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Евсевий КанчЕр

Из истории гражданской войны  
в Белоруссии в 1917–1920 гг.

На третий или четвертый день после октябрьско-
го переворота Исполнительное бюро депутатов 

Западной (Белорусской) области приступило к созыву 
депутатов области. 21(8).ХI.1917 г. съехавшиеся депутаты 
объявили себя Белорусским областным комитетом при 
ВСКД [Всероссийский Совет крестьянских депутатов], 
22(9).ХI начался Чрезвычайный внеочередной всерос-
сийский съезд крестьянских депутатов, на котором БОК 
вошел в его левое крыло. 24(10).ХI БОК принял полити-
ческую платформу и объявил на пленуме Чрезвычайного 
съезда свою первую декларацию о переключении себя 
на организацию политического устройства Белоруссии 
и о созыве Всебелорусского съезда Советов с привлече-
нием городских, земских и кооперативных организаций.  
С этого момента БОК всецело занялся организацией Все-
белорусского съезда.

Выделенная 24(10).XI.1917 г. для организации съезда 
специальная комиссия в составе Канчера, Короткевича, 
Певзнера, Ольховского и Колядко срочно выработала 
принципиальные установки по созыву и проведению 
съезда Советов. Они сводятся к следующему:

1. Всебелорусский съезд Советов ставит своею целью 
объединить революционную советскую демократию Бело-
руссии в одну областную организацию, обсудить вопрос о 
политическом устройстве Белоруссии и подготовить мате-
риалы для организации автономии советов Белоруссии.

2. Ориентировочный состав съезда Советов выражается  
в количестве 1277 делегатов, в том числе Советам крестьян-
ских депутатов, волостным и уездным земствам и земель-
ным комитетам 732 места, Советам рабочих и солдатских 
депутатов и комитетам армий и флота 400 мест, Белорус-
скому областному комитету при ВСКД  70 мест, почтово-
телеграфным комитетам 25 мест, железнодорожным ко-
митетам 25 мест и учительским организациям 25 мест.

3. Съезд созывается Белорусским областным комите-
том по договоренности с Советом Народных Комиссаров 
РСФСР не позже 15 декабря (ст.ст.) 1917 г. и финансируется 
за счет казны. Для полноты и своевременности созыва 
съезда СНК предоставляет в распоряжение БОК бесплатно 
прямой провод, телеграф, радио и почту.

4. Местом для работы съезда признается один из сле-
дующих пунктов: Минск, Рогачев, Гомель, Слуцк в зависи-
мости от наличия свободного помещения и политической 
обстановки в данном пункте.  

5. Делегаты обязаны иметь специальные мандаты и 
наказы своих организаций, заверенные должностными 

лицами и печатями. Дорога и путевые оплачиваются за 
счет командирующихся организаций.

6. Программа работ и распорядок занятий съезда раз-
рабатываются на основе принятых задач съезда.

Положение о съезде подробно обсуждалось на заседа-
нии БОК 24(11).ХI.1917 г. и было принято абсолютным 
большинством. Наибольшие прения вызвал пункт о целях 
и задачах съезда и пункт о составе съезда.

По первому пункту некоторые высказывались за необ-
ходимость объявления Белоруссии советской республикой 
и образования Совета Народных Комиссаров Белоруссии. 
Попутно заметим, что Облискомзап, как временная обще-
краевая гражданская и военная власть Западной области и 
фронта, сформировался 19(6).XI.1917 г., после ликвидации 
так называемого Комитета спасения революции. В период 
с 25.Х по 12.ХI(ст.ст.).1917 г. БОК получал из Белоруссии 
довольно скудные и сбивчивые сведения. Было решено 
по вопросу о политическом устройстве Белоруссии до-
говориться с тт. Лениным и Сталиным.

По второму пункту произошли большие споры, во-пер- 
вых, о приглашении БВР [Белорусская великая рада]  
и ЦБВР [Центральная белорусская войсковая рада] и,  
во-вторых, о полезности привлечения на съезд городских 
и земских самоуправлений и кооперативов. Многие члены 
БОК настаивали на усилении представительства земств 
и земельных комитетов, признавая за ними преувели-
ченную роль в деле организации народного хозяйства и 
землеустройства в настоящий момент.

