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Атомному оружию – нет!

Общественное движение за мир возникло в 1950-х. 
Еще были свежи воспоминания об ужасах Второй миро-
вой войны, а на горизонте возрождающейся мирной жиз-
ни замаячила страшная угроза, вызванная появлением 
нового вида оружия массового уничтожения – атомной 
бомбы. Во всем мире стали активно противодействовать 
его распространению. В СССР в августе 1949 года созда-
ли комитет защиты мира. Прошел ряд международных 
конгрессов сторонников движения. Участие в них при-
нимали известные общественные деятели, писатели, 
ученые из десятков стран. Символом мира стал голубь, 
несущий в клюве  оливковую ветвь. Авторство эмблемы 
принадлежит Пабло Пикассо. 

В марте 1950 года сессия Постоянного комитета Все-
мирного конгресса сторонников мира приняла документ, 
известный как «Стокгольмское воззвание». Он включал 
в себя требования безусловного запрещения атомного 
оружия, установления строгого международного кон-
троля за исполнением этого решения, а правительство, 
которое первым применит атомное оружие, должно рас-
сматриваться как военный преступник. В нем впервые 
употребляется фраза «люди доброй воли».

Текст воззвания опубликовала газета «Правда». 
До ноября в СССР продолжалась широкомасштаб-
ная кампания по сбору подписей под этим докумен-

Счастье –  
жить в единстве и согласии
Белорусскому фонду мира – 60 

В квартале исторической застройки белорусской столицы – Троицком предместье,  
на улице Сторожевской находится неприметное здание. Пожалуй, немногие из 
проезжающих и проходящих мимо него знают, что здесь уже на протяжении нескольких 
десятков лет размещается организация, некогда бывшая в эпицентре общественных 
событий и претендующая на такую же роль и сейчас. Это Белорусский фонд мира,  
для которого 2021 год – юбилейный. 
– Биография фонда не менее интересна, чем история предместья, где мы располагаемся, – 
шутливо замечает, радушно встречая у порога кабинета, председатель правления фонда 
Максим Мисько.

том. Среди тех, кто его подписал, было немало ярких 
представителей белорусского народа: народный поэт  
Беларуси Якуб Колас,  директор Ботанического инсти-
тута АН БССР академик Василий Купревич и другие. 
Со всех концов страны в Советский комитет защиты 
мира поступали денежные пожертвования. На кон-
вертах можно было прочитать:  «На защиту мира», 
«На благо мира», «Чтобы не было войны», «За мир во 
всем мире». Со временем их становилось все больше, 
и встал вопрос о создании общественной организации, 

Народный поэт Беларуси Якуб Колас и директор Ботанического института 
АН БССР академик Василий Купревич подписывают Стокгольмское 
воззвание о запрете атомного оружия. 1950 год
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Марат Егоров вручает награду активисту фонда – руководителю Брестской 
областной организации дважды Герою Социалистического Труда  
Владимиру Бедуле. 1982 год

которая могла бы аккумулировать и распоряжаться 
финансовыми поступлениями. И 27 апреля 1961 года 
был учрежден Советский фонд мира. Его основали Ко-
митет советских женщин, Советский комитет ветеранов 
войны, Советский комитет защиты мира и Советский 
комитет солидарности со странами Азии и Африки. 
Возглавил фонд известный писатель Борис Полевой. 
Впоследствии организация провела немало миротвор-
ческих и благотворительных акций. 

– Советский фонд мира преследовал глобальные це-
ли – борьба за мир во всем мире и тому подобное, за-
нимаясь в основном международной пропагандистской 
и благотворительной деятельностью, – рассказывает 
М. Мисько. – Оказывал помощь странам так называемого 
третьего мира, поддерживал сторонников социализма 
в капиталистических государствах.

В марте 1972 года Вторая Белорусская конференция 
сторонников мира приняла решение создать Белорус-
скую республиканскую комиссию содействия Советско-
му фонду мира. Ее возглавил знаменитый скульптор – 
Герой Социалистического Труда народный художник 
СССР Заир Азгур. Позже комиссия была преобразована 
в Белорусское отделение Советского фонда мира, его 
структуры появились повсеместно: во всех областных 
центрах, городах и районах. К середине 1980-х в БССР 
их насчитывалось свыше 14 тысяч. Объединяли они бо-
лее 100 тыс. активистов, благодаря которым появилось 
немало интересных инициатив. Именно в Беларуси 
трудовые молодежные коллективы первыми стали за-
числять в бригады участников Великой Отечественной 
войны – Героев Советского Союза. Начисленная им за-
работная плата отправлялась в Фонд мира. Появилась 

и традиция передавать зарплату одного трудового дня 
на финансирование миротворческих акций. С фондом 
активно сотрудничали писатели Янка Мавр, Кондрат 
Крапива, Иван Мележ, Иван Шамякин, Нил Гилевич, ак-
тер Николай Еременко, композитор Евгений Глебов, по-
пулярные коллективы «Песняры», «Верасы» и «Сябры», 
знаменитые музыканты и композиторы Эдуард Ханок, 
Игорь Лученок. Свой весомый вклад вносили дважды 
Герой Социалистического Труда Владимир Бедуля, ака-
демик Федор Федоров. Нередко заслуженные премии 
и гонорары уходили на дело защиты  мира. 

