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Руководителем организации выбрали Александра Сережкина. Алесь, 
как все его называли, влюблен в историю и культуру беларуского народа, 
обеспокоен сохранением нашего богатого наследия.

Свой первый сбор «Повязь» отметила работой по наведению порядка 
на территории бывшего Кутеинского монастыря.

С проблемой строительства временной крыши на здании Святоду-
ховской церкви члены организации обратились в горисполком. Они 
просили не людей и не средства. Просили стройматериалы. Дали рубе-
роид, доски. Остальное находили сами.

Почти каждый вечер и выходной день повязовцы ходили на улицу 
Скорины, чтобы поработать хотя бы несколько часов. Из здания вы-
несли мусор, сложили кирпич, навесили двери. В выходные приходили 
помогать учащиеся железнодорожного и механико-технологического 
техникума, нередко со своими родителями.

Постоянно здесь трудились рабочий со льнокомбината Юрий Ка-
плун, преподаватель Валерий Абрамович, Виталий Ермалович, Юрий 
Санько, Владимир Потемкин, сотрудник музея Виктор Степанов. Нема-
ло было тех, кто приходил один-два раза.

В середине — Алесь Сережкин, крайние справа Алена Танана, Виктор Степанов.
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Вверху Виктор Степанов, внизу — Юрий Каплун.

Временная крыша церкви, которую начала делать «Повязь».
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Работают на крыше  
Виктор Степанов (слева) 

и Алесь Сережкин (справа).

В центре Алесь Сережкин, 
справа — Виктор Степанов.
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В один из выходных дней работали гости из Витебска — любители 
истории из клуба «Узгорье».

Сам Алесь отдал свободного времени около 380 часов за весну и лето 
1986 года. На дверях бывшей Святодуховской церкви монастыря при-

крепили красивую та-
бличку. На ней было 
написано, что этот па-
мятник архитектуры 
XVII столетия охраня-
ется государством. Ра-
боты по консервации 
и подготовке здания 
к реставрации ведет 
клуб «Повязь».

Члены клуба мечта-
ли об открытии в этом 
здании музея белару-
ского кафеля.

В настоящее время  
этой таблички нет.

В первом ряду слева направо:  
Алесь Сережкин, Виктор Степанов, Юрий Каплун.
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Рассказывает Алесь Сережкин:
— Как начиналась «Повязь»? Я с женой приехал в Оршу из Минска, где 

познакомился с ней. Поначалу думали жить в Минске. Но теща уговорила 
переехать в Оршу.

В 1982 году и переехали. Едем с женой на автобусе в первый микрорайон. 
Когда проезжали по мосту, увидел слева разрушенную церковь. Говорю жене:

— Пойду взгляну на церковь, а ты пока по магазину походи.
Подошел к церкви, осмотрел. Я тогда не знал, что это за церковь, ее исто-

рию, но почувствовал, что она довольно древняя. И меня это сразу привлекло.
Потом ходил еще раза три-четыре. Все было открыто: ни дверей, ни окон. 

Как-то читаю газету «Известия», а в ней описывается, как в Чехии один муж-
чина за свои деньги начал обновлять замок. У меня это отложилось в памяти.

У церкви кроме разоренной крыши с болью стал находить и другие следы 
разрухи. Там отвалилось, там упало. А в городе никого, кроме жены и тещи, 
не знал. В 1983 году решил пойти в горисполком. В то время председателем 
горисполкома был Кононович. Правда, попал к его заместителю, к Пименову.

Говорю:
— Вы дайте мне рубероид, доски, я своими силами буду ремонтировать 

церковь.
Он заинтересовался и пообещал выяснить, что возможно сделать.
Прихожу в следующий раз. Чиновник узнал, что церковь ни у кого не сто-

ит на балансе. А на пустое место дать стройматериалы нельзя.
Прошло время. Начались перемены. Прочитал об организации «Память», 

которая создалась в Москве. Она первоначально занималась защитой памят-
ников. Убирали их, консервировали. И решил, что надо свое что-то созда-
вать.

Познакомился с краеведом Александром Шинкевичем, прочитав его ста-
тью в «Ленінскім прызыве».

Спрашиваю у него:
— А что если включу тебя в список участников реставрации этой церкви? 

Согласишься?
— Без проблем.
Правда, Шинкевич в церкви не работал. Но иногда приходил фотогра-

фировать.
Позже познакомился с Владимиром Красновским из Бабинич. Его также 

внес в список. Пошел с этим списком в горисполком. Но опять ничего не по-
лучилось.

Далее познакомился с краеведами Игорем Ершовым и Эдуардом Ново-
гонским и их заинтересовал возможностью реставрировать церковь.

Когда заведующим отделом культуры горисполкома стала Валентина 
Сиднякова, то пошел к ней, поговорили. Она поддержала. Дал объявление 
в газету о том, что в Орше создается клуб любителей истории, и пригласил 
всех желающих.

Сбор назначил на 11 часов возле Кутеинского монастыря. Жду — нико-
го. Время идет. Никого нет. Потом появился Александр Шинкевич. Постоял 
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чуток и куда-то ушел. Подъезжает черная «Волга» и останавливается возле 
ворот. Выходит какой-то мужчина. Здоровается:

— Это ты давал объявление?
— Я, — говорю, — да вот никого нет.
А тот:
— А зачем тебе это надо?
Стою и думаю: ничего не получилось с этим клубом, никому это не надо.
А мужчина из черной «Волги» оказался из КГБ. Дал номер телефона 

какой-то женщины по улице Деповской: «Нужна будет помощь — звони 
по этому номеру, и мне передадут».

Уже собираюсь домой уходить. А тут смотрю: люди начали появляться. 
Подошли Виктор Степанов, Виталий Ермолович и еще несколько человек. 
Поговорили. И решили, что такой клуб надо создавать. Позже в клуб пришла 
Алена Танана и предложила название клуба — «Повязь».

Стали собираться каждую неделю, делали крышу на церкви. Благодаря 
Сидняковой появились рубероид, доски. Накрыли так, что когда строители 
ее разбирали для проведения реставрации, то возмущались. Уж очень креп-
ко было сделано.

Потом в клуб стали приходить разные люди. Из тюрьмы какой-то лейте-
нант появлялся. Через несколько лет я его встретил, спрашиваю:

— Чего ты приходил?
— Да меня замполит попросил. Походи, узнай, чем там занимаются, о чем 

разговаривают.

Рассказывает Алесь Кожемяко, художник:
— Мой одноклассник Юра Каплун был в клубе «Повязь». Когда я вернул-

ся со службы в армии, то встретился с ним. Он мне рассказал, чем занима-
ются, какие интересные люди собираются. Я заинтересовался, пришел. А что 
я знал в то время? Да еще два года в армии отслужив. Меня сразу привлекли 
эти люди, умные, интересные, — Сережкин, Степанов.

Чувствовал: это мое. Это была возможность узнать нашу историю, бела-
рускую культуру.

Рассказывает Юрий Коптик, краевед, историк, журналист:
— Первое негосударственное, неподконтрольное власти объединение 

в Орше — это «Повязь», инициатором создания которого был Сережкин. 
Он пришел к Алле Танчевской (журналист газеты «Ленінскі прызыў») и по-
просил дать объявление в газете.

Предложил собраться на субботник по расчистке разваливающейся 
церкви на территории Кутеинского монастыря. Там тогда были только остат-
ки крыши на церкви. И собравшимися было принято решение о создании 
«Повязи» — историко-краеведческого клуба.

Я нашел «Повязь» на последнем этапе ее существования в 1990 году. Се-
режкин отошел, и больше ею занимался Виктор Степанов.
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Рассказывает Андрей Мельников, бард:
— На меня сильно подействовало знакомство с Аленой Тананой. С ее 

подачи и появился я в клубе «Повязь». С Алесем Сережкиным познакомился 
где-то в 1988 году у Кутеинского монастыря. Мы договорились о встрече. 
Я пришел первым, никого не было. Начал ходить по зданию, а тут появился 
Алесь.

Не зная меня, набросился:
— Что тут ползаешь? Кто такой?
Так началось наше знакомство — с перебранки.

Рассказывает Юрий Санько, преподаватель, первый председатель Ор-
шанской Рады БНФ:

— Прочитал в газете «Ленінскі прызыў» статью Сережкина о беларуском 
языке. Начал искать автора. Алла Танчевская подсказала, что он живет в об-
щежитии на мясокомбинате. Пошел в общежитие.

Нашел. Так и сдружились. Алесь говорил, что памятники истории — 
наше достояние и надо что-то делать, чтобы их сберечь. Поэтому ходили, 
убирали и ремонтировали, что и как могли.

Собрание возле Святодуховской церкви «Повязи» и волонтеров.
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Логическим продолжением привлечения внимания обще-
ственности к истории и культуре Беларуси стало появление 
в оршанской газете «Ленінскі прызыў» статьи руководителя 
клуба «Повязь» Алеся Сережкина «Аб роднай мове». Подоб-
ного рода материал, возможно, был первым в региональной 
прессе.

В январе в газете «Ленінскі прызыў» появилась большая статья ра-
бочего-строителя Алеся Сережкина «Аб роднай мове», которая вы-

звала бурное обсуждение в городе.

АБ РОДНАЙ МОВЕ

Ці задумваўся хто-небудзь над тым, што такое Беларусь. Адзін скажа, што 
гэта гарады: Мінск, Брэст, Гродна, Віцебск. Другі назаве рэкі: Дняпро, Нёман, 
Бяроза, Дзвіна. Трэці дадасць, што гэта магутныя «МАЗы», «БелАЗы», трак-
тары, халадзільнікі, вылічальныя машыны. А мне здаецца, што гэта перш за ўсё 
людзі — простыя і працавітыя, з іх сакавітай мовай, на якой Францыск Скарына 
пачаў друкаваць свае кніжкі яшчэ ў пачатку XVI стагоддзя. Беларуская мова 
была дзяржаўнай у Вялікім княстве Літоўскім. Менавіта мова і людзі, носьбіты 
гэтай мовы, з’яўляюцца адметнай рысай таго ці іншага народа.

Напрыклад, калі трапляеш у Вільню, то ўжо з першых крокаў адчуваеш, 
што ты ў Літве. Бо паўсюдна чутна літоўская мова. Шыльды крам, прадрыем-
стваў, устаноў таксама па-літоўску. Ці на двух мовах: па-літоўску і па-руску. 
Усё з усіх бакоў сведчыць, што ты ў Літве і нідзе інш. Такі малюнак можна 
назіраць і на Украіне, і ў Грузіі, і ў іншых нашых рэспубліках.

А як жа справы з нашай культурай абстаяць у нас на Беларусі і ў нашым 
горадзе? Ці шмат у Оршы беларускага? Давайце спачатку пройдзем па вулі-
цах, паглядзім на шыльды, плакаты, аб’явы. Усе яны на рускай мове. Выклю-
чэннем з’яўляюцца магазіны «Раніца», «1000 дробязей» і жменька іншых.

Да «Раніцы» ўсе мы так прывыклі, што і не ўяўляем сабе іншай назвы. 
А вось рэкламу чамусьці не ўяўляем на беларускай мове. У магазін 
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«Прамтавары» на праспекце Тэкстыльшчыкаў прыехалі мастакі з «Белган-
дальрэкламы». Мінчане прапанавалі зрабіць усе подпісы на беларускай мове 
або на беларускай і рускай. Але дырэктарка магазіна адразу супрацівілася: 
маўляў, у нас заўжды былі ўсе надпісы на рускай мове і нічога не трэба вы-
думляць.

Патрабуюць да сябе ўвагі і назвы нашых вуліц. Ёсць у нас вуліца 
Г. Скарыны. Але ўжо даўно навукова даказана, што Скарына ніколі не быў 
Георгіем, а заўжды пісаўся Францыскам ці Францішакам. I толькі так ён за-
вецца цяпер ва ўсіх літаратурных і навуковых працах.

Даўно прыйшоў час замяніць шыльды на гэтай вуліцы. Трэба пазбаўляцца 
і ад такіх назваў вуліц, як «Новая», «Лейтэнанцкая» і падобных на іх, бо гэта 
вельмі недарэчныя назвы. Колькі ў нас добрых людзей, памяць аб якіх мож-
на ўвекавечыць у назвах вуліц! Даўно аршанцы чакаюць вуліцу Уладзіміра 
Караткевіча, Спірыдона Собаля. Трэба, каб не адзін-два чалавекі вырашалі 
справу з назвай вуліцы, той ці іншай установы, а каб да гэтага далучалася 
і грамадскасць горада. Можа б тады і не назвалі новы рэстаран «Планета», 
бо назва гэта даўно ўжо набіла ўсім аскоміну.

А цяпер прыслухаемся да гаворкі жыхароў нашага горада. Вельмі рэд-
ка пачуеш у нас беларускую мову, ды і то пераважна ад людзей сталага 
ўзросту. Моладзь жа карыстаецца рускай мовай. Ды і дзе яна магла на-
вучыцца роднай, калі ў Оршы няма ніводнай беларускай школы. А родную 
мову пачынаюць вывучаць з 3 класа. Колькасць жа гадзін на яе вывучэнне 
параўноўваецца з колькасцю гадзін замежнай мовы. Да таго ж, у кожным 
класе знаходзіцца нямала вучняў, па той ці іншай, часам самай неверагод-
най, прычыне, вызваленых ад вывучэння беларускай мовы.

Прыгадваецца такі выпадак. Неяк у СШ № 3, якая носіць імя У. Каратке-
віча, у майстэрні я папрасіў у вучняў некалькі цвікоў. Хлопчыкі доўга і здзіў-
ле на пераглядаліся паміж сабой, а потым нехта працягнуў мне запалкі. 
Ня ведалі пяцікласнікі і яшчэ шмат элементарных беларускіх слоў. Толькі 
ці трэба вінаваціць гэтых дзяцей? Усе яны прыйшлі ў школу з рускамоўных 
дзіцячых садоў. А ў школе некаторыя выкладчыкі беларускай мовы самі 
не могуць пратрымацца 45 хвілін у рэчышчы роднага слова. На адным з пле-
нумаў праўлення Саюза пісьменнікаў РСФСР вядомы паэт Мікалай Дарызо 
сказаў: «Нас не можа не хваляваць праблема нацыянальных моў, без якіх 
няма ні мінулага, ні сучаснасці, ні будучыні ў кожнай культуры. Мы павінны 
ўсяляк садзейнічаць узмацненню магутнасці нацыянальных моў, пачынаючы 
са школьнай парты».

Таму трэба, каб у Оршы зноў адчыніліся беларускія школы, пазачыненыя 
пасля вайны. Каб былі ў нас беларускамоўныя дзіцячыя сады. Вядома, што 
вырашэнне гэтых пытанняў патрабуе шмат часу і намаганняў. Але не трэба 
забываць, што мы жывём на Беларусі. Што беларуская мова з’яўляецца 
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мовай нашай нацыі. А беларуская культура можа існаваць толькі на бела-
рускай мове.

Вспоминает Алесь Сережкин:
— Когда я начал говорить по-беларуски? Не знаю. Меня и в школе, и в Ле-

нинграде, где я одно время жил, называли колхозником. Так звали, пото-
му что рос у бабки в деревне до семи лет. А в деревне разговаривали на ка-
ком-то могилевско-беларуском диалекте. Арэлі, мост, газа, крама, шпарка 
и т. д.

Меня в первом классе учительница вызвала прочитать текст. Читаю сло-
во «пол». И понять не могу, о чем написано.

Учительница:
— Ты что, не понимаешь? По буквам читай.
По буквам читаю. Опять не понимаю. Что за слово. Я ни разу его не слы-

шал.
Учительница:
— А на чем ты стоишь? — На масту. — На каком масту?
Ну, думаю, что-то не то сказал.
— На доске, — говорю.
Вот такие были забавные недоразумения.
Родители жили в Костюковичах, отец работал шеф-поваром в местном 

ресторане. Жили мы в доме, где проживала элита города: прокурор, предсе-
датель горисполкома, начальник милиции и т. д.

А когда я, приехав из деревни, как скажу что-нибудь, все смеются:
— Откуда вы этого колхозника привезли? Вот так «колхозником» и стал.
Потом уехал в Ленинград, оттуда в армию ушел. Затем поехал в Нижне-

вартовск работать. А туда в библиотеку прислали книги из Минска на бела-
руском языке. Обмен между библиотеками такой происходил. Я начал чи-
тать, было сложно. Потом читал все больше и привык.

Национальное сознание мне привили в 16 лет, когда в Ленинграде по-
лучал паспорт. В паспорте раньше записывали национальность. Попросил 
в паспортном столе:

— Напишите, что я русский.
Паспортистка на меня глаза округлила:
— Интересно, как? У тебя отец и мать — беларусы.
— Я ж живу в России, — отвечаю.
А женщина:
— Я татарка и этим горжусь. Как ты так можешь относиться к своей на-

циональности?
И начала меня воспитывать. Стыдно стало.
Когда забирали в армию в Ленинграде, я был записан в команду 007. Всех 

из этой команды отправляли служить на Кубу. Нам раздали военные билеты, 
чтобы посмотрели: может, какие-то записи неточные. Смотрю, а в билете 
написано, что я русский.
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Говорю:
— Я не русский, я беларус.
— Да, ну давай билет.
Они «кий» зачеркнули и добавили «бело». Военный билет в таком виде 

у меня сохранился. Мое дело достали и переложили в другую папку. И от-
правили служить на Север.

Когда начал заниматься «Повязью», мне попалась на глаза афиша о мин-
ской «Талаке». Думаю, я не один. Поехал в Минск, нашел талаковцев, они 
тогда в Верхнем городе работали. Познакомился.

Я же в то время историю Беларуси практически не знал. Ни про бе-
ло-красно-белый флаг, ни про Беларускую Народную республику. Инфор-
мации никакой не было.

Посмотрел я на них. Хлопцы пристойные, городские, а на беларуском 
разговаривают, не стыдятся. Послушал выступление Винцука Вячорки. 
Он  доходчиво многие вещи изложил. Встретил Александра Сыса, поэта. 
Слушал его стихи.

Возможно, эти знакомства и подвигли меня на написание в газете «Ленін-
скі прызыў» статьи «Аб роднай мове».

Клуб «Повязь» начал работу по сбору экспонатов для будущего му-
зея кафеля. В октябре «повязовцы» обратились к жителям города и рай-
она с просьбой помочь со сбором образцов старого кафеля. Любителей 
истории интересовали вещи из бывшего Кутеинского монастыря, а так-
же снимки строений и их описание. Краеведы узнали, что еще после 
войны можно было увидеть росписи на стенах Святодуховской церкви, 
уборкой и консервацией которой они занимались. Поэтому попросили 
оршанцев передать сохранившиеся рисунки или фотографии.

В начале ноября прошел торжественный митинг в связи с переиме-
нованием улицы Космонавтов в улицу Владимира Короткевича. На этой 
улице он жил в дет-
стве и учился в неда-
леко расположенной 
школе № 3.

На митинг приеха-
ли писатели из Мин-
ска и Витебска, ар-
тисты театра имени 
Якуба Колоса, род-
ственники писате-
ля, пришли учителя 
и ученики 3-й школы, Современная доска на доме Короткевича.
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которая носит его имя, члены литературного объединения «Дняпроўскія 
галасы».

Исполнение произведений Короткевича чередовалось выступления-
ми гостей и жителей города. Потом праздник переместился в школу № 3, 
где провели экскурсию по музею Владимира Короткевича. Побывали го-
сти в доме № 10 по улице Короткевича, где жила племянница писателя.

Это было первое городское мероприятие, посвященное беларускому 
поэту. Лилия Радомская, учитель русского языка и литературы третьей 
школы, потратила 15 лет своей жизни на создание в школе музея вели-
кого писателя, начиная с 1984 года.

О клубе «Повязь» жители знали по нескольким заметкам в «Ленін-
скім прызыве». Этого было недостаточно, и информацию о встречах 
в клубе распространяли с помощью самодельных афиш.

Рассказывает Алесь Сережкин:
— Как-то я повесил в городе афиши о «Повязи», которые писал Алесь 

Кожемяко. Я их приклеивал в разных местах по городу пластилином. Вдруг 
домой приходит повестка. Меня 
вызвали на административную 
комиссию при горисполкоме. 
Какая-то женщина заявила, что 
афиши были приклеены хлебом, 
и обвинила в неуважении к хле-
бу и тому подобное.

В комиссии председатель-
ствовал Николай Саксонов. 
Благодаря ему, в решение ко-
миссии записали только заме-
чание, что, мол, клеил афиши 
на заборах, а не в отведенных 
для этого местах.

Кроме участия в восстанов-
лении оршанских памятников 
историии, начал заниматься 
выпуском журнала. Мое первое 
издание — рукописный журнал 
«Куцейна». Я его писал соб-
ственной рукой, старался поак-
куратнее. Выпустил два номера. 
А третий так и не вышел, хотя 
материалы были собраны. Оста-
лась только подготовленная 

Обложка рукописного журнала «Куцейна» № 3, 
который не был издан.
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обложка. В журнале писал статьи о беларуских известных исторических 
личностях, была рубрика «Для тых, хто забыў родную мову».

Я почти все материалы по «Повязи» отдал в музей. Туда же передал и эк-
земпляр рукописного журнала «Куцейна», устав, фото и многое другое. По-
том спрашивал в музее, а их там не оказалось. Говорят: вы нам не передава-
ли. А когда-то в музее даже был стенд о «Повязи».

Где-то в 1987 году под Раковым прошло собрание, на котором была со-
здана Конфедерация беларуских организаций. Были представители орга-
низаций: «Узгорье» из Витебска, «Талака» (Минск), «Паходня», «Повязь», 
«Маладзік» из Молодечно, «Талака» из Гомеля и другие. На этом собрании 
от «Повязи» был я, Виктор Степанов, Алена Танана.

После этой встречи воспрял духом. Думаю: сейчас развернемся, все 
по-другому пойдет, активность возрастет. Нас научат, как работать, что и как 
делать. Но все осталось, как и было. Только один раз приехал какой-то па-
рень, привез декларацию от конфедерации.

Канфедэрацыя беларускіх суполак (КБС; Канфедэрацыя беларускіх 
моладзевых суполак), незалежнае грамадска-палітычнае згуртаванне 
моладзі Беларусі.

Галоўныя іх накірункі ў 1985–1989 гадах — асветная дзейнасць, адра-
джэнне народных святаў, археалагічна-рэстаўрацыйная праца і ахова 
помнікаў гісторыі і архітэктуры, змаганне за стварэнне беларускіх класаў 
і школаў, за абвешчанне беларускай мовы дзяржаўнай, правядзенне рок-
фэстаў.

Дзейнічалі моладзевыя аб’яднанні «Талака», «Тутэйшыя», «Світанак», 
«Агмень», «Нашчадкі», рок-клуб «Няміга» (Менск), «Талака» (Гомель), «Па-
ходня» (Гародня), «Крыніцы», «Сакавік» і рок-клуб (Наваполацк), «Узгор’е» 
(Віцебск), «Край» (Бярэсце), «Повязь» (Ворша), «Рунь» (Ліда), «Сябрына» 
(Вільня), «Маладзік» (Полацк) і інш.

Оставил и уехал. На следующий день работаю на стройке, вдруг прибе-
гает мастер:

— Тебя срочно вызывают в отдел кадров.
— Я же на работе. Работа сдельная, кто оплатит?
А он:
— Я все поставлю как надо, иди в отдел кадров.
Из отдела кадров отправили меня в горком партии к заведующему идео-

логическим отделом Виталию Сивакову. Прихожу к Сивакову.
А он мне:
— К Вам приезжали, какие-то бумаги привозили. Можно прочитать?
Я говорю:
— Ну привозил парень бумаги, так он их с собой и забрал.
Сиваков:
— Ты знаешь, я тоже с Западной Беларуси, дай и мне почитать. Все будет 

нормально.
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В конце концов я отвязался от него.
Как-то раз Сиднякова приехала к Кутеинскому монастырю. Мы там в это 

время работали.
— Слезайте, — говорит, — я корреспондентов привезла. Хотят с вами 

пообщаться.
Те представились корреспондентами газеты «Голас Радзімы». Нас всех 

построили, сфотографировали. Меня еще отдельно фотографировали.
— А здесь все? — спрашивают.
— Нет, не все.
— Ах, как жалко.
В тот же день к жене приходил парень, который, по ее описанию, был 

вместе с этими корреспондентами. Расспрашивал жену: собираю ли я сва-
стики, кресты и т. п. А вообще, с моей женой не один раз беседовали люди 
из КГБ.

Рассказывает Андрей Мельников:
— В 1987 году я пересекся с членами клуба авторской песни. Был такой 

в Орше. И попал на фестиваль авторской песни, посвященный памяти Аро-
на Круппа, который проходил на Брилевском поле под Борисовом. Туда съе-
хались несколько тысяч человек. И большая группа людей была из Орши 
и Барани. Вообще на этот фестиваль собралась молодежь со всего Союза.

Оршанско-Бараньская группа на Брилевском поле.
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Там я и встретил Алену Танану. Она была с группой людей. Они между 
собой разговаривали по-беларуски. Это и привлекло мое внимание к ним.

После этой поездки я начал приходить на клубовские встречи в Орше. 
А вот когда он создался, даже не знаю.

На встречах многие разговаривали на беларуском языке. Для меня это 
было абсолютно новое явление. В то время я был идейным комсомольцем, 
комсоргом на предприятии «Горгаз». В клубе ко мне относились довольно 
настороженно. Я не ощущал себя своим человеком.

В 1987 году проходили первые демократические выборы секретаря гор-
кома комсомола. Я с Тананой поддерживали кандидатуру Григорика, и он по-
бедил. Алена тогда работала учителем в СШ № 16. Общение с ней как-то ме-
няло мои взгляды на жизнь. И я пришел в «Повязь».
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Члены клуба «Повязь» организовали курсы по изучению бе-
ларуского языка, истории и культуры Беларуси. Инициато-
рами их проведения были Алена Танана и Виктор Степанов. 
Эти курсы были первой ступенью по созданию в Орше БНФ 
и других демократических объединений.

В этом году была сделана попытка открыть первый беларускоязыч-
ный класс в средней школе № 3. Но она провалилась из-за позиции 

родителей, не желающих учить своих детей на родном языке. Тон в про-
тивостоянии задавала интеллигенция, за которой потянулись и другие 
родители.

16 апреля члены клуба истории и краеведения «Повязь» организова-
ли толоку в Смольянах, где занимались уборкой памятника архитекту-
ры XVIII столетия — Доминиканского костела. Заказанный райкомом 
комсомола автобус не пришел, поэтому поехали рейсовым. В Смольянах 
помогали учащиеся Смольянского совхоза-техникума.

Участники посетили могилу известного польского поэта Томаша 
Зана, осмотрели бывшую Алексеевскую церковь и руины замка «Белый 
Ковель».

Вспоминает Виктор Степанов:
— По просьбе Эдуарда Новогонского «повязовцы» помогали очищать 

подвал, в котором обещали дать помещение для туристического клуба 
и «Повязи». Но потом об этом забыли.

К 125-летию Кастуся Калиновского в средней школе № 16 высту-
пила группа школьников со своей литературной композицией, посвя-
щенной деятельности известного руководителя восстания в Белару-
си 1863–1864 годов. Дети через газету обратились к жителям города 
с просьбой внести пожертвования на строительство памятника Кастусю 
Калиновскому в Гродно.
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В сентябре Бюро райкома КПБ создало комиссию по дополнитель-
ному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место 
в годы правления Сталина.

В состав комиссии вошли: второй секретарь райкома, председатель рай-
онного суда, заместитель председателя райисполкома, заведующий оргот-
делом райкома, председатель парткомиссии при райкоме, начальник рай-
онной милиции, представитель военкомата, заместитель начальника КГБ.

В ноябре по всему городу можно было увидеть красивые афиши, из-
готовленные рукой художника Алеся Кожемяко. Оршанцев приглашали 
в библиотеку по улице Мира на курсы любителей беларуского языка, 
культуры и истории. Организовал проведение курсов клуб «Повязь».

АРТЫКУЛ  
ЖУРНАЛІСТКІ АЛЫ ТАНЧЭЎСКАЙ 
У ГАЗЕЦЕ «ЛЕНІНСКІ ПРЫЗЫЎ»,  

1988 год

Прызнацца, ішла я на першыя заняткі з хваляваннем: ці знойдуцца жа-
даючыя? Звычайны рабочы дзень. І час не вельмі зручны — 18 гадзін, калі 
людзі толькі з работы вяртаюцца. Хвалявалася і за сваіх сяброў з клуба «По-
вязь». Арганізатары курсаў у большасці сваёй людзі маладыя, ці знойдуць 
яны кантакт з незнаёмай аўдыторыяй.

Летась такія курсы пачалі працаваць у горадзе Наваполацку. І на першыя 
заняткі прыйшлі лічаныя адзінкі. Затое на наступныя сабралася больш.

Уборка подвала. 
Первый на снимке  

Виталий 
Ермалович, 

учитель 
Бабиничской 

школы,  
второй —  

Виктор Степанов, 
работник музея, 

и сзади на снимке 
краевед Александр 

Шинкевич.
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У нас адразу прыйшлі дзе-
сяткі людзей. Гардэробшчы-
ца Анна Ціханаўна ледзьве 
паспявала прымаць паліто.

У чытальнай зале сабраліся 
людзі сталыя і зусім маладыя: 
інжынеры, рабочыя, настаўні-
кі, вучні. Кожнага з іх прывяло 
сюды жаданне паўней даведа-
цца пра гісторыю нашай род-
най Беларусі, якую мы вывуча-
лі ў школах і ВНУ ў скажоным 
выглядзе, глыбей пазнаёміцца 
са сваёй роднай мовай і літа-
ратурай. У апошні час рэспу-
бліканскія часопісы вярнулі 
нам імёны невядомых і амаль 
што невядомых пісьменнікаў, 
такіх, як Андрэй Мрый і Тодар 
Кляшторны. У поўны голас загу-
чала паэзія Сяргея Грахоўскага. 
На жаль, нямногія з нас знаёмы 
з іх жыццёвым і творчым шля-

хам. Беларускамоўныя выданні не вельмі ахвотна купляюць ў кнігарнях, 
пытаюцца ў бібліятэках.

Чаму так атрымалася, што саромеемся мы свайго роднага слова і са здзіў-
леннем глядзім на тых, хто размаўляе на беларускай мове на вуліцах, у гра-
мадскіх месцах? З гэтага і пачалі размову прыйшоўшыя на першыя заняткі 
людзі.

Наша зямлячка пісьменніца Марыя Філіповіч і рабочы Алесь Сярожкін, 
выхавальніца дзіцячага сада Анна Шарай і маладая паэтэса, выкладчыца 
16-й школы Алена Танана ўсхвалявана гаварылі пра тое, як прывіць дзецям 
любоў да нашага меладычнага слова.

— У сваёй рабоце ў дзіцячым садзе, — гаворыць Анна, — я заўсёды 
выкарыстоўваю беларускія прымаўкі, пацешкі, калыханкі. Дзецям яны вель-
мі падабаюцца, малыя іх лёгка вымаўляюць. А ў прафтэхвучылішчы, дзе 
я выкладаю родную літаратуру, працаваць значна цяжэй. Так што вучыць 
мове трэба з дзіцячага сада.

Слухачы пазнаёміліся з праграмай курсаў, дамовіліся, што будуць збірац-
ца на заняткі кожны аўторак. Здаецца, усё ўжо абгаварылі, але разыходзіліся 
неахвотна — то ў адным, то ў другім месцы збіраліся, працягвалі пачатую 
размову.

Афиша Алеся Кожемяко о курсах.
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— У школе вучыла родную мову, як і большасць вучняў, у рамках пра-
грамы. У інстытуце зусім з ёй не сутыкалася. Вось і прыйшла на курсы, каб 
папоўніць веды, — гаворыць ветурач з аб’яднання «Задняпроўскае» Таццяна 
Радзеўская.

Тое ж прывяло на курсы і многіх іншых гараджан.
Добрую, вельмі добрую справу распачалі члены клуба «Повязь». Трэба 

толькі, каб знайшла яна падтрымку ў гаркамах партыі і камсамола, гар-
выканкаме.

Вспоминает Алесь Сережкин:
— Это идея была Алены Тананы. Много разных интересных людей при-

ходило.

Вспоминает Алесь Кожемяко:
— Я походил на курсы беларуского язы-

ка и потом начал разговаривать на бела-
руском, преодолел какой-то барьер в себе. 
После создания группы поддержки БНФ 
выбирали делегатов на съезд, который 
проходил в Вильнюсе. Меня не выбрали, 
но я все равно поехал сам. И в Вильнюсе 
меня зарегистрировали не как гостя, а как 
делегата.

Вспоминает Галина Синицина:
— В 1988 году приехал ко мне мой быв-

ший ученик, который с огромным интересом и увлечением рассказывал, как 
он ходил в Куропаты. Шествие было организовано БНФ во главе с Зеноном 
Позняком.

Меня это заинтересовало. А тут прочитала приглашение в библиотеку 
от «Повязи», начала ходить на курсы и для себя сделала огромное количество 
открытий: от языка до культуры и истории. Я все впитывала как губка. Мно-
го интересных людей приезжало читать лекции. Запомнилось выступление 
Миколы Ермаловича.

Вспоминает Юрий Коптик:
— Заведующая библиотекой после первой встречи «Повязи» в читальном 

зале со всей душой приняла все, о чем там говорили. В дальнейшем она дава-
ла читальный зал перед закрытием библиотеки.

Собирались в библиотеке по инициативе Виктора Степанова, организо-
вавшего курсы беларуского языка и истории. На каждой встрече рассказы-

Алесь Кожемяко.
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валось о каком-либо событии в истории Беларуси. Часто выступал я. При-
глашались известные историки из Минска. Много интересного рассказывал 
Юрий Санько. Показывал издание Миколы Гусовского «Песнь пра зубра». 
На одном заседании был священник Виталий Радомысльский. Приезжал 
Анатоль Грицкевич. Надо отдать ему должное, закончил он театральный ин-
ститут, хорошо выступал.

Потом Виктор Степанов начал приносить информационные бюллетени 
БНФ, позже газету «Навіны БНФ».

Вспоминает Андрей Мельников:
— В 1988 году были созданы курсы по изучению беларуского язы-

ка и истории. И на курсах была создана группа поддержки БНФ. В том же 
1988 году я был избран делегатом на первый съезд БНФ, который проходил 
в Вильнюсе.

На курсы языка и истории приезжали и читали лекции известные исто-
рики, писатели. Послушав Анатолия Грицкевича, я узнал и о нашем флаге, 
и об Оршанской битве. Потом для меня бело-красно-белый флаг всегда ас-
социировался с Оршанской битвой. А до этого я на флагштоке своего дома 
вывешивал красно-зеленый.

Вспоминает Юрий Санько:
— Валентин Грицкевич, Михась Ткачев приезжали в библиотеку на кур-

сы истории, культуры и языка читать лекции. В основном приходили люди 
заинтересованные, поэтому вопросов им задавали много.

Члены «Повязи» и некоторые посетители курсов стали учредителями 
группы поддержки БНФ. Делегатами на съезд в Вильнюс были избраны Гри-
горий Максименко из Барани, я, Андрей Мельников, Юрий Коптик.

Газета «Навіны БНФ» № 1, 1988 год.
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Когда ехали в Вильнюс, проблемы были с билетами, опоздали на откры-
тие. Съезд проходил во Дворце профсоюзов. Вошли в зал, и даже слезы поя-
вились — все было в бело-красно-белых флагах, кругом «Погоня».

— Почему я с таким чувством все воспринимал? Все у меня шло из семьи. 
У меня деды были репрессированы. Я всегда считал себя беларусом.

Вспоминает Юрий Коптик:
— Я был делегатом учредительного съезда БНФ в Вильнюсе. Санько, 

Максименко также. Свой билет делегата передал в музей истории Оршан-
щины.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Меня пригласил на курсы Юрий Санько. Мы вместе работали 

в ПТУ-45. Я так и не стал беларускоязычным. Наверное, всегда боялся, что 
не смогу в какой-то важный момент найти нужные слова. А на «трасянке» 
стеснялся разговаривать. Но с большим удовольствием читаю на беларуском.

С этого времени я начал активно заниматься общественной деятельно-
стью. Ко мне от отца передалось негативное отношение к коммунистам.

И где бы я ни работал, мне ни разу не предложили вступить в партию. 
Каким-то своим пролетарским чутьем парторги определяли мое отношение 
к ней.

В Орше комсомольцы зарегистрировали молодежный центр «Экс-
перимент». 26 декабря прошло его открытие в кинотеатре «Победа». 
После реконструкции Дома культуры строителей (нынешнее здание ко-
стела по улице Советской) они планировали разместиться в нем. А пока 
находились в горкоме комсомола.

Центр приглашал молодежь в свои клубы: дискуссионный, рок-клуб, 
коллекционеров-филофонистов, молодежный театр. Также Центр пла-
нировал поддерживать новые идеи по созданию клубов по интересам.

В декабре Оршанское объединение художников «Ренессанс», при-
влекшее в свои ряды более 50 местных художников, провело свою вы-
ставку в новом выставочном зале по улице Ленина, 18. Сейчас в этом 
помещении находится мебельный магазин. Возможно, Орша была пер-
вым провинциальным городом, где появилась возможность для творче-
ских людей показывать жителям свое искусство. Председатель объеди-
нения — Борис Иванов.
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Борис Иванов работал в ДК общества слепых. Фото начала 80-х годов.

На открытии выставочного зала.  
В середине известный художник Анатолий Марышев.
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Год был насыщен событиями в общественной и культурной 
жизни города. Население восстало против строительства воз-
ле Орши завода по переработке кож «Виталия». Оршанский 
городской совет создал комиссию по реабилитации жертв 
репрессий. На Кобыляцкой горе, месте расстрела людей 
в сталинское время, впервые были возложены цветы. В Орше 
была создана организация Общества беларуского языка 
(ТБМ). Оршанские группы поддержки БНФ провели первую 
встречу с населением города. Объединение «Повязь» изда-
ло первый номер газеты «Куцейна», история которой имела 
продолжение в будущем.

Целую цепь событий: протестов, митингов и сбора тысяч подпи-
сей — вызвало в обществе решение о строительстве возле Орши 

кожевенного завода.
5–6 января 1989 года в Госагропром СССР приехала группа предста-

вителей Витебской области в составе секретаря обкома КПБ Василия 
Саковича, первого секретаря Оршанского райкома КПБ Сергея Баш-
кевича, председателя Оршанского райисполкома Михаила Веслоухова 
с ходатайством о создании на Оршанщине совместно с итальянскими 
фирмами предприятия по переработке шкур и пошива из них обуви, 
одежды и кожгалантереи.

26 января 1989 года первый заместитель председателя Госагропро-
ма СССР издал приказ о создании совместного советско-итальянского 
предприятия с фирмой «Чипел Интернешил К°».

В начале февраля свое решение принял Витебский облисполком. 
27 октября 1989 года в Милане были подписаны учредительный договор 
и устав совместного предприятия «Виталия».

Борьба оршанцев против строительства «Виталии» длилась три года.
В марте в фойе кинотеатра «Победа» открылась фотовыставка «Ис-

кусство древней Орши», которую подготовил клуб «Повязь».
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На снимках, сделанных краеведом Александром Шинкевичем с ри-
сунков художников Орды, Пешки, Иванова, отображены многие уголки 
старой Орши. На выставке можно было увидеть изображения страниц 
книг, изданных в Кутеинской типографии, археологических находок раз-
ных лет. Все разместили на планшетах, со вкусом оформленных худож-
ником Александром Кожемяко.

В апреле в соответствии с постановлением ЦК КПСС «О дополни-
тельных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30-х, 40-х и начале 50-х годов» 
и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года 
Бюро горкома КПБ и исполком городского Совета народных депутатов 
постановили:

1. Образовать при городском Совете народных депутатов из числа на-
родных депутатов и представителей общественности комиссию по ока-
занию содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных 
и созданию памятников жертвам репрессий, имевших место в период 
30-х, 40-х и начале 50-х годов.

Указанная комиссия совместно с общественными организациями 
и органами общественного самоуправления обязана оказывать необхо-
димую помощь реабилитированным в осуществлении их прав и инте-
ресов, а также в создании памятников жертвам репрессий, содержания 
в надлежащем порядке мест их захоронения.

2. Работу комиссии, созданной при городском комитете партии,
по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, 
имевшими место в период 30-х, 40-х и начале 50-х годов, проводить в со-
ответствии с постановлением бюро ЦК Компартии Белоруссии от 11 но-
ября 1988 года, которым на эти комиссии возложены обязанности 
по глубокому изучению материалов, относящихся к реабилитации лиц, 
пострадавших от беззакония в период культа личности и по внесению 
предложений по вопросам, связанными с увековечением памяти жертв 
репрессий и мест их захоронения.

3. Редакции газеты «Ленінскі прызыў» систематически информиро-
вать население города о работе в период восстановления справедливо-
сти по отношению к жертвам репрессий, имевших место в период 30-х, 
40-х и начале 50-х годов.

21 мая «Повязь» опять организовала поездку в Смольяны для прове-
дения работ, необходимых для подготовки к консервации Доминикан-
ского костела. Убрали землю и битый кирпич. Состояние здания было 
ужасающим. Необходимо срочно его спасать, — решили «повязовцы». 
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И 2 июня «Повязь» в очередной раз пригласила оршанцев продолжить 
работы по спасению памятников архитектуры в Смольянах.

6 августа в клубе объединения «Оршастройматериалы» прошла пер-
вая в истории города встреча представителей групп поддержки Белару-
ского народного фронта «Адраджэнне» с населением города.

Это было первое крупное мероприятие. Встреча вызвала большой 
интерес в городе. Собралось множество людей: и пенсионеры, и моло-
дежь. Присутствовали партийные и советские функционеры. Зал клуба 
был просто переполнен. В фойе раздавали газету «Навіны БНФ». Ходи-
ли молодые люди с бело-красно-белыми значками и «Пагоняй». Трибуна 
в зале была украшена непривычным тогда гербом города Орши, кото-
рый впоследствии станет официальным. Также была вывешена большая 
«Пагоня».

Встреча началась с выноса государственного и бело-красно-белого 
флага.

Собрание вела учитель СШ № 16 Елена Степанова. Первым выступил 
представитель БНФ Андрей Мельников. Потом — Юрий Коптик, Юрий 
Санько и много других людей. Выступил с резкой критикой БНФ бу-
дущий председатель стачкома Николай Разумов. В конце встречи боль-
шинство присутствующих в зале проголосовали за резолюцию БНФ. 
В зале присутствовало около 250 человек. На пожертвования для изда-
тельской деятельности БНФ было собрано 120 рублей.

В газете «Ленінскі прызыў» с критикой встречи БНФ с населением 
выступил заведующий идеологическим отделом горкома КПБ Виталий 

Так выглядел клуб объединения «Оршастройматериалы».
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Сиваков в статье «Я за дыялог». В частности, он писал о том, что пар-
тийным работникам не давали выступить, а из представителей гори-
сполкома смог высказаться только заместитель председателя Александр 
Калуга. И, со слов Сивакова, все, что негативное говорил БНФ, партия 
и советская власть уже исправляет. Особенно автора статьи коробили 
часто повторяющиеся со сцены слова: функционеры, бюрократия, адми-
нистративно-бюрократическая система. Виталий Сиваков писал: «Была 
и еще есть бюрократия, но эта ж партия взялась ее искоренять у нас как 
явление».

Была напечатана более умеренная статья преподавателя СПТУ-110 
Александра Жукова «Вучыцца дыялогу». В обеих статьях авторы упор 
сделали на то, что они шли с надеждой на дискуссию, на поиск компро-
миссов. Но их надежды не оправдались.

ДИАЛОГ ВОЗМОЖЕН

Статья Юрия Коптика в газете «Ленінскі прызыў». 
Она передает атмосферу первого массового мероприятия БНФ.

В упомянутых статьях прозвучали точки зрения на прошедшую 6 августа 
встречу представителей групп поддержки БНФ с общественностью города. 
С одной стороны, мнение заведующего идеологическим отделом горко-
ма партии, с другой — рядового присутствующего, преподавателя СПТУ. 

Резолюция собрания 6 августа 1989 года.
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В таком случае логично высказаться и третьему — одному из тех, кто готовил 
встречу и участвовал в ее проведении.

Сразу хочу поблагодарить за критические замечания в адрес инициато-
ров встречи. Объективная критика никогда никому не вредила, а тем более 
она будет полезной начинающему движению, цель которого стать поистине 
народным движением за перестройку. Полностью соглашусь с Сиваковым 
относительно критики трехминутного регламента.

Если уж собрались разговаривать с людьми честно, то не должно быть 
никаких ограничений слова. К арсеналу застойного времени нужно отне-
сти и письменные заявления на выступление, и президиум, неизвестно кем 
и по каким критериям выбранный. Дельные замечания автора и насчет та-
кой не демократической практики, как неограниченные речи организаторов 
и строго регламентированные тех, кто начинал говорить в нежелательном 
направлении.

Все это, как говорят, имело место. А с вносом государственной и нацио-
нальной символики и вообще получилось недоразумение. После внесения 
государственный флаг остался в зале, а национальный оказался за кулисами.

И не потому, что реакция присутствующих была отрицательной. Она, как 
метко заметил Жуков, скорее была любопытной. Просто парень, который нес 
национальный флаг, растерялся, видимо, от своей же смелости.

Все эти изъяны не от неуверенности, а скорее, от отсутствия опыта про-
ведения таких мероприятий.

Но с другой стороны, не могу согласиться с обвинением в желании только 
завоевать популярность и покрасоваться. Вокруг БНФ за последнее время 
столько накручено, что представляется естественным желание организато-
ров объяснить, прежде всего, позицию фронта и высказаться самим. Кстати, 
с этой целью встреча и проводилась. Люди пришли послушать именно пред-
ставителей нового движения. Другое дело, что не все у них получалось так, 
как хотелось бы.

Следует признать и то, что встреча сразу приобрела характер нетерпи-
мости к другой мысли и нежеланной остроте. Этого можно было избежать. 
Но, как отмечено Жуковым, представители партийных и советских органов 
также были готовы к противостоянию.

Допускаю, что были и другие ошибки по ходу встречи, но определенные 
замечания были навлечены логичным ее ходом, а вовсе не желанием «по-
казаться на трибуне несколько раз».

К сожалению, это же желание разоблачать и обвинять, в котором упрека-
ют инициаторов встречи, прослеживается и у автора статьи «Я — за диалог». 
Действительно, дело не в том, кто у кого списал. Я также считаю, что если 
больше будет совпадений в программе БНФ и в направлениях работы пар-
тии, тем лучше для перестройки. И ничего в этом страшного нет, что рядом 
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с партийными органами к преобразованиям будут присоединяться самым 
активным образом все более и более широкие круги общества.

С другой стороны, надо отметить одно замечание Михаила Горбаче-
ва, что в самой партии перестройка пока идет медленно. Иные партийные 
руководители делают явную ошибку, уподобляя свою собственную лич-
ность со всей партией. Конструктивную критику в свой адрес они готовы 
объявить нападением на всю партию, чуть не посягательством на социа-
листический лад.

И в обвинении нас в каких-то там надписях на стенах или готовности по-
ставить пикеты у ворот мясоконсервного комбината беспочвенны. Это стрем-
ление показать дело таким образом, что вот они, экстремисты-националисты 
лезут на трибуну да еще привлекли некую подозрительную символику, рвутся 
к власти. Это также не ведет к взаимопониманию. А что нас все же поддер-
живают в массах, говорит и этот факт: во время встречи благотворительные 
пожертвования на издательскую деятельность БНФ составили 120 рублей 
(при общем количестве участников около 250 человек).