По вопросу о привлечении белорусских национальных 
организаций имелось два мнения. Одни высказывались 
против приглашения их на съезд, заранее зная их антисо-
ветскую деятельность и стремление объявить Белоруссию 
буржуазной республикой. Однако, большинство реши-
ло дать им 10 мест по расчету 1 место на губернию1. Как 
увидим дальше, в результате обращения делегации БВР 
и МБНГ [Московская белорусская народная громада], 
национальным белорусским организациям было дано 
всего 19 мест. Большинство членов БОК предполагало, 
что присутствие на съезде этих организаций позволит 
сделать разоблачение их национал-шовинистической  и 
антисоветской деятельности.

На основании пункта первого положения о съезде была 
одобрена и принята следующая программа съезда:

Ф р а г м е н т ы  5 - й  гл а в ы

(по личным воспоминаниям, записям и документам)

1 Были приняты во внимание губернии расселения белорусов: Минская, 
Могилевская, Витебская, Гродненская, Виленская, Смоленская и частично 
уезды Черниговской, Ковенской, Сувалкской и Холмской губ. – Е.К.
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1. Политическое положение страны и судьба Белоруссии.
2. Основы автономии Белоруссии: а) укрепление со-

ветской власти, б) создание ЦИК cоветов и СНК Бело-
руссии, в) границы Белоруссии, г) внутренняя охрана и 
правопорядок, д) связи с РСФСР.

3. Организация белорусских войск: а) организация 
красных полков, б) о всеобщей повинности.

4. Война и мир.
5. Национальные вопросы: а) равноправие народов и 

языков, б) о национальных меньшинствах.
6. Хозяйственно-экономические вопросы: а) финансы 

и развитие производительных сил, б) средства и спосо-
бы восстановления хозяйства, пострадавшего от войны, 
в) земства и желательная постановка хозяйственно-
экономической организации, г) развитие кооперации.

7. Земельный вопрос: а) передача земли трудовому на-
роду, б) формы землепользования.

8. Культурно-просветительные вопросы: а) высшая 
школа и научные учреждения, б) организация школь-
ного и внешкольного образования, в) народные дома и 
трезвость.

9. Мобилизация общественно-политических сил Бело-
руссии: а) отношение к правым политическим партиям, 
б) отношение к национальным организациям, в) борьба 
за марксистско-ленинскую линию.

10. Прочие вопросы.

Далее была разработана смета расходов по созыву съез- 
да и записка на имя Совета Народных Комиссаров. По 
предварительным подсчетам, на съезд ожидалось до 1280– 
1300 делегатов, длительность съезда определялась в  
7 дней и общая сумма расходов была счислена 655 195 руб.  
Эту примерно сумму и получил БОК от СНК РСФСР.  
В специальной записке на имя СНК РСФСР президиум БОК 
обратил внимание СНК на 3 вопроса: 1) Белорусское нацио-
нальное движение, поднятое буржуазией, помещиками 
и дворянством, ориентируется на Польшу и имеет своею 
целью уничтожение завоевания Октябрьской революции, 
путем «самоопределения Белоруссии сверху» закабалить 
трудовой народ Белоруссии, 2) Белорусское национальное 
движение, возглавляемое Белорусской великой радой, 
Белорусской центральной войсковой радой и правыми 
национал-шовинистическими партиями, враждебными 
революции и советской власти, уже затронуло беженцев, 
солдат и даже рабочих, которые обмануты и нуждаются 
в разоблачении обмана, и 3) крестьянство, руководимое 
партийными и непартийными большевиками во главе с  
т. Михайловым (Фрунзе), до последнего момента остава-
лось в стороне от Белорусского национального движения, 
оно не шло с ним, но и не боролось против него надлежа-
щим образом, а теперь настал момент взять это движение 
в свои руки, чтобы устранить с дороги Великую раду и 
организовать белорусскую государственность в соответ-
ствии с желаниями и интересами самих крестьян, рабочих 
и солдат, самих трудящихся Белоруссии. 

