Да 90-годдзя БССР

Роль Киселевых в истории Беларуси
Киселевы… Какова их роль в истории Беларуси советского периода? В нашей республике хорошо известны имена председателя Совнаркома БССР 1938–
1940 годов, а потом министра иностранных дел БССР
Кузьмы Венедиктовича Киселева, председателя Совета Министров БССР 1959–1978 годов, первого секретаря Центрального Комитета Компартии Белоруссии 1980–1983 годов Тихона Яковлевича Киселева.
Значительно меньше известны, особенно молодежи,
имена второго секретаря ЦК КПБ 1944–1947 годов
Николая Васильевича Киселева и заместителя председателя Совета Министров БССР 1968–1970 годов
Григория Яковлевича Киселева. Если о Г.Я. Киселеве можно найти краткую биографическую справку в
некоторых наших энциклопедиях, то о Н.В. Киселеве, к сожалению, сведения отсутствуют и в «Беларускай Савецкай Энцыклапедыі», и в «Энцыклапедыі
гісторыі Беларусі», и в «Беларускай энцыклапедыі» и, наконец, в издании «Республика Беларусь».

С

амым старшим из упомянутых Киселевых был Николай Васильевич,
который родился 15 мая 1903 года, а самым младшим – Тихон Яковлевич, жизненный путь которого начался 12 августа
1917 года.
В такой последовательности мы и начнем
свой рассказ, при подготовке которого использованы разнообразные источники, в
том числе фонды Национального архива
Республики Беларусь, личные встречи с
некоторыми из наших героев, многочисленные опубликованные и неопубликованные материалы.
Николай Васильевич

Р

одина Николая Васильевича Киселева –
деревня Барнук Городищенского уезда Пензенской губернии. Он родился в
семье крестьянина-бедняка, в 1922 году
окончил 9-летнюю школу в селе Заборовка Симбирской губернии. Еще в 1919 году шестнадцатилетний Николай Киселев
вступил в комсомол, в 1922–1923 годах
учился в педтехникуме в городе Сыз-

рань Симбирской губернии, а в 1923 году
был назначен заведующим агитационнопропагандистским отделом Сызранского
уездного комитета РКСМ Сызранской губернии. В 1925–1926 годах Киселев служил в Красной Армии – красноармейцем
32-го стрелкового полка в Ленинграде. В
феврале 1925 года он вступил в партию
большевиков, в 1926–1928 годах работал
заместителем заведующего агитпропотделом Сызранского уездного комитета
ВКП(б). В 1931 году закончил Академию
коммунистического воспитания имени
Н.К. Крупской в Москве.
В 1931–1932 годах Николай Васильевич –
заведующий культпропом и помощник
директора Академии коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской, а в
1932–1933 годах работает заместителем
проректора Коммунистического университета преподавателей общественных
наук в Москве. Потом вплоть до 1936 года трудился редактором, заместителем
начальника политотдела, заместителем
директора по политической части ТеплоОгаревской МТС Московской области. В
1936–1938 годах Николай Васильевич –
инструктор по подготовке кадров сельхозотдела Московского комитета ВКП(б).
В августе 1938 года произошел стремительный взлет в партийной карьере
35-летнего Н.В. Киселева: ЦК ВКП(б)
назначил его на ответственный пост заведующего отделом науки и школ Центрального Комитета Компартии Белоруссии. Но поработать на этой должности
Николаю Васильевичу пришлось недолго –
чуть больше полугода. В марте 1939 года
по рекомендации ЦК КП(б)Б его избрали
секретарем Полесского обкома партии,
который находился в Мозыре.
И вновь через полгода новая работа – в
сентябре 1939 года Киселева назначили
председателем Временного управления
города Новогрудка. А еще через два месяца – в ноябре 1939 года – избрали секрекастрычнІк 2008
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тарем Брестского обкома партии. Одним
из эпизодов многогранной деятельности
Николая Васильевича на этом посту было
активное участие в строительстве ДнепроБугского канала.
В октябре 1940 года Киселева избрали секретарем Белостокского обкома партии. А
через месяц – новый взлет по партийной
лестнице: Николая Васильевича вызвали
в Москву и назначили на очень престижный и влиятельный пост заместителя начальника Управления кадров ЦК ВКП(б).
Именно через это управление проходили назначения на руководящие посты во
всем Советском Союзе.
В годы Великой Отечественной войны
Н.В. Киселев выполнял ответственные
поручения ЦК ВКП(б) и Государственного Комитета Обороны в районах советского тыла и фронтовой полосы. За заслуги
на этом поприще он был удостоен орденов
Отечественной войны 1-й степени и Трудового Красного Знамени.
Через четыре года – в сентябре 1944 года ЦК ВКП(б) принял решение об освобождении с должности второго секретаря
ЦК КП(б)Б Петра Захаровича Калинина
и назначении на его место Николая Васильевича Киселева, который уже работал в
республике в 1938–1940 годах и хорошо
зарекомендовал себя.
В личном деле Николая Васильевича, хранящемся в Национальном архиве Республики Беларусь, отмечается, что это назначение
произошло 2 сентября 1944 года [1, л. 1].
Во втором томе «Энцыклапедыі гісторыі
Беларусі» утверждается, что Н.В. Киселев
занимал этот пост с 13 сентября 1944 года
до 7 марта 1947 года [2, с. 156]. Фактически
речь идет о периоде в два с половиной года. Какой же след в истории нашей страны
за это время оставил второй секретарь ЦК
Компартии Белоруссии Николай Васильевич Киселев?
Прежде всего, с именем этого человека,
как и с именем П.К. Пономаренко, занимавшего в то время два поста – первого
секретаря ЦК КП(б)Б и Председателя
СНК БССР, связано восстановление и
развитие народного хозяйства БССР в
первые послевоенные годы. В тот период