Диалог возможен, для этого есть все основания, ведь дело мы делаем 
общее. И чем быстрее он начнется, тем лучше для дела.

Вспоминает Алесь Сережкин:
— В клуб силикатного завода, где проводила первую встречу Оршанская 

группа БНФ с населением, пришли районщики. Я с ними тогда поговорил, 
раздал значки с бело-красно-белым флагом. Они разошлись. А позже в газе-
те «Ленінскі прызыў» появилась статья Ирины Чернявской, возглавлявшей 
инспекцию по делам несовершеннолетних, о том, что БНФ готовит в Орше 
себе боевиков.

Помню, в зал внесли бело-красно-белый флаг, все поднялись. На встрече 
много присутствовало советско-партийной номенклатуры. Они не встали. 
А когда народ на них зашумел, все-таки поднялись.

На этой встрече впервые появился будущий председатель стачкома Ни-
колай Разумов, который тогда выступил против БНФ и обвинил организа-
цию в антикоммунизме, антисоветизме и других «грехах».

Вспоминает Юрий Коптик:
— Была аудиозапись встречи в клубе силикатного завода. Звукоаппара-

турой занимался Юра Каплун. Сережкин тогда внес в зал бело-красно-белый 
флаг.

В свое время мы с Володей Потемкиным написали в ответ на полемику 
в газете статью. Носили в горком к Сивакову на утверждение. Надо отдать 
должное — ее напечатали.
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Вспоминает Алесь Кожемяко:
— На собрании в клубе силикат-

ного завода я сидел на регистрации 
участников, помогал выполнять тех-
ническую работу для обеспечения 
встречи.

Вспоминает Андрей Мельни-
ков:

— С 1987 по 1989 год я был ак-
тивным комсомольцем, и даже 
в то время, когда в клубе силикат-
ного завода проходила встреча 
БНФ с населением, я еще верил, что 
комсомол стоит за демократизацию 
в обществе.

Вспоминает Виктор Степанов:
— Это было не собрание, а, я бы 

сказал, проведение боевой опера-
ции. Мы несколько суток перед 
встречей клеили настенные газеты 
с разными документами и выре-
занными из журнала «Вожык» ка-
рикатурами на бюрократов. Я тогда 
использовал все имеющиеся воз-
можности. Звучали песни Данчи-
ка, распространялась литература. 
До нас дошли слухи, что горкомов-
цы тоже заявятся. На этой встрече 
впервые в окружении парткомовцев 
появился Николай Разумов. Вы-
ступал в своей истеричной манере, 
и мне пришлось его оборвать.

Через некоторое время после 
встречи мне домой принесли по-
вестку в милицию. Явился. Из ми-
лиции отправили на администра-
тивную комиссию, где оштрафовали 
за использование незарегистриро-
ванной символики на встрече БНФ 
с населением в клубе силикатного 
завода.

Афиша о встрече БНФ с населением. 
Подготовил Алесь Кожемяко.

Юрий Коптик, август 1989 года.
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В сентябре-октябре к Виктору 
Степанову, Алене Танане (Степа-
новой), Юрию Каплуну приходила 
милиция и составляла протоколы 
за использование незарегистриро-
ванной символики во время про-
ведения встречи групп поддержки 
БНФ с населением города в Доме 
культура ПО «Оршастроймате-
риалы». Почему именно к этим 
людям? Потому что они писали 
заявление в горисполком для полу-
чения разрешения на проведение 
мероприятия. И разрешение было 
получено.

Милиционеры вручали повест-
ки на административную комис-
сию, на которой каждому выписа-
ли штраф по 25 рублей.

Андрей Мельников, Юрий Каплун с женой Жанной, август 1989 года.

Виктор и Алена Степановы, 1989 год.
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МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА ОРШИ

Выдержки из статьи в издании «БелГазета», 2007 год.

Дрались в Орше по нескольку раз в месяц. На драку ходили строем. 
«Я видела колонну дважды, — вспоминает свидетельница давних собы-
тий жительница Орши Ольга Ш. — Был морозный ноябрьский вечер, сгу-
стились сумерки, я выглянула в окно, услышав странный шум. Это крепкие 
молодые люди в черной одежде строем выходили за город — по трое 
в ряду. Шли в ногу, демонстрируя силу и дисциплину. Все были в одинако-
вых шапочках со срезанным помпоном — «бойцовках», которые говорили 
о принадлежности к определенной группировке. Я испугалась, бросилась 
закрывать ставни, осмотрелась: где мои дети?»

Драки происходили на пустырях, сельских дорогах и городских ули-
цах — где договорятся «водилы». Были и недоговорные сражения — ког-
да одна группировка нарочно переходила границы района, провоцируя 
соседей на решительные действия. Начав с кулачных боев, подростки ос-
воили подручные средства — палки, штакетины, выломанные из забора 
колья и даже металлические предметы.

В начале 80-х годов появились первые жертвы. «Никто не ставил це-
лью убить человека, с которым в ПТУ сидел за одной партой, — вспо-
минает Ирина Чернявская, в те годы — начальник ИДН ГОВД Орши. — 
Раззадоренные боем, подростки забывали неписаное правило драки: 
не бить лежачего. Случалось, на бойца прыгали с дерева, чтобы добиться 
большего эффекта».

После первых убийств об Орше заговорили за пределами БССР: мест-
ная власть сняла негласный запрет на газетные публикации. Журналисты 
«Ленінскага прызыва» писали о судах, подсчитывая количество убитых: 
в 1986–1987 годах погибли пятеро подростков, более пятидесяти полу-
чили черепно-мозговые травмы.

Похороны становились своеобразным ритуалом. «Ни один митинг в го-
роде не собирал столько людей, сколько похороны подростка, убитого 
в драке между группировками, — писал «Ленінскі прызыў» в 1987 году. — 
Подростки собирались со всего города, чтобы соблюсти ритуал похорон. 
Это венец игры в войну, которая закончилась убийством».

Активное противодействие группировкам началось во второй поло-
вине 80-х годов. По воспоминаниям Ирины Чернявской, «в Оршу приехал 
начальник Витебского УВД Мечислав Гриб. Он посадил меня в свою ма-
шину, и мы поехали по городу — смотреть обстановку. После этого Гриб 
вздохнул, признав, что «от этой проблемы не отмахнешься». Так из УВД 
потянулись помощники: патрулировать оршанские улицы помогали бойцы 
военизированных взводов и СОБРа.

«В 1988 году, — вспоминает Чернявская, — руководитель ГОВД Алек-
сандр Длугаш вышел на трибуну и сообщил подросткам, что отменит 
дискотеки, если драки на танцплощадке продолжатся. Годом позже ему 
удалось заставить подростков отказаться от оружия, угрожая жесткими 
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мерами тем, кто выйдет на драку с кольями. Пытаясь предупредить побо-
ища среди призывников, милиционеры поднимались в пять утра, чтобы 
на призывном пункте было спокойно».

Количество группировок начало уменьшаться: если в 1996 году в Орше 
их насчитывалось тринадцать, в 1998 — девять, то в 2002 — всего пять.

На месте Кутеинского мона-
стыря начали проводить архео-
логические раскопки под руко-
водством археолога из Витебска 
Игоря Тишкина. Ему помогал 
клуб «Повязь». Кроме того, «по-
вязовцы» обратились к жителям 
города с приглашением помочь 
в раскопках. 27 августа более 
десяти человек откликнулись 
на призыв.

На комбинате хлебопродук-
тов в августе грузчики объявили 
забастовку в связи низкими рас-
ценками и зарплатой. Инициатор 
протеста — бригадир грузчиков 
Александр Кротов. Админист-
рация начала нанимать времен-
ных грузчиков и подключать 

Раскопки 
на месте бывшей 
мельницы 
во втором 
микрорайоне.

Юрий Коптик (слева) и Игорь Тишкин 
на раскопках.
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инженерно-технический персонал. Но заменить четыре бригады грузчи-
ков смогли только частично.

На комбинат приехала комиссия, которая рекомендовала установить 
местные нормы оплаты труда для грузчиков. Представитель Министер-
ства труда и социальных вопросов заявила, что на предприятии отсут-
ствует элементарная организация труда.

Два заседания пленума горкома комсомола пришлось прове-
сти в мае комсомольцам, так как не могли выбрать второго секретаря. 
Все выдвинутые кандидатуры брали самоотвод. В итоге на втором засе-
дании на эту должность выбрали Павла Шульгу, который, кстати, тоже 
взял самоотвод, но потом согласился на должность.

Постоянные комиссии Оршанского городского Совета обратились 
к руководителям предприятий, председателям советов трудовых кол-
лективов, секретарям комсомольских и партийных организаций, пред-
седателям профсоюзных комитетов предприятий, имеющих валюту, 
с просьбой выделить деньги для покупки приборов радиологического 
контроля для проверки продуктов и воды, так как имеющиеся приборы 
могли вести контроль только по наличию цезия. Обнаружение других 
радиоактивных элементов в продуктах питания проводиться не могло.

Праздник беларуской книги провели в деревне Крапивно библиоте-
кари района и общество книголюбов. Читали стихи и пели беларуские 
песни. Жительница деревни Левки Клавдия Борознова рассказала, как 
в созданном клубе по интересам «Крынічка» они пропагандируют бе-
ларуские народные обряды, проводят «Ляўкоўскія вячоркі», встречают 
народные праздники.

На праздник приехали гости из Оршанского литературного объеди-
нения «Дняпроўскія галасы» Александр Кудин, Василий Густинович, Ма-
рия Дмитренок, Микола 
Комаровский.

В совхозе «Дне-
пр» выделили деньги 
на реставрацию Пре-
чистинской церкви 
в Крапивно, памятника 
архитектуры второй по-
ловины XIX столетия, 
который был внесен 
в «Собрание памятни-
ков истории и культуры 
Беларуси».

Церковь в Крапивно, 
1989 год.
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Энтузиасты из городского клуба научно-технического творчества 
молодежи сделали проект реставрации. На реставрации работал Алесь 
Сережкин, знаток истории, который был известен оршанцам как ини-
циатор подготовки к реставрации бывшего Кутеинского монастыря. 
Он организовал группу активистов-энтузиастов, которые с 1986 года 
занимались его уборкой и консервацией.

Предполагалось, что в отреставрированном здании церкви разме-
стится музей совхоза. Экспонаты для него уже были собраны и находи-
лись временно в музее Крапи-
венской школы. Но в начале 
90-х годов здание передали 
православной церкви.

В 1989 году вышел пер-
вый номер газеты «Ку-
цейна», издателем которой 
являлось Оршанское крае-
ведческо-культурное объеди-
нение «Повязь».

В газете были стихи Вла-
димира Короткевича, мате-
риал об экологии оршанских 
рек, объявления.

Авторы и редколлегия 
не указаны. Контактов нет, 
есть приглашение на курсы 
беларуского языка, истории 
и культуры. Логотип написан 
от руки тушью, текст напе-
чатан на пишущей машинке. 
Две страницы формата  А4. 
Сегодня известно, что газе-
той занимался Алесь Сереж-
кин и Алена Танана.

На реставрации церкви в Крапивно: 
сзади на фото Алесь Сережкин.

На один месячный талон мыло туалетное — 100 г, мыло хозяйствен-
ное — 1 кусок, синтетические моющие средства — 1 пачка.

В мае исполком принял решение об ограничении продажи соли и спи-
чек в одни руки. 1 кг соли и 10 коробков спичек. Сахар отпускается по 1 кг, 
а летом планируется по 2 кг в одни руки.
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В начале августа 
в зале горкома КПБ со-
брались председатели 
профкомов предприя-
тий и председатели со-
ветов трудовых коллек-
тивов.

Секретарь горкома 
Григорий Питушко вы-

слушивал жалобы «лидеров профсоюза» на рабочих, которые были не-
довольны заработной платой, отсутствием товаров и к тому же периоди-
чески бастовали. Рабочие возмущались, что из-за дефицита на моющие 
средства не могут постирать спецодежду. Профбоссы показали свою 
явную неспособность решить какие бы то ни было проблемы.

Например, председатель профкома локомотивного депо утверждал, 
что он многое делает для людей, а они хотят неизвестно чего.

— Рабочие хотят полчаса обеденного перерыва и чтобы это не высчи-
тывалось из рабочего времени. Где это видано? — спрашивал у партии 
защитник рабочих интересов.

В августе прошло учредительное собрание по созданию Оршанской 
организации ТБМ (Таварыства беларускай мовы). Председателем избра-
ли учителя беларуского языка и литературы Юрия Нагорного, работав-
шего в то время председателем Бараньского горисполкома.

Вспоминает Юрий Нагорный:
— Как-то встретился в горкоме с Валентиной Сидняковой. Зашел разго-

вор о беларусизации. В Беларуси создали ТБМ, — сказала она. — Надо и нам 
подумать о филиале в Орше. Я сказал, что только — за. Сиднякова сразу 
предложила мне стать руководителем ТБМ в Орше. По рекомендации гор-
кома собрали людей. В основном это были педагоги, работники культуры.

На собрании я кратко коснулся истории Беларуси. Рассказал о Великом 
княжестве Литовском, о наших знаменитых предках. О том, что в ВКЛ наш 
язык был государственным. Думаю, что мое выступление было интересным, 
даже поаплодировали. Один только Владимир Богомазов, директор музея 
Заслонова, возмутился: — Что вы тут про средневековье нам рассказываете?

Тогда меня и избрали председателем ТБМ.

Вновь созданная организация выступила в газете «Ленінскі пры-
зыў» с предложением расширить сферы применения беларуского языка 
в городе.

«Куцейна» № 1, 1989 год.
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Предложение разделили на три части. Одна касалась сферы образова-
ния, вторая — популяризации беларуского языка и культуры, третья — 
отрасли социального и бытового обслуживания.

В сфере образования предлагалось в кратчайшие сроки перевести 
воспитание детей в дошкольных учреждениях на беларуский язык, а так-
же все первые классы средних школ. Ввести вступительные обязатель-
ные экзамены по беларускому языку и литературе во всех техникумах 
и училищах.

В сфере социального и бытового обслуживания — на входе в каждое 
учреждение вывесить две таблички: на беларуском (слева), на русском 
(справа). Всю документацию городского и районного значения пар-
тийным, советским и иным органам власти вести на беларуском языке. 
Всю наглядную рекламу и агитацию перевести на беларуский язык. Ис-
пользовать беларуский язык в городском транспорте, во время празд-
ничных мероприятий. Дать беларуские названия магазинам, предприя-
тиям быта и общественного питания.

В области популяризации беларуского языка и культуры предлага-
лось создать специальную комиссию с представителями власти и обще-
ственности для контроля выполнения программы беларусизации. Пред-
лагалось создать городской университет беларуского языка, истории 
и культуры. При университете также создать консультационный пункт. 
Все экскурсии по Орше предлагалось проводить на родном языке, а так-
же в городской газете выделить ежемесячную страницу для ТБМ.

Рассказывает Микола Комаровский, поэт, учитель:
— В 1989 году начался подъем в сфере беларусизации. Учредительное 

собрание ТБМ проходило в большом зале горисполкома. Присутствова-
ло руководство города. Председатель горсовета Виталий Сиваков вступил 
в ТБМ. Я прочитал свое стихотворение. Это было время, когда власть лицом 
повернулась к нам. Начался перевод документации на родной язык.

Я, как заместитель председателя ТБМ, отвечал за расширение примене-
ния беларуского языка в сфере образовании города. У меня, как руководи-
теля городского методического объединения учителей беларуского языка 
и литературы, были дополнительные возможности.

Но приведу такой факт: на заседаниях методической комиссии учителей 
беларуского языка около 80 % присутствующих разговаривали на русском 
языке.

А в СШ № 3 Лилия Радомская, которая была учителем русского языка, 
не только пропагандировала беларуский язык, но и создала в школе музей 
Владимира Короткевича.
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Вспоминая о преподавании беларуского языка в школе в те годы, приведу 
пример. В беларуских школах учитель русского языка имел 15 % надбавки 
к зарплате и, кроме того, при наличии более 25 учеников в классе, класс де-
лился на подгруппы. В русской же школе, пускай в классе и 40 человек, под-
группы на уроках беларуского языка не предусматривались.

Существовала проблема освобождения от изучения беларуского языка. 
Как правило, просили об освобождении для своих детей влиятельные особы: 
руководители всех рангов, учителя, то есть интеллигенция.

Во время проведения семинара книголюбов района председатели 
всех первичных организаций приняли решение пропагандировать бе-
ларускую книгу на примерах из практики. Например, Зинаида Хвалько 
из Высоковского СПТУ-166 сама перечитывала все новые книги белару-
ских авторов, затем рекомендовала их читателям. А в Понизовье создали 
школьный кооператив, который реализовывал беларуские книги, и они 
отлично раскупались.

Многотиражная газета на заводе «Красный Октябрь» всегда была 
русскоязычной. Но в 1989 году одна из страниц вышла беларускоязыч-
ной. На странице разместили стихи Миколы Комаровского, Анатолия 
Прохорова, юмореску Леонида Колодежного, стихотворный фельетон 
Миколы Вершинина.

Виктор Степанов и Алена Танана (Степанова) нашли возможность 
наладить в Орше печать собственной продукции. Мини-типография 
была подарена демсилами из Москвы. С помощью Аллы Танчевской до-

Писатели Оршанщины. Слева направо: Василий Шелегов, Константин Северинец, 
Микола Комаровский, Мария Дмитренок.
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бывали в Оршанской типографии восковую бумагу и краску. Печатали 
в основном на квартире у Галины Синицыной.

Вспоминает Галина Синицына:
— Листовки печатали сами. Информацию черпали из разных источни-

ков, много брали с «Радио Свобода». Много нового узнавали сами, и нам 
хотелось об этом рассказать людям. Новые события, перемены, активность 
людей, стачки на предприятиях.

В то время эта работа для нас казалась очень важной. Развешивали от-
печатанные листовки в ванной для просушки. Помню, помогал Алесь Ко-
жемяко.

Вспоминает Алесь Кожемяко:
— Листовки печатал Адам Сапежко, что-то приносили из типографии 

для этого. Печатали не очень много экземпляров.

Вспоминает Андрей Мельников:
— Когда у Синициной печатали листовки, я использовал свою армей-

скую шинель, она служила подложкой. На ней катали валиком листовки.
В это время возле здания старой автостанции в центре города (здание 

снесли в 2008 году) почти каждую неделю БНФ выставлял пикет. Распро-
страняли литературу, листовки, периодические издания.

Здание автостанции в центре города. Снесено в 2008 году.
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Вспоминае т Андрей 
Мельников:

— Там, где была старая 
автостанция, постоянно 
проводили пикеты. Прино-
сили стенды из Базыльян-
ского монастыря, где они 
хранились в мастерской 
художника Алеся Кожемя-
ко. Пикеты посвящались 
разным темам: Чернобыль, 
КПСС, экономика, экология.

Вспоминает Алесь Коже-
мяко:

— Виктор Степанов до-
говорился с оршанским 
отделением «Союзпечать», 
и я оформил киоск возле 
универмага на беларуском 
языке.

В 1989 году закрыли Дом культуры строителей, который разме-
щался в здании бывшего костела, построенного в начале XIX столетия. 
Пустующее здание решили снести, а на его месте построить новый Дом 
культуры.

Рассказывает Алесь Сережкин:
— В здании сегодняшнего костела находился Дом культуры. В 1989 году 

его закрыли. Остались открыты двери и окна, заходи кто хочет. Я пошел 
к управляющему стройтреста № 18 Жидиляеву.

Говорю:
— Здание бросили, его ломают.
Жидиляев:
— Принято решение здание сносить и на этом месте строить новый дом 

культуры. Уже проект готов.
Я пошел к архитектору. Он показал проект. Смотрю на проект и вижу, 

что от здания ничего не остается.
— Да, только одна стена останется, — сказал архитектор, — все бумаги 

подписаны, проект оплачен, и вся твоя беготня бесполезна.
Думаю: надо каким-то образом костел спасать, потому что в городе почти 

все снесено и почти не осталось исторических зданий.

Растяжки, сделанные Алесем Кожемяко для пикетов 
и митингов.



1989 год 49

Я опять к Жидиляеву.
Он:
— Да и мне самому это 

не надо. Объектов хвата-
ет, не справляемся. Но жмут 
из Минска. Ломай и все.

Не знаю, что делать дальше. 
В это время приехали делега-
ты БНФ из Вильнюса с учре-
дительного съезда, который 
прошел 24–25 июня. Я прошу 
Алеся Кожемяко написать объ-
явления о встрече с делегатами 
БНФ. Больше никому не рас-
сказываю. Написал, что прой-
дет встреча с делегатами съезда 
БНФ в здании бывшего Дома 
культуры строителей. Расклеил 
по городу. Через день прихожу 
к зданию костела, а там двери 
забиты, окна заложены. Все за-
консервировали капитально.

Потом общался с одним рабочим. Он рассказывал, что их вызвали в суб-
боту на работу в костел, и они там день отработали.

Встреча тогда прошла возле здания. Выступили Виктор Степанов, Ан-
дрей Мельников. Позже в Москве я познакомился с бригадиром монтаж-
ников Тишковым из Орши. Он тоже работал раньше в нашем стройтресте.

Тишков:
— Я где-то тебя видел. Это не ты народ будоражил возле костела?
— Я, — отвечаю.
И он рассказал, что в то время ему позвонил секретарь идеологического 

отдела горкома Виталий Сиваков и попросил прийти к костелу на встречу 
с БНФ и выступить от имени рабочих.

— После митинга прихожу домой — звонок в двери. Приходит девушка:
— Я с оршанского радио, хочу взять у Вас интервью как у участника ми-

тинга.
Минут сорок проговорили, но по радио никакой передачи не было, 

и проблема осталась. Тогда я пошел к заведующей отделом культуры гор-
исполкома Валентине Сидняковой. Она сказала:

— Для сохранения здания есть один выход. Надо найти в Орше католи-
ков. Создайте католическое общество, и тогда мы отдадим им здание костела.

Мне подсказали адрес одной старушки, нашел ее. Она еще разыскала 
человек десять. Они зарегистрировали католическую общину, и им отдали 
костел. Потом мы принимали участие в его расчистке, ремонте. Укрепили 
фундамент, перекрыли часть крыши.

Афиша о встрече с БНФ в здании 
бывшего Дома культуры строителей, 

распространенная Алесем Сережкиным.
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10 сентября прошло общегородское собрание восьми оршанских 
групп поддержки БНФ. (Место проведения не выяснено, но это было 
общественное помещение). Была избрана первая Оршанская Рада БНФ. 
На собрание пришли партийные секретари предприятий города во главе 
с руководителем идеологического отдела горкома Виталием Сиваковым. 
На пост председателя предлагали разных людей, в частности, Юрия Сань-
ко, Виктора Степанова, Алеся Сережкина. В итоге председателем Оршан-
ской Рады БНФ был избран Юрий Санько, преподаватель беларуского 
языка и литературы ПТУ-45. Точный состав первой Рады неизвестен. 
Но по опросам можно сказать, что в нее вошли: Виктор Степанов, Виктор 
Андреев, Петр Кожар с завода «Красный Борец», Алесь Сережкин, Григо-
рий Максименко, создавший и возглавивший Бараньскую организацию 
БНФ, Галина Синицина, Владимир Никутов, Михаил Сидоренко.

Вспоминает Михаил Гурченков:
— Первой общественно-политической организацией в Барани была 

группа поддержки БНФ. Григорий Максименко был избран ее председателем. 
В нее вошли где-то 15 человек.

Вспоминает Виктор Каретников, инициатор создания Свободного 
профсоюза в Орше и Барани:

— На заводе я работал начальником участка. Предлагали вступить в пар-
тию, чтобы повысить до начальника цеха. А потом и должность заместителя 
директора обещали. Но я отказался.

Современное здание костела святого Иосифа. Здание ДК строителей в советское время.
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Интерес к общественной деятельности получил где-то весной 1988 года. 
Мастер нашего цеха Геннадий Ксенофонтов ездил в Москву и привез устав ка-
кого-то первого демократического объединения. Я прочитал, заинтересовался.

Узнал как-то, что в Барани появилась группа поддержки БНФ. В Орше 
в то время никого не знал. Мне подсказали, что в пятом цехе работает Геор-
гий Максименко, слесарь. Нашел его. Он стал мне приносить разную лите-
ратуру, которую я распространял.

Потом начали выходить демократические газеты: «Навіны БНФ», «Сва-
бода». Мы с Геннадием Шепелевым поставили в городе стенд, и я клеил 
на нем газеты.

Когда вступал в БНФ, конечно, думал, что со мною может что-либо слу-
читься, что КГБ может преследовать. Но по-прежнему жить было нельзя. 
Еще один очень активный член БНФ был в Барани — Геннадий Дуров.

Дуров, кстати, жил с Лукашенко в деревне по соседству. Дома были через 
забор. Он был старше и помогал Лукашенко готовиться для поступления 
в институт. Много о нем интересных случаев поведал.

В начале октября Оршанская Рада БНФ обратилась в горком к авто-
ру статьи «Я — за диалог» Виталию Сивакову с предложением провести 
совместное публичное обсуждение Закона о выборах. Горком отказался. 
БНФ подал заявку на проведение такого собрания без горкома, но в го-
рисполкоме отказали.

12 октября Рада БНФ подала в горисполком заявление о предоставле-
нии помещения для проведения своих заседаний, о предоставлении ме-
ста в газете «Ленінскі прызыў» и установки специального стенда для раз-
мещения материалов БНФ. Ни один пункт горисполком не поддержал.

28 октября БНФ организовал первое шествие на Кобыляцкую гору — 
место расстрела граждан в 30-е годы. На остановке «Ремзавод» собралось 
несколько десятков человек с красными и белыми цветами. Шествующих 
вдоль дороги людей контролировала милиция на автомобилях.

Вспоминает Юрий Коптик:
— Первое шествие на Кобыляцкую гору организовывал Виктор Степанов 

в 1989 году. Акцию назвали «Возложение цветов на место расстрела жертв 
сталинского геноцида».

Предварительно сходили и выбрали место, куда положить цветы. Реши-
ли не переходить на другую сторону железной дороги. Возле откоса увидели 
большой камень, который и решили использовать для этой цели.

На шествие пришло до 50 человек. Во время нашего движения по обочи-
не мимо постоянно проезжали милицейские машины. На месте возложения 
цветов стояла милиция и люди в штатском. Речей не было, чтобы не припи-
сали незаконный митинг.

Весь камень обложили бело-красными цветами. Когда мы уже пошли, 
милиция зачем-то долго рассматривала камень.
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Объявление, 
распространяемое 
Оршанской Радой 
БНФ.

Кобыляцкая гора,  
1989 год. 
Цветы кладет  
Алена Степанова,  
слева — Юрий Санько,  
справа — Виктор Андреев,  
слева вверху — лицо  
Юрия Карманова.

Кобыляцкая 
гора, 1989 год. 
Идет Григорий 
Максименко.
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Вспоминает Галина Синицина:
— Решили в противовес празднованию 7 ноября сделать уборку в ка-

плице на кладбище по улице Пролетарской. Собрались утром с граблями, 
лопатами и демонстративно пошли по улице в рабочей одежде.

В филиале Университета марксизма-ленинизма в Барани откры-
лось отделение истории и культуры Беларуси. Занимались здесь препо-
даватели школ Барани. Первые лекции читал председатель Бараньского 
горисполкома Юрий Нагорный, в прошлом преподаватель беларуского 
языка и литературы, председатель Оршанской Рады ТБМ.

Часть людей 
от Кобыляцкой 
горы направилась 
в ближайший 
район города —  
Грязиловку. 
В этом районе, 
по воспоминаниям 
местных 
жителей, 
расстреливали 
священников.

В Грязиловке 
прикрепили 
принесенную 
с собой икону. 
Пообщались 
со старожилами.

Контакты 
Оршанской 
и Бараньской Рады 
БНФ, указываемые 
в листовках того 
времени.
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Информационный 
листок Оршанской 
Рады БНФ.

Галина Синицина, 1989 год. Уборка каплицы.
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На заводе «Красный Октябрь» тоже открыли курсы по изучению 
беларуского языка, которыми руководил Юрий Нагорный.

В Доме культуры завода «Легмаш» с ноября начал работу народный 
университет по изучению беларуской истории и культуры. Стать слуша-
телем нового университета мог любой желающий.

Около двух сотен подписей собрали жители района Западной 
против строительства в сосновом лесу асфальтового завода. В итоге 
по распоряжению областного комитета по охране окружающей среды 
строительство было остановлено, так как оно началось вообще без со-
гласования с соответствующими органами.

Уборка каплицы. Справа налево Алесь 
Сердюков, Алесь Пушкин, Юрий Каплун, 
Владимир Потемкин, Дмитрий Деденко, 
Галина Синицина. Сидят: Сергей 
Питоленко, Виктор Степанов. 1989 год.

Уборка каплицы.  
Впереди — Владимир Потемкин,  

сзади — Юрий Каплун.
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В конце 1989 года горком партии, в преддверии выборов в местные 
советы, распространил анкету с целью изучения общественного мнения. 
В анкете были следующие вопросы:

1. Знаете ли вы депутата городского Совета по своему избиратель-
ному округу?

2. Приходилось ли Вам обращаться к своему депутату по како-
му-либо вопросу?

3. Была ли оказана Вам помощь депутатом по данному вопросу?
4. Как, на Ваш взгляд, выполняют свои функции службы гориспол-

кома:
— жилищно-коммунальная;
— связь;
— общественное питание;
— охрана здоровья;
— транспорт;
— торговля.

5. Как Вы оцениваете влияние горисполкома на работу этих служб?
6. В какую инстанцию Вы обращаетесь в первую очередь в случае

возникновения проблем в социальной сфере:
— в службу, которая занимается данной проблемой;
— в исполком городского Совета народных депутатов;
— в редакцию газеты «Ленінскі прызыў»;
— в городской комитет народного контроля;
— в горком партии.

7. Ваши предложения по усовершенствованию выборов в местные
советы.

8. Укажите наиболее важные, на Ваш взгляд, черты характера, необ-
ходимые народному депутату.

9. Запишите фамилии и место работы людей, которых, на Ваш
взгляд, необходимо выдвинуть в депутаты местного совета.

10. Какие, на Ваш взгляд, первоочередные социальные проблемы го-
рода могли бы стать наказами будущим депутатам?

11. Желаете ли Вы принять участие в работе городского Совета?

Анкету заполнили и прислали 402 оршанца. 15 % ответили, что зна-
ют своего депутата, 72 % — нет. Только 7 % ответили, что обращались 
к своему депутату, не обращались 93 %. Из тех, кто обращался к депута-
ту, 6,5 % ответили, что они получили помощь, а 58 % не получили. Более 
70 % процентов ответили, что плохо оценивают работу жилищно-ком-
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мунальной службы, общественного питания, охраны здоровья, торгов-
ли. Связь считают плохой 30,5 %, транспорт — 47 %.

В вопросе влияния горисполкома на указанные службы ответы рас-
пределились следующим образом. Значительное влияние — 8,2 %, не-
значительное — 28 %, не оказывает влияния — 29,4 %, не знают — 30 %.

По вопросу, в какие службы люди обращаются при возникновении 
проблем, опрошенные ответили: в службу, ответственную за решение 
проблемы — 47 %, в горисполком — 11 %, в редакцию газеты — 8 %, в го-
родской комитет народного контроля — 4,5 %, в горком партии — 20 %.

40 % опрошенных первоочередной проблемой считали обеспечение 
продуктами питания. Следующими по очередности выстроились про-
блемы так: благоустройство города, торговля, экология, обеспечение 
товарами народного потребления, развитие культуры, охрана здоровья, 
правопорядок, ремонт дорог, строительство бани.

Авторы анкет назвали 93 кандидатуры, которые достойны, по их мне-
нию, быть депутатами. Участники анкетирования заявили, что меньше 
нужно выдвигать в депутаты директоров предприятий.
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В этом году в городе проходило такое важное событие, как 
первые выборы в парламент страны, в которых впервые 
участвовали представители оппозиции. Конечно, нельзя 
говорить о создании равных условий для всех кандидатов, 
но борьба за депутатские места была серьезной. За поддерж-
кой в Оршанскую Раду БНФ обращались кандидаты в депу-
таты: Евгений Глушкевич, бывший секретарь Оршанского 
горкома КПБ, майор Юрий Боровицкий, священник Виталий 
Радомысльский. От Сойма БНФ в Орше баллотировался Ми-
кола Купава.

Впервые на месте захоронения жертв сталинско-коммуни-
стического режима на Кобыляцкой горе прошла панихида, 
которую отслужили священники католической и православ-
ной церквей. Оршанский горисполком установил временный 
обелиск, а местные жители — крест с надписью «Ахвярам 
генацыду».

Этот год был отмечен массовыми протестами против строи-
тельства завода по переработке кож «Виталия», и местная 
власть в этом поддержала горожан.

Оршанский краевед и коллекционер Алесь Сережкин выпу-
стил первый номер газеты «Беларускі калекцыянер».

Комсомольцы начали издавать свою молодежную газету «Ли-
дер», которая впоследствии стала самостоятельной город-
ской молодежной газетой.

Приближающиеся выборы в Верховный Совет вызвали новую вол-
ну негативной информации о БНФ. Коммунисты заговорили о «бо-

евиках» БНФ, которых, якобы, готовят из оршанских «районщиков».
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В это же время по городу поползли слухи о намечающихся еврейских 
погромах. Опять же звучал намек на националистов из БНФ. По этому 
поводу Оршанская Рада БНФ сделала еще одно заявление.

Вмешался Оршанский отдел КГБ по Витебской области, который за-
явил в прессе, что распространяемые слухи беспочвенны и КГБ контро-
лирует обстановку 
в городе.

В начале 1990 
года комсомоль-
ская организация 
Оршанской ТЭЦ 
численностью 9 че-
ловек приняла реше-
ние о прекращении 
своей деятельности 
на предприятии.

В феврале в Ор-
ше вышел первый 
номер информаци-
онного бюллетеня 
«Лидер», учредите-
лем которого был 
Оршанский горком 

Листовка Оршанской Рады БНФ, обвиняющая горком партии в провокации.

Заявление Оршанской Рады БНФ 
по поводу еврейских погромов.
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комсомола. В обращении к читателям редакция сообщала, что «Лидер» 
будет выходить два раза в месяц и только на русском языке. Здесь же 
редакция изложила свою, как она назвала, политическую программу:

Мы — за максимальное представительство молодежи в Советах всех 
уровней.

Мы — за ликвидацию всех аппаратных привилегий.
Мы — за самые демократические законы о собственности, печати, 

молодежи.
Мы — за демократический социализм и приоритет общечеловече-

ских ценностей.

В августе «Ли-
дер» ушел от ком-
сомола, и было со-
здано молодежное 
и н ф о р м а ц и он н о е 
агентство, которое 
подало в Гос ком пе-
чать БССР заявление 
о перерегистрации 
газеты. В октябре 
«Лидер» получил но-
вое регистрационное 
свидетельство. А ле-
том 1991 года вышел 
последний номер га-
зеты.

Рассказывал Игорь Олещук:
— Кроме финансовых и кадровых проблем, газета исчерпала себя, 

она выполнила свою роль. Да и невыгодно стало издавать газету.
Молодежное информационное агентство преобразовалось в малое пред-

приятие «Лидер».

2 февраля в газету «Ленінскі прызыў» обратились врачи санстанции, 
которые описали неблагополучное состояние воды в Днепре и Оршице. 
Они обвинили колхозы и свинокомплексы в ухудшении экологии во-
доемов. Как показали лабораторные исследования, 52 % питьевой воды 
не соответствовало требованиям санитарных норм по микробному за-
грязнению. Были колодцы в сельской местности, в которых вода напо-
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минала канализационные стоки. Поэтому очень тревожным стал выбор 
площадки для строительства «Виталии» недалеко от реки. Возникла бы 
возможность упрощенного удаления отходов производства.

В феврале в большом цехе завода ПАК на митинг по экологии со-
брались не только работники завода, но и горожане, санитарные врачи, 
представители городской власти. Поводом для митинга стало сообщение 
о намечаемом строительстве завода по переработке кож и кожгаланте-
рейной фабрики на территории экспериментально-производственного 
объединения «Заднепровское». Люди не верили словам присутствующе-
го на митинге директора объединения Юрия Савицкого о безопасности 
производства. Поднимался вопрос о загрязнении окружающей среды 
существующими возле Орши животноводческими комплексами, отсут-
ствии очистных сооружений.

Участники митинга приняли обращение в ЦК КПБ, Верховный Со-
вет БССР, Совет Министров БССР, Витебский обком партии и Витеб-
ский облисполком. В обращении было предложение направить финансы 
на выполнение экологических мероприятий в поселке Гатово, где уже ра-
ботал кожевенный завод.

Митингующие обратились к работникам всех предприятий и орга-
низаций города с просьбой выразить свое отношение к этому строи-
тельству.

Главный редактор газеты «Лидер» Игорь Олещук крайний слева, 1991 год.  
В 2014 году Игорь умер в возрасте 45 лет.
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21 февраля 700 работников Инструментального завода подписались 
под требованиями к руководству предприятия:

1. Администрацию завода и главных специалистов лишить всех
вознаграждений и доплат по итогам года.

2. Сократить должность заместителя директора по экономике, про-
изводству, качеству, а также отдел нормирование оплаты труда.

3. Прекратить на территории завода всякую деятельность коопера-
тива «Универсал».

4. Рассмотреть вопрос о служебном несоответствии администра-
ции завода.

18 марта прошли 
выборы в Верховный 
Совет БССР и местные 
советы. За сотрудни-
чеством в Оршанскую 
Раду БНФ обращались 
кандидаты в Верховный 
Совет: бывший первый 
секретарь Оршанского 
горкома компартии Ев-
гений Глушкевич, май-
ор Юрий Боровицкий.

В Орше в Верховный 
Совет баллотировался 
член Сойма БНФ, ху-
дожник Микола Купава. 
Одним из доверенных 
лиц в выборной кампа-
нии Купавы был Вик-
тор Андреев, у Юрия 
Боровицкого — Андрей 
Мельников.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Для отправки наблюдателей на избирательные участки нужна была 

зарегистрированная организация с печатью. В то время это была большая 
проблема. Но мы нашли печать. Клуб оршанских художников «Ренессанс», 
которым в то время руководил мой друг Борис Иванов, от себя отправлял 
наблюдателей за выборами.

Листовка Оршанской Рады БНФ,  
посвященная выборам.
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Пикет БНФ в центре города во время парламентских выборов 
1990 года. Возле флага виден Виктор Степанов.

Микола Купава выступает возле Дома культуры льнокомбината.

Алена Степанова и Сергей Соколов-Воюш.  
Сергей пел на этом митинге.
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Транспорт, бумага, тиражирование листовок и тому подобное — это 
были наши внутренние ресурсы.

Поэтому, если был кто-то с машиной, развозил наблюдателей по району. 
Собирали деньги, покупали бензин, бумагу. Далеко не у всех тогда был до-
машний телефон. Если посмотреть на учетную карточку члена БНФ, то мож-
но увидеть пункты, при ответе на которые человек указывал, чем он может 
помочь организации.

Приблизительно 
в это время приехал 
жить в Оршу Алек-
сандр Чаховский. 
Подводник, капитан 
второго ранга, ушел 
в отставку и прие-
хал с семьей к своим 
родителям. Он на-
шел БНФ, и, можно 
сказать, его помощь 
была неоценимой. 
Саша все организо-
вывал по-военному: 
четко и понятно. 
Во многом благода-
ря ему мы закрыли 
почти все участ-
ки наблюдателями 
не только в Орше, 
но и в районе. Он 
наладил систему 
отчетности, разра-
ботал инструкции 
для наблюдателей, 
связь. У Алексан-
дра был отцовский 
«Москвич», кото-
рый нам очень по-
могал в то время.

Вспоминает Андрей Мельников:
— Я был доверенным лицом Юрия Боровицкого. Юрий на выборах был 

соперником директора льнокомбината Георгия Кокореко. Победил директор. 
Разница в голосах по итогам была совсем небольшая. Оппозиция в то время 
поддерживала Юрия Боровицкого. А после выборов он порвал все отноше-
ния с командой.

При вступлении в БНФ кандидат заполнял 
такую карточку.
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К выборам Оршанская Рада БНФ издала газету «Куцейна». Помог 
ее напечатать Микола Купава. Формат газеты А5 на восьми страницах. 
Половина материалов была посвящена выборам. Размещена Декларация 
прав человека, материал, посвященный трагическим событиям на Ко-
быляцкой горе.

В газете был опубликован список кандидатов в депутаты советов 
разного уровня, которых Оршанская Рада БНФ предлагала поддержать 
на выборах.

Газета «Куцейна» № 1, 1990 год. В этом году выпустили два номера газеты.
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В Верховный Совет:
Наумова Михаила Стефановича, председателя колхоза «Коминтерн»;
Радомысльского Виктора Александровича, священника;
Балаханова Алексея Давыдовича, преподавателя железнодорожного 

техникума;
Нагорного Юрия Александровича, председателя Бараньского горсо-

вета, председателя Оршанской Рады ТБМ.

В Витебский областной Совет:
Медведева Юрия Ивановича, механизатора колхоза «Ленинский 

путь».

В Оршанский городской Совет:
Шпака Василия Яковлевича, мастера завода «Красный Борец»;
Гордиенок Галину Трофимовну, главного библиотекаря;
Храпкина Александра Анатольевича, мастера завода «Красный 

Борец»;
Эйныш Ольгу Евдокимовну, заведующую родильным отделением 

роддома;
Козлова Николая Макаровича, директора детской музыкальной 

школы № 1;
Серегина Сергея Викторовича, слесаря завода «Красный Борец»;
Макавецкого Ивана Ильича, заместителя директора механико-техно-

логического техникума;
Шаткова Валерия Константиновича, секретаря парткома льноком-

бината; 
Кудрячкову Веру Юлиановну, директора ПТУ-45;
Максименко Григория Тимофеевича, фрезеровщика завода «Красный 

Октябрь».

В Верховный Совет от Орши и Оршанского района были избраны: 
Георгий Кокореко, Евгений Глушкевич, Петр Минченко, Михаил Весло-
ухов, Виталий Родомысльский, Иван Жидиляев, Виктор Ермолаев.

В Витебский областной совет прошел член БНФ Виктор Каретни-
ков из Барани, в Оршанский городской совет — Григорий Максименко, 
председатель Бараньской организации БНФ.

Вспоминает Виктор Михасев:
— От завода выбирали кандидатов в депутаты на собраниях, на которых 

присутствовали по 500–600 человек. Они проходили в Бараньском Доме куль-
туры. Выступали много, в том числе с критикой власти, директора завода.
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Всего в городской совет было избрано 97 депутатов, из которых 76 
были членами КПСС и 5 комсомольцев.

5 апреля на заседании бюро горкома комсомола было принято ре-
шение не проводить первомайскую демонстрацию. В городской комсо-
мольской организации на 1 января 1990 года состояло 15 857 человек, 
а вступили новых 704 человека. На 1 апреля этого же года численность 
составила 15 343 человека. Вступили в ряды ВЛКСМ всего 128 человек.

На 1 января численность городской коммунистической органи-
зации составляла 9586 человек. За 1989 год организация уменьшилась 
на 141 член КПСС. За пять первых месяцев 1990 года партию покинули 
еще 137 человек.

26 апреля в парке культуры и отдыха имени 
Ленинского комсомола прошел митинг, посвя-
щенный четырехлетию Чернобыльской траге-
дии. Открыл митинг заместитель председателя 
горисполкома, выступили заведующий санэпи-
демстанции Александр Рябцев, депутат БССР 
Иван Жидиляев, десятиклассница СШ №  20 
Алла Пакеева, преподаватель ПТУ-45, предсе-
датель Оршанской Рады БНФ Юрий Санько, 
председатель рабочего комитета Инструмен-
тального завода Николай Разумов, кандидат 
в депутаты БССР Юрий Боровицкий и другие.

На митинге вносились предложения 
по улучшению экологического и санитарного состояния Орши и окрест-
ностей, усилению контроля за состоянием питьевой воды. Были пред-
ложения по привлечению к ответственности лиц, виновных в непри-
нятии мер для спасения людей и сокрытии масштабов Чернобыльской 
трагедии.

Настоящие страсти развернулись при принятии резолюции митин-
га. Горисполком предлагал свою, а представители БНФ — свою. В итоге 
было принято компромиссное решение: обсудить обе редакции резолю-
ции в коллективах города и остановиться на одной их них.

Во время митинга было собрано более 500 рублей в фонд помощи 
жителям районов, потерпевших от Чернобыльской аварии.

В мае Оршанской санстанцией были проведены замеры на реке Ор-
шица. Концентрация ПАВ (поверхностно-активное вещество) превыша-
ла предельно допустимую норму в 21 раз.

16 мая на Северном водозаборе было обнаружено, что содержа-
ние аммиака в артезианской скважине №  2 в 12,4 раза выше нормы, 

Юрий Санько.
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в артезианской скважине № 3 — 
в 21,4 раза, в скважине № 4 — 
в 12,4 раза, в скважине № 6 — 
в 3,8 раза.

Загрязненность воды, по-
ступающей в водопровод-
ную сеть, превышала норму 
в 5,2 раза.

В июне в СШ №  3 прошло 
собрание родителей будущих 
первоклассников. Они уже зна-
ли, что первые классы в школе 
хотят сделать беларускоязыч-
ными. Таким образом планиро-
валось создать пока одну бела-
рускоязычную школу в Орше. 
Выбор школы был не случаен. 
Она находится в центре города, 
в нее проще попасть из других 
районов Орши. В школе име-
лись хорошие традиции бела-
руской культуры на основе соз-
данного в ней музея Владимира 
Короткевича.

Родители дружно отка-
зались отдавать своих де-
тей в беларуские классы. 
Доводы заведующего горо-
но Александра Шишкевича 
не слушали. Возможно, пошли 
бы за интеллигенцией, но ма-
ма-врач и мама-учительница 
громче всех выступали против. 
На предложение отдать детей 
в другую школу — кричали:

— Не имеете права лишать 
нас школы!

Вера Кудрячкова, директор 
ПТУ-45, тогда сказала:

На митинге, посвященном четырехлетию 
Чернобыльской трагедии.
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— Думаю, что нам придется столько же лет идти к беларусизации, 
сколько шли к русификации. Но к родному языку мы должны прийти.

Алесь Сережкин и Андрей Мельников поставили крест в память 
об Оршанской битве за деревней Крапивно возле дороги на Дубровно.

Вспоминает Андрей Мельников:
— Место Оршанской битвы я начал искать еще в 1989 году. Нашел на поле 

камень и нарисовал на нем «Пагоню». Осенью 1990 года Алесь Сережкин 
изготовил в Крапивенской церкви большой деревянный крест. Несли его 
на руках несколько километров и установили возле дороги ближе к деревне 
Гатьковщина.

Вспоминает Алесь Сережкин:
— Крест я сделал из лиственницы. Несли его из Крапивно пешком. Я тог-

да работал на реставрации церкви в Крапивно.
Когда церковь реставрировали, мы на самый верх повесили бело-крас-

но-белый флаг. Провисел он полдня, прибежал директор школы. И толпа 
собралась.

Прораб:
— Лезь, снимай.
— Не полезу, — говорю, — я высоты боюсь.
Никто не полез. А высота не малая. Тогда прораб взял длинную палку, 

тряпку на нее намотал, поджег ее и стал с ее помощью флаг поджигать. Горя-
щие куски тряпки полетели на него. Костюм — весь в дырах! А обгоревший 
флаг так и провисел до того времени, пока символика не поменялась. И уже 
над сельсоветом повесили бело-красно-белый флаг.

