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Малая родина… Как определить ее границы? Место, где родился? 

Место, где учился? Место, где влюбился? Или место, где принес пользу 

людям? Где понял, что моя малая родина известна далеко за 

географическими пределами… А так может произойти только благодаря 

людям. Людям, которые не только любили свой край, а учились и работали 

на благо других. Сегодня, когда наша страна находится накануне 

празднования знаменательной даты – 100-летия со дня образования 

Белорусской Советской Социалистической Республики, на устах у многих 

жителей Пуховичского района имя знаменитого земляка – Александра 

Григорьевича Червякова. 

На выставке в Пуховичском краеведческом музее, посвященной 

знаменитым людям Пуховиччины, притягивает внимание портрет 

Александра Григорьевича. Но еще больше – фотографии, на которых он с 

односельчанами, с родными, с семьей. Вглядываясь в лицо этого человека, 

словно перехватываешь приветливый взгляд и ощущаешь: за простотой – 

человек-легенда. Смотришь на это доброе лицо и вспоминаешь эпизод из 

повести В.Быкова «Знак беды»: когда случайно оказавшись в селянской избе, 

руководитель страны, оказавшийся в плену погодных условий, зависит от 

гостеприимства белоруса-селянина, интересуется жизнью хозяев, готов 

помочь в лечении ребенка. И делает все это, не представляясь, не выпячивая 

напоказ свою должность, не требуя благодарности и тем более услужливости 

– это и есть настоящая доброта. Доброта, рожденная на Пуховщине. 

Всебелорусский староста, так называли Александра Григорьевича в 

1920-ые годы – такое имя надо заслужить. 

1 января 1919 года в Смоленске прозвучало сообщение об образовании 

Белорусской Социалистической Советской Республики. 3 января 1919 года 

соответствующий Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 

правительства Белоруссии напечатала газета «Звезда». Несколько позже, 16 

января, - выходившая в Москве газета «Дзяннiца». Документ, который зажег 

зеленый свет движению вперед для Беларуси, был подписан председателем 



Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Белоруссии 

Д.Жилуновичем и членами правительства, среди которых - наш земляк: 

А.Мясниковым, С.Ивановым, И.Рейнгольдом, А.Червяковым. Принятое 

решение нельзя считать спонтанным. Его не просто ждали - за него боролись. 

Благодаря ему страна выходила на широкий простор. 

Будущий политический деятель, который прославит Пуховщину, 

родился 8 марта 1892 года в деревне Дукорка Игуменского уезда Минской 

губернии – сейчас деревня входит в состав одной из самых больших деревень 

нашего района Дукора. Меняется история: и сегодня она уже не в 

Игуменском уезде Минской губернии Российской империи, а в Пуховичском 

районе Минской области Республики Беларусь, однако, это не меняет 

значимость малой родины – особенно, если она щедра на таланты.  

Семья была небогатой. Дед был крепостным крестьянином, который 

при освобождении от крепостной зависимости получил три десятины земли. 

Но важно: отец умел читать и писать и своих детей с раннего возраста учил 

грамоте. Александр Червяков учился в церковно-приходской школе, в 1910 

году выдержал экзамен на звание народного учителя, стал работать 

учителем. В поиске заработков отец странствовал по дворянским имениям и 

добрался до Вильни. Туда в скором времени перебралась вся семья. 

Александр Червяков поступил в Виленский учительский институт, который 

окончил в 1915 году. Уехал в Москву, чтобы через год стать выпускником 

Александровского военного училища, которое готовило офицеров пехоты. 

Когда занимался учительской деятельностью в Трокском уезде, быстро 

завоевал уважение местных жителей, привязанность детей. Это не случайно: 

чтобы лучше их понимать, выучил литовский и польский языки, которые 

использовал на занятиях вместе с русским. Но за это вскоре приобрел статус 

«неблагонадежного». В это же время Александр Григорьевич начал активно 

заниматься политикой и вскоре стал одним из организаторов и 

руководителей Белорусской социал-демократической рабочей партии, 



которая будет проповедовать идею самоопределения Беларуси на советской 

основе.  

В 1918 году А.Червяков занял должность комиссара Белорусского 

национального комиссариата в Петрограде, через год вошел в первое 

правительство БССР, а в 1920 году был избран председателем Совета 

народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета БССР - 

прообраза нынешнего Парламента. Последнюю должность занимал до самой 

смерти – это случилось в 1937 году. За это время успел много чего сделать 

для Беларуси. Он был в числе тех, кто мечтал о белорусской 

государственности. И стал членом команды, которая сделала первые, а 

значит – главные, шаги на пути мечты к реальности.  

Являясь на протяжении 17 лет председателем Центрального 

избирательного комитета, Александр Григорьевич отстаивал национальные 

интересы Беларуси. Он был настойчив в решении территориального вопроса 

– неизвестно, как бы сегодня выглядела наша страна, если бы не он. Во время 

его руководства Беларусь достигла очевидных экономических успехов, он 

хотел поддерживать частные хозяйства. Учитель по образованию, активно 

боролся с неграмотностью, стал инициатором создания Института 

белорусской культуры и Академии наук. Первый ректор БГУ В.И.Пичета 

отмечал, что в тяжелые минуты университетской жизни не единожды 

обращались к А.Червякову и всегда находили помощь и поддержку. Это еще 

раз подтверждает его доброту и человечность. Поддерживал белорусских 

писателей, именно при Александре Червякове появился белорусский театр и 

начали снимать национальное кино. 

Александр Григорьевич Червяков представлял белорусских 

коммунистов на семи партийных съездах, проходивших в Москве, но на XVI 

съезде КП(б) Белоруссии в июне 1937года А.Червяков был подвергнут 

резкой критике за недостаточную работу по уничтожению «врагов народа». 

16 июня 1937 года, во время перерыва на заседании съезда, который начался 

с острой критики в адрес А.Червякова, а его выступление прерывалось более 



100 раз, осознавая угрозу ареста, покончил жизнь самоубийством. Газета 

«Известия» сообщила, что это было сделано «на личной семейной почве». 

Проходит время, и мы понимаем, что эти люди, благодаря которым 1 

января 1919 года в Смоленске прозвучало сообщение об образовании 

Белорусской Социалистической Советской Республики, все правильно 

рассчитали и сделали шаг к тому, чтобы на политической карте мира 

появилась название «БЕЛАРУСЬ», которого до этого времени никогда не 

было.  

Важно для каждого, кто ищет ответ на вопрос: что такое малая родина, 

как определить ее границы, и что нужно сделать, чтобы она стала известной, 

что среди них - наш земляк – Александр Григорьевич Червяков. Человек-

легенда, вместе с которым пришла вера в национальное возрождение 

Беларуси, ее экономическое процветание. Вера, которую мы поддерживаем 

спустя 100 лет. 


