Волков. Ско
рее всего, у них было среднее или незакончен
ное среднее образование. 
Особая тема – совмещение руководящих по
стов в нашей республике. Вне конкуренции 
здесь Александр Мясников, который в наК.Т. Мазуров П.М. Машеров
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чале 1919 года сумел совместить три высших 
руководящих поста. Такой пример единичен. 
В 1920–1924 годах Александр Червяков за
нимал два поста в республике и один – в 
СССР. Он возглавлял ЦИК БССР и СНК 
БССР. Кроме того, в 1922–1937 годах Червя
ков был одним из председателей ЦИК СССР. 
Пантелеймон Пономаренко в 1944–1947 го
дах совмещал посты первого секретаря ЦК 
КП(б)Б и главы правительства БССР. 
В истории БССР бывали случаи, когда 
одни и те же люди в разные годы занима
ли разные руководящие посты в республи
ке (первые секретари ЦК, председатели 
ЦИК и Президиума Верховного Совета, 
председатели СНК и Совмина БССР). Так,  
К.Т. Мазуров в 1953–1956 годах возглавлял 
правительство республики, а в 1956–1965 
годах был первым секретарем ЦК Ком
партии Белоруссии. Такой же путь прошел 
Т.Я. Киселев. В 1959–1978 годах он зани
мал пост председателя Совета Министров 
БССР, а в 1980–1983 годах являлся первым 
секретарем ЦК КПБ.
Кто из деятелей БССР больше всего вре
мени находился на руководящих постах в 
нашей республике? Бесспорно, это Тихон 
Киселев, который 19 лет возглавлял пра
вительство республики и более двух лет 
был первым секретарем ЦК Компартии 
Белоруссии. На втором месте Василий 
Козлов – он 19 лет был председателем 
Президиума Верховного Совета БССР. 
Третье место принадлежит Александру 
Червякову, почти 17 лет возглавлявшему 
ЦИК БССР. На четвертом – Петр Маше
ров, руководивший ЦК компартии Бело
руссии 15 с половиной лет. 
Если оценивать руководителей по такому 
критерию, как популярность, то на первом 
месте, несомненно, окажется П.М. Машеров, а 
на втором – Я.Б. Гамарник. Бюро ЦК КП(б)Б, 
 получив 3 октября 1929 года сообщение об от
зыве Гамарника для работы в Москве в каче
стве начальника Политуправления Красной 
Армии, не сразу согласилось с таким решени
ем. В принятом по этому поводу постановле
нии была сделана запись о «категорическом 
возражении против отзыва тов. Гамарника и 
настаивании на том, чтобы его оставить для 
продолжения работы в КП(б)Б». Для инфор

мирования о своей позиции Политбюро ЦК 
ВКП(б) решило командировать десятерых 
членов бюро ЦК КП(б)Б. Решение, однако, 
пришлось дезавуировать.
Интересно, кем стали высшие руководи
тели БССР после работы на ключевых 
должностях в нашей республике? Наи
большего карьерного роста добились 
Пантелеймон Пономаренко, Кирилл 
Мазуров, Николай Слюньков и Анато
лий Малофеев. Все они стали члена
ми Президиума ЦК КПСС, Политбюро 
ЦК КПСС. Кроме того, Пономаренко и 
Слюньков стал секретарями ЦК КПСС, 
а Мазуров – первым заместителем пред
седателя Совета Министров СССР. Ти
хон Киселев в 1978–1980 годах работал 
заместителем (а не первым заместителем, 
как ошибочно указано в некоторых эн
циклопедиях) председателя Совета Ми
нистров СССР. Николай Патоличев стал 
министром внешней торговли СССР. Ян 
Гамарник был назначен на пост начальни
ка Политического управления Красной 
Армии. Александр Криницкий возглавил 
один из ведущих отделов ЦК ВКП(б) – 
агитационнопропагандистский.
Немного о национальном составе руководи
телей Коммунистической партии Белорус
сии. За 1919–1991 годы КПБ возглавляли 
23 человека, в том числе 8 белорусов (Вол
кович, Шарангович, Мазуров, Машеров, 
Киселев, Слюньков, Соколов, Малофеев), 
8 русских (АсаткинВладимирский, Кри
ницкий, Гей, Гикало, Волков, Пономаренко, 
Патоличев, Гусаров), 3 еврея (Генкин, Гамар
ник, Яковлев), один армянин (Мясников), 
один литовец (МицкевичКапсукас), один 
латыш (Кнорин), один поляк (Богуцкий)...
...Самой символичной фигурой в ряду тех, 
кто руководил БССР, был, пожалуй, Нико
лай Дементей. Будучи на протяжении деся
ти лет секретарем ЦК и неуклонно проводя 
линию партии, именно он 25 августа 1991 
года в должности председателя Верховного 
Совета суверенной Республики Беларусь 
поставил свою подпись под постановлением 
«О временной приостановке деятельности 
КПССКПБ на территории Белоруссии»...

Эммануил ИоФФе,
доктор исторических наук, профессор
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