Листовка 
Оршанской Рады 
БНФ с приглашением 
оршанцев 
на экологический 
митинг.
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В начале июля постоянные комиссии Оршанского городского Сове-
та по экологии и охране от последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и комиссия по охране здоровья, социальному обеспечению, по охране 
труда и быта женщин, охране материнства и детства написали обраще-
ние в областной Совет депутатов в связи с ухудшением экологической 
обстановки в городе и районе. Воздух, питьевая вода, вода открытых во-
доемов не соответствовали нормам по всем параметрам.

По данным Всесоюзного центра «ОГИС-Здоровье» за 1989 год, Орша 
по таким заболеваниям, как злокачественная опухоль, находилась 
на третьем месте в Беларуси, по болезням эндокринной системы, орга-
нов дыхания, органов кишечника — на четвертом месте.

Поэтому предполагаемое строительство совместного советско-ита-
льянского предприятия «Виталия» еще более ухудшило бы положение. 
Горком КПБ, горисполком, депутаты городского Совета на первой сес-
сии однозначно высказались против строительства этого предприятия. 
В городе прошли три экологических митинга с требованием запретить 
строительство.

3 июля в парке возле костела прошел митинг, организованный рабо-
чим комитетом Инструментального завода, на котором была принята 
резолюция о необходимости создания на предприятиях города рабочих 
комитетов и передаче собственности горкома и райкома партии народу.

После митинга секретарь комитета комсомола Инструментального 
завода Алексей Авдеенко вручил резолюцию митинга председателю Ор-
шанского городского комитета народного контроля Дмитрию Шабанову 
с просьбой дать информацию по пунктам, касающимся комитета народ-
ного контроля.

Шабанов, который в октябре 1990 года был избран секретарем горко-
ма КПСС, ответил:

— Здание горкома было построено за счет средств КПСС, обстановка 
также куплена за партийные взносы. В горкоме работают 42 человека, 
из которых 12 технических работников. Для работы в горкоме использу-
ется 23 телефонных номера.

А два коттеджа, строящихся по переулку Речному, строит горфинот-
дел Оршанского горисполкома для главного ревизора-инспектора гор-
финотдела и для заведующего бюджетным отделом.

Резолюция митинга была расклеена по городу и распространена 
на предприятиях.

Историк Виктор Степанов предложил городскому совету и горис-
полкому менять таблички с названием улиц по мере их износа. И сразу 
менять на беларуское название.
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В целях пропаганды беларуского языка и повышения интереса к сво-
ему родному краю, Виктор Степанов предложил начать выпуск непери-
одического альманаха «Аршаншчына», в котором печатать художествен-
ные произведения и краеведческие работы. Проведение фольклорных 
праздников «Каляды», «Гуканне вясны», «Купалле» должны приобрести 
системный характер. Добавить к числу имен, которые предлагалось поч-
тить в названиях улиц, имя Томаша Зана — писателя, вольнодумца, по-
хороненного на кладбище в Смольянах.

8 июля на городском стадионе прошел митинг, организованный ра-
бочим комитетом Инструментального завода во главе с Николаем Разу-
мовым. На митинге обсуждались вопросы:

1. Рассмотрение резолюции Совета представителей Конфедерации
труда, принятой 24 июня в Москве со следующими требованиями: отстав-
ка правительства СССР; национализация собственности КПСС; заклю-
чение нового союзного договора; отставка военноначальников, которые 
угрожают процессу демократизации вооруженных сил; предоставление 
предприятиям юридической, экономической самостоятельности.

2. Отставка правительства БССР и досрочный роспуск Верховного
Совета БССР, вывод парткомов с предприятий, МВД, КГБ, армии, судов, 
прокуратуры.

3. Суверенитет БССР.
4. Защита социальных прав малообеспеченных слоев населения, пен-

сионеров, инвалидов и других.
5. Компенсация потерь, нанесенных БССР в результате Чернобыль-

ской катастрофы.
На митинге выступили председатель городского совета Владимир 

Новацкий, председатель Оршанской Рады БНФ Юрий Санько, рабочий 
электросетей Сергей Кувшинов и другие.

Прозвучали предложения продолжить борьбу против строительства 
кожевенного завода «Виталия».

17 июля на сессии городского совета развернулись острые дебаты 
по поводу строительства кожевенного завода «Виталия». На сессии при-
сутствовал заместитель председателя облисполкома Королев.

Депутат Геннадий Наумович заявил:
— Бунт в городе будет — мы его направим к вам.
Его поддержали другие депутаты. Королеву пришлось с трибуны за-

явить:
— «Виталия» в Оршанском районе строиться не будет.
Он пообещал прислать соответствующий документ в исполком 

и редакцию газеты «Ленінскі прызыў». Королев также сказал, что 
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по каждому району, городу, дому, селу, колодцу, лесу, полю, урочищу 
и т. д. проводится паспортизация и аттестация содержания радионукли-
дов, нитратов, химикатов и прочих веществ. А раз в четыре года будет 
издаваться карта радиологической обстановки области.

18 июля на обращение оршанских депутатов по поводу строитель-
ства «Виталии» пришел ответ:

— Областной Совет народных депутатов считает нецелесообразным 
размещение строительства завода по переработке шкур в Оршанском 
регионе.

Член Оршанской Рады БНФ Андрей Мельников в начале сентября 
обратился к местной власти с предложением использовать имеющееся 
в городе дозиметрическое оборудование для контроля радиации в обще-
ственных местах: на рынках, вокзалах, автозаправках, железной дороге 
и т. д. Но власти отказали, считая, что дозиметрическое оборудование 
предприятий они использовать не могут. А кто, дескать, будет нести от-
ветственность за его сохранность?

Областная власть продолжала продвигать проект по строитель-
ству «Виталии». 6 августа 1990 года было принято постановление Ви-
тебского облисполкома «О выборе участка под строительство объекта 
СП «Виталия», а 20 августа комиссия из 25 человек подписала соответ-
ствующий акт. И это на фоне не только массовых протестов жителей, 
но позиции депутатов городского совета, выступивших против стро-
ительства.

В начале августа Галина Синицина и Рафаил Цой подали в гориспол-
ком заявление для получения разрешения на проведение митинга, по-
священного опасной экологической обстановке в микрорайоне «Задне-
провье». Уровень электромагнитных полей в 55–75 раз превысил нормы 
из-за наличия в этом районе военных радиолокационных установок. 
Подтверждение тому — документ, составленный представителем об-
ластной санстанции в июне 1990 года.

Решением исполкома за подписью председателя Владимира Жви-
кова было запрещено проводить митинг. В обосновании было сказа-
но, что по заверениям командира части Хорошева, радиолокационные 
установки не представляют опасности и скоро будут выведены с этой 
территории.

Новое расположение РЛС установок запланировали в районе дерев-
ни Андреевщина, жители которой уже начали бунтовать против их раз-
мещения.

29 августа шестеро комсомольцев Инструментального завода прове-
ли акцию протеста возле здания горкома комсомола и партии.
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Участники акции держали плакаты с лозунгами: «Мы устали нести 
ваш груз на своих плечах!», «Партбилеты на стол, а столы — на свалку!» 
Они демонстративно сожгли комсомольские билеты. Основные требова-
ния участников акции: переименовать городскую комсомольскую орга-
низацию в Демократический союз молодежи, всем работникам аппарата 
горкома комсомола выйти из рядов КПСС, сократить штатное распи-
сание на 40 %, работникам горкома комсомола пользоваться на работе 
беларуским языком.

Из-за сожжения билетов вспыхнула драка между инструктором гор-
кома комсомола Анатолием Фоминым и участником акции. 6 сентября 
Фомина уволили из горкома.

В этом году началась реставрация здания Святодуховской церкви 
Кутеинского монастыря, сохраненного благодаря членам любителей 
истории «Повязь». Это здание передали православной церкви. И тут на-
чались проблемы. Священнику показалось, что первоначальный образ 
памятника первой половины XVII столетия католический. В борьбе про-
тив научно обоснованного проекта реставрации здания православные 
верующие начали угрожать голодовкой. Все же реставрационные работы 
продолжились и было найдено компромиссное решение.

Писатели Владимир Ор-
лов, Рыгор Бородулин, ху-
дожники Микола Купава, 
Алексей Марочкин написали 
в газете «ЛІМ» по этому по-
воду:

«Мы убеждены в необ-
ходимости дальнейшей пе-
редачи храмов их законным 
хозяевам, однако только 
при условии обязательного 
сохранения памятников бе-
ларуского зодчества — со-
кровищ нашей националь-
ной культуры, без которых 
невозможно настоящее воз-
рождение народа. Ответ-
ственность за это должны 
на себя взять как советская, 
так и духовная власть всех 
беларуских конфессий». Современный вид церкви.



Оршанская хроника: 1986–2001 годы74

Рассказывает Алесь Сережкин:
— Я был свидетелем этого конфликта, потому что работал в то время 

на реставрации церкви. Руководителю реставрационных работ было все 
равно, какие купола делать: православные «луковицы» или соответствую-
щие исторической правде. В результате получилось то, что было технически 
проще выполнимо.

С конца августа активисты БНФ собирали подписи оршанцев 
по ряду наболевших проблем. Под какими требованиями просили под-
писаться горожан?

Прекратить ввоз продуктов из зараженных районов; обеспечить до-
зиметрами пункты контроля, в частности, на рынке; запретить эксплуа-
тацию военных радаров на территории города как вредных для здоровья 
и ненужных оршанцам; создать комиссию для определения вреда, нане-
сенного оршанцам в результате эксплуатации радаров; добиться от Ми-
нистерства обороны компенсации вреда, нанесенного жителям района 
Заднепровья.

Всего за эти требования к властям собрали 506 подписей.
384 оршанца подписали ряд предложений для предприятий города: 

разорвать договоры с предприятиями союзного значения и заключить 
новые на условиях, учитывающих реальную стоимость используемых 
ресурсов; советам трудовых коллективов отменить премиальные вы-
платы освобожденным партийным и комсомольским работникам; за-
ключить договоры с партийными, комсомольскими и профсоюзными 
организациями об аренде помещений и оплате услуг.

В поддержку предложений о передаче газеты «Ленінскі прызыў» Со-
ветам народных депутатов, о смене названия газеты и лозунга на первой 
странице собрали 324 подписи. Все результаты сбора подписей передали 
в горсовет.

18 сентября на заседании комитета комсомола Инструментального 
завода решили переименовать заводскую комсомольскую организацию 
в анархический союз молодежи в составе городского ЛКСМБ и ВЛКСМ. 
Пять членов комитета вступили в Конфедерацию Анархо-Синдикали-
стов (КАС).

На этом же заседании комитета комсомола участникам акции по со-
жжению комсомольских билетов у здания Оршанского ГК ЛКСМБ были 
объявлены выговоры с занесением в учетные карточки, а бюро горкома 
предложено выдать этим товарищам новые билеты взамен пожертвован-
ных. Секретаря организации Алексея Авдеенко на пленуме ГК ЛКСМБ 
освободили от должности.
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В сентябре директор завода «Красный Октябрь» Сергей Закатов 
на Совете трудового коллектива потребовал лишить всех премий и до-
плат освобожденных партийных и комсомольских работников.

Среди работников завода была распространена анкета, в которой 
были следующие вопросы: где быть парткому и комитету комсомола; 
нужна ли заводская газета; чьим органом она должна стать? В конце 
1990 года партком и комсомол покинули территорию завода. Возможно, 
это был первый подобный прецедент в Беларуси.

Вспоминает Микола Комаровский:
— В 1990 году ТБМ начал печатать свою страницу в «Ленінскім прызы-

ве». Она называлась «Вяртанне». Публиковались раз в месяц на разворот 
газеты. Здесь печатали материалы о знаменитых беларусах. Знакомили чита-
телей с историей и культурой Беларуси и Оршанщины. Я вел рубрику «Урокі 
роднай мовы». Печатали произведения местных авторов.

Нам очень помогало объединение «Дняпроўскія галасы», председателем 
которого был Микола Демидович. Сам Демидович был активистом ТБМ. 
К тому же он работал в «Ленінскім прызыве». В этом были свои плюсы. 
Он и был инициатором создания страницы «Вяртанне».

«Дняпроўскія галасы» — это объединение авторов Оршанщины. 
Кто-то стал впоследствии известным писателем, поэтом, кто-то писал для 
себя. Но члены объединения постоянно собирались в редакции газеты, чи-
тали свои произведения, обсуждали написанное.

На заседаниях ТБМ почти всегда присутствовал кто-то из горисполкома. 
Часто это была Валентина Сиднякова, которая в то время активно содей-
ствовала ТБМ. Со сменой политики власти она охладела к беларусизации.

Жители Андреевщинского сельсовета в сентябре потребовали за-
претить строительство новых радиолокационных станций для военных 
нужд, так как они посчитали, что и действующая станция наносит вред 
здоровью местного населения. Были собраны и переданы в райисполком 
несколько сотен подписей с протестом против строительства.
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Представитель военных на встрече с жителями хоть и старался 
развеять страхи населения, но ничего существенного сказать не смог. 
Фактов, доказывающих обратное, у него не было. Поэтому депутаты 
местного совета и жители остались при своем мнении и со своими тре-
бованиями.

В Министерстве обороны пообещали, что после размещения РЛС бу-
дут проведены замеры и результаты представлены местной власти.

Коллектив рабочих автобусного парка № 3 20 сентября выдвинул 
администрации такие требования:

1. Прекратить всякую деятельность партийной организации КПСС
на территории автобусного парка № 3 и не создавать другие поли-
тические организации.

2. Повысить оплату труда.
3. Ряд требований, касающихся охраны труда, штрафных санкций,

сокращения управленческого аппарата, отпусков, дорог. Всего
в требовании было 16 пунктов.

Оршанский горисполком с 1 октября ввел карточную систему продажи 
продуктов питания и моющих средств.

Мука — 0,5 кг, крупа — 1,5 кг, макаронные изделия — 0,4 кг, масло 
животное — 0,4 кг, масло растительное — 0,2 кг, сахар — 1 кг. На один 
талон — 1 бутылка водки, мыло хозяйственное — 0,2 кг на квартал, мыло 
туалетное — 0,4 кг на месяц, синтетические моющие средства — 1,5 кг 
на месяц.

10 октября прошло заседание комиссии городского совета по эколо-
гии и защите от последствий аварии на ЧАЭС, на котором обсуждался 
вопрос строительства «Виталии». Комиссия после обсуждения решила, 
что, при условии сохранения всего комплекса природоохранительных 
мер, есть возможность безопасного размещения производства в Оршан-
ском районе. Этой же позиции придерживался санитарный врач, депу-
тат Витебского областного совета Владимир Соколовский.

Однако жители города ссылались на существующее подобное пред-
приятие под Минском, в поселке Гатово. Вблизи поселка максимально 
допустимая концентрация сероводорода и аммиака превышала норму 
в 500 раз.

Осадок после проведения очистных работ, который сжигали в специ-
альных печах (по безотходной технологии) давал 10 тонн выбросов в ат-
мосферу. Этот пепел содержал агрессивные вредные элементы, которые 
относятся к отравляющим веществам.
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Коммунисты готовились уйти в оппозицию. На 31-й городской 
партийной конференции, прошедшей в октябре 1990 года, делегаты при-
няли резолюцию «О политической ситуации в обществе, защите прав 
и достоинства коммунистов». Коммунисты заговорили о защите своих 
прав и о том, что оставляют за собой право создавать конструктивную 
оппозицию в городском Совете депутатов.

В октябре в газете «Літаратура і мастацтва» была опубликована боль-
шая статья корреспондента газеты «Ленінскі прызыў» Юрия Коптика 
«Крумкачы» на Кабыляцкай гары». Эта статья — результат большой ра-
боты журналиста по расследованию преступлений коммунистической 
власти. На основании свидетельств Коптик нашел места в окрестностях 
Орши, где в 30-е 
годы уничтожа-
ли репрессиро-
ванных граждан. 
Журналист успел 
записать воспо-
минания свидете-
лей жутких собы-
тий сталинского 
периода.

Рассказывает Юрий Коптик:
— Кобыляки — это мое. Я увлекся исследованием репрессий в Оршан-

ском районе. Галина Врублевская очень помогла в исследовании. Она пере-
дала копию акта комиссии, расследовавшей в 1982 году место найденного 
захоронения. Комиссия установила факт того, что люди были расстреляны 
в 30-е годы.

Еще был СССР, а уже начали думать о памятнике на Кобыляцкой горе. 
После «Дзядоў» в Минске в 1988 году Юрий Санько сказал, что если в Орше 
есть свои Куропаты, то об этом все должны знать.

На Кобыляки в 1990 году от места сбора шли колонной человек 40–50. 
Сережкин шел с крестом. Политика была всем по барабану. Люди думали 
о том, что их родные тоже там могли находиться.

Благодаря тому, что я работал в «Ленінскім прызыве», мог в то время 
собирать и распространять материалы на эту тему.

В октябре житель Орши Василий Кулешов, работавший пчеловодом 
в деревне Есипово, по собственной инициативе передал в бухгалтерию 
колхоза «Ленінскі шлях» 300 рублей на восстановление церкви в деревне 
Браздечино. Церковь является памятником архитектуры XIX столетия.
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Кулешов сказал:
— Нет и не будет порядка на колхозных полях и фермах до тех пор, 

пока рядом стоят разрушенные церкви, а в душах людей властвует ду-
ховная пустота.

В Оршанской Раде БНФ начались первые серьезные разногласия. 
Они были связаны с тем, что большинством голосов Рада приняла ре-
шение о приеме в свои ряды председателя рабочего комитета Инстру-
ментального завода Николая Разумова.

Часть членов БНФ считала возможным использовать Разумова для 
усиления своего влияния на предприятиях города и создания на них 
организаций БНФ. Другая группа высказалась категорически против. 
Аргументы противников состояли в том, что Разумов еще недавно клей-
мил БНФ как вражескую организацию, подрывающую устои советского 
государства. Поэтому они ему не доверяют.

Вспоминает Юрий Санько:
— Мне один инженер с Инструментального завода и Виктор Ковалев 

посоветовали принять Разумова в организацию. Однажды Рада собралась 
на квартире Гали Синициной. Решали, кому заниматься рабочим движением. 
Тогда Разумов заявил, что поддерживает БНФ. И мы его выбрали заместите-
лем по рабочему движению.

(Виктор Ковалев в 1991 году стал казначеем стачкома. Раньше ра-
ботал егерем на Смоленщине. Когда стал бороться с браконьерством, 
за ним самим началась охота. По этой причине переехал жить в Оршу. 
Погиб в ДТП.)

После голосования несколько человек заявили о выходе из Оршан-
ской Рады БНФ. В комсомольской газете «Лидер» один из покинувших 
ряды БНФ, депутат городского совета Сергей Серегин заявил, что Ор-
шанская Рада БНФ распущена. Покинувшие ряды Оршанской Рады БНФ 
создали Независимую группу БНФ.

Одной из первых инициатив Независимой группы БНФ было предло-
жение о создании оршанского отделения «Мартиролога Беларуси».

Вышел первый номер газеты «Беларускі калекцыянер». Его вы-
пустил организационный комитет Беларуского общества коллекционе-
ров. В логотипе — герб «Пагоня» и крест Ефросиньи Полоцкой. В газете 
разместили обращение к коллекционерам Беларуси с предложением со-
здать общество, через которое можно будет вести культурно-просве-
тительскую работу. Тираж — 990 экземпляров. Газету отпечатали в Ор-
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шанской типографии. Для связи был указан адрес Алеся Сережкина. 
На сегодня «Беларускі калекцыянер» остается единственным изда-
нием такого рода, когда-либо выходившим в Беларуси.

Рассказывает Алесь Сережкин:
— В 1989 году в Минске вышла газета «Супольнасць». Одна страница га-

зеты была заполнена изображениями беларуских печатей. Я подумал: «Если 
столько есть интересного о Беларуси, может, будет возможность издать жур-
нал или газету». Поехал в Минск, нашел девушку, которая занималась газе-
той «Супольнасць».

Она и говорит:
— Давай материалы. Поможем издать.
В это время у меня появился знакомый коллекционер Владимир Терехин:
— Зачем тебе в Минск ездить? В Оршанской типографии газета «Свабо-

да» печатается. Там же и твою могут выпустить.
Пошел в Оршанскую типографию. Здесь в то время размещалась и редак-

ция газеты «Ленінскі прызыў». Встретился мне в редакции Микола Демидо-
вич. Поговорили.

Демидович:
— Нет проблем, поможем.
Я принес материалы для газеты. Бумагу купил. Так и начал выпускать 

«Беларускі калекцыянер».
Коллекционированием начал заниматься с четвертого класса. Попал пер-

вый раз в Костюковичский музей и был им очарован. Меня старые вещи 
поразили. Стал интересоваться историей, собирать монеты, старые вещи.

Как-то ехал в Ленинград и на вокзале купил четыре разных значка 
об Орше. Повесил их в общежитии на коврике. Подошел парень, спрашивает:

— Ты из Беларуси? Я тоже. Только из Бреста.
У него были брестские значки. Он мне их отдал.
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Потом в Ленинграде нашел 
место, где собирались коллекци-
онеры. Стал туда ходить, знако-
миться. С 15 лет начал собирать 
беларуские значки. Сейчас у меня 
их 3100.

Первый логотип для газеты де-
лал Алесь Кожемяко. С этим лого-
типом вышло два первых номера. 
Другой логотип нарисовал Михась 
Веретило из Красносельска.

Последние несколько номеров 
газеты делал в Орше. Помогал мне 
Центр Филона Кмиты. Последний 
дизайн первых страниц — это их 
работа.

Впервые местная власть организовала ко дню рождения писателя 
«Тыдзень Караткевіча». Неделя проходила с 19 по 26 ноября, а потом ста-
ла традиционно ежегодным. Мероприятия проводились как для детей, 
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так и для взрослых 
в домах пионеров, 
библиотеках, домах 
культуры, выставоч-
ном зале города.

В 1990 году шеф-
ство над могилой 
на месте расстрела 
жертв сталинских 
репрессий на Ко-
быляцкой горе, кото-
рая находится в по-
селке Андреевщина 
Оршанского района, 
взяли на себя учени-
ки местной средней 
школы.

Об этом заяв-
лял Алексей Рябу-
шев — председатель 
комиссии городского 
совета по делам реа-
билитации граждан, 
депутат городского 
совета. Заявление 
прозвучало после 
установки обелиска 
на месте расстрела 
репрессированных 
в ноябре 1990 года.

Факт захоронения 
репрессированных 
на этом месте был 
подтвержден офи-
циально актом от 20 сентября 1982 года и подписан членами комиссии: 
секретарем Оршанского районного отделения Белорусского общества 
охраны памятников истории и культуры Пищаловым Г.Х., прокурором 
Андрейковой Г.Н., врачом судебно-врачебной экспертизы Лосевым В.А., 
старшим лейтенантом Оршанского военкомата Ризатовым В.Д., стар-
шим лейтенантом милиции Лучиной Н.С.



Оршанская хроника: 1986–2001 годы82

Рассказывает Виктор Андреев:
— В середине мая 2016 года я решил выяснить в отделе образования, 

как обстоят дела сегодня и шефствует ли кто-либо над местом захоронения. 
Получил письмо, что мое обращение передано в идеологический отдел го-
рисполкома.

Не дождавшись ответа из идеологического отдела, в середине июля напи-
сал еще раз. Наконец получил ответ:

— В соответствии с государственной программой на 2015–2020 годы 
по увековечиванию погибших при защите Отечества и сохранению памя-
ти о жертвах войны шефство над могилами репрессированных не преду-
смотрено.

2 ноября про-
шло торжественное 
открытие памятни-
ка на могиле жертв 
сталинских престу-
плений, останки ко-
торых были найдены 
в лесу Кобыляцкой 
горы в 1982 году при 
строительстве желез-
ной дороги.

Небольшой тра-
урный митинг от-
крыл заместитель 
председателя гори-
сполкома Александр 
Калуга. На могилу 
были возложены цве-
ты. Решение о прове-
дении этого меро-
приятия городской 
комиссией по ока-
занию содействия 
в обеспечении прав 
и интересов жертв 
репрессий было при-
нято настолько по-
спешно, что и объ-Ответ из райисполкома.



1990 год 83

явление в газете не дали. Людей 
собирали в спешном порядке, 
массовость также обеспечивали 
два автобуса со школьниками. 
По-видимому, горисполком при-
нял решение открыть памятник 
2 ноября, потому что на 3 ноя-
бря БНФ организовывал шествие 
на Кобыляцкую гору от конечной 
остановки автобуса № 14.

На обелиске слова Анны Ах-
матовой:

Хотелось бы
всех поименно назвать,

Но отняли список,
и негде узнать.

Председатель городской комиссии по оказанию содействия в обеспе-
чении прав и интересов реабилитированных и увековечивании памяти 
жертв репрессий в период 30-х, 40-х и начала 50-х годов Алексей Рябу-
шев сказал, что будет установлен обелиск на месте еще одного предпола-
гаемого расстрела репрессированных по Могилевской трассе.

На открытии городскими властями 
памятника жертвам репрессий.
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АРТЫКУЛ  
ЖУРНАЛІСТКІ  

АЛЫ ТАНЧЭЎСКАЙ  
У ГАЗЕЦЕ «ЛЕНІНСКІ 
ПРЫЗЫЎ», 1990 год

Дажджлівае надвор’е 
не перашкодзіла людзям са-
брацца ў суботу на аўтобус-
ным прыпынку «Трактарара-
монтны завод», каб рушыць 
на Кабыляцкую гару, месца 
масавых расстрэлаў бязвін-
ных людзей у часы генацыду.

Аднымі з першых прыйшлі старыя людзі — дзеці тых, хто быў знішчаны 
гіганцкай сталінскай машынай рэпрэсій. Агульнае гора аб’яднала іх, і людзі 
цесна стаялі пад дажджом, чакалі прыезду святароў.

Апоўдні пачалося маўклівае шэсце ў бок Андрэеўшчыны. Нялегка даўся 
гэты амаль двухкіламетровы шлях старым людзям, усе жыццё пражыўшым 
пад страхам быць арыштаванымі ў любы момант. Нават цяпер, калі атры-
маны ў сем’ях рэабілітацыйныя даведкі, некаторыя не хочуць называць свае 
прозвішчы: «Ведаеце, прачынаюся сярод ночы ў жаху, здаецца: вось-вось 
пастукаюць».

Пакуль дайшлі да лесу, дождж скончыўся. Людзі моўчкі сталі ля поспехам 
зробленай магілы, моўчкі ўкапалі вялікі крыж з надпісам «Ахвярам генацы-
ду». Праваслаўны святар Віктар Радамысльскі і ксёндз Ян Вайткевіч асвяцілі 
крыж і ўстаноўлены напярэдадні помнік, адслужылі малебен.

І калі прагучалі апошнія словы малітвы «...ныне присно и во веки веков. 
Аминь», у натоўпе пачуліся рыданні: «Татачка 
мой родненькі», «Брацік наш, брацік». Пра-
моў не было, напэўна, і не патрэбны яны былі 
ў гэты памінальны дзень.

А калі пачалі разыходзіцца, нехта раптам 
усхвалявана ўскрыкнуў:

— Людзі, костка! — і ў імгненна наступіў-
шай цішыні падняў з зямлі вялікую пачар-
нелую костку ад чалавечай нагі. Відаць, яе 
выкапалі напярэдадні пры ўстаноўцы помніка, 
і ў спешцы ніхто гэтага не заўважыў.

— Калі людзі разышліся, да магілы 
прыйшлі дзве старыя жанчыны: «Спазніліся, 
доўга не маглі знайсці гэтага месца». Бабулі 

Объявление Оршанской Рады БНФ.

Алла Танчевская, журналист, 
«Ленінскі прызыў», 1990 год.
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сталі на калені і прыгаршнямі насыпалі ў пакет зямлю з магілы: «Павязём 
у Горкі, адтуль нашага тату забралі. Арлоўскі Герасім яго прозвішча».

Можа, з гэтага прозвішча і пачаць наш, мясцовы, мартыралог бязвінна 
загінуўшых землякоў нашых? А на месцы часовага стандартнага помніка 
з пафарбаванага металу ўстанавіць больш прыстойны і ўзяць пад ахову гэты 
ўчастак лесу. Інакш не дадуць нам спакою чалавечыя косці.

Крычаць крумкачы над гарой Кабыляцкай,
І трызніць бабуля ў хаце жабрацкай.
Усё просіць старая прынесці напіцца
Вадзіцы халоднай з бацькоўскай крыніцы.

Успомні, матуля, крыніца прапала
Той самай вясною, як бацькі не стала.
Забілі Івана пад гэтай гарою,
Паўвека крычыць тваё сэрца ад болю...

Шествие с крестом  
от автобусной остановки  

«Ремзавод» до Кобыляцкой горы.  
Впереди идут священники, за крестом 

Алесь Сережкин и Григорий Максименко.



Оршанская хроника: 1986–2001 годы86

Шествие на Кобыляцкую гору. С крестом 
Алесь Сережкин. Алесь Сережкин устанавливает крест.
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Крест для установки на месте захоронения репрессированных 
на Кобыляцкой горе сделали братья-баптисты: Леонид, Павел и Петр 
Де мидчики.

Панихида на Кобыляцкой горе. Православный священник, депутат Верховного  
Совета БССР Виталий Радомысльский (слева) и католический священник  

Ян Войткевич (справа).

Слева ксендз Чеслав Куречка, справа ксендз Ян Войткевич, сзади между священниками 
стоит председатель Бараньской организации БНФ Григорий Максименко, 

сзади за правым плечом ксендза — Тамара Коннова, преподаватель ПТУ-45,  
еще правее — священник Виталий Радомысльский.
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Вспоминает Алесь Сереж-
кин:

— Крест на Кобыляках 
мы только поставили, а де-
лали его братья Демидчики, 
Алесь Кожемяко написал 
на кресте «Ахвярам генацы-
ду». Рядом исполком поста-
вил свой памятник.

В начале декабря прошло 
заседание Совета городско-
го Общества охраны памят-
ников истории и культуры. 
На заседании ответственный 
секретарь Галина Врублев-
ская сообщила, что благодаря 
активности местных краеве-
дов включены для внесения 
в список памятников истории 
жилые корпуса Иезуитского 
монастыря по улице Герцена, 
Францисканского монасты-

Цветы кладут учитель Лилия Андреева 
и заместитель председателя горисполкома 

Александр Калуга.

Краеведы на месте бывшего женского Кутеинского монастыря.
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ря по улице Коммунальной, монастырей тринитариев и бернардинцев 
по улице Комсомольской. Здание бывшей женской гимназии, двухэтаж-
ный дом по улице Молокова, два одноэтажных здания по улице Ленина 
(возле СШ № 1) и место захоронения советских военнопленных по улице 
Пограничной тоже оказались в этом списке.

Но была и существенная проблема с сохранностью исторических па-
мятников. В связи с тем, что в городе не было подробной карты истори-
ческих мест, росли новостройки в местах, которые представляют исто-
рическую ценность.

Так, похоронены под фундаментами 9-этажного дома и средней шко-
лы № 20 остатки женского Кутеинского монастыря. Строился жилой дом 
по улице Пограничной на месте захоронения военнопленных. Немало 
ценностей осталось под пристройкой типографии. Городской отдел ми-
лиции начал строить гаражи рядом с жилым корпусом бывшего Базы-
льянского монастыря.

15 декабря по инициативе оршанской Независимой группы БНФ 
и ТБМ отметили 370-ю годовщину присвоения Орше Магдебургского 

«Повязовцы» смогли приостановить стройку на месте руин бывшего женского 
Кутеинского монастыря на две недели с помощью Общества охраны памятников.
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права. В этот день на Оршанском городище к Памятному знаку возло-
жили цветы. А потом в читальном зале городской библиотеки высту-
пили историки и краеведы из Орши и Минска, а также оршанский бард 
Андрей Мельников.

16 декабря Оршанская Рада БНФ организовала митинг на стадио-
не «Локомотив», целью которого была поддержка требований жителей 
города, выступивших против строительства кожевенного завода «Вита-
лия». На митинге выступили депутаты Верховного Совета Виталий Ра-
домысльский и Евгений Глушкевич.

Распространяемое среди жителей города приглашение 
на экологический митинг против строительства завода 

по переработке кож «Виталии».



91

1991 год

Год наполнен знаковыми событиями как в стране, так и го-
роде. Начался процесс выхода людей из компартии и ком-
сомола. Нарастала враждебность в отношении коммунистов. 
На большинстве крупных предприятий Орши и в некоторых 
учебных заведениях были созданы группы поддержки БНФ 
из трех и более человек. Или было по 1–2 человека, которые 
распространяли литературу, газеты, листовки. БНФ контак-
тировал с горисполкомом и депутатами Оршанского город-
ского Совета. Эти отношения нельзя назвать партнерскими, 
но к мнению общественности власти не могли не прислуши-
ваться. Компартия потеряла свое влияние на общество, и ни-
кто не знал, какие политические силы ее заменят в будущем. 
Местной власти необходимо было решать социально-эко-
номические проблемы, которых хватало в городе. Поэтому 
представители власти старались быть лояльными, насколь-
ко это возможно, к общественным структурам. Члены БНФ 
принимали участие в заседаниях горсовета, проводили свои 
мероприятия в помещениях горисполкома.

Таварыства беларускай мовы (ТБМ) оказывало помощь мест-
ной власти в организации и проведении курсов беларуского 
языка и принимало участие в их проведении.

Наиболее памятными событиями 1991 года являлись массо-
вые забастовки на предприятиях города и блокада железной 
дороги, ГКЧП и протесты против него, закрытие горкомов 
и райкомов партии и комсомола, организация и проведение 
первого фестиваля беларуской авторской песни «Аршанская 
бiтва — 91» в память знаменитой битвы под Оршей, произо-
шедшей 8 сентября 1514 года. Идея организации фестиваля 
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принадлежала барду Андрею Мельникову, которому активно 
помогал Юрий Коптик.

Продолжилась борьба населения против строительства заво-
да по переработке кож «Виталия».

В январе по инициативе отдела культуры Оршанского горисполко-
ма прошла встреча оршанских краеведов, посвященная 371-й го-

довщине получения городом Магдебургского права и 370-й годовщине 
создания уникального свода законов города, которые вошли в историю 
под названием «Оршанское право».

Вел встречу Виктор Степанов. Выступали краеведы Юрий Коптик, 
Игорь Ершов, Эдуард Новогонский, Александр Шинкевич, Александр 
Кудин.

В конце января прошел пленум горкома партии, на котором пер-
вый секретарь Геннадий Скоков потребовал создать комиссию, чтобы 
разобраться с директором оршанской типографии Ришардом Лясотой 
и директором завода «Красный Октябрь» Сергеем Закатовым, которые 
не только сами покинули ряды коммунистов, но в 1990 году запрети-
ли деятельность парткомов на своих предприятиях. Вслед за Закатовым 
из партии вышли 85 руководителей завода разного уровня. В 1990 году 
из партии в Орше вышло 1130 человек, а вступило — 50.

Геннадий Скоков говорил, что партию покидают карьеристы и при-
способленцы.

Эти события Ришард Лясота прокомментировал в «Ленінскім 
прызыве»:

— Меня Скоков назвал предателем и приспособленцем. А до чего до-
вели типографию партийные назначенцы? Оборудование и условия тру-
да — прошлый век. Типографией руководили: отставной военный, жур-
налист, персональный пенсионер. А мне, главному инженеру, доходчиво 
объяснили, что не хватает самого главного пропуска на руководящую 
работу — членства в КПСС.

В феврале на месте захоронения более пяти тысяч советских военно-
пленных по улице Пограничной началось строительство жилого много-
этажного дома. Во время оккупации немцы разрешили военнопленным 
поставить на этом месте памятник, который после войны был разрушен.

Власть в то время не услышала доводы и протесты оршанских исто-
риков и краеведов.

Оршанский историк Валерий Абрамович писал:



1991 год 93

— Разве можно строить свое счастье на костях пяти тысяч неизвест-
ных сынов Отчизны да еще оставаться при этом людьми?

Но в сознание советско-коммунистической власти было вбито еще 
Сталиным: военнопленные — предатели, а с предателями не церемонятся.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Мое детство прошло на улице Пограничной. Мы жили возле сквера, 

где когда-то стоял памятник. Я его не видел, но фундамент возле самой земли 
оставался. Иногда мы копали палками землю и находили красноармейские 
звездочки от пилоток.

В сотне метров от кладбища военнопленных в 1968 году было по-
строено здание средней школы № 6 на захоронении немецких солдат. 
Человеческими костями была усыпана земля.

С 1 по 3 февраля на комбинате хлебопродуктов проходила забастов-
ка грузчиков. Они протестовали из-за плохих условий труда. На пред-
приятии произошла авария, в результате которой в воду попали отходы 
сахарного производства и кормовой жир, а ремонтировать никто не спе-
шил. У грузчиков появились признаки аллергических заболеваний. По-
сле стихийного протеста поломку ликвидировали. Но администрация 
подала на работников в суд за незаконную забастовку. В областном суде 

На месте строительства школы.
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в качестве обвинителя выступал профком предприятия. Суд рабочие 
проиграли.

На комбинате откровенно попиралось человеческое достоинство. 
Заместитель директора Александр Косяков в беседах с рабочими под-
черкивал:

— Вы — рабочие, вы созданы для тяжелой работы и будете работать.
13 февраля на сессии городского Совета обсуждалась молодежная по-

литика в городе и было принято решение о создании в исполкоме отдела 
по делам молодежи и городской молодежной социальной службы. В день 
сессии представители молодежи вновь жгли комсомольские билеты.

2 апреля страна проснулось и все увидели новые ценники, которые 
выросли в два и более раза.

5 апреля на Инструментальном заводе прошел митинг протеста. Ко-
лонна рабочих во главе с Николаем Разумовым направилась к заводу 
«Легмаш». Вахтеры на проходной не смогли удержать пришедшую тол-
пу. Прорвавшиеся активисты с мегафоном начали обходить цеха завода 
с призывом прекращать работу и выходить на улицу. В итоге к проте-
стующим добавилась колонна «легмашевцев». Таким же образом были 
подняты рабочие «Красного Борца» и фабрики «Світанак».

Все собрались в городском парке. Звукоусилительной аппаратуры 
не было, кроме одного мегафона. На митинг пришли и выступили предсе-
датель городского совета Владимир Новацкий, председатель горисполко-
ма Владимир Жвиков, первый секретарь горкома КПБ Геннадий Скоков.

К митингующим присоединились рабочие с трактороремонтного за-
вода, завода ПАК, автобусного парка № 3.

Звучали требования: повысить зарплату, снизить цены на основные 
продукты питания и промышленные товары. Были зачитаны и поддер-
жаны экономические и политические требования Минского стачкома. 
В ходе митинга избрали городской стачком, в который вошли по три 
человека от предприятий, участвующих в митинге, а также члены Ор-
шанской городской Рады БНФ Юрий Санько и Виктор Андреев. В даль-
нейшем на крупных предприятиях города создавались заводские стач-
комы и они делегировали своих представителей в городской стачком. 
Некоторые члены БНФ были избраны в стачком на своих предприятиях. 
После митинга члены городского стачкома провели свое первое заседа-
ние, на котором избрали председателем Николая Разумова, его замести-
телем — Юрия Санько, секретарем — Виктора Андреева, казначеем — 
Виктора Ковалева. На заседании приняли решение начать издавать свою 
газету и назвали ее «Рабочая воля». За финансовой поддержкой решили 
обратиться к участникам митингов.
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В субботу 6 апреля на этом же месте прошел еще один митинг. Его 
вели председатель Оршанской Рады БНФ Юрий Санько и председатель 
стачкома Николай Разумов. Ими были озвучены дополнительные требо-
вания: здания горкома и райкома отдать под детские учреждения, повы-
сить компенсационные выплаты пенсионерам и инвалидам. Выступил 
также председатель горисполкома Владимир Жвиков.

На этом митинге начался сбор денег для нужд стачкома и издания 
газеты, которую вскоре стали печатать в Оршанской типографии.

В это время на городских предприятиях недовольные работники про-
водили свои локальные собрания и митинги. Рабочие локомотивного 
депо на собрании потребовали увеличения заработной платы на 100 %, 
снижения цен в рабочих столовых до прежнего уровня, обеспечения бес-
платного проезда в пригородных поездах работникам железной дороги.

Митинг в городском парке 5 апреля.
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10 апреля конференция трудового коллектива завода «Красный Ок-
тябрь» поддержала политические и экономические требования Минско-
го стачкома и направила резолюцию в Президиум Верховного Совета 
и Минский стачком.

11 апреля забастовочный комитет завода «Красный Октябрь» избрал 
Совет забастовочного комитета предприятия в составе 7 человек:

1. Гончаров Н.И., инженер, сопредседатель.
2. Гурченков М.Д., литейщик, сопредседатель.
3. Каретников В.В., педагог, сопредседатель.
4. Левченков В.Н., инженер, секретарь.
5. Полешкевич А.В., испытатель, казначей.
6. Гришанов Г.С., наладчик, член Совета.
7. Хмелев В.Д., технолог, член Совета.
В забастовочный комитет Орши были избраны представители: Нико-

лай Гончаров, Михаил Гурченков, Виктор Каретников.

Виктор Михасев вспоминает:
— В 1991 году в Барани особенно авторитетными были Михаил Гурчен-

ков, Григорий Максименко, Виктор Каретников. Когда проходили собрания, 
они там всегда выступали. И их встречали овациями. Максименко был де-
путатом Оршанского горсовета. Виктор Каретников — депутатом област-
ного совета.

В середине апреля вышел первый номер газеты Оршанского стач-
кома «Рабочая воля» тиражом 990 экземпляров. Издана она была в Ор-
шанской типографии. Газета продавалась на предприятиях и во время 
проведения митингов. На собранные таким образом деньги выпустили 
еще два номера. Всего вышло три номера. В выходных данных указано, 
что газету подготовили Николай Разумов, Юрий Санько, Виктор Ан-
дреев. Для контактов указаны адреса и телефоны Николая Разумова 
и Юрия Санько.
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Виктор Андреев:
— Я занимался подготовкой материалов для газеты: корректура, вычит-

ка, набор текста на пишущей машинке. Пишущую машинку мне передал 
Разумов. В типографию ходили вдвоем. Николай договаривался о печати 
и расплачивался.

Четвертый номер газеты «Рабочая воля» вышел в ноябре, когда го-
родской стачком уже распался. В выходных данных было указано, что 
это орган Конфедерации труда Беларуси. Редактор — Сергей Питоленко.

12 апреля члены БНФ и городского стачкома Юрий Санько, Виктор 
Андреев, Виктор Каретников, Николай Фальков с 16 до 17 часов провели 
встречу с коллективом в вагонном депо. Администрация предприятия 
пыталась не допустить собрания, но рабочие прекратили работу и со-
брались послушать стачкомовцев.

Собравшимся рассказали о политической позиции БНФ и договори-
лись, что в вагонном депо изберут своих представителей в городской 
стачком.

13 апреля в Минске состоялась конференция по созданию Стачечно-
го комитета Белоруссии (СКБ). Пока неизвестно, представители каких 
городов участвовали в ней. По имеющейся информации председателем 
президиума СКБ был избран Михаил Соболь. Также были избраны два 
заместителя Соболя. Это председатель Оршанского городского стачкома 
Николай Разумов и сопредседатель Солигорского городского стачкома 
Иван Юргевич.

Вспоминает член Минского стачкома, первый председатель Свобод-
ного профсоюза Беларуси Геннадий Быков:

— Минский стачком не входил в Стачечный комитет Белоруссии. Соболь, 
Разумов и Юргевич, создав эту структуру, начали раздавать команды. По сути 
это была формальная структура, и влияния на стачкомы она не имела.
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Еще на первом съезде БНФ в Вильнюсе Соболь заявил, что будет зани-
маться созданием рабочего движения в Беларуси. И он начал создавать пер-
вый в нашей стране независимый профсоюз — Конфедерацию труда Беларуси.

Положение на шести страницах формата А4.

23 апреля по инициативе стачкома прошел митинг на Централь-
ной площади. До начала митинга активисты прошли по предприятиям: 
на завод «Легмаш», «Красный Борец», Инструментальный завод, завод 
ПАК, льнокомбинат, на швейную фабрику, автобусный парк № 3.

Большинство работников швейной фабрики остались на местах. Ра-
ботники Оршанского льнокомбината заявили, что им стали выплачи-
вать 100 рублей компенсации, 45 рублей на питание и обещали повыше-
ние зарплаты в 2 раза. И их это устраивало.

Все равно колонна выглядела внушительно. Она занимала всю про-
езжую часть дороги.

Во время митинга в адрес Верховного Совета БССР была отправле-
на телеграмма с поддержкой участниками протеста требований мин-
ского стачкома. Среди требований были следующие: вывести партко-
мы с предприятий, национализировать имущество партии, отменить 
все привилегии партийно-государственной номенклатуры, сократить 
на треть государственный аппарат. В телеграмме также было сказано, 
что если не будут выполнены озвученные требования до 17 часов этого 
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дня, то будет парализована работа Оршанского железнодорожного узла. 
Эта телеграмма была зачитана на проходящем митинге в Минске. Мин-
ский стачком не поддержал идею блокирования железной дороги.

В конце митинга было объявлено о новом сборе на Центральной пло-
щади 24 апреля. В этот день опять собралось около пяти тысяч человек. 
Митинг закончился призывом собраться на следующий день и идти бло-
кировать железную дорогу, чтобы руководство услышало требования 
рабочих.

Из интервью бывшего начальника Оршанской милиции Александра 
Длугаша для фильма «Орша 1991»:

— Со стороны коммунистической партии, горкома партии никто не вы-
шел к народу. Никто не объяснил свою позицию. Так, немногие из-за угла 
наблюдали. И отдельные руководители горкома от меня требовали приме-
нить силу, требовали разгона рабочих. Я объяснял, что мы рассматриваем 
эту ситуацию с другой стороны, с другой точки зрения, что оснований для 
применения силы не имеется. На следующий день, вернее, ночью, я доложил 
о том, что готовится, и в Минск, и в областное управление милиции.

На следующий день, 
25 ап реля, после непродол-
жительных речей по призы-
ву Николая Разумова люди 
организованно пошли к же-
лезнодорожному вокзалу. 
В это же время из Барани 
вышла многотысячная ко-
лонна работников завода 
«Красный Октябрь». К ба-
стующим присоединились 
рабочие локомотивного 
депо. Так началась железно-
дорожная эпопея.

Вспоминает Михаил Гурченков, в 1991 году председатель профкома 
литейного цеха, сопредседатель стачкома завода «Красный Октябрь», 
член Бараньской организации БНФ:

— Перед забастовкой в Барань приехал из Орши Николай Фальков (член 
Оршанской Рады БНФ). Говорит: «Надо помочь оршанцам». Мы стали обхо-
дить цеха, и где-то через час более половины работников вышли на улицу. 
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В основном это были работники цехов механического производства. Сначала 
охрана пыталась останавливать людей на проходной, но затем махнула рукой.

Колонна бастующих из Барани пошла на вокзал в Оршу. По дороге оста-
новили несколько рейсовых автобусов и посадили в них женщин, осталь-
ные пошли пешком. Мы в то время собирали деньги бастующим шахтерам 
(Бастовали в 1991 году шахтеры Кузбасса и Воркуты). Решили часть денег 
выделить на оплату проезда.

В здании вокзала стачкому выделили комнату. В другой, напротив, 
заседали сотрудники КГБ, милиции, представители местной власти. Пе-
ред вокзалом, возле киоска, была установлена звукоусилительная аппа-
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ратура, постоянно 
кто-то выступал, 
зачитывались ин-
ф о р м а ц и о н н ы е 
сообщения, теле-
граммы. На кры-
ше здания вокзала 
были установлены 
кинокамеры пра-
воохранительных 
органов.