После того как было принято положение о съезде, про-
грамма съезда, смета и докладная записка, председатель 
БОК Е. Канчер имел беседу с председателем Совнарко-
ма В.И. Лениным в Смольном. Это была вторая беседа с 
Ильичом по вопросу о белорусских делах. Тов. Ленин при-
нял Е. Канчера в присутствии товарищей, среди которых 
были: Луначарский, Свердлов, Бонч-Бруевич. Вызванный 
на беседу т. Сталин не явился, так как, по заявлению се-
кретаря, в это время находился на одном из заводов. Кан-
чер изложил краткую информацию о БОК, о состоянии 
белорусского национального движения, о белорусских 
политических партиях и организациях и предложил от 
имени БОК систему мероприятий, которые должны вы-
рвать белорусское движение из рук буржуазии и способ-
ствовать организации Белорусской автономной ССР.

В.И. Ленин интересовался Белоруссией и белорусским 
движением, а также БОК и его намерениями буквально 
до мельчайших подробностей. Вспомнил нашу первую 
беседу в Народном доме в кулуарах Всероссийского кре-
стьянского съезда в мае 1917 г. и спросил, держим ли мы 
связь с тт. Фрунзе, Мясниковым и Алибеговым2. Спросил, 
каковы отношения у БОК со Спиридоновой, которая в 
это время стала во главе левого крыла ВСКД. Спросил 
о рабочей группе БСГ [Белорусская социалистическая 
громада], которая, как тогда выяснилось, прощупыва-
ла почву для объявления себя Белорусской с.-д. рабочей  

Первая страница  
рукописи Е.С. Кан-

чера «Из истории 
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2 Тов. Фрунзе в Белоруссии в это время уже не было, но он наезжал в 
Петроград. Тов. Мясников состоял главнокомандующим Зап. фронта, тов. 
Алибегов секретарем обкома РКП(б) Северо-Западной области. – Е.К.
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партией большевиков, и, в частности, очень интересовал-
ся ее лидерами. Спросил о составе БВР и о «комиссарах», 
в особенности интересовался связью рабочей группы БСГ 
с Минскою радой. Очень подробно остановился в своих 
вопросах относительно состава БОК. Когда Е. Канчер со-
общил, что в БОК входит 98 делегатов, полностью пред-
ставляющих весь край, из них 18 большевиков, 23 левых 
эсера, 5 анархистов-коммунистов и 53 беспартийных 
большевика и все 98 стоят за советскую власть, тов. Ле-
нин сказал: «Ну что же, давайте сотрудничать». Дальше 
произошел такой обмен мнениями.
ЛЕНИН. Сколько у вас во Всероссийском Совете боль-
шевиков?
КАНЧЕР. Примерно 60, секретарь Харитонов.
ЛЕНИН. А на первом съезде сколько было, помните?
КАНЧЕР. 9 чел., в том числе вы.
ЛЕНИН. А сколько сейчас в Совете левых эсеров?
КАНЧЕР. Если не ошибаюсь, 250 членов, секретарь 
Спиридонова.
ЛЕНИН. Будут ли левые эсеры помогать строить 
Белорусскую советскую республику? Как они вообще 
относятся к автономии и самоопределению в конкрет-
ных условиях?
КАНЧЕР. Несомненно, левые эсеры примкнули к идее 
организации советской власти как случайные и времен-
ные спутники. Это видно по всем их действиям на съез-
де, в комиссиях и в Белорусском областном комитете.  
В частности, левые эсеры, уроженцы Белоруссии, го-
ворят откровенно, что белорусское движение рассма-
тривают как один из этапов продвижения в Польшу, 
Германию, Францию и далее вглубь Европы.
ЛЕНИН. Значит, Белорусская республика – плацдарм 
для того, чтобы развязать себе руки для немедленных 
наступательных действий?
КАНЧЕР. Значит, так.
ЛЕНИН. А как думает БОК в целом?
КАНЧЕР. Мы думаем строить Белорусское советское 
социалистическое государство в составе РСФСР. О неза-
висимой республике вопрос даже не ставится, этого не 
желает народ. Мы говорим об автономной республике 
в духе высказываний т. Сталина.
ЛЕНИН. Это нас удовлетворяет. Только не забудьте 
национальных меньшинств. 