на белорусской земле проявился большой организаторский талант Н.В. Киселева, умение найти контакт с представителями высших органов партийной и
государственной власти страны. Сыграло
свою роль и то, что он почти четыре года
работал на очень ответственной работе в
ЦК ВКП(б).
Выступая 14 февраля 1945 года на VI пленуме ЦК КП(б)Б, Николай Васильевич
предложил в течение двух лет восстановить в целом по республике посевные
площади и поднять урожайность сельскохозяйственных культур до довоенного
уровня. Он констатировал, что до войны в
народном хозяйстве БССР работало свыше 30 тыс. автомашин, теперь же осталась
только тысяча. Лошади должны были заменить автомобили, а лошадей пришлось
заменить коровами…
«Мы все должны пойти к
колхозницам и попросить их,
чтобы они ради увеличения
производства хлеба, ради скорейшей победы над врагом,
ради более быстрого установления нормальной жизни населения в освобожденных от
немецкой оккупации районах, запрягли в плуг и борону своих коров…», – заявил
на том пленуме Н.В. Киселев
[3, лл. 190–196].
Многогранная деятельность
Н.В. Киселева по восстановлению народного хозяйства, особенно
сельского хозяйства, приносила определенные результаты. Только в 1945 году в
республику было доставлено более 25 тыс.
разных сельскохозяйственных машин,
70 тыс. лошадей, 109 тыс. коров, более
3 тыс. автомашин. Красная Армия передала колхозам и совхозам БССР 30,8 тыс.
лошадей [4, с. 203].
В 1945 году начал действовать первый
энергоагрегат БелГРЭС. Началось строительство крупной электростанции в Витебске, восстанавливалась энергетическая
база Минска. В конце 1945 года энергомощности Белоруссии достигли 46,4 %
от довоенного уровня [5, с. 327]. Уже в
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1946 году были восстановлены и начали
давать продукцию свыше 6 тыс. крупных,
средних и мелких предприятий БССР.
С именем П.К. Пономаренко и Н.В. Киселева связано также принятие и реализация постановления СНК БССР и
ЦК КП(б)Б «О проведении эвакуации
белорусского населения с территории
Польши в Белорусскую ССР и польских
граждан с территории Белорусской ССР
в Польшу» от 18 сентября 1944 года. Пономаренко поручил Киселеву курировать
восстановление Минска. Много времени
и сил отнимала у второго секретаря ЦК
Компартии Белоруссии и борьба с бандгруппами на территории Западной Белоруссии, за которую он отвечал по линии
ЦК. Как второй секретарь ЦК КП(б)Б
Н.В. Киселев занимался борьбой с детской беспризорностью, безнадзорностью
и преступностью в республике. Контролировал он и положение дел с демонтажем и вывозом оборудования из Германии в БССР.
Николай Васильевич пользовался авторитетом среди партийных, советских и
комсомольских работников республики.
Де-юре он считался третьим человеком в
БССР (после П.К. Пономаренко и председателя Президиума Верховного Совета
БССР Н.Я. Наталевича), а де-факто –
вторым (после Пономаренко).
Н.В. Киселев являлся членом ЦК КП(б)Б
(1940–1947), членом Бюро ЦК Компартии
Белоруссии (1944–1947), депутатом Верховного СССР (1940–1958), депутатом
Верховного Совета БССР (1940–1947)...
7 марта 1947 года на очередном пленуме
ЦК КП(б)Б были избраны членами Бюро
и секретарями ЦК Компартии Белоруссии Николай Иванович Гусаров (первым
секретарем), Семен Денисович Игнатьев
(секретарем по сельскохозяйственным заготовкам), Михаил Трофимович Иовчук
(по пропаганде и агитации), Владимир
Никифорович Малин (по промышленности). А пост второго секретаря ЦК, который занимал Н.В. Киселев, был упразднен. На этом же пленуме от обязанностей
первого секретаря ЦК КП(б)Б был освобожден П.К. Пономаренко. Как принято