24 апреля после 
митинга стачком 
принял решение 
отправить на пере-
говоры в Верхов-
ный Совет замести-
теля председателя 
стачкома Юрия 
Санько и секретаря 
стачкома Виктора 
Андреева. В Орше 
в это время нахо-
дился бард Сергей 
Соколов-Воюш. Он 
на своей машине 
довез переговор-
щиков до Минска.

Вспоминает Юрий Санько:
— Я уже плохо помню то время, в том числе поездку на переговоры. Ве-

роятнее всего, инициатива о проведении этой встречи исходила от Евгения 
Глушкевича, депутата Верховного Совета от Орши. Потому что, помню, что 
он нас встретил в здании Верховного Совета и проводил на заседание ко-
миссии.

Утром следующего дня, 25 апреля, на встречу в Верховный Совет 
Виктора Андреева и Юрия Санько доставил начальник транспорт-
ной милиции Николай Чергинец. Переговоры проходили в комиссии 
по законодательству, которую возглавлял Дмитрий Булахов. Требования 
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Оршанского стачкома, а по сути требования Минского, включали в себя 
пункты от департизации предприятий до принятия нового закона о вы-
борах. Всего около полутора десятков пунктов, в большинстве своем по-
литические. Переговоры никакого результата не дали. Санько и Андреев 
с несколькими депутатами на автомобилях поехали в Оршу.

Городские власти получили команду разогнать людей и деблокиро-
вать железную дорогу, но возникла проблема, которой сегодня не могло 
быть в принципе в подобной ситуации. Никто из местной власти пер-
сонально не захотел взять на себя ответственность за разгон: ни пред-
седатель горисполкома, ни начальник милиции, ни другие должност-
ные лица.
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Но сегодня можно говорить о том, что только благодаря начальни-
ку оршанской милиции Александру Длугашу тогда не пролилась кровь. 
Есть не одно свидетельство участников событий, которые видели мо-
лодых людей с металлическими предметами, спрятанными под оде-
ждой. Некоторые спрашивали: «Когда ментов бить начнем?» К счастью, 
милиция не допустила ни одного провокационного действия со своей 
стороны.

25 апреля большинством голосов стачком принял решение о снятии 
блокады. Объявить решение стачкома поручили секретарю стачкома 
Виктору Андрееву.

В интервью московской газете «Независимая газета» Николай Разу-
мов говорил:

— Блокада железной дороги в Орше спрово-
цирована спецслужбами с целью дестабилиза-
ции обстановки, а мои действия были направле-
ны на предотвращение кровопролития.

Я еще в июне 1990 года догадывался, что 
местом для совершения провокаций и крово-
пролития будет Орша. Я всей информации дать 
не могу, потому что буду добиваться расследо-
вания комиссией ООН этого факта. Орша вы-
брана не случайно, здесь имеются три тюрьмы 
на 8 тысяч человек. Населению же 24–25 апреля 
продавали водку без талонов и сок с добавлени-
ем спирта.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Фантазировал Разумов много и убедительно как на митингах, так 

и в своих интервью. С одной стороны, повел людей на блокаду железной 
дороги, с другой — рассказывал, что блокаду спровоцировали спецслужбы, 
а он предотвращал кровопролитие. Но ведь Разумов был против решения 
стачкома о прекращении блокады. Может, где-то и продавали водку без та-
лонов, но на привокзальной площади я пьяных не видел.

На привокзальной площади были люди, готовые начать провокационные 
действия. Этот факт подтверждает как начальник оршанской милиции Алек-
сандр Длугаш, так и свидетели тех событий. Алесь Сережкин рассказывал, 
что к нему подходил парень и спрашивал, когда милицию начинать бить. 
Но при контролировании ситуации Александром Длугашем и при его пол-
ном понимании ситуации, в том числе возможных провокаций, кровавый 
сценарий не осуществился. Или кто-то не дал команду провокаторам.

Николай Разумов дает  
интервью, 1991 год.
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Из интервью Александра Длуга-
ша для фильма «Орша 1991»:

— Из Минска, из Министерства 
внутренних дел, два раза поступали 
команды применить силу для раз-
блокирования железной дороги, для 
разгона демонстрантов. Но я, сове-
туясь с Владимиром Новацким, при-
шел к выводу, что в ситуации, кото-
рая сложилась на вокзале, применять 
силу категорически было нельзя.

Мы вели наблюдение со стороны 
силами оперативных работников, 
чтобы пресечь действия возмож-
ных провокаторов, которые могли 
в отношении работников милиции 
что-то предпринять, после чего могли 
последовать силовые мероприятия. 
И, кстати, таких пару человек были. 
Их удалось на время нейтрализовать, 
выдернуть из этой толпы.

26 апреля забастовки продол-
жались. Более 10 тысяч человек 
собрались на митинг в центре го-
рода, который был посвящен 5-й 
годовщине Чернобыльской траге-
дии. Было много молодежи, поки-

нувшей учебные заведения.
На митинге прозвучали 

требования возбудить уго-
ловные дела против долж-
ностных лиц, скрывавших 
от населения масштабы 
трагедии. Затем многоты-
сячная колонна прошла 
до Кутеинского монастыря, 
где отслужили панихиду 
по скоропостижно умершим 
и погибшим от Чернобыль-
ской аварии.

Митинг на Центральной площади 
26 апреля 1991 года.
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Вспоминает Виктор Каретников:
— На Чернобыльский митинг, который проходил в Орше 26 апреля 

1991 года, мы вывели почти 3 тысячи человек с Бараньского завода.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Состав Оршанского стачкома можно условно было разделить на три 

группы. Это члены БНФ, вторая группа — полностью находящиеся под вли-
янием Разумова, и остальная — более-менее нейтральные во взаимоотноше-
ниях с первой и второй группами.

В свое время БНФ хотел использовать Разумова для увеличения свое-
го влияния на предприятиях города. Он мог говорить убедительно, и люди 
к нему прислушивались. Будущий председатель стачкома, для которого на-
циональные идеи БНФ были пустым звуком, в каких-то своих интересах 
предпринял шаги навстречу БНФ, и в 1990 году был избран заместителем 
председателя Оршанской Рады БНФ по рабочему движению. После блокады 
железной дороги члены БНФ стали для Разумова врагами.

До блокады железной дороги стачком собирался почти ежедневно в вы-
деленном горисполкомом помещении по улице Мира, 14. Заседания были 
открытыми. Приходил любой желающий. Никаких документов стачком 
не вел, кроме протоколов заседаний. В них записывались обсуждаемые во-
просы и результаты голосования. Тема блокады железнодорожных путей 
на заседаниях стачкома не поднималась. Разумов впервые сказал о блокаде 
на митинге 23 апреля.

Кроме членов стачкома, на заседания приходила разная публика. Никого 
не выгоняли. Часто на них присутствовал начальник милиции Александр 
Длугаш, наверное, были и гэбисты.

После блокады железной дороги заседания стачкома стали более редки-
ми, нарастало противостояние между БНФ и группой Разумова. Сам лидер 
стачкома посещал заседания все реже. Участвовали его люди. Уже не было 
кворума для принятия решений, потому что часть людей, избранных в стач-
ком, перестала ходить на его заседания. Уходили из стачкома интеллигенция, 
квалифицированные специалисты и рабочие. В стачкоме все чаще возника-
ли вопросы к Разумову по поводу денег, собираемых на митингах. Деньги 
не передавались казначею стачкома, и тот сложил свои полномочия.

Люди Разумова собирали деньги на всех митингах, которые он прово-
дил в Орше, Могилеве, Минске. В интервью «Аршанскай газеце» в 1992 году 
от ответил журналисту Юрию Коптику по поводу минских денег, собранных 
им на создание национальной гвардии в 1991 году:

— Все эти деньги, а это около 11 тысяч рублей, я перевел в доллары, что-
бы их никто не съел. Закуплены видеокассеты. Частично те деньги, что со-
бирались здесь, они лежат. Это видеокассеты — тогда они стоили 100 рублей, 
сейчас они уже 300–400 рублей. Все деньги вкладывались в то, что не давало 
им возможности потеряться.
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В этом же интервью Разумов обвинил Могилевскую Раду БНФ, которая 
заявила, что передавала ему деньги на суд. Он их, мол, не получал, а люди 
из БНФ их просто украли. Также пообещал разобраться с председателем 
БНФ Орши Юрием Санько.

Президиум Оршанского горсовета предложил стачкому собрать-
ся вместе и обсудить позиции сторон. Озвучил инициативу горсовета 
Михаил Михадюк, депутат Оршанского совета. По этому вопросу шли 
обсуждения 21 и 22 мая, но в стачкоме к какому-либо решению так 
и не пришли.

Большинство членов стачкома считало, что время стихийных за-
бастовок и митингов заканчивается. Необходима ежедневная работа 
на предприятиях по защите прав рабочих. А если бастовать, то осознан-
но и с конкретной целью. Статус стачкомов был неопределенным и вре-
менным. Все это понимали.

На «Красном Борце» провели опрос об участии в новых забастовках. 
Только половина сказала «да». На многих предприятиях руководители 
начали производить дополнительные доплаты к зарплате. Стачком при-
шел к выводу, что к новым забастовкам рабочие не готовы. В то же время 
администрация предприятий города старалась не допустить собраний 
по инициативе рабочих.

После 1991 года негатив многих оршанцев по отношению к Разумову 
был перенесен на БНФ, а позже — на Свободный профсоюз. Профсо-
юзные организации СПБ так и не смогли создать на Инструментальном 
заводе, где работал Разумов, и заводе «Красный Борец», где одно время 
председателем профкома был Борис Вяткин, бывший член стачкома, со-
ратник Разумова.

Юрий Санько, из интервью газете «Куцейна», 1998 год:
— Разумов был председателем рабочего комитета. Он любил много гово-

рить и не давал никому микрофон. Но людям нечего и обижаться на Разумо-
ва, так как они выбрали другого Разумова президентом. Они смотрят на него 
по телевизору: я запущу заводы, я продам продукцию. И верят. Боюсь, в том 
и парадокс: на одном попробовали, а второго выбирают. Точно такого же, 
различий никаких.

27 апреля впервые в городе прошло празднование Дня принятия 
Декларации о независимости Беларуси. В этот день на Центральной 
площади был проведен первый оршанский фестиваль популярной му-
зыки. Перед началом концерта от проспекта Текстильщиков до площади 
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прошла колонна лю-
дей в национальных 
костюмах, ряженных 
в героев беларуских 
народных сказок, 
клоунов и циркачей. 
В старинных одеждах 
проехали всадники.

Газета «Лидер» 
полностью посвятила 
свои страницы этому 
фестивалю, в кото-
ром приняла актив-
ное участие. Это был 
последний номер га-
зеты. Осенью реклам-
но-информационное 
агентство «Лидер» пе-
ререгистрировалось 
в малое предприятие 
«Лидер» и прекратило 
выпуск газеты по фи-
нансовым причинам.

В апреле в городском выставоч-
ном зале можно было познакомить-
ся с проектами памятника жертвам 
репрессий. Было выставлено 6 про-
ектов. Позднее Совет городского 
отделения общества охраны памят-
ников, истории и культуры отобрал 
из них три. Две работы скульптора 
Игоря Голубева и один — руководи-
теля творческой мастерской Николая 
Сморчека.

В мае прошла очередная заба-
стовка грузчиков на комбинате хле-
бопродуктов и появились новые 
требования: провести профсоюзную 
конференцию, переизбрать профком, 
запретить на предприятии партком, 

Проекты памятников.
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создать стачком. Наиболее активную позицию во всех процессах зани-
мал Александр Кротов, бывший начальник погрузочно-разгрузочного 
цеха, по собственному желанию перешедший в грузчики. В итоге, се-
мерых самых активных из двенадцати грузчиков директор предприятия 
Шумай уволил с работы.

Прокурор города выдал комбинату предписание о восстановлении 
на работе уволенных, так как оно было незаконным. На предприятии 
предписание проигнорировали. Председатель горисполкома Владимир 
Новацкий поддержал прокурора, но директор стоял на своем.

Около пятидесяти работников комбината подписали письмо в под-
держку Александра Кротова и прислали его в редакцию «Ленінскага 
прызыва».

А в начале июля уволенные рабочие комбината хлебопродуктов по-
ставили палатку возле горисполкома и объявили голодовку.

Вспоминает Виктор Андреев:
— После работы кто-нибудь из членов стачкома приходил к гориспол-

кому, потому что постоянно устраивались провокации. В один из вечеров 
я сидел возле горисполкома на скамейке. Было уже поздно, людей на ули-
це не было. Подходят несколько человек лет под тридцать и начинают 
придираться к голодающим. Поднялся шум. До драки, правда, не дошло. 
Из-за стеклянной двери горисполкома спокойно за всем наблюдал дежур-
ный милиционер.

В суде, который вела Антонина Каретникова, было выяснено, что 
документы на увольнение подделывались задним числом. В этом при-
нимали участие директор М. Шумай, заместитель директора А. Кося-
ков, председатель профкома В. Валькович, юрисконсульт Л. Чернявская. 
В защиту уволенных выступили прокурор А. Николаев, помощник про-
курора А. Лихачев, адвокат А. Познанский. В июле суд вынес решение 
о восстановлении четырех рабочих на предприятии. Трое из уволенных 
нашли другую работу и в суд иск не подавали.

На суде адвокат спросил у юрисконсульта предприятия:
— Почему вы не выполнили предписание прокурора? Для вас закон 

не писан?
На что она ответила:
— На нашем предприятии такой закон неприемлем.
13 мая рабочие механического производства завода «Красный Ок-

тябрь» провели митинг на предприятии. Причины — тяжелая работа, 
низкая зарплата, рост цен, приказ директора Сергея Закатова о наказа-
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нии участников забастовки 25–26 апреля. Директора обступили в цехе 
и не давали ему уйти в течение трех часов. И хотя митингующих было 
не очень много, но это была сила. И директор ей уступил. Был издан 
новый приказ об отмене предыдущего.

В мае в Оршанском горисполкоме прошло заседание комиссии, ко-
торая рассмотрела проекты памятника жертвам сталинских репрессий. 
Проекты были разработаны коллективами архитекторов по поручению 
горисполкома. В итоге было принято решение доработать проекты с уче-
том предложений и замечаний и предоставить комиссии до 15 июля.

Комиссия обратилась к жителям города с предложением принять 
участие в обсуждении проектов, а также оказать посильную финан-
совую помощь, перечислив деньги на счет горисполкома с пометкой 
«На строи тельство памятника жертвам репрессий».

В июле прошло очередное заседание временной комиссии под пред-
седательством заведующей отделом культуры горисполкома Валентины 
Сидняковой. Рассматривалось пять проектов. Остановились на проек-
тах Николая Сморчека и Игоря Голубева. Один из памятников было за-
планировано установить на Кобыляцкой горе, второй — в районе еще 
одного места массового уничтожения людей в годы репрессий — в лесу 
по Могилевской трассе при выезде из города. Памятники предполагали 
установить к середине 1992 года.

Алексей Рябушев, председатель комиссии городского совета по делам 
реабилитации граждан, которые потерпели во время репрессий, передал 
историческому музею города первую часть «Книги памяти граждан го-
рода Орши, потерпевших от репрессий в 20–50-е годы». В ней собраны 
данные о 54 жертвах репрессий, из которых в живых осталось 22 челове-
ка. Сбор материалов для второй части книги продолжался.

В мае прошло расширенное заседание горкома комсомола. Хотели 
собрать городской пленум комсомола, но из-за неявки комсомольских 
активистов получилось только расширенное заседание. В воздухе витал 
дух распада организации ВЛКСМ, и вопрос был только в том, когда со-
стоятся ее похороны. Из комсомола молодежь уходила, а те, кто фор-
мально оставался, просто не платили взносы.

Собрались, чтобы избрать нового городского руководителя комсомо-
ла. Но выбирать было не из кого. Только одна кандидатура — 28-летний 
Андрей Бобров. В зале было полное равнодушие. После выборов новый 
секретарь предложил привлекать молодежь в организацию путем умень-
шения членских взносов с 1,5 % до 1 %.

Предыдущий секретарь Валерий Жук, предвидя будущее организа-
ции, ушел в бизнес. Многие комсомольские руководители использовали 
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свое положение, связи, возможности горкома для начала бизнеса, еще 
пребывая в комсомольских кабинетах. По мере развития бизнеса и уве-
личения собственных аппетитов, они их покидали.

22 мая Николай Разумов попытался поднять на забастовку работни-
ков Инструментального завода и «Красного Борца». Но попытка закон-
чилась неудачей.

31 июля на Центральной площади города прошел несанкциониро-
ванный митинг в поддержку председателя профкома Инструментально-
го завода Николая Разумова, на которого было заведено уголовное дело 
в связи с блокадой железной дороги. Около ста участников митинга со-
бирали подписи в поддержку Разумова.

На следующий день около 70 человек отправились на электричке Ор-
ша-Могилев в суд вместе с Разумовым. В течение дня не работали неко-
торые цеха Инструментального завода, литейный и сборочный цеха за-
вода «Легмаш». Рабочие требовали перенести суд в Оршу и закрыть дело.

15 августа милиция решила осуществить принудительный привод 
в Могилевский областной суд Николая Разумова. Рабочие Инструмен-
тального завода стали живой цепью от проходной до третьего этажа 
здания, где находился кабинет председателя профкома. Суд начался без 
обвиняемого. На нем общественный защитник Николай Турчинов дал 
отвод судье. Заседатели удовлетворили заявление, и судебный процесс 
на этом закончился.

19 августа возле проходной Инструментального завода прошел ми-
тинг, на котором присутствовало около тысячи человек. Люди собрались 
в связи с приходом к власти ГКЧП. Выступил Николай Разумов с заявле-
нием о том, что в стране произошел государственный переворот и вино-
вные в этом заслуживают виселицы.

В этот же день работниками Инструментального завода Нехаевым, 
Драчуком, Жавровым было подано заявление в Оршанский гориспол-
ком на проведение митинга. Горисполком, ссылаясь на постановление 
ГКЧП № 1, проведение митинга запретил.

20 августа вечером на Центральной площади города собрался немно-
гочисленный митинг, на котором выступил народный депутат БССР Ви-
талий Радомысльский. Он высказался о незаконной деятельности ГКЧП 
и его антиконституционности.

22 августа в городском парке отдыха имени Ленинского комсомола 
прошел митинг с участием депутата Верховного Совета БССР Евгением 
Глушкевичем. Было принято обращение к гражданам Беларуси и депу-
татам всех уровней, в котором осуждался переворот и были выдвинуты 
требования:
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— Расследовать деятельность путчистов и передать суду.
— Вывести войска к месту дислокации.
— Ликвидировать цензуру.
— Провести внеочередную сессию Верховного Совета БСССР.
— Принять Закон о департизации армии, МВД, КГБ, судов, проку-

ратуры, предприятий и организаций.
— Национализировать имущество КПСС и КПБ.
— Отставка Президиума ВС БССР и его председателя Дементея.
— Создать национальную гвардию.
— Отменить пятипроцентный налог.
— Прекратить преследование председателя профкома Инструмен-

тального завода Разумова.
На этой встрече Николай Разумов обвинил председателя городско-

го Совета Владимира Новацкого в поддержке путчистов. Председатель 
Оршанской Рады БНФ Юрий Санько внес предложение демонтировать 
на Центральной площади памятник Ленину, а саму площадь назвать 
площадью Свободы.

Новацкий в интервью газете «Ленінскі прызыў» заявил, что от мест-
ной власти требовали введения чрезвычайного положения в Орше, 
но руководство отказалось. И все равно из Витебска, не прислушиваясь 
к их мнению, прислали ОМОН. И митинги в городе они запрещали для 
того, чтобы не было поводов для введения чрезвычайного положения.

Вспоминает Галина Синицина:
— 19 августа Виктор и Алена Степановы, Дмитрий Дяденко и я 

собрались возле памятного знака Орши и думали, что делать.
20 августа пошли в мастерскую к Алесю Кожемяко в Базыльяны и сде-

лали информационный стенд, а 21 августа поставили пикет в центре возле 
бывшей автостанции.

В пикете мы простояли с Дяденко около часа, и где-то в 12 часов нас за-
брала милиция. До 18 часов просидели в кутузке. Вечером нас выпустили. 
Занесли стенд к Кожемяко в мастерскую и пошли по домам. И мы были та-
кие счастливые, что даже выпили по чуть-чуть.

Когда сидели в милиции, то ничего не боялись. Шутили, смеялись. Ми-
лиция вела себя довольно нагло. После путча нас вызывали, интересовались, 
как с нами обращались.

В своих воспоминаниях Галина ошиблась в датах. Все, о чем она 
рассказала, произошло в один день. Пикет, который выставили возле 
горисполкома, прошел 19 августа. Они были задержаны прибывшим 
из Витебска ОМОНом и доставлены в милицию. Там им объяснили, 
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что власть поменялась, и составили протокол. Благодаря оперативному 
вмешательству депутата Верховного Совета Евгения Глушкевича, задер-
жанные были освобождены.

Вспоминает Андрей Мельников:
— Во время ГКЧП мы с Юрой Коптиком занимались подготовкой к фе-

стивалю «Аршанская бітва», и все мысли были о том, как его провести.

Вспоминает Михаил Гурченков:
— Во время ГКЧП я встретился с Виктором Каретниковым, написали ли-

стовки «ГКЧП не пройдет» и вывесили их на доске объявлений возле завода 
и в центре города.

Вспоминает Юрий Коптик:
— Когда был ГКЧП, я организовывал с Андреем Мельниковым первый 

фестиваль «Аршанская бітва». Мы ориентировались на учащуюся молодежь. 
А их осенью отправляли на картошку, поэтому решили проводить фести-
валь в конце августа.

А тут ГКЧП. Все растерялись. Опять в СССР! Какая история? Может, 
по фазендам придется прятаться. Но ГКЧП пришел конец быстро, и наше 
объявление в газете «Чырвоная Змена» разместили. Правда, за пять дней 
до начала фестиваля.

Вспоминает Юрий Санько:
— Меня на ГКЧП повязали. Мы пришли на Центральную площадь ча-

сов в 9 утра. Собралось немного людей — человек двести. Выступили. Я иду 
с одним железнодорожником домой. Не успели дойти до книжного магазина 
в центре, как рядом останавливается закрытый автобус. И к нам из него вы-
бегают два человека. Перебежали через газон, руки скрутили и — в автобус. 
На входе сидел мент с дубинкой. Да как ткнет ею мне в бок. Потом долго 
почки болели. Сначала возили по городу. Их было человек двенадцать. Один 
говорит: «Надо хорошенько надавать им дубинками». А второй: «Надо ка-
мень на шею и в Днепр».

Потом подъехали к зданию милиции. Надели наручники. Завели в каби-
нет к Худолееву (бывший начальник уголовного розыска).

Он сказал:
— Посидите минут пять и уходите.

25 августа с 22 до 23 часов исполняющий обязанности управляюще-
го делами городского Совета Н. Гончарова и ответственный дежурный 
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по горисполкому, председатель горспорткомитета А. Козлов в присут-
ствии заведующей канцелярии горкома КПБ Т. Игнатьевой опечатали 
кабинеты и входные двери здания горкома КПБ и ГК ЛКСМБ, а также 
принадлежащий им гараж.

Здание райкома КПБ и РК ЛКСМБ и его внутренние помещения 
были опечатаны 26 августа в период с 8 до 9 часов. Проводили опеча-
тывание управляющий делами районного Совета депутатов В. Косинец 
и заместитель начальника райотдела внутренних дел по работе с особым 
составом А. Полищук. Работа проводилась в присутствии работников 
комитетов. Гаражи были опечатаны после обеда.

Городской Совет народных депутатов создал комиссию по проведе-
нию инвентаризации собственности горкомов компартии и комсомола. 
В нее также вошли представители профкома Инструментального завода. 
27 августа комиссия начала свою работу.

Два года уже шла борьба жителей города и района против строи-
тельства кожевенного предприятия «Виталия», которое должны были 
построить на территории экспериментально-производственного пред-
приятия «Заднепровское». 28 августа начальник горрайинспекции 
по экологии Владимир Соколовский принес в редакцию газеты «Ленін-
скі прызыў» заявление:

«Оршанская горрайинспекция по экологии не согласовала технико- 
экономическое обоснование строительства совместного советско-ита-
льянского кожевенного предприятия «Виталия», так как до сегодняшне-
го дня отсутствует решение по переработке производственных отходов, 
содержащих соединения тяжелых металлов».

31 августа возле Крапивно на месте знаменитой Оршанской битвы 
прошел первый фестиваль авторской песни «Аршанская бітва — 91».

Вспоминает Юрий Коптик:
— Андрей сам принял решение, где будет проводиться фестиваль. Воз-

ле самого места впадения реки Крапивенки в Днепр, на его правом берегу. 
Место удачное, хорошая площадка для таких мероприятий. Удалось догово-
риться с Николаем Разумовым, тогда занимавшим должность председателя 
профкома Инструментального завода, о сцене и звукоусилительной аппара-
туре с микрофонами. Отдел культуры горисполкома помог организовать не-
сколько рейсов автобуса от железнодорожного вокзала до места фестиваля 
«Аршанская бітва — 91».

Всех участников было не более 20 человек. Главным исполнителем 
на сцене был Андрей. Также приехали Константин Геращенко, Дмитрий 
Сидорович, Лера Сом, Ольга Акулич, оршанцы Дмитрий Дяденко и братья 
Демидчики.
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Центральную прессу представляла журналистка Белгостелерадио Наде-
жда Кудрейко. На следующий день, в воскресенье, искали, где ей отметить 
командировочное удостоверение. Потом зашли на вокзале в отделение ми-
лиции и там поставили печать.

Юрий Коптик писал в СМИ: «Андрэй — ўладар сацыяльна-палітыч-
нае музы. Яго песні часам нагадваюць перадавіцы адраджэнскай прэсы:

Кожнаму — праўда, кожнаму — воля,
Досыць трымацца за рабскі хаўрус!
У кожным сэрцы хай успыхне полымя,
У кожнай душы хай жыве Беларусь!»

Андрей Мельников.Лера Сом.

Крапивенское поле.
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Вспоминает Андрей 
Мельников:

— В 1991 году фе-
стиваль помогала ор-
ганизовывать заведую-
щая отделом культуры 
горисполкома Вален-
тина Сиднякова. Центр 
туризма палатки поста-
вил. Я рассчитывал, что 
фестиваль поддержат 
оршанские оппозицио-
неры. Но только пять-
шесть оршанцев приня-
ли участие, остальные 
приехали из других го-
родов. Всего на поле со-
бралось человек пять-
десят.

В конце августа жи-
лищно-коммунальные 
службы начали выдавать 
специальные визитные 
карточки, по которым 
со второго сентября ста-
ли продаваться промто-
вары. Визитные карточ-
ки должны были выдаваться один раз в два года. Из визитной карточки 
при покупке товара вырезался определенный талон.

Примерный перечень товаров, которые можно было купить без та-
лонов: купальные костюмы, плавки, рейтузы, пылесос «Шмель», лоскут 
тюлегардинный и т. д. Список небольшой. Но в любом случае, необхо-
димо было предъявить паспорт для подтверждения проживания на тер-
ритории БССР. Хотя вовсе не значило, что если у тебя есть талон на хо-
лодильник, то можно было его купить. На них была очередь. В первую 
очередь продавали ветеранам.

Было объявлено, что с 1992 года продажа нормированных продук-
тов питания, в том числе ликеро-водочных изделий, мыла и синтети-
ческих моющих средств, будет проводиться по карточкам с закрепле-
нием жителей за определенными магазинами по месту жительства. 

Лера Сом и Ольга Акулич.

На Крапивенском поле.
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После получения карто-
чек в двух экземплярах 
необходимо было обра-
титься в магазин, ука-
занный на карточках. 
В магазине карточки ре-
гистрировались, и один 
экземпляр оставался 
в магазине. При покупке 
товара продавец запи-
сывал в обеих карточках 
количество проданного 
товара.

Горисполком в сен-
тябре обратился в об-
лисполком с просьбой 
снять с учета, как па-
мятники местного зна-
чения, четыре памятни-
ка Ленину и его бюст, 
а также железобетонный 
бюст Мичурину возле 
СШ № 1. Памятники Ле-
нину убрали в горпарке, 
парке Текстильщиков, 
возле вечерней школы 
по улице Ленина, возле 
горкома партии.

2 ноября, в день по-
минания предков, де-
мократические силы 
города организовали 
шествие на Кобыляцкую 
гору. Совместное объ-
явление об организации 
шествия на Кобыляц-
кую гору подписали 
Президиум Оршанского 
городского Совета и Ор-
шанская Рада БНФ.
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АРТЫКУЛ ЖУРНАЛІСТКІ ВОЛЬГІ ШУТАВАЙ 
У ГАЗЕЦЕ «АРШАНСКАЯ ГАЗЕТА», 1991 год

На другое лістапада ў гэтым годзе выпадалі Дзяды, абрад памінання 
продкаў. Дэмакратычныя сілы горада арганізавалі шэсце на Кабыляцкую 
гару, дзе ў гады сталінскіх рэпрэсій загінулі тысячы людэей. Дзень быў ве-
траны, халодны. Людзей сабралася нямнога каля простага драўлянага крыжа 
на ўзгорку. Старыя і маладыя, інтэлігенты і рабочыя, былыя партапаратчыкі 
і дэмакраты, каталікі і праваслаўныя — усе яны схілілі галовы над магіл-
кай. Хто маліўся, калі ўмеў, хто слухаў малітвы. Гарэлі свечкі на магілцы, яр-
ка-чырвоныя і белыя гваздзікі пераклікаліся колерам з бел-чырвона-белым 
сцягам у руках людзей. Дзесяцігадовыя хлапчаняты-гарэзы, якія гулялі не-
падалёку, таксама сталі ля крыжа. І калі святы айцец хрысціўся, намагаліся 
перахрысціцца і яны.

Сказаў кароткае слова намеснік старшыні гарвыканкома Аляксандр Калу-
га, выступіў старшыня мясцовай рады БНФ Юрый Санько, адслужылі служ-
бу, прачытаў малітвы па душах нявінна забітых святар праваслаўнай царквы 
Віталь Радамысльскі і ксяндзы каталіцкага касцёла Ян Вайткеіч і Чэслаў 
Курэчка.

— Маліцеся, — гаварыў ксёндз, — толькі малітва даходзіць да Бога, 
толькі малітву чуюць душы памёршых і нявінна забітых.

— Тут дзеці і ўнукі нявінна эабітых і забойцаў, тых, хто пакорліва цярпелі 
здзекі і прынялі смерць, і тых, хто забіваў, — сказаў святар праваслаўнай 
царквы. — Мы прыйшлі сюды, каб пакаяцца за наш агульны грэх, памаліцца 
і прыйсці да думкі: трэба зрабіць усё, каб больш не паўтарылася ў нашым 
жыцці падобная трагедыя... Падумаем пра Бога, пра душу сваю.

Было ціха-ціха. Толькі шапацелі пажухлай ад першых замарозкаў ліствой 
дрэвы. І ў гэтай цішыні адчувалася яднанне чалавека з прыродай, духоўны 
пачатак жыцця.

Говорит православный 
священник Виталий 
Радомысльский, 
депутат Верховного 
Совета БССР. 
С правой стороны 
фотографии рядом 
с мужчиной стоит 
Вера Кудрячкова, 
директор ПТУ-45. 
У нее были 
репрессированы 
родственники.
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А што вы рабілі ў гэты дзень, паважаны наш чытач? Вы памянулі душы 
памёршых, блізкіх і далекіх вам людзей, нявінна раней часу забітых? Так ра-
білі нашы продкі раней.

Жанчына на аўтобусным прыпынку, якая назірала зборы на шэсце, га-
варыла:

— Мала вас сабралася. Людзі цяпер іншым заняты. Яны ў чэргах. Ва уні-
вермагу ўчора прылавак абярнулі за дэфіцытнымі кашулямі.

— Ці без кашуль усе былі?
— Ды не, хто яшчэ адну займець хацеў, хто перапрадаць...
— А душа?
— ?!

С ноября работники горисполкома стали посещать курсы беларуско-
го языка. Занятия проходили два раза в неделю. В райисполкоме подоб-
ные курсы начали проводить с декабря.

Курсы беларуского языка также открыли при городском отделе обра-
зования. Наряду с языковой практикой, на них проводились индивиду-
альные консультации по ведению документации.

Открылись курсы беларуского языка для транспортников. Их вела 
Лилия Радомская, учитель СШ № 3, создавшая музей Владимира Корот-
кевича в своей школе.

Вспоминает Микола Комаровский:
— Беларусизация в Орше проводилась очень активно. Я проводил заня-

тия для работников горисполкома. Собиралось много людей. Члены ТБМ 
консультировали работников предприятий и помогали власти организовы-
вать курсы по изучению языка в различных учреждениях.

В начале ноября в редакцию газеты «Аршанская газета» пришел Ни-
колай Демидов, который представился членом областного совета движе-
ния «За демократию, социальный прогресс и справедливость». Журна-
листы поинтересовались:

— Это что? Новая партия?
— Нет, — ответил Демидов, — это объединение левых сил, созданная 

в противовес БНФ.
2 ноября в Минске прошла учредительная конференция движения. 

В качестве символов нового движения левых был предложен красный 
флаг и красные гвоздики.

В частности, в Орше в инициативную группу вошли рабочий с заво-
да «Легмаш» В. Гончаров, пенсионер Б. Леошко, председатель учениче-
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ского профкома железнодорожного техникума Т. Федюкова, директор 
СШ № 12 А. Рябушев.

Николай Демидов попросил напечатать в газете поздравление к 74-й 
годовщине Октябрьской революции. Уж насколько «Ленінскі прызыў» 
был толерантен к различным взглядам и мнениям, но обращение новых 
левых отказались печатать из-за его одиозности.

Это было время выборов. Выбирали по конкурсу всех и везде: ди-
ректоров, заместителей, главных инженеров и множество других долж-
ностей. Оршанский Совет народных депутатов обладал довольно широ-
кими полномочиями по сравнению с сегодняшним днем.

Именно Совет, а не горисполком объявлял, например, конкурс 
на должность заместителя председателя горисполкома. И заявления кан-
дидатов подавались на имя председателя Оршанского городского Совета 
народных депутатов.

В прессе в то время сообщалось о планируемых сессиях городско-
го Совета и темах, которые будут на них обсуждаться. Каждый житель, 
при желании, мог поприсутствовать на сессии. При всех недостатках 
того времени в некотором смысле власть была ближе к народу.

В связи с повышением налогов, как посчитали адвокаты, до непо-
мерных размеров, 4 ноября началась забастовка адвокатов. Правитель-
ство не шло на уступки, хотя налоги в Беларуси были в 5 раз выше, чем, 
например, в Украине.

Сергей Ольшевский, заведующий оршанской юридической консуль-
тацией, говорил, что адвокаты также прекратили участие в судебных за-
седаниях. Кроме Орши, они обслуживали Толочин и Дубровно.

Только 26 ноября поступило сообщение, что адвокаты приступили 
к работе, так как Верховный Совет БССР принял постановление, соглас-
но которому налоги на адвокатские гонорары снижались на 11 %.

Сотрудники Оршанского городского и районного отделов вну-
тренних дел отказались получать заработную плату. Это произошло 
после того, как в России Ельцин повысил милиции зарплату на 90 %. 
После того, как правительство Беларуси приняло решение о повыше-
нии зарплат на 70 %, милиционеры расписались в зарплатных ведо-
мостях.

10 ноября в Орше на два часа было перекрыто движение поездов. 
После двух суток ожидания в направлении Москвы и Санкт-Петербурга 
транзитные пассажиры сели на рельсы.

В итоге нашли несколько вагонов и прицепили их к проходящим 
поездам. Тех, кому не хватило места, затолкали в тамбуры проходящих 
поездов.
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15 ноября в актовом зале горисполкома прошло собрание Оршан-
ской Рады БНФ, на котором был исключен из БНФ председатель про-
фкома Инструментального завода Николай Разумов за деятельность, 
дискредитирующую организацию. На собрании председатель органи-
зации Юрий Санько предложил активизировать работу с депутатами 
городского совета.

16 ноября около 40 комсомольцев провели свою последнюю конфе-
ренцию. На ней единогласно было принято постановление «О саморо-
спуске городской комсомольской организации». В постановлении также 
было сказано: «...комсомол исчерпал свою роль как политическая и об-
щественная организация».

Первичные организации уже самораспустились. За последний месяц 
взносы перечислила одна организация в сумме 22 рублей. Сергей Сере-
гин, исполняющий обязанности первого секретаря горкома, заявил:

— Молодежь должна отдохнуть от комсомола.
«Это вам не пройдет», — так отреагировали в обкоме комсомо-

ла на решение о самороспуске оршанской организации и направили 
в Оршу своих представителей, чтобы забрать оставшиеся у комсомола 
10 тысяч рублей.

После закрытия горкомов-райкомов бывшие партбоссы различных 
уровней спешно трудоустраивались на предприятия, в органы государ-
ственной власти и управления. Кто-то пошел в бизнес. Не везде их на-
значение воспринимали нормально. Антикоммунистические настрое-
ния были широко распространены среди рабочих.

В ноябре инструктор горкома Барковский захотел занять кресло 
директора Оршанского комбината хлебопродуктов, но коллектив вы-
ступил против. Бывший первый секретарь горкома Геннадий Скоков 
устроился начальником участка товаров народного потребления на за-
воде «Легмаш».

Член БНФ, депутат Оршанского городского Совета, Григорий Мак-
сименко рассказывал, что на предприятии «Красный Октябрь» бывший 
секретарь парткома Первунин стал заместителем директора. Гришин, 
заместитель секретаря, стал начальником отдела снабжения. Еще один 
бывший заместитель Первунина, Юрченко, нашел место в Бараньском 
горсовете, а заместитель партбосса Постников стал начальником сбо-
рочного цеха. Секретарь и его замы оказались и в руководстве предпри-
ятия, и во властных структурах.

В районном комбинате бытового обслуживания коллектив возмутил-
ся по поводу увольнения директора предприятия. На эту должность на-
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значили бывшего секретаря райкома партии Видяеву. По этому поводу 
они подали жалобу районному начальству. Но безрезультатно.

Эту ситуацию комментировал директор городского центра по трудо-
устройству и профориентации населения:

— Партийные работники в наш центр не обращались. Секретари 
и замы парторгов предприятий в основном остаются на этом же пред-
приятии. Например, Сиваков, Гребенюк, Игнатьева устроились в школы. 
Шабанов открыл фирму «Содружность».

В это время на талоны выдавали:
— макаронные изделия — 0,5 кг;
— мука высшего сорта — 0,5 кг;
— вино — одна бутылка;
— табачные изделия — 5 пачек;
— масло растительное — 0,5 кг на квартал;
— моющие средства — 1,5 кг на квартал;
— мыло туалетное — 300 г.
Введена норма продажи куриных яиц — один десяток на два талона.
А вот ветераны партии не страдали. За магазином № 6 горпищеторга 

было закреплено 56 бывших партийцев. По льготам они были приравнены 
к ветеранам войны и получали четыре раза в месяц продуктовые пайки. 
Пайки включали в себя: индийский чай, майонез, консервированную се-
ледку, свинину, молоко концентрированное, сыр, минеральную воду «Бор-
жоми», тушенку, птицу, говядину, колбасу.

14 декабря Конфедерация труда Беларуси собрала в Орше конфе-
ренцию трудовых коллективов для обсуждения тактики деятельности 
трудовых коллективов на современном этапе перехода к рынку, о безвоз-
мездной передаче предприятий в собственность трудовых коллективов, 
о реорганизации местных органов власти в муниципальное правление. 
В актовом зале горисполкома собралось всего около 50 человек. Кроме 
работников горисполкома выступили председатель Оршанской Рады 
БНФ Юрий Санько, председатель профкома Инструментального завода 
Николай Разумов. Участниками было принято решение о создании Кон-
федерацией труда Беларуси совместно с городской властью комиссии 
по вопросам приватизации предприятий.

В декабре в киосках «Союзпечать» Орши появилась местная газета 
«Куцейна». Ее начала издавать Оршанская Рада БНФ. Большинство ма-
териалов в номере были посвящены истории Беларуси и Оршанщины. 
Газета стоила 70 копеек.
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Свидетельством упорной борьбы работников за свои интересы 
были длительные выборы руководства профсоюзной организации за-
вода «Легмаш». В декабре в третий раз собралась на заводе «Легмаш» 
профсоюзная конференция. Более четырехсот делегатов так и не смог-
ли выбрать председателя профсоюза. Шла борьба между «демократами» 
и «консерваторами». Одних условно обзывали бэнээфовцами, других — 
коммунистами. Из восьми кандидатур не осталось ни одного. На тре-
тьей конференции все же выбрали профком из 30 человек. А председа-
теля в ближайшее время решили выбирать всем заводом.

22 декабря в зале заседаний Оршанского горисполкома прошла от-
четно-выборная конференция Оршанской организации БНФ. В ней при-
няли участие гости из Минска: заместитель председателя Сойма БНФ, 
депутат Верховного Совета Юрий Ходыко и депутат Верховного Совета 
Галина Семдянова. Кроме членов БНФ, на встречу пришло много жи-
телей города. Ходыко и Семдянова выступали и отвечали на вопросы. 
Николай Разумов выступил с обвинениями в адрес БНФ, касающими-
ся апрельских событий в стране. С отчетом о деятельности Оршанской 
Рады БНФ выступил ее председатель Юрий Санько. Он был вновь пере-
избран на эту должность.

«Куцейна», 1991 год.
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Оршанская организация БНФ потратила много времени 
и усилий для сбора подписей в поддержку проведения рефе-
рендума о досрочных выборах Верховного Совета.

На фестивале беларуской авторской песни «Аршанская 
бітва — 92» заместитель председателя БЗВ (Беларускага 
згуртавання вайскоўцаў) майор Николай Воронец впервые 
в истории Беларуси провел акцию принятия воинской при-
сяги на верность Беларуси среди участников фестиваля. 
В этот же день на месте Оршанской битвы был установлен 
памятный знак.

В этом году было принято решение о прекращении строи-
тельства завода «Виталия».

С 3 января в магазинах Оршанского 
горпромторга продажа товаров произво-
дилась только по купонам с использова-
нием карточки потребителя. Исключение 
составляли: полиэтиленовые пакеты, грам-
пластинки, пионерская атрибутика, флаги, 
цветы, уцененные товары.

6 февраля в клубе деревни Митьковщина прошла встреча жителей 
с депутатами местных советов, Верховного Совета. Приглашенные 

председатель местного совета Ерема, председатель райисполкома Весло-
ухов и должностные лица райисполкома собрание проигнорировали. 
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Жители выступали очень активно. Поднимались вопросы качества до-
рог, питьевой воды, распределения товаров, злоупотребления властью 
должностных лиц. В итоге участники собрания проголосовали за недо-
верие председателю сельсовета, председателю райисполкома Веслоухову, 
его заместителю Романовой и в целом райисполкому, а также Верховному 
Совету. Выбрали комиссию, которая должна была собрать подписи жите-
лей в подтверждение недоверия, а также выбрали новую группу рабочего 
контроля. На собрании высказались в поддержку «Аршанскай газеты», 
но при условии, чтобы там материалы и на русском языке печатали.

В феврале оршанские коммунисты объявили о создании организа-
ционного комитета Партии коммунистов Беларуси и перерегистрации 
бывших коммунистов, оставшихся верными идеям коммунизма. В каче-
стве мест перерегистрации были указаны адрес городского отдела обра-
зования и кабинет начальника Оршанского отделения железной дороги.

16 февраля в городском парке культуры и отдыха прошел митинг, 
организованный профкомом Инструментального завода (председатель 
Николай Разумов), на котором обсуждались следующие вопросы:

— о социальной защищенности малообеспеченных слоев населения 
Орши;

— о целесообразности проведения референдума о перевыборах Вер-
ховного Совета;

— о приватизации.
После конфликта с БНФ во время проведения забастовок и блока-

ды железной дороги в 1991 году Разумов активно работал против БНФ. 
Не случайно на митинге обсуждался вопрос целесообразности проведе-
ния референдума, который инициировал Сойм БНФ.

Три тысячи подписей собрали работники ПО «Промшвеймаш» (за-
вод «Легмаш) под обращением против строительства завода «Виталия». 
Оно адресовалось депутатам всех уровней, которые обещали, что стро-
ительство предприятия будет остановлено.

В обращении отдельным пунктом есть слова, обращенные к директо-
ру будущего завода Савицкому:

— Мы обращаемся к Вам, господин Савицкий. Мы поражены Вашей 
пробивной силой, с которой Вы стремитесь сделать существование лю-
дей невыносимым! Мы поражены отсутствием человеческой совести, 
гуманизма, всего святого во имя достижения своих корыстных целей. 
Нам не нужны обещанные Вами сапоги и сумки в обмен на жизнь и здо-
ровье наших сограждан.

4 апреля в актовом зале горисполкома в течение почти пяти часов 
проходила встреча с народными депутатами. В центре внимания был Зе-
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нон Позняк. Зал был заполнен в основном пожилыми людьми, которые 
задавали море вопросов. Часть времени была посвящена вопросу стро-
ительства кожевенного завода «Виталия», против которого уже собрали 
подписи местные депутаты. На следующий день подобную встречу депу-
таты провели во Дворце культуры Барани.

13 апреля закончилась кампания по сбору подписей за проведение 
референдума о досрочных выборах Верховного Совета. Всего по стране 
собрали 440 тысяч подписей против 350 тысяч, необходимых по закону.

В Орше подписи собирала инициативная группа из 9 человек, име-
ющих удостоверения, также им помогали единомышленники. Всего со-
брали 8 тысяч подписей. Правда, далеко не всех жителей обошли.

Рассказывает Юрий Санько:
— Самой большой группой людей были те, которые хотели бы подпи-

саться против существующего Верховного Совета. Но страх брал верх, когда 
просили паспорт. Одна пожилая женщина сказала:

— Наша семья вынесла столько горя. За работой не видели света. 
За это  же и поплатились. Нас выслали в Пермскую область как кулаков. 
Почти все там умерли от голода, отца расстреляли. Чудом я осталась жива. 
Спасибо, детки, что пришли, но подписываться не буду. Коммунисты за эту 
подпись из-под земли достанут, заберут последнюю радость, что я могу смо-
треть на внуков.

В Витебской области собрали 7 % от общей численности подписей, 
в Орше — 2 %. А в Иваново, что на Брестчине, из 9 тысяч жителей за ре-
ферендум подписались 5 тысяч человек. По Беларуси из насчитывающих-
ся 10 тысяч населенных пунктов только в 88 проходил сбор подписей.

В апреле уволился с завода «Красный Борец» председатель профкома 
завода, бывший член стачкома, Борис Вяткин. Он и Разумов на Инстру-
ментальном заводе были избраны лидерами профсоюзов на своих пред-
приятиях в 1991 году на волне забастовок и подъема рабочего движения. 
Весной Борису Вяткину выразили недоверие в связи с увлечением алко-
голем. Он не справился с работой, потому что не был готов к такой роли, 
не хватало знаний и опыта.

К апрелю 1992 года в Бараньский горисполком поступило около 
20 эскизов проекта герба города. Конкурс на создание эскиза герба Ба-
рани объявлялся 6 октября 1990 года. Осенью этого года три варианта 
герба, выполненные художником Сергеем Воробьевым, были отобраны 
для рассмотрения на сессии депутатов местного совета. 21 октября боль-
шинством голосов был выбран вариант № 1.
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Автор этого герба, Виктор Михасев, так описывает 
элементы и символику цвета:

— серебряный кавалерский крест — символ веры, 
независимости, доблести и отваги, заслуги 
предков на поле брани;

— золотой вилообразный крест символизирует до-
роги, на перекрестке которых возник город, его 
географическое положение, вечность города;

— охотничий рожок символизирует древность 
города и связь с основателями города — князь-
ями Радзивиллами, элементом родового герба 
которых рожок являлся;

— голубой цвет символизирует славу, честь, до-
стоинство, искренность;

— серебряный цвет — символ чистоты, свободы, 
доброжелательности, дружеских отношений;

— золотой цвет — символ справедливости, богат-
ства, великодушия и милосердия.