Тов. Свердлов интересовался связями БОК с Област-
ным исполнительным комитетом и Советом комиссаров 
Западной области и фронта. Е. Канчер заявил, что БОКу 
ничего не известно об этой организации.
СВЕРДЛОВ. Это наша временная советская краевая 
и фронтовая законная власть.
КАНЧЕР. Значит, мы ломимся в открытую дверь?
СВЕРДЛОВ. Нет, мы рассматриваем Областной ис-
полком как временную революционную власть края, в 
особенности же его прифронтовой полосы и фронта. Но 
если БОК окажет нам содействие в создании преданной 
нашему делу и более близкой белорусским рабочим, 
крестьянам и трудовому населению авторитетной 
советской власти, то мы будем приветствовать БОК 
в его начинаниях (смотрит на т. Ленина).

ЛЕНИН. Да, будем приветствовать и помогать.
КАНЧЕР. Будет ли мешать БОКу Областной испол-
нительный комитет?
ЛЕНИН. Мы дадим указание помогать вам. Но это- 
го мало. От вас требуется, чтобы вы держали связь с 
тт. Мясниковым, Ландером и Алибеговым в Минске.

Тов. Луначарский интересовался языком.
ЛУНАЧАРСКИЙ. Понимает ли белорусский народ 
тот язык, на котором выступают белорусские дея-
тели с приветствиями и декларациями?
КАНЧЕР. Не понимает.
ЛУНАЧАРСКИЙ. А имеют ли белорусы свой язык для 
национализации школы и учреждений?
КАНЧЕР. Белорусское национальное движение, воз-
главляемое БВР, выработало белорусский язык, от-
личный от русского и народного белорусского, но очень 
близкий к польскому. В народе, среди учителей и бело-
русов восточной ориентации этот язык абсолютно не 
популярен. БОК полагает, что автономная Белоруссия 
может существовать с тем языком, какой она знает 
и признает своим. Что касается национального языка, 
то он будет создан народом, как только выяснится в 
этом потребность.
ЛУНАЧАРСКИЙ. Следовательно, школа и учреждения 
не национализируются?
КАНЧЕР. Школа и учреждения могут переходить на 
белорусский язык годами, по мере создания языка. Но 
они могут с таким же успехом укреплять русский язык, 
если этого желает народ.
ЛЕНИН. Вы правы. Язык – дело не срочное, тем более 
что белорусы уже веками родятся и воспитываются 
в русской культуре.
КАНЧЕР. И в польской – в западных губерниях.
ЛЕНИН. Это и есть ориентация, о которой вы гово-
рите?

Под конец было договорено, что присутствующие 
члены правительства предположения БОК одобряют. 
Окончательное разрешение зависит от комиссара по де-
лам национальностей т. Сталина, которому БОК должен 
сделать подробный доклад. От него будет зависеть дать 
разрешение на созыв Всебелорусского съезда и на выдачу 
БОК необходимых денежных средств.

Из переговоров с т. Лениным я еще раз вынес следую-
щие неотразимые впечатления:

1) Величайшую осторожность т. Ленина в подходе к 
делу, мельчайшее ознакомление с обстоятельствами и 
деталями дела, смелость и решительность организации 
дела.

2) Величайшую заботу о народах России и чрезвычайно 
чуткое отношение ко всем нуждам отдельных народов, 
населяющих данную территорию.

3) Колоссальную силу воли, которой дышала вся его 
фигура, все мельчайшие движения его плотного и креп-
кого телосложения.

4) Проникновенное разглядывание и распознавание 
присутствующих до самых костей, до тайников сердца 
и мозга.

5) Неописуемую простоту в обращении[…]
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Беседа моя с народным комиссаром по делам нацио-
нальностей тов. Сталиным по вопросам Белоруссии со-
стоялась в Смольном вслед за конференцией Петроград-
ской белорусской военной рады. Тов. Сталина я застал в 
боковом корпусе. С ним сидел Енукидзе. В момент моего 
появления тов. Сталин соединился по прямому проводу 
с югом, если мне не изменяет память, с тов. Артемом, 
которому при мне дал подробную директиву военно-
революционного характера. Манера тов. Сталина гово-
рить с революционером, который, видимо, был наделен 
большими полномочиями и положением, произвела на 
меня впечатление ясности и четкости мысли, твердости 
воли и безоговорочной строгости. Вместе с тем в его го-
лосе и сравнительно хрупкой фигуре, в его смуглом лице 
и южных глазах было бесконечно много товарищеской 
искренности и простоты, которые с полной очевидно-
стью показывали, что у аппарата не только гениальный 
командир Октябрьской социалистической революции, 
но и непревзойденный товарищ. Я много видел всяких 
революционных деятелей, я на каждом шагу видел их в 
Смольном, на митингах, на собраниях, в кружках, – огром-
ное большинство  их производило на меня впечатление 
или зажигательных факелов, или нудных начетчиков, 
или, наконец, карьеристов, самоуслаждающихся пожи-
нателей славы. Но таких революционеров, как этот, я не 
видел. Он мне сразу напомнил тов. Ленина, но в другом 
стиле. Прошло много времени, как я видел тов. Сталина 
в Тифлисе. И слушая теперь его, в сердце моем несколько 
дрогнули тоны. Я сразу подумал: «Вот он – надежные руки 
тов. Ленина. Из таких рук пламенеющая революция не 
выпадет. Из таких рук пламенеющую революцию тисками 
не вырвут…». До окончания переговоров тов. Сталина 