Знаковым событием для белорусских миротворцев 
стало участие в 1982 году в международном Марше 
мира.  Он стартовал в Стокгольме, под лозунгами «Нет 
ядерному оружию в Европе, на Западе и Востоке!», 
«Нет ядерному оружию нигде в мире!», «За разоруже-
ние и мир!». Из столицы Швеции марш проходил че-
рез Хельсинки, Выборг, Ленинград, Калинин, Москву, 
Смоленск и Минск. 29 июля он завершился многоты-
сячным митингом в столичном парке имени Максима  
Горького.

 

На пути (не)мирного атома
Новые испытания пришли, откуда не ждали. Ката-

строфа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года 
потрясла все человечество, но мир не сразу узнал о 
грозных последствиях, которые мог принести вышед-
ший из-под контроля мирный атом. С 8 по 15 мая в Мин-
ске, Витебске, Гомеле, Бресте, Гродно и других городах 
проходили митинги «Недели действий против войны, 
за безопасность и сотрудничество в Европе». 

Но вскоре Белорусскому отделению Советского 
фонда мира пришлось кардинально перестроить свою 
работу. 

Фонд мира как общественная организация оказы-
вал помощь в переселении жителей пострадавших от 
радиации районов. Людям раздали более 60 тыс. ин-
дивидуальных дозиметров, установили около 100 кон-
трольных приборов коллективного пользования. Было 
организовано оздоровление нескольких тысяч детей 
в различных регионах Советского Союза.

Белорусский фонд мира накануне своего  
60-летия – это 20 тыс. членов, 146 районных 
отделений по всей стране, объединенных 
в областные и минскую городскую органи-
зации. 
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Руководству Фонда мира удалось привлечь к реше-
нию чернобыльских проблем гуманитарные организа-
ции Германии, Великобритании, Бельгии, Ирландии, 
Италии, Франции, США и других стран. Десятки тысяч 
белорусских детей прошли оздоровление за рубежом. 
Академик Ф.И. Федоров не только лично занимался его 
организацией, но и передал в Фонд мира свою Государ-
ственную премию и Государственную премию своего 
отца, известного белорусского писателя Янки Мавра.

С распадом СССР началась новая страница в исто-
рии движения сторонников мира: 24 августа 1991 года 
был учрежден Белорусский фонд мира.  Председате-
лем избрали Марата Егорова – журналиста, ветерана 
Великой Отечественной войны. Белорусским акти-
вистам пришлось доказывать свою состоятельность 
как общественного движения суверенной Беларуси. 
Иногда, как говорят, с боем. Уже стала легендой сле-
дующая история. В перерыве одной из международных 

конференций, где речь шла о помощи детям из «гряз-
ных» территорий, руководитель белорусского фонда 
попросил дать ему слово. Ответ обескуражил: «Делайте 
заявку на следующую конференцию». А состояться она 
должна была... через три года! Марат Егоров поступил 
нестандартно: написав на листе бумаги Chernobyl, под-
нял его высоко над головой и направился через весь 
зал к трибуне…

Смелый поступок и убедительная речь белору-
са привлекли внимание журналистов и участников.  

Послы мира на 
международном 

симпозиуме в Минске. 
2007 год

Белорусские активисты – за мир во всем мире. 1980-е годы

«Мы единственная на постсоветском про-
странстве общественная организация, 
сумевшая после распада СССР сохранить 
структуру и функции, словом, преемствен-
ность. И стремление к миру выстрадано бе-
лорусским народом…»
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В Белорусском фонде мира не сомневаются, что тогда 
это сыграло немалую роль в налаживании гуманитар-
ных связей, оказании предметной помощи для по-
страдавших от чернобыльской катастрофы районов 
Беларуси…  

– Иногда меня спрашивают: почему фонд отмечает 
60-летний юбилей, а не 30-летие образования Белорус-
ского фонда мира, что вроде более логично, – говорит 
Максим Мисько. – Отвечаю так: мы единственная на 
постсоветском пространстве организация, сумевшая 
после распада СССР сохранить структуру и функции, 
словом, преемственность. И стремление к миру вы-
страдано белорусским народом… Для многих стано-
вится откровением тот факт, что когда-то 70 % средств 
в бюджет Советского фонда мира поступало из БССР – 
не самой большой и богатой республики из тогдашних 
пятнадцати.

Подсказано жизнью
Председатель Белорусского фонда мира кандидат 

юридических наук Максим Мисько считает: на нынеш-
нем этапе приоритеты в деятельности организации 
вновь меняются. 