Рассказывает краевед, бывший депутат Бараньского 
горсовета, Виктор Михасев:

— Заведующий заводским музеем Александр Тихан-
ский еще в 1988 году написал заметку о необходимости 
для города иметь свой герб. Где-то в 1989 году я пошел 
к председателю горисполкома Барани по этому вопро-
су. И городской Совет в 1990 году объявил конкурс 
на создание макета герба и выделил на это денежную 
премию. Я подал три или четыре проекта от туристи-
ческого клуба, руководителем которого был в то время. 
Но история тянулась до 1992 года. Тогда и подвели итоги 
конкурса. Победителю конкурса Сергею Воробьеву вру-
чили премию.

Вариант № 1.

Современный герб представляет 
собой изображение в голубом 
поле испанского щита золотого 
вилообразного креста, в центре 
которого находится охотничий 
рожок натурального цвета,  
сверху — серебряный кавалерский 
крест. Герб был утвержден  
20 января 2006 года.
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Сегодня понимаю, что все проекты, поданные на конкурс, были 
в чем-то несовершенными и во многом наивными. Но тогда все, связанное 
с геральдикой, было новым и незнакомым.

Прошло два года. Гербы городов стало необходимо регистрировать 
в созданном в 1994 году гербовом матрикуле. Уже было понятно, что герб 
и его описание сделаны не по правилам геральдики. В гербовой палате, куда 
по поручению председателя городского совета я поехал в 1999 году, пред-
ложили свой проект герба. Я посчитал, что необходимо работать со своим 
вариантом. Некоторые наши чиновники предлагали вообще ничего не пе-
ределывать.

Мне удалось отстоять свою точку зрения. Подготовить герб и флаг было 
поручено комиссии при Совете депутатов. Практически вся работа легла 
на меня. Было разработано несколько вариантов герба, на основе которых 
и был сделан один, с так называемой «испанской» формой щита. Кавалер-
ский крест оставили. А в честь Радзивиллов, основателей города, в герб было 
внесено изображение охотничьего рожка с их родового герба. Я сделал к гер-
бу полное описание. Получился похожий на прежний, но по существу — но-
вый герб города. Затем был разработан и проект флага города.

Определяющим стало мнение известного историка и геральдиста 
Анатолия Титова, который одобрил наш проект герба. Поддержка комис-
сии и депутатов Совета также была полной. В 2002 году герб и флаг были 
утверждены городским Советом депутатов. Из республиканской комиссии 
в то время присылали новые рекомендации. Запомнилось, что предлагали 
поменять форму щита герба на четырехугольную, так называемую «лопа-
ту». Согласиться с этим было невозможно, и процесс регистрации в Минске 
приостановился.

Через год-два мне пришлось вновь готовить утвержденные городским 
Советом депутатов проекты герба и флага и везти в Минск на экспертизу 
и регистрацию в Геральдическом совете. С некоторыми изменениями наши 
проекты были приняты в январе 2006 года.

Думаю, если бы герб создавали сейчас, то никто бы не организовывал ко-
миссию. Дали бы задание чиновнику и что-либо нарисовали — транзистор 
или антенну, потому что в Барани радиотехнический завод был.

Я в начале 1990 года работал в Национальной библиотеке, в архивах. Ра-
ботал по 12 часов. Все документы приходилось самому переписывать вруч-
ную. Ведь тогда открылась возможность работать с историческими доку-
ментами. Хотел узнать историю Барани. Денег никто на это не давал, тратил 
свои. Собирал воспоминания старожилов. Написал хронологию истории 
Барани. Небольшая работа, но она была первой.

Инициативные люди в Барани двигали общественную жизнь вперед. 
Они были разные, с разными интересами, занимались разными сферами об-
щественной жизни. А в целом жизнь в Барани кипела. Тогда на сессии гор-
совета приглашали всех активистов-общественников. Это была первая по-
ловина 90-х годов. Всем давали слово. Даже иногда сессии проходили в Доме 
культуры, потому что людей много приходило.
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В конце 80-х годов для строительства церкви в парке спилили несколько 
деревьев, пошли многочисленные жалобы жителей. А сейчас пилят — и ни-
кто не обращает внимания. Это результат прошедших лет, которые задавили 
любую инициативу, убили желание что-то изменить. Люди будут возмущать-
ся на кухне, а не пойдут к власти, они не верят власти, понимают, что власть 
сделает все равно по-своему. Гражданского общества нет. Такого не было 
даже при коммунистах. Можно ли на этом фундаменте что-то построить?

Но все же важно и сейчас чего-то добиваться, в это сложное время. Если 
сохранишь дерево, оно останется. Сделаешь герб — он будет. В этой ситуа-
ции нужно бороться и что-то делать малыми шагами. Мы сколько подсади-
ли сосенок в парке своими 
силами. Поливали в сухую 
погоду. Они уже большие 
выросли. И даже при са-
мой плохой власти малень-
кими делами чего-то мож-
но добиться.

По моей инициативе 
в 2002 году на улице Ра-
дзи вилловской была уста-
новлена памятная доска 
в честь основателей Бара-
ни — Радзивиллов, макет 
которой я разработал.

В Беларуси в 1994–2002 годах гербовый матрикул — официальный 
геральдический реестр, в котором хранились изображения зарегистри-
рованных гербов городов и административно-территориальных единиц 
Республики Беларусь, документы об их принятии и регистрации. В 1994–
2002 годах гербы городов и территорий подлежали обязательной реги-
страции в гербовом матрикуле, и лишь после получения свидетельства 
о регистрации могли использоваться в официальном порядке.

С 2002 года Постановление о гербовом матрикуле признано утратив-
шим силу, а функции геральдического реестра стал выполнять Государ-
ственный геральдический регистр Республики Беларусь.

Председатель Оршанского райисполкома Михаил Веслоухов заго-
релся идеей создать свою районную газету в противовес «Аршанскай 
газеце», в которой достаточно много печаталось негативных материалов 
о районном руководстве. Была выпущена листовка, в которой уже рас-
сказывалось о подготовке первого номера газеты «Днепровская нива», 
как ее назвали. Но при этом депутаты районного совета не принимали 
решения по этому вопросу.

Виктор Михасев.
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Для этого в мае собрали внеочередную сессию депутатов райсовета. 
Большинство депутатов выступили против создания новой газеты в свя-
зи с отсутствием средств даже на социальные нужды. Председатель Оре-
ховского сельского Совета Пульянов сказал, что в районе растет кризис 
местной власти и ни один вопрос не решается в райисполкоме. Поэтому 
не о газете надо думать, а о создании работоспособной власти.

До голосования так дело и не дошло. Часть депутатов покинула зал, 
и для принятия решения не стало кворума.

В июне открылся музей деревянной скульптуры народного резчика 
Степана Шаврова. В доме по улице Красина, где жил и работал извест-
ный на Витебщине мастер резьбы по дереву, выставили десятки его ра-
бот, выполненных в различные годы его жизни.

В оформлении дома-музея Шаврова работали кооперативы «Арт» 
и «Гранит», молодежный центр «Эксперимент», художники Николай Та-
ранда, Игорь Пахомчик, Сергей Воробьев, Василий Воронов и еще не-
сколько десятков добровольных помощников.

В июле в Оршанской типографии была отпечатана брошюра Алек-
сандра Кудина «Храналогія гісторыі Оршы» тиражом в тысячу экзем-
пляров. Издатель — отдел культуры Оршанского горисполкома. В спра-
вочнике собраны многочисленные сведения о политических, военных, 
социально-экономических, культурных событиях, людях, которые тем 
или иным образом связаны с богатой историей нашего города.
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В этом же году в издательстве «Полымя» вышла книга оршанского 
краеведа Александра Шинкевича «Аршанская даўніна», посвященная 
далекому прошлому нашего края. Объем книги — 142 страницы с ил-
люстрациями.

В августе несколько десятков рабочих локомотивного депо напи-
сали письмо в редакцию «Аршанскай газеты», в котором обвинили де-
путата Верховного Совета Валерия Ермолаева в недобросовестном ис-
полнении своих депутатских обязанностей и невыполнении обещаний, 
которые он давал перед выборами.

Из письма:
— Его предвыборная деятельность и особенно программа вселяли 

в нас оптимизм. Несмотря на то, что он был коммунист, люди ему по-
верили. Коллектив локомотивного депо ему поверил, но ошибся. Ког-
да проходят рабочие собрания, где люди поднимают больные вопросы 
к руководству и профкому, он всегда в стороне, будто бы не член нашего 
коллектива и не наш депутат. Мы хотим знать, чем он занимается в пар-
ламенте?

Начальник горрайинспекции по экологии Владимир Соколовский 
рассказал, что в Оршанском регионе относительно хорошая радиологи-
ческая ситуация. Но контрольные замеры показали, что насыщенность 
радионуклидами внутренних органов покойников в нашей области 
не ниже, а иногда и выше, чем в загрязненных районах. Объясняется это 
недостаточным контролем продуктов питания.

На фестивале авторской песни 
«Аршанская бітва — 92» 5 сентября 
заместитель председателя БЗВ (Белару-
скага згуртавання вайскоўцаў) майор 
Николай Воронец впервые в истории 
Беларуси провел акцию принятия во-
инской присяги на верность Беларуси 
среди участников фестиваля. Молодые 
и не очень молодые люди повторяли сло-
ва присяги на беларуском языке. Над по-
лем Оршанским через 478 лет звучали 
слова верности Родине.

Одним из первых поставил свою 
подпись под присягой житель Барани 
Геннадий Шепелев, который во второй 
половине 90-х годов активно занимался 
организацией этого фестиваля. Николай Воронец.
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В этот же день 
на месте Оршанской 
битвы был установлен 
памятный знак — ме-
таллическая табличка 
на граните. Ее прикре-
пил к камню Алесь Гу-
ринович из минской 
организации «Выбра-
нецкія шыхты». На та-
бличке был изображен 
герб «Пагоня» и написан 
текст:

Тут будзе пастаўле-
ны помнік у гонар Ар-
шанскай бітвы 8 верась-
ня 1514 г. У гэты дзень 
30-тысячнае войска 
беларускіх рыцараў і са-
юзьнікаў начале з гет-
манам Канстанцінам 
Астрожскім ушчэнт 
разьбіла 80-тысячную 
маскоўскую армію, якая 
ішла пустошыць і раба-
ваць беларускія землі.

Слава героям Айчы-
ны! Жыве Беларусь!

В 2007 году Генна-
дий Шепелев прикре-
пил на памятном знаке 
новую табличку с над-
писью: «Вечная слава 
героям Аршанскай пе-
рамогі 8 верасня 1514 
года». Текст придумал 
Владимир Орлов, ди-
зайн — Алесь Пушкин.

Слева  
стоит 

Геннадий 
Шепелев.

На принятии присяги.
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На фестивале впервые присутствовал 
клуб «Хорс» из Витебска. 5–6 борода-
тых парней в белых вышиванках навы-
пуск. Возможно, они первые в Беларуси 
продемонстрировали показательный 
рыцарский бой в настоящих кольчугах 
и с настоящим холодным оружием — 
от топора до булавы.

Из исполнителей, выступающих 
на фестивале 1992 года, фаворитом, без-
условно, был Виктор Шалкевич. Раза 
три на «бис» Виктор спел песню «Ня пі, 
сынок». Выступали Лера Сом, братья Де-
мидчики, Андрей Мельников, Кастусь 
Геращенко, Игорь Мухин из Могилева, 
студентка БГУ Лана Медич, Дмитрий 
Бартосик из Гомеля.

Могилевская организация БНФ орга-
низовала приезд целого автобуса могилевчан. Они подготовили и вручи-
ли три приза лучшим исполнителям. Эти призы были вручены Виктору 
Шалкевичу, Лане Медич и Андрею Мельникову.

Большую помощь в организации фестиваля оказали заведующий го-
родского Центра детского туризма Александр Полянский, заведующий 
отделом культуры Оршанского горисполкома Валентина Сиднякова, 
председатель профкома Инструментального завода Николай Разумов, 
Отдел молодежи горисполкома.

Андрей Мельников:
— В 1992 году 

на фестивале было 
несколько сотен 
человек. Даже тор-
говля была орга-
низована, подобие 
выездного буфета. 
В 1992 году я взял 
на себя обязанности 
коменданта лагеря. 
В этом году приехал 
Микола Воронец, 
принимали прися-

В конце 90-х годов табличку 
сбили с камня и она исчезла.

Организаторы фестиваля Юрий Коптик  
и Андрей Мельников.
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гу на верность Бела-
руси, что стало одним 
из ярких воспоминаний 
о фестивале.

В октябре еже-
недельная экологи-
ческая газета «Спа-
сение» писала, что 
в Орше на одного 
жителя в воздух было 
выброшено 182 кило-
грамма вредных ве-

ществ. Концентрация аммиака в питье-
вой воде превышала допустимую норму 
почти в 10 раз. По онкологическим забо-
леваниям город занимал первое место 
в Беларуси.

Протоиерей Симеон Витько, насто-
ятель церкви Св. Ильи, призвал при-
хожан после службы в церкви прийти 
на Кобыляцкую гору, где 31 октября 
священники православной и католиче-
ской церквей отслужат панихиду по не-
винно убиенным в годы сталинских ре-
прессий.

По традиции шествие на Кобыляц-
кую гору началось с остановки «Рем-
завод». Панихиду отслужили право-
славный священник Симеон Витько 
и ксендз Ян Войткевич.

Представители власти это место уже не посещали. В этот день в горо-
де проводили кирмаш.

В ноябре на своем расширенном заседании профком Инструмен-
тального завода выразил недоверие председателю профкома Николаю 
Разумову и его заместителю Валерию Нехаеву. Причиной стала деятель-
ность председателя и заместителя в промышленно-коммерческой корпо-
рации Общества с ограниченной ответственностью «Лоросс». Предпри-
ятие было зарегистрировано горисполкомом в мае 1992 года. Увлечение 
коммерческой деятельностью привело к развалу профсоюзной работы 

Гомельская команда.

Виктор Шалкевич  
и Андрей Мельников.
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и развернуло от-
ношение трудо-
вого коллектива 
к Разумову на 180 
градусов.

Вслед за этим 
в цехах прошли со-
брания и первый 
тур общезавод-
ской профсоюз-
ной конференции, 
на которой было 
поддержано реше-
ние профкома.

12 декабря 
прошла отчетно- 
выборная конфе-
ренция членов 
БНФ. Председа-
телем Оршанской 
Рады БНФ выбра-
ли преподавате-
ля ПТУ-45 Юрия 
Санько. Членами 
Рады избраны: за-

ведующий лабораторией Центра детского туризма Андрей Мельников, 
мастер ПТУ-140 Виктор Андреев, руководитель клуба Центра детского 
творчества Виктор Каретников, инженер-технолог завода «Легмаш» Вла-
димир Никутов, контролер ОТК завода «Легмаш» Михаил Сидоренко, 
учитель Александр Шутов, рабочие фирмы «Лёс» Григорий Максименко 
и Михаил Гурченков, учитель Людмила Волкова.

Список членов БНФ Орши в 1992 году, составленный по сохранив-
шимся анкетам:

1. Синицина Галина;
2. Кротов Александр;
3. Морозов Виктор;
4. Мословский Ананий;
5. Степанова Алена;
6. Лагутин Юрий;
7. Волейша Леонид;

8. Шибеко Михаил;
9. Авдеенко Алексей;
10. Кирьяцкий Виктор;
11. Свиткин Валерий;
12. Малютенко Елена;
13. Лукашева Татьяна;
14. Лаврушкина Татьяна;

Кобыляцкая гора.



1992 год 135

15. Андреев Виктор;
16. Юрий Санько;
17. Козлов Александр;
18. Леонтьев Леонид;
19. Лопатин Владимир;
20. Шутов Александр;
21. Кожемяко Алесь;
22. Чернявский Геннадий;

23. Гуминский Михаил;
24. Коцебо Евгений;
25. Фальков Николай;
26. Мельников Андрей;
27. Сидоренко Михаил;
28. Никутов Владимир;
29. Шутов Леонид.

Список новых членов БНФ Орши в 1994 году, составленный по со-
хранившимся анкетам:

1. Яткевич Наталья;
2. Фалькова Екатерина;
3. Корчавец Виктор;
4. Коханский Федор;
5. Вориков Леонид;
6. Жвиков Александр;
7. Шарковский Николай;
8. Чаховский Александр;
9. Конышко Юрий;
10. Подрябинкин Михаил;
11. Солтанов Павел;
12. Агеев Святослав;
13. Титов Валерий;

14. Демешко Константин;
15. Садовский Эдуард;
16. Коханская Лина;
17. Персиков Владимир;
18. Карманов Василий;
19. Костеров Алексей;
20. Лобацевич Анатолий;
21. Тур Нелли;
22. Межуев Григорий;
23. Карабанов Владимир;
24. Маньков Константин;
25. Сапежко Адам.

В Барани в восьмой раз меняли бело-красно-белый флаг над зда-
нием Бараньского горисполкома, потому что его портили неизвестные 
вандалы.

Протесты и выступления общественности города и района все-та-
ки возымели свое действие. В письме Госкомитета по внешнеэконо-
мическим связям 15 декабря 1992 года «О выполнении постановлений 
и решений Совета Министров» сказано: «Признать СП «Виталия» не-
действительным в связи с тем, что его учредительный фонд не сформи-
рован в полном объеме». Письмом также было регламентировано созда-
ние ликвидационной комиссии.

Кроме того, Совет министров посчитал нецелесообразным держать 
Юрия Савицкого на должности руководителя объединения. Правда, 
Витебский областной совет депутатов не дал согласие на увольнение 
Савицкого. Это приведет предприятие в предзабастовочное состояние 
в следующем году.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 ок-
тября 1992 года № 628 «О мерах по выполнению решения Совета Кон-
трольной палаты Республики Беларусь от 4 августа 1992 года».

В целях выполнения решения Совета Контрольной палаты Республи-
ки Беларусь от 4 августа 1992 года «О противозаконных действиях ди-
ректора племсовхоза «Заднепровский» и потворствовании ему органов 
государственного управления» Совет Министров Республики Беларусь 
постановляет:

1. Принять к сведению, что Оршанским райисполкомом произве-
дена государственная регистрация племсовхоза «Заднепровский»
в качестве государственного предприятия.

2. Считать нецелесообразным использование Савицкого  Ю.Г.
на должности директора племсовхоза «Заднепровский».

3. Витебскому облисполкому в установленном порядке привлечь
к ответственности заместителя председателя облисполкома Ан-
дрейченко В.П. за необеспечение организации выполнения реше-
ний Совета Министров Республики Беларусь по формированию
собственности республики и защите потребительского рынка
и председателя Оршанского райисполкома Веслоухова М.Н. —
за нарушение требований законодательства при регистрации
племсовхоза «Заднепровский» как дочернего предприятия акци-
онерного общества «Агроплемсоюз».

Председатель Совета Министров  
Республики Беларусь  

В. Кебич.



137

1993 год

Среди важных событий — создание первых организаций 
Свободного профсоюза на оршанских предприятиях. Они 
оставили заметный след в истории города. Сотни членов 
проф союза прошли обучение и успешно защищали свои тру-
довые права.

В Орше заявили о себе структуры различных партий.

Местная власть обсуждала с общественностью вопросы вос-
становления и пропаганды истории и культуры Оршанщины: 
переименование улиц, проведение краеведческих конферен-
ций. Оказывалась поддержка в проведении фестиваля автор-
ской беларуской песни «Аршанская бітва».

10 января прошло городское собрание сторонников беларуского
национально-культурного возрождения. Около сотни человек 

собрались в помещении опорного пункта милиции по улице Мира, 14. 
Персонально никого не приглашали. Но на собрание пришли замести-
тель председателя горисполкома Александр Калуга и заведующая отде-
лом культуры горисполкома Валентина Сиднякова. Только работников 
образования было мало.

Собрание продолжалось около четырех часов. Много было желаю-
щих выступить, много предложений и споров. Присутствующие пришли 
к выводу, что хотя дело возрождения языка и культуры в Орше идет луч-
ше, чем в других регионах Беларуси, но и у нас требуется активизация 
и оживление работы ТБМ. Для этого избрали координационный коми-
тет, который вместе с Радой ТБМ начал работу по подготовке отчетного 
собрания городской организации ТБМ.

В начале января в малом зале горисполкома встретился совет го-
родской организации ветеранов и активисты Оршанской Рады БНФ. 
Ветеранов возглавлял депутат Верховного Совета Петр Минченко. 
БНФ представляли Юрий Санько, Виктор Каретников, Виктор Андреев, 
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Андрей Мельников. Собрались, чтобы найти взаимопонимание, чтобы 
уменьшить враждебность в обществе.

Но каждая сторона отстаивала свои позиции по вопросам приватиза-
ции земли, взаимоотношений с Россией, национального языка и многим 
другим темам. Диалог не привел к взаимопониманию. Можно привести 
слова ветерана-«нейтрала», сказанные на встрече:

— Мы состарились в своих взглядах, товарищи ветераны, а все ста-
раемся навязать молодым свою линию. Поймите, наконец, Союз не вер-
нуть. Кто хочет это сделать, тот хочет втянуть людей в войну. Ясно как 
день, что, например, Украину можно повернуть назад только силой, ар-
мией. А она ответит своей армией. На мой взгляд, не надо навязывать 
молодым свой путь. Он был у нас не самым лучшим. Пускай наши дети 
и внуки найдут что-то свое. Не будем им мешать.

В январе прошло учредительное собрание районной объединенной 
аграрно-демократической партии Беларуси (ОАДПБ). Председателем 
избрали Сергея Кузнецова. Партия стояла на позиции сохранения кол-
хозов и развития крупного товарного производства. Она объединяла 
в основном руководителей сельского хозяйства. Первички партии были 
созданы в Ореховске, Белеве, Дубницах.

11 февраля прошло заседание бюро Оршанского горкома Компар-
тии Беларуси, на котором обсуждались вопросы деятельности в связи 
с решением Верховного Совета об отмене временного приостановления 
деятельности КПБ-КПСС на территории Республики Беларусь.

Депутаты Верховного Совета от Оршанского региона проголосова-
ли за отмену приостановления деятельности компартии следующим 

Возле оршанских магазинов ежедневные очереди за хлебом. Март 1993 года.
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образом: Михаил Веслоухов — за, Евгений Глушкевич — воздержался, 
Виктор Ермолаев — не голосовал, Иван Жидиляев — за, Георгий Коко-
реко — отсутствовал, Петр Минченко — за, Виталий Родомысльский — 
не голосовал.

В марте при ТБМ была создана топонимическая комиссия. Целью 
деятельности комиссии являлась выработка топонимической политики 
в русле проводимой отделом культуры города регенерации историче-
ского центра Орши. Комиссия решила постепенно, в несколько этапов, 
вносить предложения в горисполком по возрождению исторической то-
понимики города.

По первому этапу были сформулированы предложения, которые рас-
сматривались на заседании Рады ТБМ с участием известных краеведов 
и историков города. На заседании присутствовал заместитель предсе-
дателя горисполкома Александр Калуга. Предлагалось переименовать 
улицу Минскую в Замковую, улицу Урицкого в Воскресенскую, улицу 
Энгельса в Городнянскую, улицу Пролетарскую в Слободскую.

Коллектив ПО «Заднепровское» объявил предзабастовочное со-
стояние в связи с тем, что сессия областного Совета не дала согласие 
на увольнение депутата Юрия Савицкого, автора и идейного вдохнови-
теля строительства кожевенного завода «Виталия» в Оршанском районе. 
Но до забастовки дело не дошло. 23 марта Савицкий подал заявление 
на увольнение по собственному желанию.

В честь 75-й годовщины объявления Беларуской Народной респу-
блики (БНР) в библиотеке имени А.С. Пушкина прошел праздничный 
вечер. В читальном зале едва хватило мест для всех гостей. Мероприятие 
открыл председатель Оршанской Рады ТБМ Юрий Нагорный. Историю 
создания БНР рассказал Юрий Коптик. С концертом выступили учащи-
еся музыкальной школы. Прочитали свои стихи оршанские поэты Ми-
кола Демидович и Микола Комаровский.

Поздравили присутствующих с праздником заведующая отделом 
культуры горисполкома Валентина Сиднякова и руководитель Оршан-
ской Рады БНФ Юрий Санько.

В апреле контролер ОТК завода «Легмаш», член Оршанской Рады 
БНФ, Михаил Сидоренко прикрепил на своем рабочем месте государ-
ственный символ — бело-красно-белый флажок. Об этом доложили ди-
ректору завода. Директор Борисов и начальник цеха Кореньков пришли 
на рабочее место Сидоренко и заставили убрать флажок. Они аргумен-
тировали свой приказ тем, что не допустят политики на предприятии. 
Однако со старых времен в «красных уголках» и на стенах было полно 
плакатов и других символов коммунистической эпохи.
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Михаил Сидоренко, активист БНФ, один из ор-
ганизаторов и учредителей Свободного профсоюза 
на заводе «Легмаш». На нем держалась информаци-
онная работа на предприятии. Еженедельно обходил 
все цеха, распространял листовки и газеты. Участ-
ник всех проводимых акций и мероприятий. Погиб 
в ДТП. Ехал на велосипеде на дачу, и его сбил трак-
тор 12 июня 1999 года. Ему было 53 года.

Рассказывает дочь Светлана:
— Отец много читал, потом нам рассказывал. Любил историю. Очень 

искренний был человек. Как-то смотрю: он стоит возле окна, а на глазах — 
слезы. Оказывается, перед домом собрались его коллеги по БНФ с бело-крас-
но-белыми флагами. От нашего дома собирались идти на какую-то акцию. 
А папины слезы — это и гордость, и радость, что эти ребята — его едино-
мышленники.

Вспоминает Сергей Русецкий, бывший председатель Свободного про-
фсоюза завода «Легмаш»:

— Миша был моей правой рукой. Все время в движении. И то сделает, 
и другое. Листовки, газеты постоянно приносил, разносил по цехам, убе-
ждал, агитировал.

26 апреля Оршанская Рада БНФ организовала шествие от Централь-
ной площади до городского парка, где прошел митинг, посвященный 
Чернобыльской трагедии.

Михаил Сидоренко.

На образова-
тельном семи-

наре Свободного 
профсоюза в Орше. 
Михаил Сидоренко 

во втором ряду 
пятый слева.
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4 мая в зале заседаний горисполкома по приглашению ТБМ собра-
лись сторонники национального Возрождения города и района. С отче-
том о деятельности ТБМ выступил председатель Оршанской Рады ТБМ 
Юрий Нагорный. Он отметил, что существенного изменения и успехов 
в сфере применения беларуского языка нет. Беларуский язык не звучит 
на вокзалах города, экскурсии в музеях проводятся на русском языке. 
Также было отмечено нецелесообразность деления ТБМ на городскую 
и районную. Собрание с этим согласилось. Прошли новые выборы в со-
став Рады ТБМ. В нее выбрали 12 человек. Новым председателем избра-
ли Александра Шутова.

В мае председатель Оршанского горисполкома 
Владимир Новацкий заявил:

— Именно высшие эшелоны власти не дают нам 
возможности успешно работать. Ряд постановлений 
Совета Министров свел на нет закон о местном са-
моуправлении. Хотелось бы, чтобы в разделе новой 
Конституции «Местное самоуправление» учли мне-
ния местных советов. Мы считаем, что руководители 
местной власти должны избираться народом. Иначе 
по-прежнему все будет держаться на «телефонном» праве.

Мы, руководители местных органов власти, внесли следующие свои 
предложения: председатели советов должны избираться всенародно, 
председатель совета формирует кабинет исполнительной власти, мест-
ным органам управления предоставляются долгосрочные льготные кре-
диты в размере 20 % от местного бюджета на развитие коммунального 
хозяйства. Тогда можно будет работать, не подстраиваясь под чиновни-
ков сверху. Никто ни у кого ничего не должен выпрашивать. В связи 
с этим руководители местной власти вышли с предложением в Верхов-
ный Совет подписать Европейскую Хартию о местном самоуправлении, 
в которой изложены основы демократического строя.

Функции местных Советов по-прежнему оставались символически-
ми. Об этом сказал председатель Ореховского поселкового совета Нико-
лай Пульянов:

— Штат в поссовете: председатель, секретарь и бухгалтерия. С тер-
ритории нашего совета государству поступает 45 миллионов рублей на-
логов, а из этих денег на благоустройство поселка мы получаем около 
миллиона. Остальное забирает бюджет. Поэтому реальная власть при-
надлежит тому, у кого деньги. А это предприятия.

Как только стал председателем, началась избирательная кампания. 
Из райкома партии днями у меня сидели и заставляли, чтобы я ходил 

Владимир 
Новацкий.
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по домам уговаривать людей голосовать за первого секретаря райкома. 
Считаю, что советы себя дискредитировали. Должно быть по-другому. 
Или муниципалитеты, или иное, но власть должна быть профессио-
нальной.

23 мая в общежитии Инструментального завода прошло собрание 
Беларуской Крестьянской партии, координатором которой в Орше яв-
лялся молодой фермер Александр Чемруков. На собрание были пригла-
шены некоторые председатели колхозов и представители Оршанской 
Рады БНФ. «В партии могут быть люди разных профессий и занятий, 
но главной движущей силой и основой партии является фермер», — ска-
зал тогда Александр Чемруков.

22 июня прошло учредительное собрание по созданию Свободного 
профсоюза фирмы «Лёс» (Барань). Председателем первичной профсоюз-
ной организации избрали Василия Левченкова, а заместителем — Миха-
ила Гурченкова.

Вспоминает Михаил Гурченков:
— Начали задумываться о создании организации для защиты рабочих 

на предприятии еще в 1990 году. Не один раз ездили в Минск с Виктором 
Каретниковым на встречи с Михаилом Соболем. Обсуждали возможность 
создания на заводе структуры Конфедерации труда Беларуси.

В то время я имел на заводе большой авторитет. Был председателем про-
фсоюзного комитета литейного цеха. Поэтому решил попробовать возгла-
вить действующий профсоюз на предприятии. Баллотировался на пост пред-
седателя, но выборы проиграл с небольшим отрывом.

На заводе уже были чле-
ны БНФ, которых возглав-
лял Григорий Максименко. 
Через БНФ познакомились 
с инициаторами создания 
Свободного профсоюза 
в Минске. Я и Виктор Ка-
ретников участвовали в уч-
редительном съезде СПБ.

Занимались агитацией 
на заводе в основном я, Гри-
горий Максименко и Ми-
хаил Гуминский. Собирали 
людей для создания Сво-
бодного профсоюза на за-
воде. Меня хотели выбрать 
председателем первичной 

Василий Левченков, председатель  
Свободного профсоюза фирмы «Лёс»  

(завод «Красный Октябрь»).
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организации СПБ, но я отказался. Работал рабочим в литейном цехе. От-
лучаться по другим делам не мог. Поэтому предложил кандидатуру Василия 
Левченкова, который присоединился к нам в 1991 году во время забасто-
вок. Он инженер, ему проще было ходить по предприятию. Меня избрали 
заместителем. В моем цехе почти все были членами Свободного профсоюза, 
более ста человек.

До 1997 года руководство завода отказывалось заключать с нами коллек-
тивный договор. Нам не перечисляли профсоюзные взносы через бухгал-
терию завода. Собирали их ежемесячно по ведомости. А в профсоюзе было 
более 300 человек.

Учредительный съезд СПБ прошел 16–17 ноября 1991 года. Из-за про-
тиводействия властей СПБ был зарегистрирован только в июле 1992 года. 
Указом президента РБ № 336 от 21 августа 1995 года за участие в заба-
стовке на Минском метрополитене деятельность СПБ была приостановле-
на до 19 декабря 1997 года. Указ президента о приостановке деятельности 
СПБ был дважды признан Конституционным судом РБ не соответствую-
щим Конституции Республики Беларусь, законам и международно-пра-
вовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь. Свободный 
профсоюз Беларуский прошел перерегистрацию в Министерстве юстиции 
Республики Беларусь 30 июля1999 года.

Вспоминает Виктор Каретников:
— Свободным профсоюзом начал заниматься, по-

нимая, что профсоюз может помогать людям, он ближе 
к ним. Меня профсоюз очень заинтересовал. И я много 
сил отдал его созданию. В 1990 году был избран депута-
том областного Совета и по своему удостоверению мог 
ходить на предприятия. Помогал в создании Свободно-
го профсоюза на фирме «Лёс», на предприятиях Орши, 
особенно в отделе образования, где в то время работал. 
Позже стал председателем Свободного профсоюза ра-
ботников образования. В Центре детского творчества, 
где в то время работал, почти все вступили в Свобод-
ный профсоюз.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Летом 1993 года я начал помогать Виктору Каретникову создавать пер-

вичные организации Свободного профсоюза. В этом же году я был избран 
заместителем председателя Свободного профсоюза Беларуси. Этой деятель-
ности и посвящал все свое время.

Виктор Каретников.
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В 1993 году в Орше были созданы четыре первичные организа-
ции СПБ:

27 июля создана первичная организация на предприятии «Горсвет». 
Председателем избрали Виктора Костюковича. Инициатором создания 
профсоюза был Николай Фальков, член Оршанской Рады БНФ, работав-
ший на этом предприятии.

На АО «Орша» (завод «Легмаш») учредительное собрание прошло 
2 сентября. Председателем первички выбрали Сергея Русецкого.

Вспоминает Сергей Русецкий:
— Тайно провели на завод Виктора Андреева. В раз-

девалке одного из цехов уже собралось человек 15. Вик-
тор рассказал о профсоюзе, его возможностях. Убедил 
он меня сразу. Сначала выбрали председателем Алек-
сандра Ладохина, но тот через некоторое время отка-
зался. Тогда и переизбрали меня. За время моей работы 
членами профсоюза стали около 200 человек. Через год 
заключили коллективный договор с администрацией, 
взносы нам начали перечислять через бухгалтерию.

21 октября прошло 
учредительное собрание 
на Оршанском льноком-
бинате. Председателем 
был избран Александр 
Кожар.

26 ноября орга-
низовалась первич-
ная организация СПБ 
в локомотивном депо. 
Председателем выбрали 
Александра Авраменко.

Создание Свободно-
го профсоюза на пред-
приятии администра-
ция и официальный 
профсоюз воспринима-
ли как объявление вой-
ны. В ход шли угрозы 
о возможном увольне-

Сергей Русецкий.

Информационный листок СПБ АО «Орша».
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нии, уменьшении зарпла-
ты, лишении премиаль-
ных выплат, различных 
доплат, дополнительных 
отпусков и т. д.

В июне отдел молоде-
жи Оршанского гориспол-
кома совместно с ТБМ 
провели опрос молодежи 
города, чтобы выяснить 
их отношение к белару-
скому языку как государ-
ственному.

В июле Оршанский 
горисполком поддер-
жал предложение ТБМ 
о возвращении прежних 
названий двум улицам 
исторического центра го-
рода. Улице Урицкого вер-
нули прежнее название 
Воскресенская, которую 
она носила до 20-х годов. 
Это название происходит 
от Воскресенской церк-
ви, к которой вела улица. 
Отрезку улицы Минской 
от городища до 1-го Мин-
ского переулка возвратили 
исконное название — Зам-
ковая улица.

28 августа прошел 
еще один фестиваль ис-
полнителей авторской 
беларуской песни в честь 
знаменитой Битвы под 
Оршей. Появились тради-
ции и свои исполнители. В этом году главным организатором фестива-
ля стал Юрий Коптик. Помощь и содействие в проведении фестиваля 
оказывали директор городского Центра детских экскурсий и туризма 

Александр Кожар.

Результаты опроса.

Минская афиша о праздновании Дня воинской славы.
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Александр Полянский и его 
сотрудники, заведующая от-
делом культуры Оршанского 
горисполкома Валентина Сид-
някова, отдел молодежи го-
рисполкома, ТБМ, БНФ, ЗБС 
(Згуртаванне беларускіх сту-
дэнтаў), сотрудники Город-
ского дома культуры. Но опла-
ченных отделом культуры 
автобусов уже не было.

Выступление на фестивале 
традиционно открыл Андрей 
Мельников реставрированной 
народной песней «Бітва пад 
Воршай». Он написал свою му-
зыку на эти слова.

Выступали Лера Сом, Ана-
талий Кудласевич, Лана Медич, 
Кастусь Геращенко, Дмитрий 
Сидорович, Олег Грушецкий 
(Минск), Василий Авраменко 
(Могилев), Наталья Козлова 
(Борисов), Олег Дашкевич (Минск), Дмитрий Деденко (Орша), Игорь 
Мухин (Могилев) и другие.

Приехали на поле историко-краеведческие организации: «Выбранец-
кія шыхты» из Минска, «Талака» из Гомеля, «Узгор’е» из Витебска.

От Могилевской Рады БНФ всем молодым авторам были вручены по-
ощрительные призы.

В этом году, к сожалению, не обошлось без происшествий. Была укра-
дена гитара и некоторые вещи участников, порезаны несколько палаток.

7 сентября Совет Министров сделал заявление, в котором подверг 
критике празднование Оршанской битвы и объявление его Днем бела-
руской военной славы. Витебский и Минский горисполкомы запретили 
отмечать эту дату.

15 сентября на предприятии ПАК (завод приборов автоматического 
контроля) прошло общезаводское собрание, на котором было выражено 
недовольство политикой Верховного Совета и правительства. Указыва-
лось, что Верховный Совет так и не назначил дату новых выборов, хотя 
об этом он заявил еще 29 октября 1992 года.

Андрей Мельников.

Лера Сом.
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Собрание постановило:
1. Поддержать подписание правительством документа о вхождении

Беларуси в рублевую зону и заключение экономического союза.
2. Срочно созвать внеочередную сессию Верховного Совета по пре-

дыдущему вопросу.
3. Созвать до 1 октября внеочередную сессию городского Совета,

на которой рассмотреть сложившееся положение на промышлен-
ных предприятиях города и высказать свое мнение о вхождении
Беларуси в рублевую зону и о создании экономического союза
с Россией.

Заявление от имени трудового коллектива подписали директор Вяче-
слав Карпов и председатель профкома Александр Бурдик.

Творческие мастерские клуба «Ренессанс» в октябре нашли себе вре-
менное пристанище в помещении дореволюционной корчмы по улице 
Пролетарской. Здание находилось под охраной государства как памят-
ник быта Орши. Его снесли перед проведением праздника «Дожинки» 
в 2008 году. И оршанские художники вообще остались без мастерских.

До 1993 года под мастерские им было отдано здание бывшего мо-
настыря базыльян. Но в нем запланировали реставрационные работы, 

которые так и не были тог-
да проведены. Постепен-
но здание разрушалось, 
и его передали православ-
ной церкви. И только благо-
даря оршанским краеведам, 
особенно Виктору Степа-
нову, Татьяне Ворониной, 
художнику Миколе Купаве, 
в 2016 году на здании мона-
стыря базыльян была воз-
ведена временная крыша.

Краеведы Оршанщи-
ны били тревогу по пово-
ду сохранности памятни-
ков истории и культуры 
в Оршанском районе. Не-
смотря на решение райис-
полкома от 15 января 1991 
года «О работе поселко-
вых и сельских Советов 

Здание бывшего монастыря базыльян в 1993 году. 
Памятник, охраняемый государством. 

До передачи его художникам здесь жили люди.
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руководителей хозяйств 
по сохранению памятни-
ков истории и культуры», 
которое предписывало 
привести в образцовое 
состояние все памятни-
ки и памятные места, они 
оставались в плачевном 
состоянии.

Юрий Коптик обращал 
внимание властей, что, не-
смотря на предупрежде-
ние краеведов, продолжа-
ется разрушение городища 
в Горанах, раскапываются 
курганные могильники 
в окрестностях Черкасова 
и Ореховска.

В райисполкоме три 
года лежал документ 
из Академии наук Бела-
руси о взятии под охрану 
государства ряда археоло-
гических объектов, выяв-
ленных краеведом Алек-
сандром Шинкевичем. В Орше на основании этого взяли под охрану 
некоторые объекты, а в районе все оставалось без изменений.

В ноябре, в День поминания предков, отдел культуры горисполко-
ма вспомнил всех, кто защищал и боролся за свободу и независимость 
страны на Оршанской земле. Это полоцкий князь Всеслав Чародей, Кон-
стантин Острожский, Януш Радзивилл, деятели повстанческого движе-
ния и участники восстания 1863–1864 годов. Это Людвиг Звеждовский, 
Василь Катырла, Игнат Судзилович. Вспомнили тех, кто стал жертвой 
сталинского и гитлеровского режимов.

Оршанщина подарила стране и миру писателей и ученых, деятелей 
культуры и просвещения. Это печатник, художник, поэт и педагог Спи-
ридон Соболь, печатник и поэт Иоиль Труцевич, поэт и переводчик Ио-
сиф Половко, воспитанник Оршанского иезуитского коллегиума Фран-
тишек Деружинский, который стал в XIX столетии основателем всей 
системы католического образования в США, всемирно известный уче-

Здание внутри сегодня. Почти 10 лет на здании 
не было крыши.

Памятник республиканского значения в середине 
90-х годов после выселения художников из здания.
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ный Лев Выготский. Орша — родина известного беларуского писателя 
и поэта Владимира Короткевича.

Пожалуй, это был последний год, когда горисполком позволил себе 
отдать дань уважения не только участникам Второй мировой войны, 
но и выдающимся людям разных эпох.

6 ноября Оршанская Рада БНФ организовала и провела митинг в свя-
зи с открытием сессии Верховного Совета. Среди выступающих были 
представители БНФ Юрий Санько, Андрей Мельников. От Свободного 
профсоюза выступили Виктор Андреев, Виктор Каретников, Николай 
Фальков и другие.

На митинге была принята резолюция, в которой говорилось о необ-
ходимости отставки правительства и формирования команды специа-
листов-профессионалов, которые могли бы вытянуть экономику страны 
из глубокого кризиса, а также о досрочных выборах в Верховный Совет.

7 ноября в городском парке коммунисты собрали своих сторонников 
и под звуки духового оркестра с красными флагами пошли к памятнику 
Ленину на Центральной площади. Митинг открыл секретарь городской 
организации ПКБ Николай Демидов. Также выступил председатель со-
вета городской организации ветеранов Петр Минченко.

Участники митинга приняли обращение к Верховному Совету с тре-
бованием, чтобы он в срочном порядке решил экономические проблемы 
и обеспечил стабильную работу промышленности и сельского хозяйства.

14 декабря в зале Городского дома культуры (Школа искусств) прошла 
вторая Оршанская научно-краеведческая конференция, которая была по-
священа этнографическим аспектам изучения истории Оршанщины.

Виктор Степанов, заведующий создаваемого музея «Нашы славутыя 
землякі», прочитал сообщение «З гісторыі этнаграфічнага вывучэння 
Аршаншчыны». Заместитель директора Беларуского государственного 
музея архитектуры и быта Александр Локотко рассказал об известных 
памятниках деревянной архитектуры Оршанщины. Заведующий Белару-
ской театрально-художественной академии Михаил Романюк прочитал 
лекцию «Рэгіянальныя асаблівасці народнага касцюма Аршаншчыны».

Об особенностях создания и украшения полотенец на Оршанщине 
рассказала сотрудник музея этнографии Орши Наталья Желудева. «На-
родныя рамёствы Пугляёўскай воласці ў канцы XIX — пачатку XX ста-
годдзя» — об этом рассказал директор Борздовской средней школы Ва-
лерий Печенкин.

В фойе Дома культуры развернулась выставка этнографических из-
делий, собранных музеем этнографии. Продавалась литература по исто-
рии Оршанщины.
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Это год был отмечен таким важным политическим событием, 
как президентские выборы. Усилилось политическое проти-
востояние между различными группами общества. В городе 
начали плодиться коммунистическо-пророссийские органи-
зации, которые активно включились в борьбу с беларусиза-
цией, возрождением истории и культуры Беларуси. Они до-
бились того, что фестиваль «Аршанская бітва» был объявлен 
правительством антигосударственным мероприятием.

В 1994 году оршанские организации Свободного профсою-
за объединились в Оршанскую региональную организацию 
СПБ. Профсоюз быстро рос количественно.

На Кобыляцкой горе местная власть установила памятник 
репрессированным.

Часть оршанских ветеранов создала демократическую вете-
ранскую организацию.

В начале января Оршанская Рада БНФ, Свободный профсоюз, Ор-
шанская Рада ТБМ выступили с заявлением в связи с открытой 

травлей журналистов «Аршанскай газеты», которые писали о реальном 
положении дел в городе и районе.

Из заявления: «...демократические силы Орши примут самые реши-
тельные действия в защиту демократии, свободы слова, печати и прав 
человека». Его подписали от имени организаций Юрий Санько, Виктор 
Андреев, Александр Шутов, депутат Витебского областного Совета Вик-
тор Каретников.

На заводах АО «Орша», «Красный Борец», Инструментальном за-
воде, заводе ПАК официальные профсоюзы поддержали массовую ак-
цию «Нет обнищанию народа», которая предусматривала приостановле-
ние работы 12 января с 10 до 11 часов.
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Основные требования — не допустить развала производства, сни-
зить налоги для производителей, стимулировать создание новых рабо-
чих мест, сократить государственные расходы. Профсоюзы потребовали 
сдержать рост цен, увеличить зарплаты, остановить коррупцию, прове-
сти досрочные выборы Верховного Совета не позже марта 1994 года.

Работники «Красного Борца» в 10 часов 12 января остановили станки 
и провели митинг. Без остановки производства прошли митинги на АО 
«Орша», Инструментальном заводе. В перерыве между двумя сменами 
прошло собрание на заводе приборов активного контроля.

В феврале директор завода «Красный Борец» Анатолий Милосерд-
ный предъявил профкому завода ультиматум. Или профсоюз оплачива-
ет урон, понесенный предприятием во время краткосрочной забастовки, 
или он подает на председателя профсоюза Сергея Мурзу и профком в суд.

Милосердный считал, что забастовка носила противозаконный ха-
рактер, так как во время митинга звучали политические требования 
и был нарушен порядок в организации митинга.

Профсоюз не согласился с директором. Он заявил, что закон был со-
блюден. И состоялся митинг-акция «Нет обнищанию народа», а не за-
бастовка. Митинг был проведен по инициативе руководителей отрасле-
вых профсоюзов, и администрация была своевременно информирована 
об этом.

5 февраля в конференц-зале горисполкома прошла городская учре-
дительная конференция Народного движения Беларуси. На ней присут-
ствовали делегаты Славянского собора «Белая Русь», ветеранской ор-
ганизации, Союза офицеров и партии коммунистов Беларуси. Пришло 
около сотни человек пенсионного возраста. В выступлениях звучало, 
что во всех наших бедах виновата Америка, БНФ, Позняк, Шушкевич.

В одном выступлении даже прозвучало предложение восстановить 
в центре города тюрьму и посадить туда коммерсантов, но первым — 
Шушкевича. И главное, пожизненно.

На конференции была создана городская организация НДБ, избран 
координационный совет, который возглавил начальник транспортного 
участка завода «Красный Борец» Василий Кабачевский.

Участники конференции приняли ряд обращений к депутатам Вер-
ховного Совета, жителям Оршанщины.