с югом я перекинулся несколькими словами с Енукид-
зе. Последнего много лет тому назад мы с тифлисскими 
братьями Николаевыми готовили по русскому языку и 
математике в Тифлисское ж.-д. техническое училище. 
КАНЧЕР. Здравствуйте, тов. Сталин.
СТАЛИН. Здравствуйте, товарищ.
КАНЧЕР. Я уполномочен Белорусским областным ко-
митетом при Всероссийском совете крестьянских депу-
татов информировать вас о нашей работе и просить 
вас оказать нам содействие по созыву Всебелорусского 
съезда Советов.
СТАЛИН. С этим вопросом я уже немного знаком, рас-
сказывайте.

Я очень кратко передал сущность нашей политической 
платформы, зачитал положение о Всебелорусском съезде 
и изложил краткую информацию о деятельности БОК. Я 
сослался также на конференцию воинов-белорусов Петро-
градского гарнизона и его окрестностей, на специальное 
военное совещание при БОК и на их постановления.
СТАЛИН. Что у вас делается сейчас во Всероссийском 
Совете крестьянских депутатов?
КАНЧЕР. Вчера слушали блестящее выступление тов. 
Ленина, которое окончательно раскололо чрезвычайный 
съезд и угробило черновцев, а сегодня Спиридонова с Ка-
легаевым ведут параллельный левый съезд, а Чернов с 
Авксентьевым – правый. Соотношение участников та-
ково: 284 и 134. Правый съезд с каждым часом уменьша-
ется, потому что солдаты и крестьяне даже кулацки 
настроенные бегут к левым.
СТАЛИН. В каком съезде участвует Белорусский об-
ластной комитет?
КАНЧЕР. Мы – Белорусская секция ВСКД – принима-
ем участие в левом чрезвычайном съезде, а в основном 
работу ведем в секции. Левый съезд и мы с ним вместе 
не признаем старого исполнительного комитета ВСКД 
во главе с Авксентьевым, а через несколько дней, после 
открытия 2-го Всероссийского крестьянского съезда, 
будем выбирать новый исполком для слияния его с  
ЦИКом Советов РСиКД.
СТАЛИН. Правильно. Каковы ваши отношения с укра-
инцами?
КАНЧЕР. Украинское крестьянство представлено, 
можно сказать, ничтожно и основательно обрабаты-
вается украинскими эсерами и Петроградской укра-
инской краевой радой в националистических целях. Мы 
думаем, что они вот-вот покинут съезд. У нас нет с 
ними никакого контакта и мы не разделяем их про-
грамму и тактику. Вообще мы считаем, что Совету 
Народных Комиссаров предстоит с этой национальной 
куклой бороться. Левые эсеры, по-видимому, не видят 
принципиальной разницы между политическим строем, 
провозглашенным советами, и политическим строем, 
провозглашенным УЦР [Украинская центральная рада], 
они допускают федерацию буржуазной Украинской ре-
спублики с социалистической Российской республикой, 
они явно сочувствуют Раде в ее дальнейшем «само-
определении».
СТАЛИН. Откуда это видно?