сейчас говорить, к власти пришла новая
команда – люди Н.И. Гусарова.
Какова же дальнейшая судьба Николая
Васильевича Киселева?
В 1947–1949 годах он работал инспектором ЦК ВКП(б), в 1949–1951 годах – первым секретарем Омского обкома партии,
в 1951–1952 – снова инспектором ЦК
ВКП(б), в 1952–1960 годах – первым секретарем Ростовского обкома партии, а
в 1960–1961 годах – советником Совета
Министров РСФСР.
С 1961 года Н.В. Киселев являлся персональным пенсионером союзного значения
и жил в Москве.
Кузьма Венедиктович

К

узьма Венедиктович Киселев – первый белорусский премьер-министр с
ученой степенью – был моложе своего однофамильца Николая Васильевича меньше, чем на полгода.
Родился он 1 ноября 1903 года в деревне
Лобковичи Чериковского уезда (теперь
Кричевский район Могилевской области).
Трудными и суровыми были детские годы
Кузьмы Киселева. Из двенадцати детей в
семье выжили только семеро.
В 1918 году по окончании сельской церковноприходской школы Кузьма отправился учиться в Кричевское училище,
готовившее сельских учителей и преобразованное потом в школу второй ступени.
В 1919 году 15-летнего подростка избрали секретарем Малятичского волостного
комитета комсомола. А через четыре года
по путевке Мстиславского укома комсомола Кузьма Киселев поехал на учебу в
Cмоленский университет. Вскоре его избрали секретарем комсомольской организации медицинского факультета. В начале
1924 года Киселев с группой товарищей
перевелся в Воронежский государственный университет.
В 1928 году он окончил медицинский факультет этого университета и был назначен ординатором клиники нервных болезней медицинского факультета. Через
два года Киселев был принят на первый
курс Института философии и естествокастрычнІк 2008
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знания Коммунистической академии. В
1933 году по окончании этого вуза его
направили на работу во Всесоюзный институт экспериментальной медицины, где
в 1936 году Кузьма Киселев успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук на
тему «Об изменении нервных клеток цилиарного и гассерова узлов при артериосклерозе мозга».
В июне 1937 года Кузьму Венедиктовича вызвали в ЦК партии к секретарю ЦК
А.А. Андрееву. Тот предложил Киселеву
отправиться в Белоруссию в качестве наркома здравоохранения. Но возглавлять
Наркомздрав республики ему пришлось
недолго. 28 июля 1938 года первая сессия
Верховного Совета Белорусской ССР избрала Кузьму Венедиктовича главой правительства Белоруссии – председателем
Совнаркома БССР. Ему было в то время
неполных 35 лет.
Со всей энергией и настойчивостью новый руководитель правительства взялся
за решение проблем хозяйственного и
культурного строительства. Вводились
в строй промышленные предприятия,
в колхозные деревни сселялись хутора,
осушались болота, особенно на Полесье.
Добавило хлопот присоединение Западной Белоруссии к БССР в 1939 году. По
экономическому развитию западнобелорусские регионы отставали от восточных,
поэтому К.В. Киселеву приходилось принимать меры, чтобы подтянуть их до общереспубликанского уровня.
Большую часть рабочего времени Кузьма
Венедиктович проводил в районах, трудовых коллективах, на месте развязывал
«узлы», разрешал неувязки, задержки,
оказывал помощь. Кроме того, Киселев
содействовал командованию Белорусского военного округа в строительстве оборонительных сооружений на западной
границе.
Через 36 лет он вспоминал: «Я был подавлен сознанием огромной ответственности, которую возлагал на меня новый
пост. К тому же, если с вопросами науки,
здравоохранения уже приходилось сталкиваться, то в области промышленности,