В обращении к депутатам они выражали свой гнев в связи с опубли-
кованием статьи Зенона Позняка «О русском империализме и его опас-
ности». Особое их негодование вызвало то, что статья была напечатана 
в «Народной газете», газете Верховного Совета. В обращении прозвуча-
ло требование освободить редакцию газеты от «недостойных людей».
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В обращении к жителям Орши и Барани они заявили, что являются 
единственными борцами за права трудящихся и призвали поддержи-
вать усилия правительства по объединению с Россией в экономический 
союз и по созданию единой денежной системы. Также в заявлении было 
сказано, что необходимо поддержать Лукашенко, провести досрочные 
выборы в Верховный Совет, вынести положения конституции на рефе-
рендум, запретить сокращение рабочих мест, приостановить действие 
закона о приватизации, запретить вмешательство во внутренние дела 
страны другим государствам.

Городской фонд охраны памят-
ников истории и культуры оказал 
содействие в издании еще одной 
книжки оршанского краеведа Алек-
сандра Шинкевича «Аршаншчына 
ў адлюстраваннях».

Автор много лет изучал историю 
родного края, собирал открытки 
с изображениями старой Орши. «Ар-
шаншчына ў адлюстраваннях» — ин-
тересный фотоочерк прошлого наше-
го города. И автор книги подготовил 
выставку «Памятники древней Ор-
шанщины».

В феврале в большом зале гори-
сполкома прошла учредительная кон-
ференция Оршанской региональной 
организации Свободного профсоюза Беларуси. Основой ее создания 
стали восемь первичных организаций на предприятиях города.

Председателем Совета региональной организации был избран Вик-
тор Андреев. На конференции выступили председатель СПБ Геннадий 
Быков, заместители председателя горисполкома Юрий Боровицкий 
и Анатолий Богомазов.

Свободный профсоюз шел в то время на шаг впереди официальных 
профсоюзов. Первичные организации СПБ создали свое объединение 
для заключения местного соглашения с городской властью.

В 1994 году были созданы первичные организации СПБ на предпри-
ятиях и организациях:

Предприятие промышленного железнодорожного транспорта. Уч-
редительное собрание — 31 октября. Председателем избран Геннадий 
Шепелев.
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Трактороремонтный завод. Учредительное собрание состоялось 
29 марта. Председатель — Сергей Марусенко.

Предприятие электрических сетей. Учредительное собрание — 
12 сентября. Председатель — Сергей Кувшинов.

Свободный профсоюз работников образования. Учредительное со-
брание — 23 марта. Председатель — Виктор Каретников. Сюда вошли 
первичные организации Центра детского творчества, ПТУ-45, СШ № 13, 
а также учителя некоторых учреждений образования города.

Территориально-медицинское объединение № 2. Учредительное со-
брание прошло 12 ноября. Председатель — Людмила Дубовик.

Общая численность членов Свободного профсоюза в Орше на тот 
период составляла около 500 человек.

На предприятии АО «Орша» директор начал сотрудничать со Сво-
бодным профсоюзом. Был подписан коллективный договор. На тракто-
роремонтном заводе создание Свободного профсоюза администрация 
и официальный профсоюз встретили «в штыки». Директор Борис Шпа-
ковский выразил 
почему-то беспо-
койство за рабочих. 
Он сказал, что со-
здание Свободного 
профсоюза на заво-
де ведет к расколу 
рабочего движения. 
Директор с пред-
седателем офици-
ального проф сою за 
Новиковым начали 
проводить по цехам 
собрания, убеждая 
людей не вступать 
в Свободный проф-
союз.

27 марта в го-
родском Доме куль-
туры прошло учре-
дительное собрание 
по созданию Ор-
шанского регио-
нального отделения Информационный листок Свободного профсоюза.
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Белорусского союза офицеров, которое возглавил бывший военком, пол-
ковник запаса Дмитрий Коцюруба.

С докладом на собрании выступил бывший политработник, полков-
ник запаса Николай Петрушенко.

Руководитель оргкомитета по созданию отделения организации 
в Орше подполковник запаса Николай Сулохин сказал, что вектор их 
деятельности направлен на восток, в Россию, и в страны бывшего СССР. 
В идеологической работе организация намеревалась противодейство-
вать антироссийским акциям и укреплять славянское единство в борьбе 
с националистами.

В марте председатель горисполкома Владимир Новацкий заявил, 
что  горсовет высказался за досрочную отставку Верховного Совета 
и правительства, но он против того, чтобы протесты выливались в за-
бастовки, демонстрации и митинги, потому что противостояние успеха 
не принесет. Всем необходимо работать в одном русле. Но если не будут 
приняты меры по улучшению жизни людей, стабилизации обстановки, 
то мы вместе должны участвовать в акциях протеста, не делясь на левых 
и правых или еще по каким-либо признакам.

В своем интервью «Аршанскай газеце» председатель Оршанского 
горисполкома выразил свою позицию, каким должно быть местное са-
моуправление. Как оказалось, председатель участвовал в работе Фонда 
поддержки демократических реформ имени Льва Сапеги с первого его 
учредительного собрания. В новом законе о местном самоуправлении 
Владимир Новацкий хотел бы видеть заложенный принцип разделения 
властей. Также должны быть заложены ряд функций местных советов, 
которые не могли бы отменить ни президент, ни Верховный Совет. «Дол-
жен быть очерчен круг ответственности, — сказал председатель гори-
сполкома, — потому что всевластие порождает безвластие».

Члены Оршанского районного совета ветеранов 12 марта высту-
пили с протестом в связи с размещением в «Аршанскай газеце» статьи 
депутата Верховного Совета Виталия Радомысльского. Статью назвали 
«клеветнической и злопыхательской». А поводом стали слова депутата: 
«...как Верховный Совет, так и Совет Министров, которые, сохраняя 
верность коммунистическим идеалам, так и остались по природе сво-
ей властью бандитской и воровской». Ветераны попросили Верховный 
Совет обратиться в компетентные органы и привлечь депутата к ответ-
ственности. Заодно ветераны «наехали» на главного редактора «Аршан-
скай газеты» Виктора Петрушина, который посмел напечатать статью 
Радомысльского.
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Координационный совет народного движения Беларуси пригла-
сил оршанцев 17 марта на митинг, посвященный 3-й годовщине со дня 
проведения референдума о сохранении СССР. В приглашении сказано: 
«Всем, кому дорога наша великая Родина, расцвет населяющих ее наро-
дов, приглашаем принять участие в митинге».

В апреле в Орше состоялся первый аукцион по продаже коммуналь-
ной собственности. 29 сентября был подписан договор с Международ-
ной финансовой корпорацией (МФК) о сотрудничестве в сфере малой 
приватизации. Орша стала третьим городом в Беларуси, работающим 
в проекте «Малая приватизация в Беларуси».

В апреле подвели итоги викторины «Мой родны кут». Группа кра-
еведов, активисты ТБМ, работники исторического музея, оршанского 
радио задумали его как мероприятие, которое притянет внимание ор-
шанцев к истории города и его памятникам. Организаторы викторины 
договорились оценивать ответы взрослых и детей отдельно. Но учени-
ки 7 класса СШ № 20 опередили всех взрослых участников викторины. 
По просьбе организаторов викторины городской отдел образования 
наградил победителей экскурсией в Брест. Второе и третье место соот-
ветственно заняли девятиклассница СШ № 20 Аня Обуховская и ученик 
СШ № 3 Сергей Батура. Среди взрослых участников первое место заняла 
учитель истории СШ № 3 Тамара Лепешева, второе место — работница 
ПО «Промшвеймаш» Людмила Алихвер. Третье место занял специалист 
отдела молодежи горисполкома Сергей Серегин.

Награждение проходило в читальном зале библиотеки имени 
А.С. Пушкина. Перед собравшимися выступил бард Андрей Мельников, 
братья Павел и Леонид Демидчики. Каждый участник викторины полу-
чил сувениры.

В апреле четыре организации официального профсоюза заводов 
«Красный Борец», ПАК, Инструментального и ПО «Промшвеймаш» 
подписали декларацию о создании Оршанского городского объедине-
ния профсоюзов и на своем учредительном собрании приняли устав. 
Создание такого объединения явилось ответом на появление Оршан-
ской региональной организации СПБ в феврале этого года. Горисполком 
зарегистрировал новую организацию.

13 апреля в большом зале горисполкома прошла очередная отчет-
но-выборная конференция Оршанской городской организации ветера-
нов. Председателем в очередной раз выбрали Петра Минченко.

Но на этой конференции выступила группа ветеранов с критикой по-
литики, проводимой городской ветеранской организацией. По мнению 



Оршанская хроника: 1986–2001 годы156

выступающих, руководство организации выражало настроение проком-
мунистически-номенклатурной верхушки ветеранской организации.

Выступившие с критикой заявили о намерении создать альтернатив-
ную организацию. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, посы-
пались обвинения, и не всем дали выступить.

В мае отколовшиеся ветераны выступили с заявлением: «Мы, вете-
раны войны и труда г. Орши, объединившиеся в оргкомитет по созда-
нию Оршанской организации ветеранов демократической ориентации, 
заявляем о несогласии с позицией, которую занимает существующий 
совет ветеранов во главе с Минченко, по важным вопросам обществен-
ной жизни». Также было заявлено: «Мы не желаем участвовать в про-
водимой политике уничтожения суверенитета и культуры Республики 
Беларусь, опозоривания ее национальных и государственных символов, 
дискредитации авторитета нашего государства».

Оргкомитет запросил присоединяться к их движению. Подписались: 
Корчавец В.Л., Шукайло Т.Ф., Хрипунова Л.И., Масловский А.Д., Масало-
вич М.П., Коханская Л.Г., Коханский Ф.С., Брагинский М.А., Кажар П.П.

Политические и общественные организации Оршанского региона 
работали на выборы президента. Результаты сбора подписей за канди-
датов в президенты в Орше и Оршанском районе:

Кандидат Собрано подписей 
в Орше В Оршанском районе

Ахрем Э.Э. 1567 74
Лукашенко А.Г. 4760 411
Карпенко Г.Д. 119 105
Колбасно Н.И. 183 103
Шушкевич С.С. 229 51
Позняк З.С. 3996 82
Кебич В.Ф. 1489 1165
Козик Л.П. 601
Лугин Е.М. 24
Карягин В.Н. 331
Новиков В.Н. 1728 1570
Дубко А.И. 368

В июле на месте расстрела жертв репрессий на Кобыляцкой горе 
установили памятник. На митинге присутствовали многие жители 
Орши и деревни Андреевщина, родные и близкие погибших репресси-
рованных, общественные организации.
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Открыл митинг 
заместитель предсе-
дателя горисполкома 
Александр Калуга, 
выступили репрес-
сированные в 1933–
1937 годах Нина 
Летучая, Семен Шав-
ров, председатель 
комиссии по оказа-
нию и содействию 
в обеспечении прав 
жертв политических 
репрессий Алексей 
Рябушев и другие.

Вспоминает Юрий 
Коптик:

— Я предложил  
архитектору Сморчаку 
в качестве памятника 
поставить природный 
камень. Показал ему ва-
лун возле деревни Боро-
дулино. Камень понра-
вился, и его перевезли 
на Кобыляцкую гору.

Д о с к у  о т л и л и 
из бронзы на фирме 
«Лёс» в Барани. Поз-
же ее украли. Потом 
отлили доску из силу-
мина на фирме «Лёс». 
И эту сняли. Даже года 
не прошло.

По инициативе  
Але ся  С ер ежкина 
Миша Сидоренко до-
говорился отлить до-
ску из чугуна на АО 
«Орша», и ее установи-
ли возле камня.

Выступает художник, мастер резьбы по дереву  
Семен Шавров. Он был репрессирован и находился 

в лагерях 17 лет. В настоящее время его именем назван 
музей деревянной скульптуры в Орше.
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В августе отдел 
культуры Оршанско-
го горисполкома об-
ратился к горожанам 
в связи обсуждением 
двух вариантов герба 
Орши. Современный 
герб Орши, находя-
щийся на рисунке 
с левой стороны, был 
принят в мае 2002 
года.

В истории Орши 
было три герба. Свой 
первый герб Орша 
получила после пре-
доставления городу Магдебургского права в 1620 году.

25 августа в помещение по улице Мира, 14 пришли около 40 человек, 
чтобы провести собрание по созданию Оршанской организации Бела-
руского демократического объединения ветеранов. Перед присутству-
ющими выступили председатель Центрального Совета организации, 
известный писатель Артур Вольский. Не обошлось без споров. На со-
брание пришел и выступил председатель городского совета ветеранов 
войны и труда Петр Минченко. Главное было в его выступлении — 
это призыв не создавать новую организацию, чтобы избежать раскола 
в среде ветеранов.

В результате дол-
гого обсуждения был 
утвержден устав де-
мократического Со-
вета ветеранов войны 
и труда, избраны чле-
ны Совета: В.И.  Ша-
хов, Л.Ф.  Коханская, 
М.А.  Брагинский, 
В.Л.  Корчавец. Пред-
седателем Совета 
была избрана бывший 
работник прокурату-
ры Тамара Шукайло.

Следы на камне от украденных табличек.

Два варианта герба. Фото из газеты.
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На собрании было принято обращение к жителям города и района. 
В нем говорилось: «...Это было вызвано тем, что существующая сейчас 
ветеранская организация, объединившая в своих рядах бывшую партий-
но-хозяйственную номенклатуру и пророссийское офицерство, в своей 
деятельности придерживается идей коммунизма, уничтожения нашего 
государства, что не соответствует надеждам большинства простых вете-
ранов войны и труда...».

К празднованию 480-летия Оршанской битвы в Минске был создан 
оргкомитет. В его состав вошли известные ученые, писатели, художни-
ки, общественные деятели, представители политических партий и обще-
ственных организаций. Возглавил оргкомитет преподаватель Академии 
художеств, известный художник, оршанец Микола Купава.

28 июля прошло первое заседание оргкомитета, на котором обсудили 
план мероприятий. В Минске запланировали проведение праздничного 
митинга-концерта 8 сентября и открытие выставки художников. 10 сен-
тября — проведение научной конференции, посвященной Оршанской 
битве. По итогам конференции в Орше 10 сентября предполагалось про-
вести научные чтения.

3–4 сентября в Орше наметили проведение фестиваля беларуской ав-
торской песни с торжественным возложением цветов к Памятному зна-
ку, установленному на месте битвы. Запланировали также автопробег 
по маршруту Витебск-Орша-Могилев, посвященный юбилейной дате.

В Оршанский горисполком обратились Андрей Мельников и Алек-
сандр Чаховский с просьбой разрешить проведение шествия, посвя-
щенного годовщине Оршанской битвы. Решением Оршанского гор ис-
пол кома № 566 от 29 августа 1994 года в проведении мероприятия было 

Современный герб  
Орши.

После присоединения 
Орши к России в 1772 году 
город получил в 1781 году 

новый герб.

Третий герб Орше дали 
от советской власти 

в 1971 году.
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отказано. Мотив отказа: годовщина битвы под Оршей не признается 
большинством жителей города как национальный праздник, а его празд-
нование унижает достоинство дружбы между русским и беларуским на-
родами.

Мельников и Чаховский обратились в прокуратуру, так как посчи-
тали отказ нарушением прав на свободу собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций. Прокурор Орши Анатолий Николаев не нашел 
нарушений в отказе горисполкома. Мотивировка: шествие угрожает по-
рядку и безопасности граждан.

В августе Оршанское отделение Народного движения Беларуси об-
ратилось к Лукашенко по поводу празднования 8 сентября годовщины 
Оршанской битвы. Они писали: «Во имя государственных интересов 
Республики Беларусь своими властными полномочиями остановите 
эти провокационные неправомерные действия национал-шовинистов 
и привлеките их к уголовной ответственности за разжигание националь-
ной враждебности». Подписались: председатель Оршанского отделения 
Народного движения Беларуси В. Кабачевский, секретарь Оршанского 
горкома ПКБ Н. Демидов, председатель Оршанского отделения Славян-
ского Собора «Белая Русь» Э. Бураков, председатель Оршанского отделе-
ния Беларуского союза офицеров Д. Кацуруба, председатель Оршанского 
городского совета организации ветеранов П. Минченко, председатель 
Оршанского районного Совета организации ветеранов А. Желудев.

В ответ на обращение Оршанской организации НДБ к президенту 
по поводу празднования Оршанской битвы 8 сентября, председатель 
Оршанского совета Беларуского демократического объединения вете-
ранов Тамара Шукайло заявила: «...деятельность русско-шовинистиче-
ских организаций, входящих в состав НДБ, в том числе Совета ветера-
нов, которые не признают независимость Беларуси, брезгуют ее языком 
и культурой, может привести к дестабилизации общества. Призываем 
всех жителей города и района не поддаваться на эти призывы...».

Вспоминает Юрий Коптик:
— В 1994 году проведение фестиваля взяло в свои руки БНФ. По сути 

было проведено партийное мероприятие «Дзень беларускай вайсковай сла-
вы». Из Минска приехал туристический «Икарус» со священниками, пев-
цами и функционерами БНФ во главе с Зеноном Позняком. Другой автобус 
привез людей из Орши. Всего собралось человек восемьдесят.

Священники отслужили панихиду. Потом к микрофону подходили вы-
ступающие. Завершилась официальная часть культурной программой — 
песнями Андрея Мельникова, Игоря Мухина и фольклорного коллектива 
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из Минска. На все мероприятие ушло около двух часов. После чего все разъ-
ехались.

Вечером в Доме культуры машиностроителей прошел концерт белару-
ской авторской песни. Выступали те же Андрей Мельников и Игорь Мухин. 
Аренду оплатил БНФ. Присутствовало на концерте около 30 человек.

В августе оршанские краеведы обследовали здание монастырского 
корпуса базыльян. После выселения из него художников клуба «Ренес-
санс» власти пообещали начать реставрацию. Но реставрация не нача-
лась, зато в здании начался полный разгром. Оказались разобраны печи, 
выломаны окна, двери, полы.

Два младших класса в СШ № 12 полностью перешли на беларуский 
язык обучения. Дети изучали родной язык, знакомясь с историей Бела-
руси, ее традициями, обрядами. Беларуские «Дзяды», «Каляды», «Мас-
леніцу» готовила и проводила руководитель школьной «Беларускай гас-
цёўні» Татьяна Даниленкова с классными руководителями.

В начале сентября в Бараньской школе № 18 родители устроили боль-
шой скандал. Они кричали, грозили судами, а также тем, что не пустят 
детей в школу, если их не будут учить в русскоязычных классах.

Было сформировано четыре русскоязычных класса, куда попали дети 
русских по национальности, военнослужащих и дети-беларусы. Эти 
классы казались более престижными, потому что в них набрали детей 
местного начальства, интеллигенции.

Масла в огонь подлило выступление президента о скором возвра-
щении к двуязычию. Родители из Барани и Орши толпами после это-
го пошли в отдел образования с требованием преподавания в школе 
на русском языке.

Заведующая городским отделом образования Людмила Аникеева 
сказала, что если сегодня поступиться беларускоязычным образованием 
на пользу русскоязычного, то потеряем родной язык и вернемся к ситуа-
ции четырехлетней давности, до принятия закона о языках.

В горисполкоме срочно собрали директоров школ по этой проблеме, 
и те поддержали Людмилу Аникееву. Вечером поехали на встречу с ро-
дителями в школу № 18 Барани. Родители ничего слышать не хотели. 
Кричали заведующей гороно, которая выступала на беларуском: «Говори 
на русском!».

Такой вот разговор передала журналист Ольга Шутова, побеседовав 
с одной из родительниц.

— Вы беларуска, почему не хотите, чтобы ваш сын учился на родном 
языке?
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— Не хочу, и все.
— Но подумайте о его будущем. Все средние и высшие учебные за-

ведения переходят на беларускоязычное обучение. Где ваш сын будет 
продолжать учебу?

— Поедет учиться в Россию.
— Нас, беларусов, там теперь не ждут. Если поступать, то платно. 

Валюта нужна.
— Заплачу, но буду учить только в России.
3 ноября Оршанская региональная организация Свободного про-

фсоюза сделала заявление в связи с приказом Министра обороны о соз-
дании в Болбасово предприятия по переработке ракетного топлива.

Свободный профсоюз поддержал позицию депутатов Оршанского 
районного Совета, высказавшихся против строительства предприятия.

В частности, в заявлении было сказано: «Российские войска, уез-
жая из Беларуси, вывозят все, что можно вывезти, так пускай забирают 
и свое ракетное топливо».

В отделе архитектуры и градостроительства в декабре прошло пер-
вое заседание топонимической комиссии. Обсуждался вопрос: какую 
из двух концепций принять за основу работы комиссии. Первая — да-
вать улицам новые придуманные названия. Вторая — принять за основу 
работы комиссии местную топонимику, исторически созданные назва-
ния улиц, местных микротопонимов — полей, рвов, лесов и так далее.

Комиссия приняла за основу вторую концепцию, и только при невоз-
можности выявить местную микротопонимику следовало обращаться 
к первой.

В ноябре на фирме «Лёс» в инструментальном цеху прошла преду-
предительная забастовка, которую провел Свободный профсоюз. Дли-
лась она один час.

За месяц до этого администрации фирмы «Лёс» были представлены 
требования: увеличить заработную плату, выдать спецодежду и спец-
обувь, подписать коллективный договор со Свободным профсоюзом. 
Но ответа не последовало.

Во время забастовки перед рабочими выступил директор фирмы 
Сергей Закатов и заявил об отказе выполнять требования Свободного 
профсоюза.

Еще в конце 1993 года Свободный профсоюз просил директора пре-
доставить трудовому коллективу план выхода предприятия из кризисно-
го положения. Ответа так не дождались. Свободный профсоюз предпри-
ятия выразил недоверие администрации и направил свое обоснование 
в горисполком.
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22 декабря в Орше была организована научно-практическая конфе-
ренция под названием «Днепровский круг». Участвовали в ней возро-
дившиеся коммунисты, партия «Белая Русь», организация «Очищение», 
«Всесоюзная коммунистическая партия большевиков», Союз офицеров 
и другие пророссийские организации.

Группа участников «Днепровского круга» пришла к Памятному зна-
ку в центре города, где возложили цветы. После этого присутствующие 
двинулись в городской парк на вече под названием «Днепровским зем-
лям мир и дружба».

Собралось около сорока человек. Представитель «Белой Руси» Бу-
ряков заявил: «В преддверии наступающих выборов для нас задача но-
мер один — не допустить к власти всяких националистов. Знайте: тот, 
кто говорит, что он за суверенную, независимую Беларусь — предатель. 
Мы признаем только ту Беларусь, что входит в состав России».

Выступили представитель областной организации «Очищение» Чи-
стов, представитель витебской организации «Всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков» Петряков.

В конце было зачитано обращение жителей города Орши к Генераль-
ному прокурору с требованием привлечения Зенона Позняка к уголов-
ной ответственности. «...Принято на общем городском собрании жите-
лей Орши», — так заканчивалось обращение.

Послав еще раз проклятия беловежским заговорщикам, буржуазным 
национал-демократам и израильско-американскому империализму, 
участники разошлись.



164

1995 год

В этом году наибольшей активностью выделялся Свободный 
профсоюз. Главным его ресурсом были члены профсоюза, 
а их насчитывалось несколько сот человек. Начали прово-
дить профсоюзное обучение. В каждой организации выпу-
скали свои информационные листки. Члены профсоюза 
баллотировались в местный совет, и два человека стали депу-
татами. В этом же году деятельность Свободного профсоюза 
была приостановлена указом Лукашенко.

На фестиваль «Аршанская бітва — 95» пришла пьяная мест-
ная молодежь. Возникла драка. Позже один из инициаторов 
драки умер. Это стало причиной того, что несколько лет фе-
стиваль не проводился.

14 января во Дворце культуры льнокомбината прошла встреча де-
путата Верховного Совета Сергея Антончика с жителями города. 

Почти три часа шел разговор о коррупции среди чиновников.
Доклад Антончика был запрещен к опубликованию в СМИ, и его раз-

дали в зале всем присутствующим.
26 января Федерация профсоюзов Беларуси провела митинги в вось-

ми городах страны. Часть протестов прошла в виде собраний на пред-
приятиях и сбора подписей под обращением к руководству страны. Ак-
ция была связана с ухудшением социально-экономического положения 
работников предприятий.

В Орше митинг прошел на Центральной площади. Выступающие 
от официальных профсоюзов зачитали заранее приготовленные тексты, 
пожаловались на высокие цены в магазинах. О главном, о необходимо-
сти экономических реформ, профсоюзы промолчали.

Председателя Оршанской региональной организации Свободного 
профсоюза Виктора Андреева к микрофону не пустили.
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В январе Оршанская рада БНФ обратилась в прокуратуру по поводу 
выступлений при проведении встречи «Днепровского круга» в декабре 
1994 года. На встрече звучали слова, которые можно было считать при-
зывом к уничтожению независимости Беларуси.

В свою очередь, председатели организаций, организовавших прове-
дение «Днепровского круга», также обратились к прокурору, так как по-
считали заявление БНФ поклепом.

По регионам Беларуси начали разъезжать помощники Лукашенко. 
Осматривались, принюхивались перед началом создания президентской 
вертикали.

Виктор Андреев:
— В начале 1995 года меня пригласили в горисполком. Прихожу в каби-

нет председателя. Вижу, кроме Новацкого, какой-то мужчина сидит. Предсе-
датель исполкома оставил нас одних.

— Вы меня не узнаете?
— У меня плохая память на лица, — отвечаю.
— Помощник президента Сергей Алексеевич Посохов, — представился он.
Поговорили об экономике, политике, о местной власти. В итоге вся суть 

нашего разговора свелась к следующему:
— А не могли бы вы мне выдать какой-нибудь компромат на директоров 

предприятий или представителей местной власти?
— Обратились не по адресу. Я не в КГБ работаю.
На том и разошлись.

Сергей Посохов родился 29 ноября 1944 года в Иркутске (Россия). Об-
разование высшее. Доктор наук, профессор. Тема диссертации: «Избира-
тельные технологии и формирование высших органов власти в Республике 
Беларусь». Профессиональный военный. Служил на различных руководя-
щих должностях в Советской Армии, в том числе в Западной группе войск. 
В 1994 году возглавлял штаб поддержки Лукашенко по Гродненской об-
ласти. Был дважды помощником президента Беларуси по политическим 
вопросам. Фактический инициатор проведения Всебелорусского народ-
ного собрания (октябрь 1996 года) в поддержку референдума 24 ноября 
1996 года.

Клуб «Крыніца» в феврале провел первое в этом году мероприятие 
«Душа належыць Беларусі», посвященное поэтам беларуского зарубе-
жья. На встречу сторонники родного языка, те, кто близко воспринял 
возрождение беларуской культуры, собирались под живую народную 
музыку. В зале витал дух беларуских обычаев: национальные костюмы, 
полотенца, которыми были застланы столы, глиняная посуда.



Оршанская хроника: 1986–2001 годы166

Цель клуба — возрождение самобытности беларуского народа, его 
обычаев, обрядов, талантов, красоты беларуской литературы, ее истории.

1 марта в Оршанском горисполкоме поставили на учет Клуб выбор-
щиков, который был структурой Всебеларуского клуба выборщиков. 
Он основывал свою деятельность на принципах Всеобщей декларации 
прав человека и исходил из того, что права человека должны быть выше 
интересов государства, нации и классов.

Одной из главных задач, как они считали, было оказание помощи 
населению во время выборов, так как по оценке социологов 60 % вы-
борщиков испытывали трудности в принятии решения. Председателем 
Оршанского клуба выборщиков был избран Андрей Лукашевич.

4 марта прошла первая отчетно-выборная конференция Оршанской 
региональной организации Свободного профсоюза. Около 50 делегатов 
конференции тайным голосованием переизбрали на новый срок пред-
седателя организации Виктора Андреева. Заместителями председателя 
были избраны Василий Левченков и Сергей Русецкий.

24 января был создан Свободный профсоюз в арендном предприятии 
«Гандляр». Председатель — Леонора Базутова.

15 февраля прошло учредительное собрание по созданию Свобод-
ного профсоюза в Оршанском отделе «Охрана» при МВД Республики 
Беларусь. Председателем избран Виктор Журавский.

24 февраля состоялось учредительное собрание по созданию Свобод-
ного профсоюза в детском саду № 23. Председатель — Софья Усачева.

В марте на конференции трудового коллектива был заключен коллек-
тивный договор между администрацией предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта и первичной организацией Свободного 
профсоюза. Перед этим прошли переговоры между профсоюзом и адми-
нистрацией по согласованию всех пунктов договора.

Последней в этом году была зарегистрирована первичная органи-
зация территориально-медицинского объединения № 1. Ее возглавил 
врач-реаниматолог Юрий Лагутин.

Виктор Андреев:
— Летом я попал в реанимационное отделение больницы, где работал 

Юрий Михайлович. Я долго пролежал в реанимации. Мы были знакомы 
и ранее, так как Лагутин участвовал в деятельности БНФ.

Когда мне стало лучше, начал просвещать коллег Юрия Михайловича. 
Он собирал в реанимационном отделении врачей и медсестер, и я им расска-
зывал о Свободном профсоюзе.



1995 год 167

Указом президента 
РБ № 336 от 21 августа 
1995 года за участие 
в забастовке на Мин-
ском метрополитене 
деятельность СПБ 
была приостановле-
на до 19 декабря 1997 
года.

После приоста-
новления деятель-
ности Свободного 
профсоюза более чем 
на два года сложнее 
стало создавать но-
вые первичные ор-
ганизации. Но мы 
полностью сохра-
нили созданные 
структуры. На тех 
предприятиях, где 
взносы перечисля- 
ли через бухгалте-
рию, начали соби-
рать вручную. Только 
один из директоров, 
где был Свободный профсоюз, издал приказ о недопустимости его дея-
тельности на предприятии. Это директор Оршанских электросетей Ми-
хаил Михадюк, ныне заместитель министра энергетики.

В Орше Республиканскую партию труда и справедливости возгла-
вил директор учебно-производственного предприятия Александр Дани-
левич. Своей первоочередной задачей партия считала социальную защи-
ту тех людей, кто в силу разных обстоятельств оказался в более сложных 
условиях жизни, чем остальные.

С апреля 1994 года на трактороремонтном заводе по решению дирек-
тора всех работников разделили на своих и чужих. Чужие — это члены 
Свободного профсоюза. Свои — те, кто входит в состав официального 
профсоюза. Одни получают из средств предприятия доплату на питание, 
им увеличен отпуск. И все наоборот для членов Свободного профсоюза. 

Информационный бюллетень Оршанской региональной 
организации СПБ.
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Потом в администрации завода начали издеваться над лидерами про-
фсоюза: а почему к вам люди не идут?

Прошли неоднократные переговоры с руководством завода, но си-
туация не изменилась. В 1995 году подали в суд, который длился два 
дня. И решение суда было в пользу Свободного профсоюза. Работникам 
были возвращены недоплаченные деньги и право на дополнительный 
отпуск. Но признать это дискриминацией за членство в профсоюзе суд 
отказался. Директор тоже не понес никакого наказания.

Инвалид войны Федор Коханский, ушедший на пенсию с Оршан-
ского трактороремонтного завода, был лишен премии к 50-летию Побе-
ды в связи с тем, что вместе с женой перешел в демократическую органи-
зацию ветеранов. «Кто не с нами, тот против нас», — решили на заводе.

Федор Степанович Коханский — военный радист, кавалер четырех 
боевых орденов и множества медалей. О его подвигах писали централь-
ные газеты. Председатель государственного профсоюза Леонид Нови-
ков сказал: «Мы же не можем не прислушиваться к мнению совета ве-
теранов».

26 апреля местная власть организовала митинг, приуроченный 
9-й годовщине Чернобыльской трагедии. Людей пришло немного, в ос-
новном школьники старших классов.

В конце апреля Оршанский 
горисполком разрешил Сво-
бодному профсоюзу проведе-
ние митинга «Нет социально-
му Чернобылю» на городском 
стадионе, в отличие от митин-
га официального профсоюза, 
который он проводил в центре 
города.

Вел митинг председатель 
Оршанской региональной ор-
ганизации СПБ Виктор Ан-
дреев. Собрались около 90 че-
ловек. Выступающие говорили 
о тяжелом экономическом по-
ложении, упадке производства, 
низкой зарплате, о необходи-
мости экономических реформ. 
В конце митинга было принято 
обращение к правительству.

Выступает Виктор Андреев, рядом 
председатель горсовета Виталий Сиваков.
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26 мая Александр Лукашенко и пре-
мьер-министр России Виктор Черно-
мырдин в Смоленской области выкопа-
ли символический пограничный столб 
на российско-беларуской границе.

Вспоминает Юрий Санько:
— Когда мы прочитали об этом со-

бытии, то решили восстановить границу 
между Россией и Беларусью. Я, Виктор 
Андреев и Александр Чаховский на «Мо-
сквиче» его отца поехали в деревню Ляды 
Дубровенского райна. Недалеко за дерев-
ней начинается граница с Россией.

Я забросил в машину столбик, чер-
ную и белую краску, табличку из фанеры, 
на которой был наклеен герб «Пагоня». 
Когда за деревню заехали, Сашу с ма-
шиной отправили. Я сказал ему, чтобы 
приезжал минут через сорок-пятьдесят. 
Чтобы потом по номеру машины его не нашли.

А с Виктором поднялись на горку. Там недалеко памятный знак стоял. 
В этом месте французы в Россию вошли в 1812 году. Столбик вкопали, сра-
зу покрасили и прибили герб. Спешили очень, там и лопату свою саперную 
забыл.

В связи с финансовыми трудностями бюджетных организаций, 
учителям оршанских школ предложили брать две недели отпуска за свой 
счет. Началось давление директоров школ на учителей с требованием 
писать заявления. Свободный профсоюз обратился к прокурору города, 
считая это нарушением Трудового кодекса.

Активисты Свободного профсоюза пошли по школам, где выступали 
перед учителями, объясняя, что нельзя сдавать позиции. Сегодня усту-
пите в вопросе двух недель, завтра станет хуже и придется отступать 
еще больше. Председатель официального профсоюза Радкевич начал 
оправдывать действия администрации ссылкой на статью Трудового ко-
декса, где прописана возможность предоставления отпуска за свой счет 
при согласии сторон.

В сентябре планировалось проведение большого фестиваля «Аршан-
ская бітва — 95». Организатором фестиваля выступило Оршанское от-
деление ТБМ, председателем которого в то время был Александр Шутов.

Председатель Свободного 
профсоюза Орши Виктор Андреев.
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Вспоминает Юрий Коптик:
— Председатель БЗВ (Бе-

ларускае згуртаванне вай-
скоўцаў) Николай Статкевич 
пообещал прислать на «Ар-
шанскую бітву — 95» для ох-
раны людей из молодежной 
фракции БЗВ. Социал-демо-
краты заверили, что их моло-
дежь также поможет. А вот 
с БНФ в Минске не договори-
лись. Но в действительности 
вообще никто не приехал.

Андрей Мельников с Ни-
колаем Разумовым на месте 
проведения фестиваля устано-
вили большой дубовый крест 
с надписью: «Героям Аршан-
скай перамогі». Его освятили священники Оршанского костела. Была арен-
дована аппаратура, отпечатаны в Витебской типографии афиши.

Приглашали «НРМ», «Новае неба», «Палац», но приехала одна гомель-
ская группа «Gods tower». Зато приехали другие музыканты и исполнители 
из Речицы, Кричева, Гомеля, Баранович, Минска.

8 сентября весь день шел ливень. Только после 22 часов дождь закончился 
и можно было выйти из палаток. Виктор Степанов предложил подключить 
небольшую колонку с микрофонами, чтобы посидеть возле костра с гитара-
ми. В это время появилась компания пьяной молодежи, которая потребо-
вала дать ей выступить. Решили не нагнетать обстановку и дали им спеть.

Утром 9 сентября выглянуло солнце. Съемочная группа БТ во главе 
с Ольгой Еременко (Акулич), известная всем по первым фестивалям на Кра-
пивно, достала камеры. Пошли выступления. В это время ночная компания 
пьяной оршанской молодежи затеяла драку. Потом часть из них ушла.

Ночью остались без электроэнергии. Как позже выяснили, кто-то пе-
ререзал провода. Приехала милиция и забрала двоих человек, которые об-
служивали аппаратуру. Рассказали, что один из парней, затеявших драку 
на фестивале, неожиданно в Орше умер. Следствие длилось несколько лет. 
Многие газеты в это время вышли с заголовками «Смерть под бело-крас-
но-белым флагом». Писали, что перепили бесплатной водки, купленной 
на деньги Фонда Сороса.

В своем интервью газете «Имя» Шутов подтвердил факт получения 
средств от Фонда Сороса на проведение фестиваля, но сказал, что спирт-
ные напитки не покупали и деньги пошли по назначению. В 1997 году 
Фонд Сороса был изгнан из Беларуси.

Андрей Мельников, Крапивенское поле.
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Вспоминает Юрий Коптик:
— Хотя я был одним из организаторов этого фестиваля, но о деньгах ни-

чего не знал. Единственные деньги, которые я видел — это 100 долларов, 
которые дал на проведение фестиваля один из бизнесменов в Минске.

Фестивали в 1996 и 1997 годах 
практически не проводились, кроме 
сбора небольшой группы людей воз-
ле костра. Приезжали Виктор Степа-
нов, Геннадий Шепелев, Юрий Коп-
тик, Андрей Мельников и другие.

Беларусизация учебного про-
цесса закончилась. Итог: в ПТУ-101 
и ПТУ-110, кроме беларуского языка 
и литературы, на родном языке ниче-
го не преподавалось. В ПТУ-45 то же 
самое. В ПТУ-39 на беларуском языке 
преподавали историю.

В медучилище очень серьезно го-
товились к переходу на преподавание 
на беларуском языке. Были переведе-
ны учебные планы, программы, рас-
писание занятий. В 1994 году двое 
преподавателей перешли на белару-
ский язык. Проблема была в учебниках. Если бы они были, то все бы пере-
шли на национальный язык. Но в 1995 году все вернулось в прежнее русло.

В железнодорожном техникуме та же картина. Язык и литература. 
В Оршанском механико-технологическом техникуме два преподавателя 
перешли на беларуский язык в 1994 году. Даже одна дипломная работа 
была написана и защищена на родном языке. Но исполняющая обязан-
ности заместителя директора сказала, что все вздохнули с облегчением, 
когда пришло указание о самостоятельном выборе языка.

В педагогическом училище в 1994 году большинство преподавателей 
читали лекции на беларуском языке. В 1995 году таких осталось четверо. 
Два человека вели спецпредметы, один математик, один историк.

В Оршанском филиале Беларуского коммерческого университета 
на беларуском преподавали язык и литературу.

После референдума о статусе беларуского и русского языков все клас-
сы в 22-х школах города стали работать на русском языке. Это было же-
лание родителей.

Автор плаката оршанский художник 
Александр Шакутин.
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В районном совете была создана временная комиссия в связи с на-
мерением военных открыть в Болбасово производство по переработке 
ракетного топлива.

Комиссия выяснила, что проектная документация по размещению 
комплекса по переработке меланжа не проходила государственную эко-
логическую экспертизу, отвод земельного участка под размещение ком-
плекса не делался и не согласовывался с Оршанским райисполкомом. 
Главный государственный санитарный врач Витебской области Алан-
тьев вынес постановление № 17 от 22 ноября 1994 года о запрете строи-
тельства до согласования всей необходимой документации.

В начале января в райисполком пришло сообщение из воинской ча-
сти 78749: «Меланж в количестве 185 тонн отправлен в специальных 
цистернах в воинскую часть 42765 в Тамбовскую область. Ранее полу-
ченный продукт «Самин» в количестве 99 тонн отгружен 28 ноября 
1994 года в Поставы фирме «Истком».

Комиссия райисполкома перепроверила эту информацию через стан-
цию Орша. Она подтвердилась.

В октябре в Болбасово прошел местный референдум о том, каким 
быть бывшему военному городку — поселком или деревней.

Из 1659 человек 933 жителя высказались за деревню, 716 — за по-
селок.

Работники авиаремонтного завода подали жалобу на результаты ре-
ферендума, так как посчитали, что в итогах референдума отразилось 
мнение учителей, которые в деревне имели некоторые льготы.

Через четыре года в Оршу вернулись атрибуты коммунистической 
идеологии: колонна демонстрантов с красными флагами прошла 7 нояб-
ря на Центральную площадь к памятнику своего вождя под звуки духо-
вого оркестра. Митинг открыл секретарь городского комитета партии 
коммунистов Николай Демидов.

К 65-летию Владимира Короткевича на здании школы № 8, где по-
сле окончания Киевского университета писатель преподавал, 25 ноября 
установили мемориальную доску.

Оршанская региональная организация СПБ выдвигала кандидата-
ми в депутаты местного совета Сергея Кувшинова (предприятие «Ор-
шанские электросети»), Сергея Марусенко (Трактороремонтный завод), 
Сергея Русецкого (АО «Орша»), Наталью Смелякову (ПТУ-45), Людмилу 
Дубовик (территориально-медицинское объединение № 2), Юрия Лагу-
тина (территориально-медицинское объединение № 1).

29 ноября состоялись выборы в Оршанский городской совет. В пер-
вом же туре депутатами горсовета были избраны два представителя 
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Свободного профсоюза: Людмила Дубовик, детский врач, и Юрий Лагу-
тин, врач-реаниматолог.

13 декабря в Оршанском городском доме культуры прошла тре-
тья научно-краеведческая конференция «Аршаншчына. Людзі і лёсы». 
Она была посвящена дню присвоения Орше Магдебургского права.

На конференции шла речь о людях, судьбы которых так или иначе 
связаны с нашим городом, чьи имена и факты биографии были неиз-
вестны или мало известны до настоящего времени.

В декабре решением Министерства труда был создан Республикан-
ский трудовой арбитраж, целью которого являлось разрешение коллек-
тивных трудовых споров на предприятиях. В состав Арбитража вошли 
и представители Свободного профсоюза, деятельность которого была 
в то время приостановлена. Витебскую область должны были обслужи-
вать два человека, один из которых Виктор Андреев, второй — предста-
витель официального профсоюза.

Мемориальная доска на СШ № 8.

Удостоверение арбитра.
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Республиканский трудовой арбитраж являлся постоянно действую-
щим трудовым арбитражем и создавался для:

1) рассмотрения коллективных трудовых споров;
2) координации деятельности органов государственного управле-

ния, других нанимателей и представительных органов работников 
по урегулированию коллективных трудовых споров на стадии при-
мирения;

3) ведения кадрового реестра трудовых арбитров Республики Бела-
русь, организации их обучения (повышения квалификации);

4) методического руководства системой примирения, посредниче-
ства и арбитража;

5) регистрации трудовых арбитражей;
6) ведения учета коллективных трудовых споров, рассматриваемых 

трудовыми арбитражами, обобщения арбитражной практики по их 
рассмотрению, изучения причин и условий возникновения споров 
и подготовки предложений по их устранению.

В апреле 2013 года Лукашенко Указом № 168 «О некоторых мерах 
по оптимизации системы государственных органов и иных государствен-
ных организаций, а также численности их работников» ликвидировал Рес-
публиканский трудовой арбитраж.
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1996 год

Год очередного референдума и некоторого упадка в дея-
тельности оппозиционных организаций. На предприятиях 
ограничена деятельность Свободного профсоюза, который 
в последние годы был одной из активнейших организаций 
в регионе. БНФ и немногочисленные структуры различных 
партий занимались агитационной работой за или против 
референдума. Основные общественные события проходят 
в Минске.

Практически от всех предпри-
ятий города в Минск идут 

коллективные письма с благодар-
ностью Лукашенко и поддержкой 
его в проведении референдума.

Выдержки из письма работ-
ников фирмы «Лёс»: «Благодаря 
поддержке Президента нашему 
коллективу предоставлена воз-
можность получить стабильную 
работу, возможность выбраться 
из долговой ямы. И мы не по-
зволим кому бы то ни было пе-
речеркнуть наши надежды. Ра-
ботники коллектива в ответ 
на заботу не только о судьбе заво-
да, но и судьбах жителей Барани, 
высказывают полную поддерж-
ку президенту и проголосуют 
за вынесенные им на референдум 
вопросы».

«Аршанская бiтва — 96» прошла на даче 
Геннадия Шепелева.
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Вспоминает Виктор Михасев:
— С 1994–1995 годов город начинал пустеть. На заводе не было работы, 

он приходил в упадок. Еще в 1992 году начальник отдела кадров фирмы «Лёс» 
говорил, что на предприятии осталась половина работающих из 8 тысяч 
прежней численности персонала. Никого не сокращали, люди уходили сами.

Резолюции коллективов Оршанского комбината строительных мате-
риалов и деталей, фабрики художественных изделий, Оршанского льно-
комбината и многих других: «Поддержать проведение республиканского 
референдума и одобрить политику президента...».

С просьбой поддержать позицию Лукашенко обратился к оршанцам 
председатель Оршанского горисполкома Владимир Новацкий, который 
до выборов президента убедительно рассказывал, что только народ 
должен избирать местную власть и контролировать ее деятельность. 
Поэтому Новацкий не был выброшен из строящейся вертикали власти 

Вопросы 
референдума.
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и в 1997 году был назначен заместителем председателя Витебского обл-
ис полкома.

В Орше в референдуме приняло участие 79,5 % выборщиков. По пер-
вому вопросу сказали «да» 91,1 % пришедших на референдум. В под-
держку второго вопроса проголосовало 69,9 %, по остальным вопросам 
оршанцы высказались против.

В Оршанском районе приняли участие 92,6 % людей, имеющих право 
голоса. По семи вопросам проголосовали следующим образом:

1. За — 94 %, против — 5,2 %
2. За — 84,4 %, против — 4,7 %
3. За — 12,6 %, против — 86,3 %
4. За — 13,2 %, против — 86 %
5. За — 4,9 %, против — 83,9 %
6. За — 2,2 %, против — 76,9 %
7. За — 23,1 %, против — 76 %
В начале ноября при финансовой поддержке местного бюджета 

была восстановлена табличка-барельеф на гранитном камне-памятнике 
на Кобыляцкой горе, месте расстрела жертв коммунистических репрес-
сий. На этот раз табличка была сделана из дешевого сплава. Она продер-
жалась до следующего года.

Меньше 10 минут длилась встреча с первым вице-спикером Верхов-
ного Совета Василием Новиковым в Доме культуры экспериментальной 
базы «Устье» в начале ноября. В зале присутствовало около 150 человек. 
Народ начал критиковать депутата Верховного Совета за деятельность 
против президента, и все покинули зал.

В 1996–1997 годах в Орше периодически начали появляться бе-
ло-красно-белые флаги, вывешенные в центральной части города.

Вспоминает Олег Граблевский:
— «Мирон» в Орше действовал благодаря совместным усилиям Викто-

ра Андреева, Юрия Санько, Дмитрия Шеремета и меня. «Бел-чырвона-бе-
лы» появлялся в труднодоступных местах: мостах, высоковольтных линиях, 
высотных зданиях. Самой дерзкой акцией стал демонтаж красно-зеленого 
флага на Оршанском горисполкоме. Вместо него на флагштоке закрепили 
национальный флаг. Произошло это около 12 часов дня. С 12 до 13 в гори-
сполкоме обед. И только в три часа дня власти отправили правоохранитель-
ные органы на операцию по устранению «диверсии». По данному инциденту 
было возбуждено уголовное дело, задержали члена молодежной организа-
ции «РША» Дениса Граблевского. Впоследствии дело было закрыто. Как одна 
из версий — по причине несовершеннолетия Дениса.
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Мирон — человек (или группа лиц), действующий на территории 
Республики Беларусь. Основная деятельность Мирона заключалась 
в вывешивании бело-красно-белых флагов в труднодоступных местах. 
Мирон начал проводить акции на Витебщине после референдума 14 мая 
1995 года, в результате которого была изменена государственная симво-
лика. Впоследствии такие акции были проведены неизвестными активис-
тами сотни раз в разных городах Беларуси.
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Восстановил свою деятельность Свободный профсоюз. Он ак-
тивно начал заниматься профсоюзным обучением. В Минске 
вышел первый номер газеты «Рабочий», которую профсоюз 
массово распространял на оршанских предприятиях.