Фрагмент первой  
страницы 5-й главы  
рукописи Е.С. Кан-

чера «Из истории 
гражданской войны  

в Белоруссии  
в 1917–1920 гг.»
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КАНЧЕР. Спиридонова эту мысль излагала перед укра-
инскими делегатами. Чтобы убедиться в «лояльности» 
УЦР к СНК, в ближайшие дни предстоит разговор левых 
эсеров по прямому проводу с Киевом.
СТАЛИН. Каковы ваши связи с левыми эсерами?
КАНЧЕР. Крестьянские делегаты Белоруссии, левые 
эсеры, состоят членами БОК. По отношению ко всему 
составу БОК они составляют не больше 22 %. У нас 
они имеют свою «маленькую фракцию». Возможно, они 
держат связь со Спиридоновой. Но должен заверить вас, 
что большинство из них желает работать над создани-
ем советского строя. Я говорю о левых эсерах – членах 
БОК. Например, укажу на замечательного самородка 
Селиванова, на Чадовича, Семеновича и др. Они ближе к 
большевикам, нежели к левым эсерам. Есть и другие.
СТАЛИН. Есть в Белорусском областном комитете 
представители белорусских национальных партий?
КАНЧЕР. Нет ни одного и не было. Их нет и не было 
нигде, ни в местных, ни в центральных Советах. Они 
нас считают белорусами в кавычках, централистами 
и чужинцами3, а мы их считаем шляхтою без кавычек, 
агентами клерикалов, помещиков и буржуазии и в луч-
шем случае – национал-шовинистами. Им с нами не по 
дороге. Это национальная кукла номер второй, с кото-
рой вам придется бороться.

фронт и на Минск. Нам известно, например, что она 
ведет энергичную борьбу с национал-белорусами, с БВР 
и БЦВР, но национальное движение недооценивает. 
Возможно, что областной и исполнительный комитет 
несочувственно отнесется к нашим намерениям. Об 
этом мы очень подробно беседовали между собою, и это 
послужило причиной того, что некоторые члены БОК 
предложили Всебелорусский съезд Советов созывать не в 
Минске, а в Рогачеве. Мое глубокое убеждение, что бело-
русское национальное движение не остановится – это 
надо понять и его взять в свои руки, иначе Белорусская 
рада, в союзе с Украинской радой, укрепит свои позиции 
и приведет к восстанию.
СТАЛИН. Теперь я скажу наше мнение. Передайте 
товарищам, что Совет Народных Комиссаров, провоз-
гласив декларацию прав народов России и право их на 
самоопределение вплоть до отделения, будет неуклонно 
проводить в жизнь все мероприятия, вытекающие из 
этого акта. Белорусский народ имеет полное право на 
такое же самоопределение. Это наше общее мнение. 
Съезд, который вы намерены созвать, мы поддержим и 
дадим вам возможность организовать его наилучшим 
образом. Нам понятно некоторое недоверие к БОК со 
стороны Исполнительного комитета Западной обла-
сти. Но когда минские товарищи убедятся в том, что 
вы не намерены укреплять самоопределение Белорусской 
рады, они вам станут помогать. Созыв съезда Сове-
тов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов 
мы допускаем совместно с Белорусской радой. Такое же 
допущение мы делаем для украинцев4. Но мы ставим 
непременным условием, чтобы съезд действительно 
представлял рабочих, крестьян и революционных сол-
дат, без всякого умаления их прав, революционной ини-
циативы и социалистического их долга. Мы уверены, 
что при таком условии конструкция власти и государ-
ственное устройство Белоруссии будут советскими. 
Мы не мыслим, чтобы белорусский народ, уже имея у 
себя советскую власть, отказался бы от своих прав и 
свою власть передал буржуазии. Если Белорусская рада 
станет отказываться от сотрудничества с вами, бу-
дет мешать вам, то созывайте съезд без нее, укажите 
ей свое место. Помните, что СНК – правительство 
российское, а не областное, такова воля советов. Кто 
толкует действительное положение иначе и навязыва-
ет самоопределение сверху, с теми мы будем бороться. 
Несколько слов об Исполнительном комитете Западной 
области и фронта. Это – временная местная совет-
ская власть, которую мы согласимся реорганизовать 
на советских республиканских началах, если об этом 
выскажутся сами трудящиеся Белоруссии через созы-
ваемый съезд. Вот почему вы обязаны находиться с ис-
полнительным комитетом в контакте, не ссориться и 

Е. Канчер.  
Сочи, Хоста.  