сельского хозяйства, финансов не имел
никакого опыта. Но что было делать? Работа есть работа. И ее надо выполнять, не
жалея сил. Огромное количество дел и
проблем захватило меня без остатка.
...Чтобы изучить состояние промышленности, сельского хозяйства республики, я
выезжал на фабрики и заводы, в колхозы,
совхозы, машинно-тракторные станции.
Подолгу беседовал с директорами фабрик,
заводов, председателями колхозов, рабочими, колхозниками. Я прямо говорил им,
что пока плохо знаком с этими отраслями
народного хозяйства и приехал не контролировать, а познакомиться с работой,
поучиться» [6, с. 24–26].
К слову, именно Кузьме
Венедиктовичу
минчане
обязаны тем, что в нашей
столице есть Комсомольское озеро. Сооружение
котлована и плотины было
вызвано тем, что растущему городу не хватало воды.
Однако эта стройка чуть не
стоила К.В. Киселеву должности. В газете «Правда»
был опубликован фельетон,
в котором глава Совнаркома БССР обвинялся в неправильном расходовании бюджетных
средств. Делом занимался сам И.В. Сталин, который в конце концов одобрил начинание К.В. Киселева.
...Но 27 июня 1940 года Кузьму Венедиктовича все же освободили от обязанностей
председателя Совнаркома БССР и перевели на работу в Москву во Всесоюзный институт экспериментальной медицины на
должность заместителя директора. Затем
его назначили директором Государственного медицинского издательства СССР.
Во время Великой Отечественной войны
он работал председателем Ульяновского
облисполкома.
В декабре 1943 года Кузьма Венедиктович
был назначен первым заместителем председателя Совнаркома БССР. С 30 марта
1944 года по 1958 год он совмещал эту
должность с должностью наркома, а затем – министра иностранных дел БССР.
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К. В. Киселев подписывает Устав ООН
от имени делегации
Белорусской ССР.
26 июня 1945 года

В 1958–1966 годах К.В. Киселев
работал министром иностранных
дел БССР и имел ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
Решение о включении Белоруссии в число первоначальных членов ООН было принято 30 апреля
1945 года на пленарном заседании
конференции в Сан-Франциско.
За него проголосовали все 47 государств, участвовавших в тот
момент в работе конференции, а
уже 6 мая 1945 года правительственная делегация БССР под руководством наркома иностранных
дел К.В. Киселева прибыла в СанФранциско и включилась в работу
конференции Объединенных наций, принимая непосредственное
участие в подготовке Устава ООН.
Кроме того, К.В. Киселев возглавлял делегации БССР на Парижской мирной
конференции 1946 года (по результатам
которой 10 февраля 1947 года он подписал в Париже мирные договоры БССР с
Болгарией, Румынией, Венгрией, Италией и Финляндией), сессиях Генеральной
ассамблеи ООН 1946–1965 годов.
Именно он 26 июня 1945 года во главе делегации БССР подписал Устав ООН, который был ратифицирован Президиумом
Верховного Совета Белоруссии 30 августа 1945 года. Так юридически завершился процесс международного признания
БССР в качестве учредителя Организации Объединенных Наций.
В 1966–1977 годах Кузьма Венедиктович
работал советником Совета Министров
БССР.
К.В. Киселев избирался членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б), членом ЦК КПБ, членом Бюро ЦК КП(б)Б,
депутатом Верховного Совета СССР и
БССР. Его перу принадлежит книга «Записки советского дипломата», изданная
в Москве в 1974 году. В ней он рассказал
о деятельности ООН, о борьбе советской
дипломатии за мир и свободу народов, о
странах, событиях, людях.
Вот уже 34 года как автор этих строк
хранит в своей библиотеке как ценную

реликвию данную книгу Кузьмы Венедиктовича с такой надписью: «Уважаемому Эмануилу Григорьевичу Иоффе
на добрую память от автора. К. Киселев.
29 июня 1974 г. Г. Минск». А в первом
номере журнала «Полымя» за 1975 год
появилась моя рецезия на это издание под
названием «Ад імя Савецкай Беларусі».
Кузьма Венедиктович был награжден пятью орденами, в том числе двумя орденами Ленина, и многими медалями.
Жизненный путь К.В. Киселева завершился 4 мая 1977 года. На родине этого
видного государственного деятеля – в
деревне Лобковичи его именем названа
средняя школа.
Григорий Яковлевич