Важными событиями стало создание и регистрация обще-
ственной организации «Центр Филона Кмиты» и молодеж-
ной организации «РША», которые совместно начали изда-
вать городскую газету «Куцейна».

В этом году была подготовлена к печати книга для детей 
«Мой край — Аршаншчына». Это труд 22 оршанских краеве-
дов. Но издали ее только в 2000 году.

15 марта состоялось учредительное собрание Центра Филона Кми-
ты. Среди учредителей — депутаты горсовета, учителя, врачи, ра-

бочие и т. д. Организация планировала оказывать организационно-тех-
ническую помощь негосударственным общественным организациям 
и содействовать развитию средств массовой информации. Председате-
лем избрали Виктора Андреева, членами Совета — Юрия Нагорного, 
Александру Санько, 
Леонида Тимашкова, 
Александра Шутова. 
В этом же месяце 
Центр провел свое 
первое мероприятие 
для молодежи «Ли-
дер и общество».

Протокол 
учредительного собрания.
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В августе свидетель-
ство о постановке ЦФК 
на учет выдал Оршан-
ский горисполком.

В апреле в гориспол-
коме прошел «круглый 
стол» в связи с подписа-
нием договора о созда-
нии союза России и Бе-
ларуси. На обсуждение 
были приглашены круп-
ные оршанские пред-
приниматели, предста-
вители предприятий, 
образования, банков, 
милиции. Представи-
телей общественных 
организаций, полити-
ческих партий на засе-
дание не пригласили.

14 августа в горис-
полкоме была зареги-
стрирована оршанская 
региональная негосу-
дарственная органи-
зация «Рша». Учре-
дительное собрание 
организации состоя-
лось 13 апреля. Пред-
седателем организации 
избрали студента юри-
дического отделения 
Беларуского коммер-
ческого университета 
Олега Граблевского. 
Главная цель органи-
зации — это объедине-
ние молодежи на почве 
национальной культу-
ры, языка и истории.

Члены молодежной организации «РША».

Протокол учредительного собрания.
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Вспоминает Олег Граблевский:
— В 90-х годах в Орше открылся филиал первого частного вуза — Бела-

руский коммерческий институт управления (БКИУ, ректор Эдвард Ахрем). 
Учили на экономистов и юристов. Студенты, мотивированные на нечто 
большее, чем учебная программа, общались на всякого рода встречах, кон-
ференциях, семинарах. У нас был преподаватель беларуского языка Юрий 
Санько. Благодаря этому человеку, мы, студенты-юристы, узнали, что в на-
шем городе есть Беларуский Народный фронт (руководитель Юрий Санько) 
и Свободный профсоюз (руководитель Виктор Андреев). Эти два человека 
организовали в стенах вуза встречу, которая была посвящена, как мне теперь 
представляется, гражданской активности и некоммерческим организациям 
как формам самоорганизации граждан. Проводили семинар Игорь Кузьми-
нич и Алесь Михалевич. Участвовали не только студенты, но и рабочие-чле-
ны СПБ, старшеклассники городских школ, преподаватели.

Дима Карпович, Саша Даникович, Алесь Шутов, Наталья Каштанова, 
Саша Ефименко, Дима и Денис Шеремет, Леня Молчанов, Сергей Марусенко, 
Алеся и Наташа Санько. Примерно в таком составе и была учреждена первая 
неправительственная молодежная организация в Орше — Оршанская реги-
ональная молодежная организация «РША». В выборе целей организации мы 
себя не ограничивали какими-то рамками. На тот момент мы понимали, что 
создание организации позволит расширить горизонты возможностей и от-
кроет новые перспективы в реализации личных и общественных амбиций. 
Поэтому в уставе записали и экологические, и спортивные, и краеведческие, 
и демократические цели и ценности. Можно сказать, что так мы оформили 
то воодушевление, которое владело нами в ожидании перемен, и желание 
участвовать в этих переменах.

Наименование организации «РША» было взято из летописей, где Орша 
писалась как «РША». Символ-эмблема организации — журавль, летящий 
на фоне солнца, надпись «Аршанская рэгіянальная маладзежная арганіза-
цыя», внизу — крест Евфросиньи Полоцкой. Автор — художник Петр Боро-
довский. Организация и Устав официально были зарегистрированы в орга-
нах местной власти.

Деятельность организации прояв-
лялась в гражданском образовании мо-
лодежи через спорт, туризм, в участии 
в образовательных программах различ-
ного уровня и направлений, в издании 
молодежного выпуска «РША» как прило-
жения к газете «Куцейна».

Закончилось официальное сущест-
вование «РШИ» с введением «юридиче-
ского адреса» и невозможностью в связи 
с этим пройти перерегистрацию. Но ор-
ганизация продолжала действовать.Олег Граблевский.
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Олег Граблевский в дальнейшем был юристом Свободного профсо-
юза, руководил правовым отделом Центра Филона Кмиты, занимался 
журналистикой. Как правозащитника, его знают во многих городах Бе-
ларуси. С его помощью Центр Филона Кмиты издал десятки практиче-
ских пособий по защите социально-экономических и трудовых прав.

Вспоминает Олег Граблевский:
— Оранжевую революцию в Украине мы с Виктором Андреевым встре-

тили в Приднестровье в Тересполе, в качестве «офіційних спостерігачів» — 
международных наблюдателей на выборах Ющенко. Вначале к нам относи-
лись очень позитивно: беларусы — братья — СССР. Но когда мы отказались 
участвовать в банкете, украинскому журналисту разбили камеру и лицо, 
а нас пообещали вывести на площадь и расстрелять. Было страшно, но мис-
сию выполнили.

Второй раз меня «расстреливали» на Окрестино в 2006 году после разго-
на палаточного лагеря. Построили человек 200 лицом к стене, вышли люди 
с автоматами, команда «пли», щелчок, несколько упавших без сознания 
и смех омоновцев. Лена Тонкачева передала мне в камеру одеяло. Всем сока-
мерным сообществом грелись по очереди. Спасибо, Лена.

Летом с памятного знака, установленного жертвам сталинских ре-
прессий на Кобыляцкой горе, вновь сорвали табличку-барельеф из спла-
ва алюминия, которая была восстановлена осенью 1996 года.

Как писал в «Аршанскай газеце» Юрий Коптик:
— Теперь на гранитном камне вместо барельефа только следы, которые 

напоминают следы от пуль. Тех самых пуль, с 37-го года. Эти пули оборвали 
жизни не только миллионов 
граждан, которые искрен-
не верили в светлое будущее 
коммунистического рая. Они 
искалечили, калечат, и еще 
долго будут калечить души 
их потомков, живущих теперь 
в рыночном социализме.

В Орше весной был сфор-
мирован организационный 
комитет по созданию прого-
сударственного Беларуского 
патриотического союза моло-

На гранитном камне вместо барельефа 
только следы, которые напоминают 

следы от пуль.
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дежи. В Оршанском райисполкоме создали штаб по проведению органи-
зационной работы во главе с заместителем председателя райисполкома.

После учредительного съезда в Минске были созданы первичные ор-
ганизации на заводах «Красный Борец», Инструментальном, Мясокон-
сервном, фирме «Лёс», на фабрике «Днепр», в ПТУ-39, ПТУ-45, ПТУ-101, 
ПТУ-122, медучилище, педколледже, в Оршанском филиале БКУУ.

В Орше комитет БПСМ возглавил Юрий Степанов, в районе — Елена 
Бондаренко.

Вышел первый, после 
1991 года, номер газеты 
«Куцейна». За ее издание 
взялся созданный в Орше Ре-
гиональный центр поддерж-

ки и развития демократических преобразований имени Филона Кмиты 
(Центр Филона Кмиты). Вместе с газетой «Куцейна» начала выходить га-
зета молодежной организации «РША», которая распространялась в виде 
приложения к «Куцейне». Объем — 4 страницы формата А3. Печатали 
на оборудовании Свободного профсоюза Беларуси в Минске. Редактором 
«Куцейны» был Виктор Андреев, а газеты «РША» — Олег Граблевский.

20 декабря этого года газета «Куцейна» была зарегистрирована в Ми-
нистерстве информации.

В горисполкоме прошел «круглый стол» по теме единения народов 
России и Беларуси. На него пригласили руководителей предприятий 
и учреждений города, предпринимателей и представителей правоохра-
нительных органов. Перед началом мероприятия из зала ведущему был 
задан вопрос:

— Говорить искренне или то, что от нас ждут?
В ответ услышали:
— Вы же умные люди.
Умные люди в большинстве говорили о том, что такое сближение 

и объединение беларусам не надо.
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Фрагменты из выступлений:
«На сегодняшний день Россия выкачивает остатки ресурсов про-

довольствия. Дешевыми газом и нефтью нас только дразнят. Тот поли-
тический процесс, что идет сейчас, ничего хорошего для нас не несет». 
«У каждого народа должна быть своя территория, а дружить можно 
и не обобщая ничего». «Денежная система при объединении должна 
быть единой. А нам это невыгодно. При этом наша республика проигра-
ет — дальше паника, хаос».

15–16 марта в Орше прошел семинар для молодежи по вопросам соз-
дания, регистрации, деятельности общественных организаций. Семинар 
провели сотрудники Центра «Супольнасць» Алесь Михалевич и Игорь 
Кузьминич, а также представитель Института поддержки демократии 
в Восточной Европе Павел Казанецкий.

5–6 апреля представители оршанской молодежной организации 
«РША» приняли участие в Конгрессе молодежных организаций Бела-
руси, на котором собрались делегаты от 23 молодежных организаций 
Беларуси. На Конгрессе был создан Национальный Совет молодежных 
организаций.

В городе и районе прошли конференции по образованию молодеж-
ной патриотической организации — Белорусский патриотический союз, 
которую в народе по старой памяти называли «комсомолом», или по-но-
вому «лукомолом». В Дворце культуры льнокомбината собрали свыше 

Свидетельство о регистрации газеты «Куцейна».



1997 год 185

пятисот парней и девушек, которых прислали из учебных заведений 
и предприятий города голосовать за молодежную патриотическую орга-
низацию, которая, как пояснили из президиума, необходима президенту. 
А тот, кто будет активно помогать, выдвинется в лидеры.

25 июня рабочие АО «Орша» провели предупредительную заба-
стовку с требованием выплатить заработную плату за апрель, май и со-
кратить рабочую неделю до трех дней. Стихийная забастовка началась 
возмущенными женщинами одного из цехов, доведенными до отчаяния 
задержками зарплаты, которая и так не дотягивала до минимального по-
требительского бюджета. Вскоре несколько сот человек собралось возле 
заводоуправления, хотя радикально настроенные женщины предлагали 
с пустыми кастрюлями идти к горисполкому. Здесь же были выбраны 
представители цехов для переговоров с администрацией. К рабочим 
вышли заместитель председателя горисполкома Леонид Домбровский 
и директор предприятия Виктор Шабунин, которые убеждали рабочих, 
что в ближайшие дни смогут решить проблему. К концу дня рабочие 
разошлись. Для выплаты заработной платы изыскали часть денег за счет 
продажи здания бывшего детского сада. Рабочую неделю сократили 
на один день.

С 30 июня по 4 июля в Орше проходил семинар для лидеров Свобод-
ного профсоюза. Он был организован Беларуским Конгрессом демокра-
тических профсоюзов, Институтом Свободных профсоюзов АФТ-КПП 
(США) и Оршанской региональной организацией СПБ. В нем приняло 
участие 20 человек. Это медицинские работники, учителя, рабочие раз-
личных предприятий города.

7 августа Оршанский городской суд удовлетворил иск Совета Ор-
шанской региональной организации СПБ в интересах председателя Сво-
бодного профсоюза работников АО «Орша», наказанного генеральным 
директором предприятия Виктором Шабуниным за распространение 
«клеветнических сведений».

В середине марта Совет Свободного профсоюза АО «Орша» на своем 
заседании подготовил открытое письмо к правлению и контрольно-ре-
визионной комиссии акционерного общества. В нем звучали вопросы 
по поводу крупных хищений на заводе.

После распространения информации на предприятии директор нака-
зал председателя профсоюза Сергея Русецкого, лишив его премиальных 
выплат.

На собрании акционеров подтвердились факты, указанные в обраще-
нии профсоюза. Директор отказался извиниться перед Русецким за свой 
поступок. Суд принял решение в пользу профсоюза.
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Фестиваль «Аршанская бітва — 1997» прошел в узком кругу едино-
мышленников, собравшихся на Крапивенском поле.

В сентябре в десятиэтажном доме по улице Пролетарской, 6 про-
шло собрание жильцов, организованное горисполкомом. Дом заселили 
семь месяцев назад, но проблемы с его техническим обслуживанием 
так и не были решены. Заместитель председателя горисполкома Яцен-
ко предложил создать совместное домовладение домом — кондомини-
ум. Руководитель проекта МФК «Малая приватизация в Орше» Лариса 
Сысоева и председатель жилищно-строительного кооператива этого 
дома Татьяна Глинкина убедили участников собрания в необходимости 
создания кондоминиума. И собрание приняло положительное реше-
ние. Жильцы избрали правление и председателя — Татьяну Глинкину. 
Это один из первых примеров по созданию жилищного самоуправле-
ния в Беларуси.

К юбилею октябрьского 
переворота во всем желез-
нодорожном районе Орши 
были вывешены бело-крас-
но-белые флаги, которые 
провисели два часа. Это 
не было акцией национали-
стов, а флаги вывесили ра-
ботники ЖКХ железной до-
роги по ошибке.

Крапивенское 
поле.

Памятная доска на Кобыляцкой горе.
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В день памяти предков Оршанская и Толочинская Рады БНФ со-
вместно с представителями других демократических организаций горо-
да Орши установили памятную доску на Кобыляцкой горе, месте захоро-
нения жертв сталинских репрессий. На доске слова из Евангелия: «Гора 
Вам, смяючыяся цяпер, бо заплачаце й зарыдаеце». Панихиду отслужил 
клер оршанского костела Св. Язэпа.

24 представителя оршанских предприятий Орши с 7 по 9 ноября 
изучали основы трудового законодательства, международное право 
в области труда и профсоюзной деятельности. Семинар проходил при 
поддержке немецкого фонда имени Фридриха Эберта. Его проводили 
председатель региональной организации СПБ Виктор Андреев и пред-
седатель молодежной организации «РША» Олег Граблевский.

С июля в Орше Сво-
бодным профсоюзом 
началось еженедельное 
массовое распростране-
ние газеты «Рабочий», 
редакция которой на-
ходилась в Минске. Ре-
дактор — Виктор Ивашкевич. Цель издания газеты — обобщать и рас-
пространять информацию о деятельности независимых профсоюзов 
Беларуси, новости предприятий, экономики, общественно-политиче-
скую и аналитическую информацию. В Орше распространялось до 5 ты-
сяч газет еженедельно.

В конце 1997 года прошло учредительное 
собрание по созданию молодежной организа-
ции «Перспектива». В ее состав вошли школь-
ники, студенты, молодые рабочие. Цель новой 
организации — повышение роли молодежи 
в общественной и духовной жизни, возрожде-
ние духовно-исторического наследия. Предсе-
дателем избрали Олега Ковалевского.

В Орше создан гуманитарный обществен-
ный центр «Наша Надежда». В нем работало 
25 человек на общественных началах. Все дей-

ствия организации ориентировались на интересы, проблемы и нужды 
своего региона. Через поиск зарубежных партнеров, преимущественно 
в странах Западной Европы, она оказывала гуманитарную помощь соци-
альным сферам города и района, а также малообеспеченным гражданам, 
в особенности детям.

Легенда беларуского 
Возрождения, редактор 

газеты «Рабочий» 
Виктор Ивашкевич.
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Благодаря деятельности центра в 1997 году медицинские организа-
ции города получили медикаменты, оборудование и аппаратуру на сум-
му 200 тысяч марок. Оршанские дети из неблагополучных и малообес-
печенных семей прошли оздоровление в немецких городах Нюрнберг, 
Эрфурт, Ингольштадт, Штайт.

Подготовлена к изданию уникальная книга для детей «Мой род-
ны край — Аршаншчына». Это сборник краеведческих материалов, 
которые написал коллектив из 22 авторов. Идея принадлежала Татья-
не Ворониной, работавшей в музее истории и культуры Оршанщины. 
В финансировании издания также участвовал фонд «Институт поддерж-
ки демократии в Восточной Европе» (IDEE). Содержание книги состоит 
из семи разделов:

1. Прырода Аршаншчыны.
2. Далёкае мінулае нашага краю.
3. Орша ў сярэднявеччы.
4. Далёкае і блізкае (XIX–XX стагоддзі на Аршаншчыне).
5. Вялікая Айчынная вайна на Аршаншчыне.
6. Край наш родны, край славуты.
7. Сёняшні дзень Оршы.

Рассказывает Татьяна Воронина:
— Идея такой книги появилась, когда я начала работать в музее Исто-

рии Оршанщины в 1989 году. После открытия экспозиции стали приходить 
на экскурсии школьники. Я тогда испытала шок: дети об истории своего 
края ничего не знали. В школе в то время был курс «Мая Радзіма — Бела-
русь». Поэтому на вопросы по Беларуси кое-что могли сказать. Знали в ос-
новном даты 1941–1945 годов.

Посмотрев на это, пришла к мысли сделать на основе книги «Мая Радзі-
ма — Беларусь» раздел об Орше. Поговорила с краеведом и учителем исто-
рии Александром Шишкевичем. С ним пришли к выводу, что лучше собрать 
коллектив авторов. Организовали встречу с краеведами в Центре туризма 
и краеведения. Идею все поддержали.

Участникам дали полгода для написания своей темы. Стали приносить 
материалы, написанные для взрослых. Опыта написания для детей не имели. 
Поэтому много было правок, сокращений. На первой встрече договорились, 
что писать будем на беларуском языке. Большинство же написали на рус-
ском, поэтому переводили.

Начали готовить материалы для книги в 1995 году, а полностью подго-
товили книгу к печати в 1997 году. Но заведующая отделом культуры гор-
ис пол кома Валентина Сиднякова отказалась помочь в издании книги. Алек-
сандр Шишкевич ходил к ней несколько раз. Но безрезультатно. Потом он 
обратился к председателю горсовета Виталию Сивакову. Тот пообещал поис-



1997 год 189

кать спонсоров. Денег от IDEE хватило только на оформление иллюстраций, 
и из них заплатили компьютерщику. Льнокомбинат перечислил типографии 
на издание книги 70 или 80 долларов.

Спасибо директору типографии Ришарду Лясоте. Я пошла к нему:
— Больше денег нет, и не знаю, когда будут.
В 2000 году директор типографии принял решение печатать книгу под 

имеющиеся финансы с условием, что со временем будет собрана остальная 
сумма. Часть денег под будущую книгу собрали по школам.

Потом Лясота предложил самим продавать книгу по учебным заведени-
ям. И ее довольно быстро раскупили. Даже не хватило.

Учителю и краеведу из Барани Виктору Жуковскому пришла идея за-
пустить книгу для изучения в школе. Пошли к Людмиле Аникеевой, руко-
водившей тогда отделом образования. Она сказала, что нужна программа, 
планы. Попросила оставить книгу и подготовить необходимые разработки. 
Мы подготовили программу, расписали часы. И Аникеева разрешила проб-
ное проведение уроков «Оршеведение» в четырех школах города. Я пошла 
в двадцатую школу. Попробовали в 5-х, 6-х и 7-х классах. Хорошо пошел 
предмет в шестых классах. Об эксперименте начали писать газеты. Аникеева 
поняла, что это удачная идея и нигде подобного еще не было.

Виктор Жуковский переработал книгу и написал учебник «Оршеведе-
ние» на русском языке. В 2002 году ее издали. После этого в отделе образо-
вания собрали учителей истории и обязали вести «Оршеведение» в каждой 
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школе для учеников 6-х классов. Предмет шел как обязательный урок, 
а не факультатив. Через несколько лет «Оршеведение» перевели на факуль-
тативное изучение.

В начале декабря в Орше прошел семинар по местному самоуправле-
нию, который провел Фонд поддержки демократических реформ имени 
Льва Сапеги. В нем приняли участие депутаты городского, районного 
и Бараньского советов, председатели сельских советов. На семинаре 
рассказывалось об организации местного самоуправления в Украине 
и Польше, о Европейской Хартии территориального самоуправления.

Татьяна Воронина. Учебник «Оршеведение».
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Началось издание зарегистрированной региональной газеты 
«Куцейна», которая в сентябре поступила в продажу. Были 
созданы организации Свободного профсоюза на Оршанском 
консервном заводе, ТЭЦ. Свою организацию Свободного 
проф союза создали оршанские предприниматели. Профсо-
юз активизировал деятельность по защите прав работников 
предприятий.

4 августа в 9 часов утра рабочие АО «Орша» объявили трехчасовую 
забастовку в связи с постоянной задержкой заработной платы. 

Сначала остановили работу 12-й и 22-й цех. Их поддержали остальные 
цеха. Главное требование — выдача зарплаты за июнь и за июль, переход 
на четырехдневный режим работы предприятия в связи с незагружен-
ностью производства. Рабочие собрались возле заводоуправления и по-
требовали директора. Здесь же было принято обращение в горисполком 
и Министерство промышленности, в котором рабочие пообещали в слу-
чае невыполнения их требований объявить забастовку 26 августа.

В сентябре вышел первый номер зарегистрированной газеты «Куцей-
на», учредителем которой был Центр Филона Кмиты. Этот номер рас-
пространили в городе бесплатно.

Первый номер зарегистрированной газеты.
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1 ноября активисты Центра имени Короткевича организовали по-
садку нескольких десятков деревьев рябины, клена и дуба в устье речки 
Крапивенки, при впадении ее в Днепр. В этом месте проводились фести-
вали беларуской авторской песни.

2 ноября у памят-
ного знака жертвам 
коммунистического 
режима в лесу на Ко-
быляцкой горе моло-
дежная община при-
хода костела Святого 
Иосифа провела тра-
урное богослужение. 
Отец Ярослав Хыб-
за и дьякон Чеслав 
Курэчка отслужили 
панихиду в память 
всех безвинных жертв 
сталинизма, которые 
погибли на этом трагическом месте. Присутствовало около двух десят-
ков человек. Участники мероприятия возложили цветы к памятному 
знаку, зажгли свечи. На Радуницу планировалось воссоздать мемори-
альный крест у памятного знака. Он был установлен в 1990 году обще-
ственностью города, но исчез после установки памятного знака.

Решением Витебского облисполкома установлены новые нормы 
отпуска масла сливочного и яиц: масло сливочного — 200 г (ранее было 
400 г), яиц не более 20 штук. Жилищно-эксплуатационные участки попро-
сили пройти регистрацию всех членов семьи на получение масла и сахара.

27 ноября активисты ТБМ провели пикет в защиту беларуского язы-
ка. В Орше не осталось ни одного начального беларускоязычного класса. 
По-беларуски не велось делопроизводство. Пикетчики требовали от вла-
стей выполнить волю народа, который проголосовал за действительное 
равноправие беларуского и русского языков. Эти призывы можно было 
прочитать на плакатах, которые держали участники пикета.

В декабре прошло открытие образовательно-просветительского 
центра Общества беларуского языка имени Ф. Скорины (ТБМ). Встреча 
состоялась на квартире Ларисы Кудрявцевой — учительницы родного 
языка СШ № 21. За средства ТБМ было собрано около сотни наиме-

На Кобыляцкой горе.
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нований научной, научно-популяр-
ной и художественной литературы, 
аудио записи фольклора, бардовской, 
поп- и рок-музыки.

С 3 по 5 декабря тридцать один 
человек из членов Свободного 
профсоюза различных предприя-
тий города участвовал в семинаре 
на тему «Общепрофсоюзное обуче-
ние. 1-я ступень». Участники знако-
мились с основами работы в профсо-
юзе, с ведением делопроизводства, 
охраной труда, ведением перегово-
ров. Семинар был организован Бела-
руским конгрессом демократических 
профсоюзов и Оршанской регио-
нальной организацией Свободного 
профсоюза.

Свободный профсоюз Орши постоянно занимался защитой прав 
трудящихся. На Оршанском льнокомбинате во время простоев работ-
никам оплачивали больничный лист в размере 80 %. Администрация от-
казалась менять практику, нарушающую действующее законодательство. 
После вмешательства профсоюзного юриста Олега Граблевского, пред-
седателя СПБ льнокомбината Александра Кожара и Фонда соцзащиты 
населения больничные листы начали оплачивать в размере 100 %.

Многие предприятия города посылали своих работников на уборку 
урожая в колхозы. И члены Свободного профсоюза удивились, когда 

при получении рас-
чета за работу в кол-
хозе обнаружили, что 
из этих денег удер-
жаны профсоюзные 
взносы. С помощью 
юриста и Государ-
ственной инспекции 
труда была доказана 
незаконность этих 
удержаний.

Свободный проф-
союз принял решение 

Пикет ТБМ. С плакатами слева направо: 
Игорь Орликовский, Олег Граблевский, Александр Шутов.

Очередь в магазин Оршанской 
птицефабрики.
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о выдвижении требований к президенту: минимальную заработную 
плату и ставку первого разряда не ниже 100 $; заработной плате придать 
статус первоочередного платежа; обеспечить профсоюзам доступ к те-
левидению и радио.

В Орше провели письменный опрос 250 человек, которых попросили 
ответить на следующие вопросы анкеты:

1. Поддерживаете ли вы требования Свободного профсоюза?
Да — 250 опрошенных.

2. Если вы поддерживаете требования Свободного профсоюза,
то в какой форме вы готовы поддерживать его действия по до-
стижению этих требований:
— дать денежные пожертвования в фонд общенациональной ак-

ции (на газеты, листовки, плакаты и т. п.).
 Да — 174 (69,6 %); нет — 33 (13,2 %); не знаю — 43 (17,2 %);
— принять участие в пикетах.

Да — 119 (47,6 %); нет — 66 (26,4 %); не знаю — 65 (26 %);
— принять участие в шествии и митинге.
 Да — 217 (86,8 %); нет — 22 (8,8 %); не знаю — (4,4 %);
— принять участие в забастовке.

Да — 163 (65,2 %); нет — 76 (30,4 %); не знаю — 11 (4,4 %).
3. Как вы считаете, тесные связи с Россией улучшают или ухудшают

экономическое положение Беларуси?
Улучшают — 43 (17,2 %); ухудшают — 163 (65,2 %); не знаю —
44 (17,6 %).

4. Ваше отношение к идее президента Лукашенко об объединении
Беларуси и России в одно государство?
За — 44 (17,6 %); против — 162 (64,8 %); не знаю — 44 (17,6 %).
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Этот год оставил в памяти оршанцев ряд негативных собы-
тий. Это отказ в перерегистрации общественных объедине-
ний «Центр Филона Кмиты» и молодежной организации 
«РША». В декабре вышел последний номер региональной 
газеты «Куцейна». Перерегистрация коснулась и Свободно-
го профсоюза. На некоторых предприятиях администрация 
отказалась предоставлять юридический адрес, необходимый 
для перерегистрации первичных профсоюзных организаций.

Литейщики участка № 1 механического производства фирмы «Лёс» 
13 января остановили работу и выступили с требованием решить 

вопрос по заработной плате. Рабочие, получив расчетные листки, были 
возмущены ее размером. В конце 1998 года литейщики уже выдвигали 
требование о повышении зарплаты.

27 января в 10 часов утра оршанские предприниматели провели об-
щее собрание на городском рынке. На собрании были приняты социаль-
но-экономические требования к администрации рынка, городским вла-
стям, правительству. По приглашению предпринимателей выступил 
директор рынка. Когда некоторые выступающие начали призывать 
людей переместиться к зданию горисполкома, вмешалась милиция. Со-
трудник милиции заявил, что они не допустят массового шествия и раз-
решают пойти в горисполком 2–3 человекам.

Но делегатов собрания в горисполкоме не приняли, встречаться руко-
водство с ними не пожелало. Тогда предприниматели заявили, что если 
реакции властей на требования не дождутся до 16 февраля, то с 1 марта 
прекратят выплату налогов и оплату аренды торговых мест на рынке.

Требования предпринимателей:
1. Снизить арендную плату и налоги, ведущие к удорожанию товаров.
2. Отменить приравнивание изделий из искусственного меха и кож-

заменителя к изделиям из натуральной кожи и меха.
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3. Отменить оплату за проезд по городской дороге, прилегающей 
к рынку.

4. Брать обязательную арендную плату только за субботу и воскре-
сенье.

5. Улучшить условия работы рынка:
а) оборудовать места под палатки;
б) установить урны на рабочих местах;
в) отремонтировать и удлинить козырьки крыш;
г) построить туалет;
д) установить на рынке информационные щиты.

Выступает  
Виктор Андреев. 
Рядом активист 
Свободного профсоюза 
Сергей Марусенко.

Выступает  
директор рынка  
Иван Куликов.  
Слева Виктор 
Андреев, 
с диктофоном —  
Олег Граблевский.

Предприниматели. 
Слева Виктор 
Андреев, за ним 
стоит журналист 
«Аршанскай газеты» 
Ольга Шутова.
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8 февраля часовую предупредительную забастовку провели работ-
ники цеха № 8 АО «Орша». В этом цехе с вредными условиями труда 
работали преимущественно женщины. Их основная работа заключа-
лась в покрытии нитрокрасками различных изделий, изготавливаемых 
на предприятии. Когда они получили расчетные листки, то возмуще-
нию не было предела. Зарплата без вычетов не превышала 4 миллионов 
рублей. Когда посмотрели зарплату за январь 1998 года, то она оказа-
лась такой же.

В связи с этим было проведено цеховое собрание и администрации 
предъявлены требования по повышению заработной платы.

Литейщики фирмы «Лёс» 23 февраля объявили о бессрочной за-
бастовке. В конце 1998 года и 13 января текущего года литейщики уже 
останавливали работу и через Свободный профсоюз предъявляли ад-
министрации требования о повышении заработной платы. Профсоюз 
проводил переговоры с руководством предприятия и рабочими, кото-
рым администрацией завода были даны обещания повысить расценки 
с февраля. После февраля пошли разговоры о повышении зарплаты 
в марте. Рабочие поняли, что их хотят обмануть в очередной раз и вы-
ступили с резким протестом. Они считали, что на зарплату в 4 милли-
она рублей прожить невозможно. Забастовку пообещали продолжать 
вплоть до выполнения их требований. В этот же день предъявили тре-
бования о повышении заработной платы работники цеха № 22 фир-
мы «Лёс».

Один доллар по курсу Национального банка стоил где-то 156 тысяч 
беларуских рублей. На черном рынке его продавали почти в два раза 
дороже.

В марте почти все члены Оршанской комиссии по альтернативным 
выборам президента Республики Беларусь получили официальное 
предупреждение о недопущении нарушения закона.

В предупреждении было сказано:
«Официально предупреждаю и разъясняю, что в случае совершения 

действий, направленных на подготовку выборов Президента РБ без 
официального назначения их в соответствии с действующим законода-
тельством, а также иных действий, противоречащих законодательству 
о выборах Президента РБ, вы можете быть привлечены к ответствен-
ности в установленном законом порядке. Прокурор Орши, юрист 2-го 
класса М. Хмарук».
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В мае 1999 года был создан альтернативный Центризбирком депута-
тами Верховного Совета Республики Беларусь 13 созыва, не признавши-
ми результатов президентского референдума 1996 года. Центризбирком 
возглавил Виктор Гончар. В июле того же года он объявил об окончании 
срока легитимного президентского правления Лукашенко. 21 июля 1999 
года депутатами Верховного совета Республики Беларусь 13-го созыва 
Гончар был избран и. о. председателя Верховного совета Республики Бе-
ларусь. 16 сентября 1999 года Виктор Гончар бесследно пропал в Минске.

Гости из Германии посетили в марте Оршу с предложением о сотруд-
ничестве. Габриэла Кётшау, вице-президент земли Шлезвиг-Гольштейн 
и Сабина Килиан, член социал-демократической партии из Франкфурта.

Сабина приехала с намерением наладить прямые связи между Франк-
фуртом и Оршей через социал-демократические структуры обоих горо-
дов. Председателем социал-демократической партии в Орше был Алек-
сандр Столяров.

6 апреля в Орше милиция задержала Сергея Антончика — пред-
седателя Республиканского стачечного комитета. Причина задержа-
ния — участие Сергея Антончика во встрече с рабочими АО «Орша» 
4 марта возле проходной предприятия. Он приезжал в Оршу по прось-
бе рабочих. С ним были работники Минского тракторного завода. 
В результате встречи выдвинули социально-экономические требования 
к администрации предприятия, которые поддержали 1200 работников 
АО «Орша».

Задержание происходило возле оршанской гостиницы, где его ждали 
несколько милицейских машин. Из одной вышел милиционер и человек 
в гражданской одежде. Подошли к Антончику и предложили побеседо-
вать. Затем привезли в ГОВД, где был составлен протокол.

На Оршанском 
льнокомбинате. 

Слева председатель 
Свободного профсоюза 

ГТМО № 2 Людмила 
Дубовик, Сабина 

Килиан в центре, 
справа — председатель 

оршанской социал-
демократической 

партии Александр 
Столяров.
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Члены культурно -
образовательного цент-
ра имени Короткевича 
7  апреля провели в Ба-
рани необычный урок. 
По договоренности с ди-
ректором школы №  22 
Юрием Нагорным пе-
ред учащимися девятых 
классов они выступили 
с небольшой, но разно-
образной программой. 
Музыкальная часть со-
стояла из песен белару-
ских бардов, прочита-
ла свои стихи Евгения 
Козлова.

14–15 апреля в Ор-
шанском городском суде 
прошел суд над жур-
налистом «Куцейны» 
Олегом Граблевским. 
По представлению го-
родской прокуратуры 
Граблевскому инкрими-
нировалось нарушение 
статьи № 166.9 Административного кодекса (препятствие прокурор-
ской деятельности работникам прокуратуры), статей № 81 и № 144 Кон-
ституции Беларуси.

Как следовало из материалов дела, 31 марта Олег Граблевский при-
шел по повестке в прокуратуру города, где помощник прокурора Сер-
гей Бондарев предложил ему дать разъяснения по поводу его участия 
в подготовке выборов президента Беларуси, назначенных Верховным 
Советом на 16 мая. Не получив никаких конкретных обвинений в нару-
шении какого-либо закона, журналист не стал давать объяснения, что 
и послужило причиной судебного процесса.

Судья Анжелика Козлова признала Граблевского виновным и приго-
ворила к штрафу в 500 тысяч рублей.

В процессе участвовал, как представитель обвиняемого, политик 
и правозащитник, депутат Верховного Совета Валерий Щукин.

Сергей Антончик (слева) возле завода АО «Орша».
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13–14 апреля в Орше 
проходил суд, на котором 
председателю стачечного 
комитета Сергею Антончи-
ку предъявили обвинение 
в несанкционированном 
проведении митинга возле 
проходной АО «Орша».

На судебном засе-
дании были выслуша-
ны шесть свидетелей. 
Ни одно показание оче-
видцев не подтвердило об-
винение, предъявленное 
Антончику. На встрече с ра-
бочими не было ни высту-
плений, ни подготовленной 
программы. Однако на ос-
новании протокола мили-
ции от 6 марта, вырезок 
из газет и листовок, свиде-

тельских показаний рабочего Юнченко, так и не явившегося по повест-
ке в суд, судья Елена Демещенко вынесла обвинительное решение. Ор-
шанский суд подверг безработного Сергея Антончика штрафу в размере 
10 миллионов рублей в доход государства.

22 апреля в Оршанской прокуратуре состоялся разговор между 
помощником прокурора Орши Сергеем Бондаревым и членом город-
ской комиссии по выборам Президента Беларуси Олегом Ковалевским. 
Вызванному по повестке Олегу Ковалевскому было предложено дать 

объяснения по следующим 
вопросам: почему он вхо-
дил в эту комиссию, чем 
руководствовался в своих 
действиях, кто назначил 
эти выборы и т. п.

Олег Ковалевский отка-
зался давать объяснения, 
потому что считал свою 
деятельность в комиссии 
законной.

Олег Граблевский и Валерий Щукин.

Сергей Антончик.

Олег Ковалевский.
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Рассказывал Олег Ковалевский:
— Выборы Президента РБ, которые назначил Верховный Совет 13 со-

зыва по Конституции 1994 года без изменений и дополнений, должны 
были состояться 16 мая 1999 года. Однако официальные власти не при-
знают эту Конституцию, ссылаясь на референдум, который был проведен 
в 1996 году с нарушениями беларуского законодательства и норм между-
народного права.

В результате «народного голосования» произошло насильственное 
изменение основного закона страны — Конституции. Таким образом, «из-
менения и дополнения» продлили срок пребывания на посту президента 
господина Лукашенко. Изменив Конституцию, Лукашенко подменил пра-
вовую базу страны своими указами, временными декретами, телеграммами 
и другими примерами «нормотворчества». Это он сделал, ссылаясь на «во-
леизъявление народа».

В апреле рабочие АО «Орша» предъявили требования директору 
Евгению Бурьяку о повышении заработной платы, которая в среднем 
составляла 11,2 миллиона рублей и своевременно не выплачивалась. 
Но директор ответа не дал.

6 июля на предприятии АО «Орша» началась стихийная забастов-
ка. Бастовали рабочие цехов основного производства. Люди собрались 
около здания заводоуправления. Директор, вышедший по требованию 
бастующих, вразумительного ответа дать не смог. Рабочие приняли ре-
шение отправить представителей к председателю исполкома Валентину 
Мойсеюку.

В 14 часов на завод прибыли не только Мойсеюк с заместителем, 
но и прокурор Орши, начальник милиции, представитель комитета гос-
безопасности Сергей Матюхин.

Рабочие так и не услышали ответа на свои требования. Единствен-
ное, что было обещано — выплатить заработную плату за май. Все рас-
суждения Валентина Мойсеюка сводились к тому, что на предприятии 
назрела необходимость кадровых перестановок.

Бастующие остались недовольны переговорами и направили на имя 
директора заявление, чтобы он письменно ответил на требования. В слу-
чае молчания, забастовка будет повторена.

Во время встречи Мойсеюк и Бурьяк отказались пропустить на завод 
председателя Свободного профсоюза Виктора Андреева и журналиста 
газеты «Куцейна» Олега Граблевского.

В мае Оршанская региональная организация Свободного профсоюза 
Беларуского добилась отмены распоряжения администрации льнокомби-
ната о наложении дисциплинарного взыскания на Николая Матвеенко.
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Члена СПБ, слесаря-ремонтника Николая Матвеенко администрация 
предприятия наказала за то, что он якобы находился на рабочем месте 
в нетрезвом состоянии. В результате ему объявили строгий выговор 
и лишили премиальной выплаты за март. Возмутившись таким произво-
лом со стороны администрации, Николай обратился за помощью в ин-
формационно-правовой центр СПБ. Было подано исковое заявление 
в суд. Судья Антонина Каретникова зачитала решение суда об отмене 
наказания.

СПБ льнокомбината пять раз обращался в суд для защиты прав чле-
нов профсоюза.

По инициативе городского совета женщин в городе был создан «Де-
ловой клуб женщин». Его открытие состоялось 17 мая в Доме культуры 
УПП слепых. Организатор клуба Галина Дашко рассказала, что в клубе 
слабый пол собирается обсуждать и решать свои, женские, проблемы, 
обмениваться житейским опытом. Была идея поддержать женщин, ко-
торые нуждаются. С этой целью Партия женщин Беларуси заключила 
контракт с религиозными организациями США по закупке беларуских 
сувениров. Поделки из лозы, соломки, вышивки и вязание, сделанные 
женщинами-рукодельницами, предполагали реализовывать за границей 
при посредничестве партии «Надзея». Председателем клуба избрали Га-
лину Постникову, директора Дома торговли.

На открытом воздухе пришлось проводить семинар женским об-
щественным организациям города Барани 25 июля. Городской Дом куль-
туры отказал участницам семинара предоставить помещение, хотя пред-
варительная договоренность о нем уже имелась. Женщины отправились 
на городской стадион, где и состоялся семинар на тему благотворитель-
ности. По словам Галины Матюшенко, члена бараньской организации 
Беларуской женской лиги и одного из организаторов семинара, отказ 
последовал после устного распоряжения заместителя председателя Ор-
шанского городского исполнительного комитета Валентины Сидняко-
вой. Как сказали работники бараньского Дома культуры, государствен-
ным учреждениям поступило неофициальное распоряжение властей 
о запрещении проведения любых собраний общественных организаций 
в предвыборный период.

На семинаре присутствовали представительницы бараньских орга-
низаций: Ассоциации многодетных родителей, Беларуской ассоциации 
помощи детям-инвалидам, Общества филоманов и Клуба избирателей. 
Семинар проходил в рамках проекта «Шаг за шагом», реализуемого ре-
спубликанской общественной организацией «Женский ответ».
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Пикетом отметили 27 июля День независимости Беларуси члены 
Оршанской Консервативно-Христианской партии БНФ. Двухчасовой 
пикет состоялся вечером возле городского кинотеатра «Победа». Участ-
ники пикета вышли на улицу с плакатами: «Защитим Беларусь незави-
симую, безъядерную, нейтральную», «Я Беларусь в Европу не поведу» 
(А. Лукашенко)», «Беларусь была, есть и будет европейским государ-
ством!» (3. Позняк)». Они раздавали прохожим «Акт независимости».

В то время, когда герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг были 
государственными, никто не запрещал желающим походить по улицам 
с флагом СССР или БССР, никто не запрещал эти символы, не отнимал 
их и не штрафовал за пользование подобной символикой. Теперь же, 
когда слегка исправленные герб и флаг БССР везде пропагандировали 
и насаждали, беларуские национальные символы оказались в числе за-
прещенных. Даже у негосударственных телекомпаний.

Представители культурно-образовательного Центра имени Коротке-
вича Лариса Кудрявцева и Геннадий Шепелев обратились в оршанскую 
телекомпанию «Скиф» с просьбой передать в эфире платное поздравле-
ние с Днем Воли.

Рассказывала Лариса Кудрявцева:
— Директор компании Сергей Бойко нам заявил, что текст поздравления 

никто сегодня не прочтет, ибо нет человека, который может читать по-бела-
руски.

— Хорошо, — говорим, — давайте так: читайте текст поздравления 
по-русски, а видеоклип будет наш, беларуский. На этом и договорились. 
Мы с Геннадием на крыльях полетели в костел, чтобы подобрать нужный 
видеоролик из их видеотеки. Клер костела Чеслав нам не отказал, выбрали 
песню витебского исполнителя Евгения Савельева «Бело-красно-белое».

Прибежали назад с этой кассетой. Нам:
— Бойко уже на записи, ждите.
— А чего ждать? Деньги заплатили, с ним согласовали — пошли писать 

поздравление.
Выходит Бойко, нам освобождают эфир под запись поздравления, и мой 

текст стали набирать на компьютере: «Культурно-просветительский Центр 
имени Короткевича поздравляет всех друзей-единомышленников с Днем 
Воли». И стихи поздравительные. Пошли в соседнюю студию смотреть при-
несенный клип. А начинается он с документальных кадров, как сбрасывают 
«Пагоню» с Дома правительства.

Девушка:
— Ой, нет-нет, бело-красно-белый флаг! Это запрещенная символика. 

Я этот клип не могу поставить.
— Хорошо, — говорю, — давайте поставим другой клип, о храме.
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В этот момент заходит Бойко. Читает набранный текст:
— А что это за День Воли? — спрашивает.
Геннадий давай ему объяснять:
— Но это же день образования БНР.
— О, нет-нет, мы не можем этого сделать, тем более перед выборами.
— Давайте поменяем текст, — говорю. — Поздравляем друзей-едино-

мышленников с весенним возрождением.
Стали смотреть клип Савельева «Стары храм». И тут работница вскри-

кивает:
— Смотрите, он же там в красном шарфе и белой рубашке! Опять сим-

волика!

29 августа на Оршанском рынке прошло собрание Свободного проф-
союза предпринимателей. Милиция составила протокол о нарушении 
Закона о проведении собраний, митингов и массовых мероприятий. 
31 августа состоялся суд, на котором председатель Оршанской регио-
нальной организации Свободного профсоюза Виктор Андреев и пред-
седатель Свободного профсоюза предпринимателей Александр Столя-

Александр Столяров читает требования.

Собрание 
на рынке.
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ров за проведение собрания были 
оштрафованы на 20 миллионов 
рублей каждый. Деньги на выплату 
штрафа собрали предприниматели.

Милиция попыталась во время 
собрания задержать Александра 
Столярова и Виктора Андреева, 
но предприниматели окружили ми-
лиционеров и оттеснили их в сто-
рону. Началась неразбериха. Тол-
па вылилась на дорогу, перекрыла 
движение и окружила машины 
милиции, потому что кто-то начал 
кричать, что в одной из машин на-
ходятся Столяров и Андреев. Тогда 
милиция открыла все двери машин, 
показывая, что никого в них нет.

Вспоминает Александр Столяров:
— Я служил в Киргизии в авиа-

ционном полку. Был делегатом пер-
вого съезда беларусов мира, кото-
рый проходил в Минске в 1993 году. 
Ушел в отставку в звании майора 
и в 1994 году вернулся в Беларусь.

В Киргизии мы в 1992 году создали беларуское общество «Світанак». 
Меня выбрали председателем совета.

Беларуская национально-культурная организация «Світанак» была созда-
на в Кыргызстане одной из первых, даже раньше украинской. Всего в стране 
было 24 национально-культурных центра различных национальностей.

В 1996 году вступил в социал-демократическую партию. Работал в раз-
ных организациях, потом стал предпринимателем и торговал на рынке. 
Когда власть предпринимателей стала прижимать, создал Свободный про-
фсоюз предпринимателей, чтобы иметь возможность защитить наши права. 
В конце 90-х и начале 2000-х годов предприниматели были очень активны. 
Организовывали много забастовок, пикетов. Не давали расслабиться мест-
ной власти.

У меня на рынке была прикреплена табличка: «Консультирую по дея-
тельности политических партий, независимых профсоюзов, общественных 
организаций». Потом возле меня начал дежурить молодой сотрудник КГБ. 
Смотрел, с кем я общаюсь. Иногда я спрашивал у него: «Как рабочий день 
прошел? Что-нибудь новое узнал?».

Александр Столяров возле офиса 
Свободного профсоюза в Минске.
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Кыргыстан.  
Общество «Світанак».  
Александр Столяров 
второй слева.

Справка, которую 
выдавали уезжающим 
в Беларусь.

Съезд национальных 
сообществ Кыргызстана. 
Александр Столяров 
четвертый слева.

Предприниматели 
с плакатами напротив 
Оршанского горисполкома.
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Свободный профсоюз 10 декабря провел собрание работников ме-
ханического производства фирмы «Лес» в Барани и на предприятии 
АО «Орша».

Около 200 работников, принявших участие в собрании на фирме 
«Лес», предъявили требования к администрации фирмы и правитель-
ству Республики Беларусь. Эти требования аналогичны резолюции ми-
тинга рабочих Беларуси, проведенного 5 ноября 1998 года. Представите-
ли официального профсоюза на собрание не пришли.

В этот же день около 100 работников предприятия АО «Орша» вы-
двинули социально-экономические требования к правительству, прав-
лению и администрации завода.

