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ИСТОРИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Он хотел улучшить жизнь лнщеи
12 августа исполнилось бы 90 лет Тихону Яковлевичу Киселеву —  
одному из крупных государственных и политических деятелей, 
оставивших большой след в жизни нашей страны и ее народа. Сын 
крестьянина из деревни Огородня Гомельского уезда Могилевской 
губернии (ныне Добрушского района Гомельской области), он окончил 
Гомельский пединститут и высшую партшколу при ЦК КПСС, стал 
директором средней школы. С 1944 года находился на руководящей 
партийной и советской работе. С 1948 г. заведовал отделом ЦК КП 
Беларуси. С 1952 года работал первым секретарем Брестского обкома 
партии, затем секретарем ЦК КПБ. А с 1959 года —
Председатель Совета Министров Белорусской ССР. Избирался 
членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР многих созывов.

Май 1974г. Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР
Тихон Яковлевич Киселев.

Стремительный карьерный рост свидетельствует о 
неординарных деловых качествах этого человека.
А каким он был в обычной жизни (хотя понятно, что 
у руководителей такого ранга «обычной жизни», 
в обыденном ее понимании нет, их личная и 
общественная жизнь тесно переплетены), в быту, 
общении с людьми? «7 дней» обратились с просьбой 
поделиться воспоминаниями к человеку, хорошо 
знавшему Тихона Яковлевича, — бывшему члену 
ЦК КПБ, депутату Верховного Совета СССР и БССР, 
заместителю Председателя Президиума Верховного 
Совета БССР Валентине Алексеевне Клочковой.

«Волга» 
от председателя

— Двадцать лет был Тихон Яковле
вич главой правительства республики. 
Не каждому оказывалось такое доверие 
на столь большой срок! Тем более в 
послевоенные годы, когда от прави
тельства нередко требовалось принятие 
чрезвычайных мер, большая гибкость, 
глубокое знание экономических идругих 
вопросов. Он всегда знал, как решить 
ту или иную проблему. О нем говорили: 
«Тихон Яковлевич добродушный, урав
новешенный, деловой, умеет принимать 
взвешенные решения». И, конечно же,
его обаяние и сугубо индивидуальная 
мужская красота вызывали восхищение: 
правильные черты лица, карие глаза, 
высокий лоб, ровный нос с родинкой, 
черные волосы. Говорил не торопясь, 
уверенно, обдуманно, грамотно. Любил 
порядок, дисциплину. Всегда одевался 
со вкусом.

Помнится, однажды приехала к нему 
на прием. Только зашла в кабинет, он 
поднялся из-за стола, поздоровался, 
предложил сесть и тут же сказал секре
тарше: «Принесите чай». Я в то время 
работала председателем Поставского 
райисполкома. Только что приняла 
район, нужно было срочно ознакомиться 
с колхозами, заводами, организациями 
и людьми, а для этого нужен транспорт. 
У меня была машина М-72 с  ограни
ченной проходимостью, на которой по 
нашему бездорожью далеко не уедешь. 
«Просила «газик» в облисполкоме, 
там ответили, что машин нет. Поэтому

пришлось побеспокоить вас», —  ска
зала я. Тихон Яковлевич, внимательно 
выслушав, тут же нажал на кнопку пря
мого телефона управделами Совмина 
Козлова, попросил зайти. Как только 
тот вошел, Тихон Яковлевич сказал: 
«Валентина Алексеевна —  председа
тель Поставского райисполкома. Просит 
машину ГАЗ-69. Считаю, что ей нужно 
дать «Волгу», ведь она женщина...». 
«Волга» тогда редкая машина была, и 
мне, конечно, хотелось получить такую, 
но на «Волге» я не смогла бы ездить по
бездорожью. Я поблагодарила Тихона 
Яковлевича за внимание и сказала, что
для «Волги» дороги в нашем районе 
неподходящие. Тихон Яковлевич дал 
указание управделами выделить мне 
«газик» за счет средств Совмина.

Только вернулась домой, звонит 
управделами Козлов: «Т.Я.Киселеву 
звонил председатель Витебского райис
полкома Рубис, сказал, что вы переду
мали и просите «Волгу». Я удивилась: 
«Ничего я не передумывала, как и 
раньше, прошу «газик»!» На этом раз
говор закончился. А позже мне позвонил 
Рубис: «Валентина Алексеевна, нельзя 
отказываться от «Волги», мы заменим 
ее на «газик». Я еле сдерживалась, 
чтобы не нагрубить. Ведь недавно я 
просила такую же машину в облиспол
коме, и все объясняли, что «газика» 
нет. А  теперь машина нашлась. «Нет, 
— твердо сказала я,— передумывать не 
собираюсь, тем более что это связано с 
Предсовмина Т.Я. Киселевым, которому 
благодарна за помощь и заботу». Через 
три дня я получила машину. Позвонила

Тихону Яковлевичу, поблагодарила. А 
через пять месяцев он выделил вторую 
машину —  «Волгу» —  за счет средств 
Совмина! Я  была поражена таким вни
манием Тихона Яковлевича. В огромном 
потоке больших и малых дел глава 
правительства помнил и беспокоился о 
председателе райисполкома! Ведь нас в 
республике было больше сотни...