Г

ригорий Яковлевич Киселев был моложе двух своих однофамильцев на десять лет. Он родился 18 (5) мая 1913 года
в семье крестьянина-середняка в деревне
Николаевка Рогачевского уезда Могилевской губернии (теперь Буда-Кошелевский
район Гомельской области).
В 19 лет юноша выбрал себе профессию
педагога и с 1932 по 1935 годы работал
учителем и директором средних школ в
деревнях Буда-Кошелевского района. После окончания Рогачевского учительского
института в апреле 1938 года Киселева
назначили директором средней школы в
местечке Самотеевичи Костюковичского
района Могилевской области (кстати, это
родина народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова).
А через полтора года – в октябре 1939-го
Григория Яковлевича призвали в Красную Армию. Он служил заместителем политрука эскадрона 14-го кавалерийского
полка 25-й кавалерийской дивизии, который дислоцировался в Пскове. Затем его
перевели на должность заместителя политрука роты в 5-й мотоциклетный полк
1-го танкового корпуса.
С первых дней войны Киселев принял участие в тяжелых оборонительных боях на
Северо-Западном фронте. Он был дважды
ранен: легко в руку под городом Остров и
тяжело в ногу под Новгородом 23 августа
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1941 года. Почти год – по июнь 1942 года
Григорий Яковлевич проходил лечение в
госпиталях Ярославля и Кургана.
При выписке из госпиталя военномедицинская комиссия признала, что он
не годен к строевой службе в рядах Красной Армии и по инвалидности сняла его с
воинского учета.
C июля 1942 года по февраль 1945 года
Г.Я. Киселев работал заведующим парткабинетом, заведующим оргинструкторским
отделом, вторым секретарем райкома партии Петуховского района Курганской области.
По разрешению ЦК ВКП(б) в марте 1945
года он переехал в Гомельскую область,
где был избран вторым секретарем Гомельского райкома партии, а затем работал заместителем заведующего отделом
кадров Гомельского обкома партии.
Наконец, в июле 1947 года Григорий
Яковлевич был назначен заведующим
отделом кадров Управления кадров ЦК
Компартии Белоруссии. После окончания
в 1947 году исторического факультета Гомельского педагогического института, а
затем отделения «История СССР» Академии общественных наук при ЦК ВКП(б)
и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук в июле 1951 года Киселев был
утвержден заведующим отделом науки и
вузов ЦК Компартии Белоруссии. С этого
времени и до конца жизни его имя тесно
связано с развитием науки, культуры и
образования в БССР.
В мае 1953 года Григория Яковлевича назначили министром культуры БССР, в январе 1964 года – министром просвещения
республики, а в мае 1968 года – заместителем председателя Совета Министров
БССР. Кроме того, 21 июня 1968 года Бюро ЦК КПБ утвердило его членом Президиума Совета Министров БССР [7, л. 28].
Как работал Г.Я. Киселев на ответственных постах в 1947–1970 годах? Перелистаем страницы его личного дела в Национальном архиве Республики Беларусь,
ознакомимся с характеристиками.
Так, секретарь ЦК КП(б)Б по кадрам
М. Зимянин в 1948 году писал: «…Цент-

ральным Комитетом КП(б) Белоруссии
тов. Киселев Григорий Яковлевич утвержден заведующим отделом кадров научных
и культурных учреждений управления
кадров ЦК КП(б)Б. Тов. Киселев имеет
необходимые политические и деловые качества для выполнения порученной ему
работы.
…Проявил себя работником, способным
правильно осуществлять директивы партии в порученном ему деле и обладающим
хорошими организаторскими данными.
Требователен к аппарату, исполнителен,
скромен и тактичен, обладает выдержкой.
Тов. Киселев Г.Я. весьма перспективен
как партийный работник,
способен быстро освоить порученное дело, а в последующем работать на крупной
самостоятельной партийной
работе» [7, л. 15].
Через 20 лет – 5 мая 1968
года секретарь ЦК КП(б)Б
Ф. Сурганов отмечал: «…Тов.
Киселев Г.Я. имеет большой
опыт педагогической, партийной и советской работы,
обладает хорошими организаторскими способностями,
умеет работать с людьми,
пользуется авторитетом в
партийной организации республики» [7, л. 26].
Григорий Яковлевич был талантливым
ученым-историком. С позиций сегодняшнего дня можно найти недостатки в его
кандидатской диссертации «Восстановление промышленности Белорусской ССР
после изгнания немецко-фашистских захватчиков (1943–1945 гг.)», но для своего
времени она была актуальной и довольно
ценной. Кроме того, он был автором ряда
интересных работ. Люди, близко знавшие
его, свидетельствовали, что свои доклады
к ответственным мероприятиям он писал
сам.
С именем министра просвещения БССР
Г.Я. Киселева связано преобразование
Мозырского учительского института в
педагогический институт в сентябре 1952
года, открытие в Полоцке пединститута
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в октябре того же года, создание в Минске Института ядерной энергетики АН
БССР (1952), присвоение Белорусскому
государственному драматическому театру
имени Я. Купалы наименования «академический» (5 марта 1955 года), проведение
декады белорусской культуры в Польше
(сентябрь–октябрь 1955 года), открытие
в Минске Дворца культуры профсоюзов
(3 июля 1956 года), присвоение Государственной хоровой капелле БССР наименования «академическая» (май 1957),
открытие в Минске Литературного музея
Я. Коласа (4 декабря 1959 года), организация Государственного ансамбля танца БССР (1959), открытие в Молодечно
Минского областного краеведческого музея (1964). Заслуги Г.Я. Киселева были отмечены орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями.
После ХХIII съезда КПСС (1966 год) в
Белоруссии начался переход к всеобщему
среднему образованию молодежи, что явилось значительным фактором социальнокультурного развития. Новые программы,
на которые перешла школа, подняли уровень образования в БССР, приблизили его
к требованиям жизни.
В то же время ряд историков отмечает, что
в то время, когда Г.Я. Киселев был министром просвещения БССР и заместителем
главы правительства республики, объем и
сложность учебного материала в школах
оказались завышенными, что приводило
к перегрузке учащихся. Кроме того, сужалась сфера использования белорусского
языка.
Г.Я. Киселев трагически погиб в автомобильной катастрофе 10 апреля 1970 года.
Ему шел всего 57-й год.
Тихон Яковлевич