– Известно, что наша задача – мобилизация средств 
и усилий общественности для реализации миротвор-
ческих, благотворительных и других гуманитарных 
программ. Но, откровенно говоря, сегодня нас в пер-
вую очередь беспокоят мир и согласие в обществе, – 
рассуждает Максим Мисько. – Но согласия внешнего 
не будет без мира в душе. Поэтому выстраиваем свою 
работу таким образом, чтобы влиять на мировоззре-
ние человека, способствовать консолидации нашего 
общества. 

Руководитель в подтверждение своих слов пере-
числяет акции фонда. Это «Здесь живет ветеран – спаси-
бо за победу!» – более 9000 таких табличек установили 
на домах и квартирах вместе с активистами детских и 
молодежных организаций. Акция «Наше внимание – 
ветеранам войн и труда» – Белорусский фонд мира 
помогает учреждениям здравоохранения создавать 
комфортные условия для пожилых пациентов. Пала-
ты оснащают современным медицинским оборудо-

ванием, бытовой техникой. Таких палат в стране уже  
более 300.  

С 2016 года фонд совместно с Министерством об-
разования проводит военно-патриотическую акцию 
«У страi заўжды, у памяцi навекi». В ходе акции в коридо-
рах школ размещаются стенды памяти, на которых на-
ходятся фотографии с краткой биографической справ-
кой о боевом пути, героических подвигах и наградах 
прадедушек и прабабушек учащихся. Идея сохранения 
памяти о подвиге белорусского народа в 1941–1945 го-
ды реализуется через воспоминания именно о родных 
и близких. К акции активно подключились трудовые 
коллективы предприятий и организаций.

– Сейчас подобных стендов в Беларуси более 700,  – 
рассказывает Максим Мисько. – Их открытие – всег-
да очень трогательный момент. Это эмоции, которые  

Акция «Здесь живет ветеран – спасибо за победу!» в действии

Председатель Белорусского фонда мира М. Мисько обсуждает 
с Митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом  
всея Беларуси Вениамином религиозные аспекты  
миротворческой деятельности

«Выстраиваем свою работу таким 
образом, чтобы влиять на мировоззрение 
человека, способствовать консолидации 
нашего общества»



№ 9 • 2021

СчаСтье – жить в единСтве и СоглаСии

невозможно сдержать: ком в горле, слезы. Так и патрио-
тизм – такое чувство, которое невозможно навязать, его 
можно лишь понять, прочувствовав всей глубиной своей 
души… По инициативе Белорусского фонда мира в По-
лоцке в 2010 году начались работы по созданию мемори-
ального комплекса «Урочище «Пески» на месте массово-
го захоронения военнопленных немецкого транзитного 
лагеря ДУЛАГ-125. Кроме государственного финанси-
рования, на призыв Белорусского фонда мира внести 
посильный вклад в создание мемориала откликнулись 
трудовые коллективы и неравнодушные граждане. Воз-
ведение памятника, который по праву можно считать 
народным, завершили в минувшем году. 

– Время само нам подсказывает, чем заниматься, – 
размышляет Максим Мисько. – Во время первой волны 
пандемии помогали учреждениям здравоохранения, по-
ставляя в стационары средства дезинфекции и защиты. 
Когда накрыла вторая волна, больше внимания оказали 
медицинскому персоналу. Посетив около 200 больниц 
с ковидными отделениями, поощрили медработников 
наградами фонда и ценными подарками, поблагодарили 
за их нелегкий труд. Акция так и называлась – «Поклон 
вам низкий, наши доктора». 

Белорусский фонд мира накануне своего 60-летия – 
это 20 тыс. членов, 146 районных отделений по всей 
стране, объединенных в областные и минскую город-
скую организации. 

– Членом организации может стать любой человек, 
который поддерживает цели и задачи, стоящие перед 
фондом, готовый оказывать помощь людям по велению 
души и сердца, – отмечает руководитель фонда.  – Член-
ские взносы уставом не предусмотрены. Бюджет пополня-
ется за счет добровольных пожертвований и спонсорской 
помощи. Но некоторые предприятия, например Могилев-
ский завод лифтового машиностроения, принимают кол-
лективные решения о перечислении небольшой суммы 
из заработной платы. Считаем, что добровольный сбор 
средств – это объективный показатель эффективности на-
шей общественной организации. Такое возможно, когда 
видны реальные дела, лозунги здесь не проходят.

Еще мы узнали, что под эгидой Белорусского фонда 
мира в Беларуси при учреждениях образования ра-
ботают уже 12 Школ мира. Их задача – вовлечь детей 
в патриотическую работу, подготовить их к участию в 
благотворительных акциях и научить решать конфликты 
мирным путем. 

Хорошие цели, благородные задачи!
Леонид КРИВОНОС

Участники одной из Школ мира на открытии мемориального комплекса «Урочище 
«Пески» на месте массового захоронения военнопленных немецкого транзитного 
лагеря ДУЛАГ-125 в г. Полоцке. 2020 год

Под эгидой Белорусского фонда мира 
в Беларуси при учреждениях образования 
работают 12 Школ мира.