1967 год

СТАЛИН. Но ведь есть же у белорусов свои левые пар-
тии.
КАНЧЕР. Пока нет. Формируется Белорусская с.-д. 
рабочая партия (большевиков), но для нас она икс со 
многими неизвестными, т.к., с одной стороны, там нет 
сильных большевиков, а с другой стороны, она слишком 
спаяна со своим материнским пупом – БСГ.
СТАЛИН. Каково ваше отношение к организовавшему-
ся в Минске Областному исполнительному комитету 
и СНК Западной области и фронта?
КАНЧЕР. Нам мало что известно об этой организации. 
Кажется, она больше распространяет свои действия на 

3 Как не раз упоминалось, националисты называли чужинцами всех  
небелорусов и даже белорусов, не принимающих национализма. – Е.К.

4 23.XI(ст.ст.).1917 г. тов. Сталин беседовал с Сергеем Бакинским по поводу 
украинских событий. Тов. Сталин рекомендовал украинским товарищам 
созвать Всеукраинский съезд Советов вместе с радой для организации 
автономии Украины. «Если она (т.е. рада. – Е.К.) откажется сотрудничать 
с вами в этой области, – что нам кажется маловероятным, – то созвать его 
без рады». «Изв. СРиСД» № 234 от 24.XI(ст.ст.).1917 г. – Е.К.
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взаимно помогать друг другу. Итак, присылайте ваших 
товарищей для постоянной с нами связи. Подавайте 
смету расходов, объяснительную записку, план и про-
грамму съезда. Деньги дадим.
КАНЧЕР. Благодарю вас. Мы будем вполне удовлетво-
рены вашим ответом. Через день, а может быть рань-
ше, левый крестьянский съезд сливается с Центральным 
исполнительным комитетом Советов. Какое положе-
ние должен занять БОК?
СТАЛИН. Очевидно, вы переходите в ЦИК как Бело-
русская секция со всеми правами. С организацией же 
Белорусского представительства при СНК, куда БОК 
делегирует своих 2–3 представителей, вы вступаете 
с нами в правильные отношения по делам Белоруссии. 
Кажется, все. До свидания.

Я ушел от тов. Сталина с неописуемым подъемом на-
строения, бодрости и готовности положить свою жизнь, 
чтобы в самых тяжелых условиях оправдать это доверие. 
Взяв на себя столь исключительно огромное, сложное и 
запутанное дело, как это поручение, я боялся одного –  
текучести и многопартийности БОК, которые могли пре-
ждевременно повести к внутренней ссоре и к ослабле-
нию нашего белорусского советского революционного 
фронта. А дальше я думал: «Спасибо тебе, дорогой друг, 
мой далекий товарищ, еще не оцененный друг народов 
России, скромный, почти незаметный, но непоколебимо 
сильный тов. Сталин, спасибо за заботу к порабощенному 
белорусскому народу, который твое имя сделает символом 
своего навечного освобождения. Ты, тов. Сталин, сам не 
догадываешься, что ты делаешь для народов России. А мо-
жет быть, и догадываешься – и в этом твое обаяние!..».

Вскоре БОК командировал в СНК для постоянного со-
трудничества трех своих членов, создав, таким образом, 
первое Белорусское советское представительство при  
СНК РСФСР.

Действительно, СНК РСФСР дал БОК необычайно ши-
рокие возможности для созыва Первого всебелорусского 
съезда Советов.

Во-первых, мы получили просимые денежные сред-
ства.

Во-вторых, мы получили право в любое время дня и 
ночи пользоваться радио, телеграфом, телефоном, поч- 
той и прямыми проводами во всех направлениях необъят-
ной России и на фронты – бесплатно и неограниченно.

В-третьих, мы получили право на непосредственные 
сношения со всеми ответственными руководителями 
гражданских и военных учреждений и властей – с вер-
ховным главнокомандующим, с главнокомандующими 
фронтами и армиями, с армейскими комитетами, с гу-
бернскими и уездными советами, с волостями и т.д.

В-четвертых, наконец, мы получили право быть пол-
номочными представителями первой в мире революци-
онной советской социалистической власти, ее первых 
комиссаров Ленина и Сталина по организации первой 
на белорусской земле советской социалистической ре-
спублики.
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