Т

ихон Яковлевич Киселев возглавлял
Компартию Белоруссии более двух
лет, но до этого он более 19 лет был главой
правительства республики, не говоря уже
о том, что два года он являлся заместителем главы правительства СССР (именно
заместителем, а не первым заместителем,
как об этом ошибочно пишут шеститом-

ная «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» и
18-томная «Беларуская энцыклапедыя»).
Жизненный путь этого государственного и партийного деятеля начался
12 августа 1917 года в деревне ОгородняКузьминичская Гомельского уезда Могилевской губернии (теперь Добрушский
район Гомельской области) в бедной крестьянской семье.
В 1932–1936 годах Тихон Яковлевич учился в Речицком педагогическом училище
Гомельской области, закончив которое,
он работал учителем, заведующим учебной частью, директором средней школы в
Ельском районе.
В 1941 году Т.Я. Киселев окончил Гомельский педагогический институт. Не призванный в армию по состоянию здоровья,
он вместе с другими принял на себя все
тяжести и невзгоды тыла. В 1941–1944
годах Киселев работал преподавателем,
директором Краснянской школы в Урюпинском районе Сталинградской области.
С 1944 года Т.Я. Киселев – инструктор Гомельского обкома партии, а в 1944–1946
годах – слушатель Высшей партийной
школы при ЦК ВКП(б). После ее окончания он работал руководителем лекторской группы Брестского обкома партии.
С 1948 года жизнь Тихона Яковлевича на
протяжении четырех лет была связана с
аппаратом ЦК КП(б) Белоруссии: заведующий отделом школ управления пропаганды и агитации; заместитель заведующего, заведующий отделом пропаганды
и агитации.
В 1952 году Т.Я. Киселев был избран
первым секретарем Брестского обкома
партии. Он умело руководил развитием
народного хозяйства области, и вскоре
Брестская область по многим показателям вышла в число передовых в республике. Кроме того, Тихон Яковлевич завоевал
популярность в народе как защитник белорусского языка.
Июньский (1953 года) пленум ЦК КПБ
был первым в истории Компартии Белоруссии пленумом, в котором доклад
М.В. Зимянина читался на белорусском
языке. Выступая в прениях по этому докладу, первый секретарь Брестского обкома
кастрычнІк 2008

116

партии Т.Я. Киселев сказал: «У Брэсцкай
вобласці з 13 раённых газет толькі 4 выходзяць на беларускай мове, 9 да апошніх
дзён выдаваліся на рускай мове... Можна
доўга і многа гаварыць аб прычынах, якія
прывязаны да гэтага. Вядома, калі б у ЦК,
Савеце Міністраў БССР справаводства
было на беларускай мове, то і ў абкомах,
райкомах, аблвыканкомах і райвыканкомах яно не змагло б інакш весціся. Калі б
Міністэрства асветы не накіроўвала на
работу ў якасці загадчыкаў аблАНА, райАНА таварышоў, якія зусім не ведаюць
беларускай мовы, у сваю чаргу органы народнай асветы не назначылі б дырэктарамі
і завучамі школ людзей, якія не ведаюць
беларускай мовы. Калі б міністр асветы
перад настаўнікамі выступаў на роднай
мове, то тады і настаўнікі выступалі б перад насельніцтвам на беларускай мове. А
ў нас жа на беларускай мове выступалі
толькі на сесіях Вярхоўнага Савета БССР
і на пасяджэннях Саюза пісьменнікаў
пры абмеркаванні твораў беларускіх
пісьменнікаў. Далей, калі б дзеці кіруючых работнікаў-беларусаў вучыліся ў
беларускіх школах, то трэба думаць, што
рабочыя і служачыя беларусы не ставілі
б так пытанне – «прымайце маіх дзяцей
толькі ў рускую школу» [8, с. 72].
Через три года Т.Я. Киселев – уже секретарь ЦК КП(б)Б. С июля 1956 года он работал вторым секретарем Центрального
Комитета Коммунистической партии Белоруссии.
Именно по инициативе Т.Я. Киселева,
поддержанной первым секретарем ЦК
КПБ К.Т. Мазуровым, 2 апреля 1957 года было принято постановление ЦК КПБ
«О положении и мерах улучшения преподавания белорусского и русского языка и литературы в школах республики»,
которое предусматривало развитие белорусской национальной школы, языка, литературы и культуры. Однако ориентация
руководящих органов на двуязычие вела к
усилению русского языка, особенно среди
городского населения Беларуси.
Мало кому известно, что с именем Т.Я. Киселева связана реабилитация жертв массовых политических репрессий 30-х– на-