Цветы у дома
Приезжая в район, Киселев бывал 

везде, куда только можно было доехать 
на машине. Беседовал с трактористами 
и доярками, заходил на фермы и в 
мастерские, в сельские магазины, в 
дома колхозников. Его интересовало 
решительно все: нет ли перебоев с 
завозом основных товаров в сельской 
местности, как идет учебный процесс 
в школе, как ведется строительство 
жилья и т.д. В 1975 году он приехал 
в район с председателем Витебского 
облисполкома. Объезжая поля совхоза 
«Воропаево», мы проезжали через 
городской поселок Воропаево. На 
одном из домов он заметил табличку 
«Образцовый дом». Тут же попросил 
шофера остановить машину. Прежде 
чем зайти в дом, спросил меня: «А 
кто здесь живет? И кто определяет, 
что именно этот дом —  образцовый?» 
Очевидно, он хотел знать, насколько 
я владею этим вопросом, и получить 
информацию о хозяине дома. Я пояс
нила Тихону Яковлевичу, что это дом 
семьи Алексеевых, хозяин— агроном, 
хозяйка— портниха комбината бытового 
обслуживания. Местными Советами 
проводится соревнование среди до
мовладельцев за образцовый дом и 
приусадебный участок. Они же и оп
ределяют победителей. «Это хорошо»,
—  сказал Тихон Яковлевич.

Затем мы вошли в дом. Поздорова
лись с хозяйкой Анной Викентьевной, и
Тихон Яковлевич осмотрел все комнаты. 
Везде были порядок, чистота. Все в 
доме расставлено со вкусом, каждая 
вещь на своем месте. На приусадебном 
участке рос хороший урожай овощей, 
никаких сорняков. Возле дома много 
цветов, большой сад. По лицу Тихона 
Яковлевича было заметно, что он не 
только удовлетворен, но и искренне рад 
этому визиту. Долго беседовал с Анной 
Викентьевной, поблагодарил ее за труд, 
пожелал доброго здоровья и успехов во 
всех делах. Попрощавшись с хозяйкой 
дома, мы сели в машину, и Тихон 
Яковлевич сказал: «Побольше бы таких 
умных и трудолюбивых хозяек!»

Глазунью — в народ
Однажды Тихон Яковлевич ночевал 

у нас в Поставах. Утром мы пошли 
завтракать в ресторан. Там нас ждали, 
накрыли обильный стол, и Киселев 
сказал: «Стол хорошо накрыли, богато. 
А  заказное блюдо можно сделать?»
—  «Конечно», —  ответила директор 
ресторана.— «Тогда дайте мне яичницу-

глазунью на шкварках». Сделал паузу 
и добавил: «Только из соленого сала». 
Немая сцена. Молчала официантка, 
не знала что сказать и директор. В 
конце концов директор чистосердечно 
призналась, что свежее сало есть, а 
вот соленого нет. «А почему вам не 
использовать соленое сало? Ведь оно 
есть во всех продовольственных мага
зинах в большом количестве»,— хитро 
прищурился высокий гость. Директор 
объяснила, что в ресторане сало не 
пользуется спросом. «А вы включите в 
меню яичницу-глазунью со шкварками», 
—  посоветовал Тихон Яковлевич...

С  тех пор в Поставском районе 
можно было в любое время дня, во всех 
столовых и ресторанах отведать яични
цу со шкварками. Что, в свою очередь, 
помогло использовать избыток свиного 
сала в районе и увеличить товарооборот 
в учреждениях общепита. Воттакойбыл 
Тихон Яковлевич Киселев. Он умел 
видеть в незначительном большое, а 
в большом находить место малому. 
Природа одарила его способностью 
замечать, анализировать, брать все луч
шее и умножать это в жизни людей.

Добраться до сути
В докладе, посвящ енном 60-й 

годовщине советской власти, говоря 
о тяжелых ранах, которые оставила 
в Беларуси война, он привел такой 
эпизод: «Как-то турист из ФРГ, моло
дой еще человек, потрясенный всем 
увиденным и услышанным, растерянно 
обратился ко мне: «Ненавидите ли вы 
немцев? Ведь вы должны их ненавидеть 
за все, что они причинили вам!» Эта 
ситуация живо напомнила мне эпизод 
из романа Юрия Бондарева «Берег»,

где к герою романа с подобным воп
росом обратился западногерманский 
журналист. И я ответил словами героя 
этого романа, подчеркнув, что мы не 
отождествляем фашизм с немецкой 
нацией. У нас нет ненависти к немцам, 
ибо всякий национализм— «последнее 
прибежище подлеца»... Но колокола 
Хатыни всегда будут напоминать нам 
об отцах и матерях, братьях и сестрах, 
которые погибли в кровавом пламени 
войны, предупреждать о том, чем могут 
грозить народам грядущие войны, если 
они когда-нибудь будут развязаны». 
Мудрость государственного деятеля 
сочеталась в этом человеке с душев
ностью и высокой культурой.

Тихон Яковлевич Киселев долго 
работал в республике. Много сделал для 
своего народа. Его талант высоко цени
ла Москва. И не случайно его назначили 
первым заместителем Председателя 
Совета Министров С С С Р . А  после 
трагической смерти П.М.Машерова 
снова вернули в республику на долж
ность первого секретаря ЦК КПБ. 
Время возвращения в Беларусь было 
не самым лучшим в экономическом 
плане. Неурожай на полях два года 
подряд сделал свое дело. В магазинах 
возникли перебои с продуктами питания. 
Недовольство людей росло, а здоровье 
Тихона Яковлевича слабело...

Он был полон стремления добрать
ся до самой сути, до истоков тех или 
иных жизненных явлений, с тем, чтобы 
улучшить жизнь людей. Не успел... 
11 января 1983 года Т ихона Яковлевича 
Киселева не стало.

Геннадий АНУФРИЕВ.
Фото из архива БЕЛТА
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