чала 50-х годов. Именно он
в качестве второго секретаря
ЦК КПБ возглавил Комиссию по реабилитации, которую создал Центральный
Комитет Компартии Белоруссии. Только в 1954–1956
годах в нашей республике
было реабилитировано более 17 тыс. человек.
В апреле 1959 года Тихон
Яковлевич был выдвинут на
ответственный пост председателя Совета Министров
Белоруссии и работал в этой
должности до 1978 года.
Первыми секретарями ЦК
в это время были К.Т. Мазуров и П.М. Машеров.
С именами этих трех людей связаны значительные успехи БССР в экономическом
и культурном развитии. Заслуги Тихона
Яковлевича в этот период отмечены высоким званием Героя Социалистического
Труда.
Никто – ни до Т.Я. Киселева, ни после него – не был главой правительства Белоруссии такое продолжительное время. Четыре пятилетия, четыре пятилетних плана. Если мысленно охватить то время, то
можно сказать, что это был период поистине бурного развития хозяйства и культуры БССР. Построены огромные заводы
и комбинаты. Родились новые отрасли
народного хозяйства. Раздались вширь и
поднялись ввысь города, а иные и вовсе
впервые появились на карте, создавались
неисчислимые материальные и духовные
ценности. И во всем этом – частица его
сердца, сгусток его энергии, влияние того,
еще до конца не познанного таинства, которое зовется организаторским талантом.
Государственный и партийный деятель
БССР В.И. Шарапов заметил: «На Совет
Министров Кирилл Трофимович (Мазуров – Авт.) предложил проверенного в
делах Тихона Яковлевича Киселева, с ним
проработал более 10 лет в Беларуси, и никогда не жалел».
Невольно задаешься вопросом: как же ему,
гуманитарию по образованию, удавалось
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проникать вглубь сложнейших экономических проблем, добиваться их решения?
Характерно, что одним из первых актов
Т.Я. Киселева на посту главы правительства было упорядочение работы с письмами. По его инициативе прежняя «Приемная Совета Министров БССР» стала
называться «Приемная по жалобам и
письмам трудящихся». Речь шла не просто о замене вывески, а об ином содержании работы. Тихон Яковлевич дал установку: принимать граждан должны все
члены правительства. Глава правительства утверждал расписание на месяц. Оно
соблюдалось неукоснительно. Замены
допускались в исключительных случаях.
Ежемесячно составлялась информация
о письмах, которую он читал лично и по
многим давал поручения.
Ф.Л. Коханов в 1965–1978 годах был
председателем Госплана БССР и заместителем председателя Совета Министров БССР. Он вспоминал: «С Тихоном
Яковлевичем было очень интересно работать. Он заражал своей неуемностью, был
пытлив, быстро схватывал суть, широко
мыслил, жадно вникал в хозяйственные
проблемы, и нас понуждал к постоянному
поиску. Умел глубоко анализировать, сопоставлять, аргументировать и ценил эти
качества в других. Помнится в начальный
период его деятельности как председателя
Совета Министров (в то время Коханов
работал министром финансов БССР –
Авт.) мы свели в брошюру около ста показателей, по которым республика отста-

вала от средних общесоюзных. Он изучил
их досконально, долго удерживал в памяти, а память у него была исключительная.
Так вот, этими цифрами он и пользовался
каждый раз, когда надо было обсуждать
наметки, давать экономические обоснования просьб, с которыми приходилось
обращаться в союзные органы. Человек
аналитического ума, Тихон Яковлевич
чрезвычайно уважал цифру, не приблизительную, конечно, а точную, строго
учитывал реальные возможности. Это
оправдывало его твердость в принятии
решений, позволяло брать на себя полную
ответственность за их осуществление…»
[9, с. 111–113].
Как у главы правительства республики, у
Т.Я. Киселева хватало мужества противостоять директивным указаниям Совета
Министров и Госплана СССР, когда их
выполнение грозило снижением жизненного уровня жителей БССР [ср.: 10,
лл. 28–29].
В 1977 году в связи с 60-летием Т.Я. Киселеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. А через год в связи с
назначением на пост заместителя председателя Совета Министров СССР он был
освобожден от обязанностей члена Бюро
ЦК КПБ.
От имени ЦК КП Белоруссии, членов Ревизионной комиссии КПБ П.М. Машеров
выразил Тихону Яковлевичу сердечную
благодарность и глубокую признательность за его многолетнюю плодотворную
деятельность: «Я уже говорил на сессии
Верховного Совета БССР и сейчас хочу
отметить, что т. Киселев Т.Я. на протяжении 34 лет находился на руководящей
партийной и советской работе в Белоруссии. Из них почти 20 лет Тихон Яковлевич неизменно возглавлял правительство
республики и, конечно же, внес большой
личный вклад в развитие экономики, науки и культуры нашей республики. Пожелаем Тихону Яковлевичу Киселеву
успешной деятельности на новой высокой
и очень ответственной должности...».
После гибели П.М. Машерова Киселев в
октябре 1980 года был избран первым секретарем ЦК КПБ. С его именем связаны
кастрычнІк 2008
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ввод в эксплуатацию Слепянской водной
системы (Цнянского водохранилища),
ввод в строй Солигорской фабрики по
пошиву изделий из искусственного меха, Мозырского предприятия по производству пищевой соли, пуск Кобринской
прядильно-ткацкой фабрики, завершение
строительства газопровода Орша – Могилев (90 км), Мозырского нефтеперерабатывающего завода, птицефабрики «Дружба», ввод в действие последней очереди
Могилевского производственного объединения шелковых тканей, создание республиканского издательства «Юнацтва»,
начало работы в Минске театра-студии
киноактера, проведение в Минске Международной научной конференции «Славянские культуры и мировой культурный
процесс», строительство Минского метрополитена.
Что можно сказать о Т.Я. Киселеве как о
человеке? Это была самобытная натура.
Он был хорошо эрудирован, прекрасно
знал белорусскую литературу, наизусть
читал многие отрывки из произведений
Максима Богдановича, Янки Купалы,
Якуба Коласа (ведь до войны Тихон Яковлевич работал учителем белорусского
языка и литературы).
До настоящего времени не утратили своей
актуальности и ценности статьи Т.Я. Киселева, опубликованные в газете «Правда» в 1982 году: «Останется образцом» (к
100-летию со дня рождения Я. Купалы) и
«Щедрое сердце поэта» (к 100-летию со
дня рождения Я. Коласа). В свое время
немалый резонанс вызвали ответы первого секретаря ЦК КПБ Тихона Яковлевича
на вопросы собственного корреспондента
«Литературной газеты», опубликованные
в апреле 1982 года под названием «Всякий дом хозяином славится».
Тихон Яковлевич был награжден пятью
орденами Ленина, орденами Октябрьской
революции, «Знак Почета» и многими медалями.
Т.Я. Киселева не стало 11 января 1983 года. Он похоронен на Московском (ныне
Восточном) кладбище в Минске. Его имя
носит одна из центральных улиц столицы
Беларуси.

***
У читателя могут возникнуть вопросы. Что
было общего у всех Киселевых? Были ли
они знакомы, встречались ли они?
Они были не родственниками, а только
однофамильцами, несмотря на то, что у
двоих из них одинаковое отчество. Николай Васильевич, Григорий Яковлевич
и Тихон Яковлевич по профессии были
педагогами и начинали свой трудовой
путь на педагогическом поприще, и только один, Кузьма Венедиктович, закончил
медицинский вуз.
Трое из них – Кузьма Венедиктович, Григорий Яковлевич и Тихон Яковлевич были
белорусами (причем все родились в тогдашней Могилевской губернии), и лишь
Николай Васильевич по национальности
русский, уроженец Пензенской губернии.
Общим в судьбе всех названных Киселевых
было то, что они внесли заметный вклад в
развитие экономики, науки и культуры Беларуси, особенно Тихон Яковлевич. Нельзя забывать, что К.В. Киселев был главой
правительства, а Т.Я. Киселев был главой
правительства и руководителем Компартии Белоруссии.
В беседе с автором этих строк К.В. Киселев в 1974 году сказал, что, будучи наркомом иностранных дел БССР и членом
Бюро ЦК КП(б)Б, он хорошо знал второго секретаря ЦК Компартии Белоруссии
Н.В. Киселева, часто встречался с ним, а
также был хорошо знаком с министром
культуры и министром просвещения БССР
Г.Я. Киселевым.
Что касается Т.Я. Киселева, занимавшего
в 1956–1966 годах посты второго секретаря ЦК и главы правительства БССР,
то есть основания полагать, что, будучи
министром иностранных дел республики, Кузьма Венедиктович неоднократно
встречался и с ним. И, наверное, Киселевы не раз виделись на пленумах ЦК и
съездах Компартии Белоруссии, сессиях
Верховного Совета БССР.
Несомненно, все четыре Киселева достойны того, чтобы их имена навсегда оставались в памяти белорусского народа.
Эмануил ИОФФЕ,
доктор исторических наук, профессор
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