В частности:
— установить минимальную заработную плату не менее 100 $;
— дать зарплате статус первоочередного платежа;
— предоставить профсоюзам свободный доступ на радио и телеви-

дение;
— обнародовать отчет о деятельности правления;
— предоставить документы о правомочности последнего собрания 

акционеров;
— в связи с обвальным ростом цен увеличить зарплату за ноябрь 

на 50 %;
— повысить ставку первого разряда на 70 %;
— создать нормальный температурный режим в цехах.
Директор АО «Орша» Евгений Бурьяк сказал на это рабочим кры-

латую фразу: «Зарплата, деньги — это есть политика, и в политику мы 
давайте не играть, пускай играют там». Директору в ответ пригрозили, 
что 2017 год еще впереди и это уже будет не политика.

Зарплата рабочих в апреле 1999 года составляла 8–13 миллионов 
рублей. Цены Оршанского рынка в это время были такими: сало свежее, 
соленое — 500 тысяч рублей за кг, один кг мяса — 550–600 тысяч рублей, 
ведро картошки — 330 тысяч рублей, сахар 1 кг — 150 тысяч, один кг ба-
нанов — 330 тысяч рублей, один литр масла растительного — 330 тысяч 
рублей, один кг куриных окорочков — 400 тысяч рублей.

Через шесть месяцев, например, цена сала составляла 1,1 миллиона 
рублей, бананы — 450 тысяч, окорочка — 660 тысяч, сахар — 240 тысяч 
рублей и так далее. Один доллар в банке стоил 350–370 тысяч рублей, 
на черном рынке — 660–670 тысяч рублей.

4 апреля в фойе Дома культуры железнодорожников состоялось 
открытие выставки «Крестный путь». Выставка была посвящена 
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трагической теме на-
шей истории — по-
литическим репрес-
сиям в Беларуси. 
Организовала ее Бе-
ларуская ассоциация 
жертв политических 
репрессий (БААПР) 
при содействии Бела-
руской организации 
трудящихся женщин 
Орши и Беларуской 
с о ц и а л - д е м о к р а -
тической партии. 
На открытие выстав-
ки были приглашены 
сами репрессирован-
ные и их потомки. 
На небольшой кон-
ференции выступи-
ли историки, кото-
рые непосредственно 
занимались темой 
политических ре-
прессий в Беларуси: 
кандидат историче-
ских наук Нина Сту-
жинская, кандидат 
исторических наук 
Нонна Василевская 
и кандидат истори-
ческих наук, доцент 
БГУ Игорь Кузне-
цов. На конференции 
была создана иници-
ативная группа для 
организации в го-
роде подразделения 
БААПР.

Выступает председатель Свободного профсоюза 
АО «Орша» Сергей Русецкий.
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Музыкально-по-
этическая акция 
членов культурно-
г о - п р о с в е т и т ел ь -
ского Центра имени 
Владимира Коротке-
вича продолжилась 
28 апреля в школе 
№ 8, в которой рабо-
тал наш знаменитый 
земляк. Слушателями 
были ученики девя-
тых классов и млад-
шие школьники. 
На этот раз встреча 
началась со стихов 
Евгении Козловой.

Первый из них 
был посвящен Чер-
нобыльской тра-
гедии, а точнее, ее 
последствиям сегод-
ня. Репертуар песен 
составляли произ-
ведения Данчика, 
беларуских бардов 
и шуточные песни 
под аккомпанемент 
гармони и ложек.

15 декабря в по-
мещении библиотеки 
имени А.С.  Пушки-
на прошла 8-я на-
учно-краеведческая 
конференция, по-
священная 379-й го-
довщине присвоения 
Орше Магдебургско-
го права.

Слева Евгений Бурьяк, справа с мегафоном — 
Сергей Русецкий.

Репрессированные и их родственники на выставке 
«Крестный путь».
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В конференции участвовали директора и научные сотрудники ор-
шанских музеев, краеведы и учителя оршанских школ. В ходе мероприя-
тия демонстрировался видеофильм Эдуарда Новогонскаго по сценарию 
Александра Шинкевича «Днепр и Орша: страницы истории». Специаль-
но к конференции в помещении библиотеки была развернута выставка 
музейных экспонатов.

В начале декабря около кинотеатра «Победа» состоялся пикет-про-
тест с целью обратить внимание власти на социально-экономическое по-
ложение рабочих, падение жизненного уровня горожан, их заработной 
платы.

Можно с уверенностью сказать, что пикетчикам удалось обратить 
на себя внимание милиции и сотрудников государственной безопасно-
сти. Местная власть позаботилась о спокойном прохождении пикета: 
к кинотеатру было направлено около 10 сотрудников милиции высо-
кого звания. «Приставлены» они были к представителям Свободного 
профсоюза Беларуского, Консервативно-Христианской партии БНФ, 
Беларуской социал-демократической партии. Присутствовали активи-
сты от организаций «Молодой фронт», «Молодые социал-демократы» 
и от блока «Яблоко».

Участники пикета и плакаты.
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Участники семинара.

Семинар ведут Сергей Марусенко и инструктор из Центра профсоюзного обучения 
АФТ-КПП (США) Эва Савицка (стоит).

Семинар проходил  
в Доме культуры 

железнодорожников.

Инструктор  
профсоюзного обучения  

Сергей Марусенко  
стоит с плакатом.
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С 19 по 23 июня в Орше прошло республиканское профсоюзное 
обучение для инвалидов по слуху и речи. Участниками семинара были 
представители Свободного профсоюза АО «Орша» — инвалиды по слу-
ху, работники учебно-производственных предприятий глухих Орши 
и Бреста. Инструкторы профсоюзного обучения Свободного профсоюза 
знакомили участников семинара с нормами трудового законодательства 
Республики Беларусь, учили их отстаивать свои права. Уникальность 
этого мероприятия в том, что обучение для данной категории людей 
было организовано впервые в Европе.

Сергей Марусенко был одним из иници-
аторов обучения инвалидов по слуху. Про-
фсоюзный активист, он в 1994 году создал 
организацию Свободного профсоюза на Трак-
тороремонтном заводе, где в то время ра-
ботал. Это одно из немногих предприятий 
в Орше, где администрация завода и руковод-
ство официального профсоюза делали все возможное для уничтожения 
новой организации. Членам СПБ не выплачивали премии и другие допол-
нительные выплаты, уменьшали отпуск до минимального. Эта дискрими-
нация длилась почти год, но организация выстояла и добилась возвраще-
ния всех долгов членам профсоюза. Был заключен коллективный договор. 
Но ни прокуратура, ни суд не нашли в действиях руководства предприятия 
дискриминации в отношении к Свободному профсоюзу.

Затем Сергей нашел себя в профсоюзном обучении. Он объездил всю 
Беларусь, его знали во всех первичных организациях не только Свобод-
ного профсоюза, но и в Беларуском Независимом профсоюзе, профсоюзе 
транспортников, металлистов, образования.

Честный, открытый, Сергей много отдавал времени общественной 
работе. К огромному сожалению, Сергей рано ушел из жизни, ему был 
всего 41 год.

26 июня на рынке милиция задержала председателя Свободного 
профсоюза предпринимателей Орши и Оршанского района Алексан-
дра Столярова. Он распространял среди предпринимателей анкету со-
циологического опроса и обращение к предпринимателям Витебщины. 
В милиции ему сообщили, что его делом будет заниматься Комитет го-
сударственной безопасности, но Александра отпустили, так как в КГБ 
по субботам выходной.

Свободный профсоюз предпринимателей Орши и Оршанского рай-
она провел социологическое исследование среди двухсот предпринима-
телей, торгующих на оршанских рынках:
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1. Как вы считаете, сейчас тесные связи с Россией улучшают или
ухудшают экономическое положение Беларуси?
Улучшают: 23,9 %; ухудшают: 42,6 %; не знаю: 33,5 %.

2. Ваше отношение к идее президента Лукашенко об объединении
Беларуси и России в одно государство?
За: 28,4 %; против: 54,2 %; не знаю: 17,4 %.

3. Поддерживаете ли вы Свободный профсоюз?
Да: 89 %; нет: 6 %; не знаю: 5 %.

4. Дадите ли вы деньги в фонд общенациональных акций (на газе-
ты, листовки, плакаты и т. п.)?
Да: 43 %; нет: 15 %; не знаю: 42 %.

5. Примите ли вы участие в акциях протеста?
Да: 33 %; нет: 15 %; не знаю: 52 %.

Культурно-просветительский центр имени Короткевича (КАТИК) 
организовал летом туристическую поездку с национальным колоритом, 
чтобы участники почувствовали себя беларусами на своей земле. В пу-
тешествие, после тщательного отбора, взяли детей из беларуских клас-
сов СШ № 18 и СШ № 20 и одного ученика из СШ № 21. Всего вместе 
со взрослыми собралась группа из 33 туристов.

Во время путешествия их окружало все беларуское: язык, музыка, 
песни. Слушали музыку и переписывали в свои песенники слова толь-
ко беларуских исполнителей. Маршрут и план путешествия разработал 
опытный турист Александр Егоров. Из Орши поездом до станции Горо-
дея, затем путешествие пешком Несвиж — Мир — Минск — Вязынка — 
Молодечно — станция Кривичи — Полоцк и опять же поездом домой.

Председатель  
СПБ АО «Легмаш» 
Сергей Русецкий 
(слева) и Сергей 
Марусенко.
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С 8 по 16 августа была организована вторая поездка. На этот раз 
маршрут распланировали молодеченские скауты во главе с Александром 
Чернявским. Из детей в этом путешествии участвовали 3 ученика из бе-
ларуского класса СШ № 18 и одиннадцатиклассник из СШ № 22. Коман-
да создалась из 10 человек. Оршанцы также активно отдохнули вместе 
с другими 10 командами со всей Беларуси в скаутском лагере «Нарочь».

4 сентября на традиционном месте возле устья Крапивенки собра-
лась молодежь практически со всей Беларуси, чтобы отметить очеред-
ную годовщину Оршанской битвы 1514 года.

В этом году организационные хлопоты взял на себя культурно-про-
светительский Центр имени Короткевича. Всю ночь до самого утра 
звучали песни и стихи. На празднование собралось свыше 200 человек, 
в том числе исполнители авторской песни Андрей Мельников и Игорь 
Мухин, известный художник Алесь Пушкин, поэт Славомир Адамович, 
который читал свои стихи.

Ксендз костела Святого Иосифа Ярослав Хыбза у памятного креста, 
поставленного в 1995 году, отслужил поминальную мессу за души погиб-
ших на этом поле. Беларуский рыцарский клуб Арины Вячорки в осве-
щении автомобильных фар показал приемы владения холодным оружи-
ем, которыми некогда хорошо владели наши предки. Впервые, во всяком 
случае на этом месте, заявила о себе присутствием такая молодежная 

На Крапивенском поле.



1999 год 215

военно-патриотическая организация, как «Край». А художественный 
коллектив пожилых женщин из Минска под руководством Александра 
Галича порадовал присутствующих исполнением венка беларуских на-
родных песен.

Вспоминает Юрий Коптик:
— Нельзя не сказать, что фестивальная традиция сохранилась тогда бла-

годаря тому, что ее взялся опекать КАТИК (культурно-просветительский 
Центр имени Короткевича) из Орши в лице прежде всего его основателей 
Геннадия Шепелева и Ларисы Кудрявцевой.

13 сентября на оршанском рынке закончилась 13-дневная забастов-
ка предпринимателей, возникшая из-за проблем в связи с необходимо-
стью сертификации товаров, ввезенных из России. В Орше отсутствовал 
пункт сертификации. Переговоры, которые вели представители бастую-
щих с председателем горисполкома Валентином Мойсеюком, показали, 
что не вышедшие 1 сентября на работу люди — это сила, с которой сле-
дует считаться. Поэтому 13 сентября впервые за последние несколько 
лет была организована встреча предпринимателей с представителями 
горисполкома, налоговой инспекцией, прокуратурой и другими струк-
турами власти и контроля, влияющих на частный бизнес. В конце концов 
решили ходатайствовать о переносе пункта гигиенической сертифика-
ции в Оршу и уполномочили председателя горисполкома поставить за-
тронутые в ходе обсуждения вопросы на заседании областного уровня. 
Выбрали инициативную группу, в которую вошли 16 предпринимателей 
из Свободного профсоюза, для дальнейшего отслеживания проблемы.

Эксперимент по созданию товарищества совместного домовла-
дения в Орше потерпел неудачу. Просуществовав более года под ру-
ководством Татьяны Глинкиной, товарищество собственников жилья 
в многоэтажном жилом доме на улице Пролетарской вынуждено было 
прекратить свою деятельность. Комментируя это событие, консультант 
Международной финансовой корпорации по поддержке малой прива-
тизации в Орше Лариса Сысоева сослалась на отсутствие поддержки 
со стороны местных властей и недостаточности денежных средств.

По словам Ларисы Сысоевой, процветают кондоминиумы там, где 
есть богатые владельцы. В Бресте товарищества совместного домовладе-
ния жили за счет аренды организациями и фирмами помещений в этих 
домах, в Минске выживали совместные домовладения, членами которых 
являлись состоятельные беларусы. В Орше же кондоминиум существо-
вал только за счет квартплаты, поступавшей от жильцов. А поскольку 
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плата за жилье не покрывала расходов по содержанию дома, а дотации 
на кондоминиумы по закону «О совместном домовладении» такие же, 
как и на другие дома ЖКХ, оршанский кондоминиум не выдержал хро-
нической нехватки средств.

Не перечислялись профсоюзные взносы, не предоставлялся юриди-
ческий адрес, дети не могли получить новогодние подарки на предпри-
ятии ОАО «Оршаагропроммаш» (бывший Трактороремонтный завод).

В 1994 году здесь была создана первичная организация Свободно-
го профсоюза. Сразу же началось давление на вступивших в профсо-
юз со стороны администрации и государственного профсоюза. Всех 
лишили доплат на питание, сократили ежегодные отпуска. Свободный 
профсоюз через суд добился справедливости. Позже с администрацией 
был подписан коллективный договор и вроде бы все вопросы снялись. 
Но оказалось, что нет.

За весь период деятельности Свободного профсоюза постоянно воз-
никали проблемы с перечислением взносов. То якобы кто-то заболел, 
то компьютер сломался, но время от времени взносы профсоюзу отда-
вали. А с июня 1998 года удержанные из зарплаты работников деньги 
в профсоюз не поступили вообще. Неоднократные обращения к адми-
нистрации предприятия по поводу противоправных действий результа-
тов не дали.

Согласно декрету президента № 29 Свободный профсоюз Беларуси 
прошел перерегистрацию в Министерстве юстиции. Теперь первичные 
организации регистрировались в исполкомах. Но для регистрации нуж-
на с предприятия, где создан профсоюз, справка о наличии юридическо-
го адреса. Пока этой справки получить на заводе не удалось.

Свободный профсоюз уничтожали, потому что там собрались люди, 
переступившие через страх перед системой, люди, которые учились за-
щищать свои права, которые хотели работать в нормальных условиях, 
получать достойную зарплату и подчиняться закону, а не прихотям на-
чальника.
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В этом году проходили парламентские выборы, о бойкоти-
ровании которых заявила некоторая часть оппозиционных 
партий и движений. В Орше агитацией за бойкот выборов 
занимались КХП-БНФ и Свободный профсоюз. Остальные 
оппозиционные структуры приняли участие в избирательной 
кампании.

Оршанские активисты. День воли 25 марта 2000 года.

26 апреля в Орше состоялся санкционированный пикет возле ки-
нотеатра «Победа», который организовала Консервативно-Хри-

стианская партия БНФ. В мероприятии приняли участие около двадцати 
человек.
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В начале октября председатель Оршанской организации КХП-БНФ 
Юрий Санько и редактор газеты «Куцейна» Виктор Андреев подали за-
явку в Оршанский горисполком с просьбой разрешить проведение ше-
ствия и митинга под названием «Марш Свободы» в рамках кампании 
бойкота парламентских выборов «Бойкот-2000».

Горисполком ответил отказом. Утром 8 октября обоим заявителям 
вручили повестки для явки в милицию. Но, понимая, что из милиции их 
не скоро отпустят, пришли к городскому парку, возле которого собра-
лись люди. Были развернуты бело-красно-белые флаги, и все организо-
ванно прошли по центру города до кинотеатра «Победа», возле которого 
состоялся митинг.

10 октября Санько и Андреев получили повестки в милицию, 11 ок-
тября были составлены протоколы. Суд проходил 17, 18 и 19 октября. 
Судья — Елена Демещенко. 20 октября было зачитано решение суда. 
Андреева и Санько суд признал виновными в совершении администра-

Юрий Конышко. С флагом Евгения Козлова.

Милиция разговаривает 
с председателем Оршанской 

организации КХП-БНФ Юрием Санько.
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тивного правонарушения 
и присудил каждому штраф 
в размере 150 минимальных 
зарплат (около 550 долла-
ров США).

23 ноября проходила 
общереспубликанская заба-
стовка предпринимателей, 
которую в Орше поддержал 
Свободный профсоюз ин- Начало шествия.

Митинг. Выступает Юрий Санько.

Митинг. Сбор подписей за бойкот выборов.

Митинг. Выступает 
Виктор Андреев.

Митинг. Выступает 
Евгения Козлова.

Сотрудники милиции.
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дивидуальных предпринимателей. Забастовка 
была вызвана требованиями налоговых орга-
нов платить налог на товар, ввезенный из Рос-
сии, но который был произведен в третьих 
странах. Оплата этого налога делала работу 
частных предпринимателей нерентабельной 
и вызывала значительный рост цен.

В 2000 году в Орше проходило много пике-
тов, которые организовывали КХП-БНФ, Сво-
бодный профсоюз, Социал-Демократическая 
партия. Это было связано с тем, что пикеты 
было разрешено проводить возле кинотеатра 
«Победа». А это практически центр города.

Постановление суда.

Олег Граблевский.

Олег Облов.

Сергей Марусенко.

Олег 
Граблевский 

и Сергей 
Русецкий.
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Владимир Марусенко.

Дмитрий Шантор.

Анатолий Лобацевич.

Председатель 
Свободного профсоюза 
предпринимателей 
Александр Столяров.
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События года связаны с Центром Филона Кмиты, в част-
ности, с его издательской деятельностью. С 2000 года заре-
гистрированная газета «Куцейна», учредителем которой 
был Центр Филона Кмиты, не смогла пройти перерегистра-
цию из-за противодействия КГБ и местных органов власти. 
Но Центр продолжал издавать газету. «Куцейну» печатали 
в Смоленске. Кроме того, был приобретен ризограф, на кото-
ром множили печатную продукцию не только для оршанских 
организаций, но и для организаций из ближайших районов: 
Горецкого, Толочинского, Сенненского. Поэтому описанные 
ниже события включают в себя не только историю 2001 года, 
но и историю газеты «Куцейна».

21 января в Орше задержали председателя Свободного профсою-
за предпринимателей Александра Столярова. Он был задержан 

во время распространения информационного бюллетеня «За переме-
ны!». Задержание проводили два сотрудника милиции в форме с помо-
щью человека в штатском. Столярова доставили в ГОВД, где допраши-
вали 45 минут, а потом отпустили. Александр считал, что таким образом 
власти пытались оказать давление на предпринимателей, которые с на-
чала 2001 года бастовали уже две недели.

Хронология событий вокруг газеты «Куцейна».
Общественное объединение «Центр имени Филона Кмиты» зареги-

стрировал газету «Куцейна» 20 декабря 1997 года.
Но начали еженедельный выпуск газеты только в сентябре 1998 года. 

Это было связано с формированием штата редакции, поиском финансов, 
оборудования, помещения. «Осторожничали, боялись, что не потянем 
еженедельный выпуск. Но все получилось неплохо», — вспоминает Вик-
тор Андреев, редактор газеты.
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Подобрались прекрасные 
журналисты: Юрий Коптик, 
Геннадий Стрельцов, Олег Гра-
блевский, бывший редактор 
«Аршанскай газеты» Виктор 
Петрушин. Посчастливилось 
найти быстро верстальщика — 
Светлану Викулову. Коррек-
турой занималась Людмила 
Санько. Юрий Санько на сво-
ей машине доставлял газету 
из типографии на склад «Со-
юзпечати» и почту. Редактором 
был Виктор Андреев. А когда 
газета стала более известной, 
желающих публиковать свои 
заметки стало много. Это были 
студенты открытого тогда 
в Орше филиала Беларуского 
коммерческого университета 
управления. Писали сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов, журналисты «Аршанскай 
газеты» и действующих тогда 
в Орше корреспондентских пунктов.

В январе 1999 года газета имела 80 подписчиков, а в декабре 1999 го-
да — 1000 подписчиков. Продавали через киоски «Союзпечать» к концу 
года около 3 тысяч экземпляров. Появилось много рекламы. Печатали 
газету в Оршанской типографии.

26 января 1999 года вышел Декрет № 2, обязывающий общественные 
организации пройти перерегистрацию. При перерегистрации запретили 
использовать юридический адрес в жилых помещениях. Центр Филона 
Кмиты был зарегистрирован по домашнему адресу. Начались поиски 
помещения.

В конце 1998 года в Оршу прислали из Минска капитана КГБ Матю-
хина Сергея Геннадьевича. Как выяснилось в дальнейшем, это была вре-
менная командировка в Оршу, чтобы разобраться с газетой, Свободным 
профсоюзом, активными общественными организациями. В начале лета 
1999 года он под предлогом какого-то уголовного дела пришел с обыском 
и просматривал информацию на компьютерах редакции.

Часть редакции газеты. Слева направо:  
Елена Миночкина, Олег Граблевский, Игорь 

Орликовский, Светлана Викулова, Юрий 
Коптик, Виктор Андреев, инструктор 

профсоюзного обучения Николай Яскевич.
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В августе в квартире, где 
размещалась редакция газеты, 
отключили телефон. Добиться 
его восстановления не смогли. 
Управление юстиции вынесло 
учредителю газеты, Центру 
Филона Кмиты, предупрежде-
ние о нарушении законода-
тельства.

В течение 1999 года ак-
тивно искали помещение для 
редакции. Решили, что если 
учредителя закроют, то пере-
регистрируем газету с новым 
учредителем. Главное, что 
нужно было в то время — 
юридический адрес в нежи-
лом помещении. И по действу-
ющему законодательству того 
времени газета должна была 
согласовывать размещение ре-
дакции с горисполкомом или 
райисполкомом.

Пустующих помещений 
на предприятиях города было 
много. Но ситуация для газеты оказалась непростой. Редакция реши-
ла купить пустующее небольшое здание, принадлежащее заводу «Лег-
маш». В нем не было окон и дверей, но предполагали, что отремонтиру-
ем. Уже завод получил разрешение на продажу от своего министерства, 
но неожиданно получили отказ в продаже. Это здание потом простояло 
пустым лет десять, и его продали протестантской церкви.

Наши хождения по организациям и отказы собственников помеще-
ний сдавать их в аренду стали постоянными. Председатель горисполко-
ма Валентин Мойсеюк на встречах с руководителями предприятий лич-
но предупредил всех, чтобы не сдавали редакции «Куцейны» помещения 
в аренду.

Попробовали поискать в Оршанском районе. Нашли помещение 
в поселке Андреевщина на Оршанском комбинате строительных мате-
риалов. Там почти весь административный корпус был пустой. Адми-
нистрация дала гарантийное письмо, что предоставляет для редакции 
помещение.

Предупреждение Управления юстиции Витеб-
ского облисполкома Центру Филона Кмиты.
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С 2000 года газета не вы-
ходила.

Летом 2000 года выда-
ли спецвыпуск «Куцейны», 
в котором описали ситуацию 
с перерегистрацией газеты 
и попросили у горожан по-
мощи. Но не помогли.

Начали использовать лю-
бые варианты. Подали заяв-
ление на регистрацию газеты 
в нежилом помещении — га-
раже. Отказали.

Одновременно писали 
жалобы на дискримина-
цию в отношении редакции 
в прокуратуры всех уровней, 
Госкомпечать (сейчас — Ми-
нистерство информации), 
облисполком, Конституци-
онный суд. Множество раз 
обращались в горисполком 
и райисполком по поводу 
предоставления в аренду пу-
стующих помещений. Полу-
чали отказы.

В 2000 году Виктор Ан-
дреев зарегистрировался 
в качестве индивидуально-
го предпринимателя, чтобы 
в этом качестве начать ре-
гистрацию газеты. Индиви-
дуальные предприниматели 
регистрировались по домаш-
нему адресу. Но это не реши-
ло проблему. Предприни-
мателем зарегистрировали, 
а согласовывать регистра-
цию газеты по домашнему 
адресу учредителя газеты 
отказались.

Первое гарантийное письмо на аренду, 
которое получила редакция.

Получили отказ. Внизу стоит фамилия 
исполнителя — Корж. Как оказалось, 

в райисполкоме работала жена руководителя 
КГБ в Орше — Ивана Коржа. В 2000 году 
прокуратура ей вынесла предупреждение 

по нашей жалобе.
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Последний 
зарегистрированный 
номер газеты.

Спецвыпуск газеты 
«Куцейна».

Отказ 
по регистрации 
в гараже.

Выдержка из письма Министерства юстиции:
Гражданин Республики Беларусь вправе выступать учредителем газеты 

и выполнять функции ее редакции в качестве индивидуального предпри-
нимателя, который вправе осуществлять свою деятельность по домашнему 
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Ответ 
по зданию в поселке 
Болбасово.

Ответ 
из Госкомпечати.

адресу, а для регистрации средства массовой информации необходимо со-
гласие соответствующего местного органа по его размещению. При этом, 
порядок согласования размещения средства массовой информации соответ-
ствующими местными исполнительными и распорядительными органами 
действующим законодательством не определен.
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В 2001 году купили на аукционе помещение в поселке Болбасово. От-
вет был издевательский. Сослались на пожарную службу. В запасе у них 
еще были санстанция, экологическая инспекция и т. д.

В 2001 году начали печатать газету в Смоленске. Возобновление изда-
ния газеты потянуло за собой новый шлейф событий.

Молодого человека, который ездил за газетой в Смоленск, вызвали 
в КГБ и предупредили, чтобы он этим не занимался.

В 2001 году Центр Филона Кмиты приобрел ризограф для печати га-
зет, издаваемых в Оршанском регионе общественными организациями 
и политическими партиями. Ризограф поставили в частном доме Юрия 
Санько.

14 августа 2001 года около 14.30 в квартиру, где был офис Центра 
Филона Кмиты и редакция газеты «Куцейна», ворвались пять человек. 
Они не представились, а когда Андреев попытался позвонить в мили-
цию, вырвали телефон. Без всяких объяснений начали ходить по ком-
натам, перебирать бумаги. Отключили компьютеры и запретили ими 
пользоваться. Со всех присутствующих начали брать объяснения под 
запись. Через некоторое время с параллельного телефона редактор вы-
звал милицию. Но прибывший наряд милиции переговорил с ворвавши-
мися людьми и уехал.

Позже удалось выяснить их данные. В операции участвовали заме-
ститель начальника Комитета финансовых расследований (КФР) Генна-
дий Зверкович, старший инспектор этого ведомства Александр Грищен-
ко, следователь КФР Владимир Бурский, не назвавший себя сотрудник 
КГБ, участковый инспектор Андрей Велюгин.

Только через два часа привезли письменное распоряжение о финан-
совой проверке в связи с незарегистрированной хозяйственной деятель-
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ностью и деятельностью без лицензии. Олегу Граблевскому разрешили 
позвонить в прокуратуру, но там ответили, что они не присутствуют 
в редакции и не могут знать о нарушениях со стороны проверяющих.

Всего операция по изъятию компьютерной техники и печатной 
продукции длилась более 6 часов. У всех нервы были на пределе. Чуть 
до драки не доходило. Были изъяты четыре компьютера, газеты «Куцей-
на» и «Права человека». Для выноса техники из офиса вызвали воору-
женный наряд милиции. Они предупредили, что при воспрепятствова-
нии будут применять спецсредства.

16 августа в квартиру Виктора Андреева пришел инспектор пожар-
ной службы, якобы для осмотра квартиры по соблюдению пожарной 
безопасности. Где-то в 10 часов утра этот же инспектор и участковый 
милиционер явились в частный дом, где с семьей жил Юрий Санько. 
С ними вошли еще два человека, которые не представились. Они сразу 
пошли в комнату, где стоял ризограф. После их ухода во двор вбежали 
около пятнадцати сотрудников милиции, сотрудники КГБ и Комитета 
финансовых расследований.

Дочь Юрия Санько, Наталья Шеремет, находившаяся на девятом ме-
сяце беременности, вызвала юриста Олега Граблевского и попросила по-
дождать минут двадцать до его приезда. Приехавший Олег Граблевский 
закрыл двери и отказался кого-либо впускать в дом. Дом сразу оцепи-
ла милиция, начались уговоры и угрозы с их стороны. Около 15 часов 

привезли предписание 
прокурора, разреша-
ющее осмотр помеще-
ния, но Граблевский 
не открывал двери, по-
тому что присутству-
ющие отказывались 
представиться. Он им 
через двери зачитывал 
статьи Конституции.

Начался шт урм 
входной двери, кото-
рую выломал капитан 
Комитета финансовых 
расследований Алек-
сандр Грищенко. Ризо-
граф доставали через 
окно.
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Слева сотрудник 
КГБ разговаривает 
с Юрием Санько.

Ризограф выносят 
через окно дома.

Ризограф грузят 
в автомобиль. 
Фотографировал 
Денис Шеремет, 
спрятавшись 
в соседнем дворе.
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К р оме  ри -
зографа в доме 
Юрия Санько за-
брали напечатан-
ную газету «Усход 
бацькаўшчыны» 
и плакаты с изо-
бражением Лу-
кашенко и под-
писью «Народ! 
Я страдаю вместе 
с тобой».

Виктор Андреев и Олег Граблевский на пресс-конференции 
в редакции газеты «Рабочий».

24 сентября Оршанская прокуратура отказала в возбуждении уго-
ловного дела в отношении Виктора Андреева. 25 сентября в Комитете 
финансовых расследований составили протокол об административном 
правонарушении. 22 октября в отсутствие Андреева судья Елена Деме-
щенко приняла решение о конфискации всего изъятого во время обы-
сков и присудила штраф в размере 150 базовых величин.

Вспоминает Олег Граблевский:
— Центр поддержки демократических преобразований имени Филона 

Кмиты оказывал помощь в печатании листовок, газет, бюллетеней многим 
общественным организациям и партиям. С этим связан анекдотический 
случай. По городу были расклеены плакаты, на которых человек, похожий 

Постановление суда.
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на первого президента Республики Беларусь, стоит за колючей проволокой, 
судя по обнаженному костлявому торсу — в крайней степени физического 
истощения, в белой лыжной шапке. На плакате подпись: «Народ! Я страдаю 
вместе с тобой». Часть этих плакатов была изъята милицией при конфиска-
ции ризографа в доме Юрия Санько. Так вот, в протоколе изъятия было за-
писано: «Изъято 17 плакатов эротического содержания». Впоследствии, уже 
после того как ризограф был возвращен, мы предпринимали попытки вер-
нуть плакаты, но был ответ: тираж уничтожен.

Витебский областной суд оставил решение Оршанского городского 
суда без изменений. 26 ноября прокуратурой города Орши вынесен про-
тест на постановление областного суда. Областной суд отправил дело 
на новое рассмотрение в Оршанский суд.

13 февраля 2002 года судья Оршанского суда Александра Козлова вы-
несла новое решение, по которому возвратили ризограф.

29 апреля 2002 года Оршанская прокуратура вынесла новый протест 
по этому делу, в котором требовала отменить решение суда и прекратить 
судебное преследование. Но Витебский областной суд оставил решение 
в силе.

5 декабря 2001 года Оршанский горисполком аннулировал регистра-
цию Виктора Андреева в качестве предпринимателя. Витебское област-
ное управлении юстиции признало действие Оршанского горисполкома 
незаконным и предложило горисполкому отменить свое решение.

Постановление суда.
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Оршанский горисполком во главе с его председателем Валенти-
ном Мойсеюком проигнорировал рекомендацию Управления юстиции 
и оставил свое решение в силе.

Вспоминает Виктор Андреев:
— В то время конфискация оборудования общественных организаций 

проходила и в других городах Беларуси, но мы единственные смогли вернуть 
хотя бы часть изъятого. Причем, самую дорогостоящую часть. По этому делу 
сохранилось огромное количество документов. Олег Граблевский подготав-
ливал множество петиций, начиная от КГБ и заканчивая местными органа-
ми власти. Борьба продолжалась почти два года.

Как ни странно это выглядит сегодня, но очень помогала Оршанская 
прокуратура. Кроме того, что они выносили протесты на все решения суда, 
я приходил к ним и переписывал нужную мне информацию с конфискован-
ных компьютеров.

В те годы на покупку ризографа требовалось специальное разрешение. 
У нас такого разрешения не было. Покупали оборудование нелегально.

После того, как вернули ризограф, он не работал. Я поехал в минскую фир-
му, где его покупали. Встретился с руководителем. Тот, узнав, кто я, закричал:

Управление юстиции Витебского облисполкома предложило отменить решение 
о прекращении предпринимательской деятельности Виктора Андреева.
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«Не разгова-
ривайте с ним, 
у него микрофон 
спрятан!».

Оказывается, 
к ним приходи-
ли спецслужбы, 
искали, где мы 
приобретали ри-
зограф. Показа-
ли якобы мною 
подписанные по-
казания, что ап-
парат был куплен 
в их организа-
ции. Я рассказал 
им, как все было 
на самом деле. 
При допросах я заявлял, что ризограф оставил на время друг, живущий 
в России. И друга на всякий случай предупредил об этом. Допрашивающие 
не поверили, но и обратного не могли доказать. В итоге убедил руководство 
минской фирмы и мы продолжили сотрудничество.

Осенью 2001 года не-
известные люди вскрыли 
дверь в квартиру журна-
листа газеты «Куцейны» 
Юрия Коптика. А выяснив, 
что хозяин дома, пред-
ставились сотрудниками 
Отдела по борьбе с орга-
низованной преступно-
стью, но санкцию на обыск 
не предоставили и сломан-
ные двери ремонтировать 
отказались.

Еще одной жертвой 
взломщиков стал Алесь 
Сережкин, редактор газе-
ты «Беларускі калекцыя-
нер», издаваемый в Орше. В его отсутствие неизвестные взломали дверь 
и провели обыск на даче.

Пикет в защиту «Куцейны».
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Осенью 2001 года председатель Могилевской региональной орга-
низации Свободного профсоюза, правозащитник Сергей Ободовский 
вместе с оршанским правозащитником Олегом Граблевским провели 
семинар для работников оршанских предприятий. Семинар проходил 
в офисе Центра Филона Кмиты.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Не могу не рассказать о Сергее Ободовском из Могилева. Мы дружили 

и доверяли друг другу. Сергей рано ушел из жизни, 23 марта 2003 года. Ему 
было всего 53.

Сергей в начале 90-х годов создал Могилевскую областную орга-
низацию Свободного профсоюза, председателем которой его выбра-
ли. В 1996 году с единомышленниками создал и зарегистрировал Моги-
левский правозащитный центр. Возглавил его. Это была единственная 
зарегистрированная правозащитная организация регионального уровня. 
По его инициативе проводился мониторинг работы судов в Могилеве, 
по итогам которого увидела свет «Серая книга», имевшая широкий обще-
ственный резонанс.

Власть мстила Сергею. Хотела ударить побольнее. Начала преследовать 
его сыновей. Одному из них пришлось уехать в Польшу. Второго обвинили 
в уголовных преступлениях, которые он не совершал. Сын в следственном 
изоляторе провел более полутора лет, неоднократно объявлял голодовки. 
Сергей всегда был рядом, был защитником на суде. Все это сказалось на здо-
ровье правозащитника. Сердце отца не выдержало.

Последний приезд Сергея Ободовского в Оршу.  
Справа — юрист Олег Граблевский.
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Сергея в Могилеве задерживает милиция.

На семинаре в Орше, который проводил Сергей.
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Районная газета:
от «Ленінскага прызыва» 
до «Аршанскай газеты»

«Районка» — так раньше чаще всего называли местную га-
зету. Оршанская «районка», «Ленінскі прызыў» в советское 
время и какой-то период постсоветского времени, была 
единственной и очень важной для Оршанского региона ин-
формационно-коммуникационной площадкой. Коллектив 
редакции во главе с Виктором Петрушиным сделали газету, 
которая резко выделялась на фоне местных газет того вре-
мени. Ее отличие — разнообразие мнений и позиций. Редак-
ция периодически проводила «круглые столы» с участием 
людей с различными политическими взглядами, не забыва-
ла историю и культуру своего края. Все материалы в газете 
печатались только на беларуском языке. Ее тираж доходил 
до 41 тысячи 500 экземпляров.

Районная оршанская газета «Ленінскі прызыў», которая ныне назы-
вается «Аршанская газета», сыграла свою незабываемую, огромней-

шую роль на пике перемен в советское время и до выборов Лукашенко 
в 1994 году.

Ее в то время критиковали все кому не лень: от БНФ до коммунистов. 
Но все недовольные несли свои заметки в единственную на Оршанщине 
газету, там их принимали и практически все публиковали. Поэтому, если 
пролистать подшивки газеты, увидишь рядом расположенные материа-
лы секретарей компартии и первых оппонентов коммунистической вла-
сти — лидеров БНФ.

Не надо забывать, кто был учредителем «Ленінскага прызыва». Это 
оршанские горком и райком компартии, городской и районный советы. 
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Главный редактор первый, кого вызывали на «ковер» в горком, где он 
выслушивал в свой адрес упреки и угрозы. Вызывали туда и журнали-
стов. До увольнения не доходило, но нередко этим угрожали партий-
ные боссы. К большому сожалению, только один из бывших журнали-
стов согласился рассказать о редакции газеты и работе в ней. Это Юрий 
Коптик.

Один из первых материалов, вызвавших большую дискуссию в об-
щественной жизни города, была статья Алеся Сережкина «Аб роднай 
мове». И с каждым номером число материалов о культуре, истории, па-
мятниках Оршанщины становилось все больше. Появились страницы 
«Вяртанне» и «Мой родны кут», на которых размещались статьи бела-
русоведов, краеведов, историков. Регулярно выходила страница объеди-
нения оршанских писателей и поэтов «Дняпроўскія галасы». Да и само 
объединение на свои заседания собиралось в редакции.

Подписчики газеты всегда были в курсе деятельности всех полити-
ческих и общественных организаций региона. Было много критических 
материалов о местной власти. После установления президентской власти 
в Беларуси с Виктором Ивановичем разобрались быстро. Его уволили 
в 1995 году. После его увольнения некоторые журналисты покинули ре-
дакцию и ушли в другие издания.

Вспоминает Юрий Коптик:
— Как-то Виктор Степанов предложил мне написать статью в «Ленінскі 

прызыў» о состоянии замка «Белый Ковель» в Смольянах. Я съездил, по-
смотрел, написал. Степанов познакомил меня с журналисткой газеты Аллой 
Самуиловной Танчевской. Ей моя статья понравилась. Она вела рубрику 
по краеведению, работала с местными писателями.

Позже я отправил этот материал в «Чырвоную змену». Там его напечата-
ли. Начал постоянно писать в газету, и Петрушин заметил меня. В 1990 году 
пригласил на постоянную работу.

Работал тогда, на мой взгляд, лучший состав журналистов: Ольга Си-
дорович, заместитель редактора, Алла Танчевская, Ольга Шутова, Николай 
Демидович, Николай Маркевич, ответственный секретарь, Александр Ни-
чапорук, Галина Барташевич, Анатолий Лазуркин, Вера Емельянова (радио), 
Людмила Тимашкова.

Я тогда случайно узнал, что нашу газету читают даже за пределами Ви-
тебской области.

Уже в 1990 году редакция вынесла на обсуждение читателей пред-
ложение о смене названия газеты. Вместе с предложениями о новом 
названии издания от читателей поступало множество предложений 
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о выведении компартии 
в лице горкома и райко-
ма из числа учредителей 
«Ленінскага прызыва». 
Во многих обращениях 
звучало: «Газета должна 
стать народной». Мест-
ное сообщество беспо-
коила судьба газеты. Ее 
тираж неуклонно рос. 
В 1991 году он достиг сво-
его пика — 41 500 экзем-
пляров. Газета выходила 
четыре раза в неделю.

В октябре 1991 года 
редакция получила сви-
детельство о регистрации 
газеты с названием «Ар-
шанская газета», и с янва-
ря 1992 года начала выхо-
дить с новым логотипом.

Рассказывае т Юрий 
Санько:

— Такой демокра-
тичной районной газеты 
в Беларуси не было. Как 
это удавалось Виктору 
Петрушину, можно толь-
ко догадываться. И он 
заслужил добрую память 
о себе.

Новый логотип газеты после перерегистрации.
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Вспоминает Юрий Коптик:
— С моей подачи «Ленінскі прызыў» стал «Аршанскай газетай». Однаж-

ды меня пригласил Петрушин и говорит: «Юрий Александрович, что вы 
думаете о том, чтобы изменить название газеты?» Я, конечно, согласился. 
Это была весна 1990 года. Редактор попросил прийти с предложениями через 
две недели.

Я подумал и предложил, чтобы газета в своем названии несла слово «ор-
шанский». Было два предложения по второму слову: «Аршанская дзянніца» 
и «Аршанская газета». Петрушину понравилось слово «дзянніца».

На собрании сотрудников были вынесены предложения по названию. 
Хочу заметить, что все собрания проходили на беларуском языке. Большин-
ством голосов выбрали название «Аршанская газета».

Потом дошла очередь и до логотипа. Я обратился к художнику Алексан-
дру Куликову. Он подготовил несколько вариантов. Новый герб Орши по-
явился сразу в логотипе. За это был Петрушин. О гербе, полученном во вре-
мена Великого княжества Литовского, мало кто тогда знал. Первым об этом 
написал Виктор Степанов.

В августе 1991 года, когда в СССР произошел государственный перево-
рот, в газете было напечатано обращение ГКЧП. Виктор Иванович посчитал 
это недостойным поступком, и по его инициативе 27 августа редакция опу-
бликовала материал «Споведзь», в котором журналисты признали свою вину 
и покаялись перед подписчиками.

«СПОВЕДЗЬ», ГАЗЕТА «ЛЕНІНСКІ ПРЫЗЫЎ», 1991 ГОД

Што адбылося? Адбылося тое, што, напэўна, мусіць быць адзін раз у жыц-
ці чалавека, калі вырашаецца пытанне — быць або не быць, на чыім баку 
стаяць і з кім ісці ў гэтую цяжкую гадзіну выпрабавання, калі вызначаецца 
лёс краіны і лёс усіх нас. Цяпер можна многа чаго гаварыць, нават крычаць, 
махаць рукамі і біць сябе ў грудзі. Але гэта цяпер. Тыдзень пасля ўсяго таго, 
што адбылося.

А тады? Разгубленасць. Менавіта гэтае слова найбольш адпавядае таму 
настрою, што панаваў у рэдакцыі ў той панядзелак, 19 жніўня. Разгубленасць 
і трывога. Усе ўжо ведалі, што адбывалася ў гэты час у Маскве, але ўсё роўна 
замест традыцыйнай рэдакцыйнай лятучкі сядзелі і яшчэ раз слухалі сухое 
афіцыйнае паведамленне тэледыктара. Затым разышліся па сваіх рабочых 
месцах, кожны са сваімі думкамі і спадзяваннямі. І заняліся нейкімі бягучы-
мі зводкамі, інфармацыямі, макетамі. Верагодна, не тое трэба было рабіць. 
Верагодна, не зводкі і каментарыі аб ходзе сельгасработ у той час патрэбны 
былі людзям. Верагодна, трэба было заняць цвёрдую і акрэсленую пазіцыю 
ў гэты крытычны момант.

Але гэтага не здарылася. Магла газета не друкаваць хунтаўскі універсал? 
Паклаўшы руку на сэрца, мусім шччыра сказаць: так, магла.
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Але гэтага не зрабіла. Пера-
магла разгубленасць і завядзен-
ка. I ўсё тое добрае, што было 
дасягнута калектывам рэдакцыі 
крок за крокам у барацьбе з ідэа-
лагічнымі забабонамі і дыктатам 
шляхам адстойвання ўласнай па-
зіцыі — і толькі мы ведаем, з якімі 
намаганнямі даваўся кожны такі 
крок — усё гэта было, па сутнасці, 
закрэслена адным непрадуманым 
рухам.

Гэты нумар 107 газеты за 20 
жніў ня застанецца чорнай пля-
май на сумленні ўсёй рэдакцыі 
і адной з самых ганебных старонак 
у гісторыі газеты: перадрукаваўшы 
заяву гэтага злачыннага камітэта, 
газета тым самым фактычна пад-
трымала яго. Трэба глянуць праў-
дзе ў вочы і прызнаць гэта з усёй 
відавочнасцю і прынцыповасцю.

Мы не ведаем, убачыш ты, чытач, наступны нумар газеты ці не. Сітуацыя 
з газетнай паперай крытычная, да таго ж, выпуск газеты можа быць прыпы-
нены згодна з пастановаю Вярхоўнага Савета Беларусі і распараджэннем 
пракурора рэспублікі аб расследаванні дзеянняў адказных асоб у сувязі 
са спробай дзяржаўнага перавароту ў краіне. А таму — даруй, чытач, за тое, 
што адбылося. Мы гатовы несці адказнасць за сваю разгубленасць і бес-
прынцыповасць у гэты адказны момант.

Калектыў рэдакцыі:
В. Пятрушын, М. Маркевіч, М. Дземідовіч, А. Танчэўская,  

Ю. Копцік, Л. Цімашкова, Г. Барташэвіч.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Мы подружились с Виктором Ивановичем в 1998 году, когда нача-

ли издавать газету «Куцейна». Петрушин согласился работать в редакции 
в качестве моего заместителя. Для меня это было подарком судьбы. Человек 
с таким опытом был неоценимой находкой для редакции. Он и сам много 
писал. В начале 2000-х годов мы даже издали все его статьи, напечатанные 
в «Куцейне», отдельной брошюрой. Наша дружба не прекращалась вплоть 
до его смерти в 2015 году.

Брошюра со статьями Виктора 
Петрушина из газеты «Куцейна».
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ПАМЯЦІ ЖУРНАЛІСТА І ЧАЛАВЕКА
Юрка Копцік

Смерць Віктара Іванавіча Пятрушына ў жніўні 2015 года стала не тое каб 
громам з неба, але тут жа маланкай абляцела ўсіх даступных былых супра-
цоўнікаў «Аршанскай газеты».

І калі на развітанне з былым рэдактарам сабраліся ягоныя былыя журна-
лісты, калі я пабачыў іх усіх разам, такіх розных і разам з тым падобных, рап-
там стала зразумела: гэта канец эпохі. Савецкай эпохі ў гісторыі аршанскага 
перыядычнага друку. Бо Пятрушын быў сімвалам той эпохі. Яна хаця і сёння 
з нашага запаведніка рэліктавага сталінізму нікуды не дзелася, але пера-
тварылася ў нейкую жывучую злую карыкатуру на свой савецкі арыгінал, але 
ўжо толькі карыкатуру. Тады не было такой татальнай цэнзуры, тады рэдак-
цыя не бегала ў ідэалагічны аддзел гаркама партыі на зацвярджэнне кож-
най паласы чарговага нумара газеты, тады рэдактар пры ўсім пры тым быў 
рэдактарам і сам мог вызначаць, што публікаваць у газеце. А сёння ўсе гэтыя 
так званыя галоўныя рэдактары газет ужо даўно не журналісты, а дробныя 
дзяржчыноўнікі нізавога ўзроўню. Савецкая эпоха аршанскага перыядычнага 
друку, калі людзі сапраўды чыталі газеты, са смерцю апошняга яе сімвала 
незваротна пайшла ў нябыт.

Ёсць нямала тых, хто знаў яго больш: я прыйшоў у рэдакцыю «Ленінска-
га прызыву» у канцы 1989 года. Але мала тых, хто знаў яго лепш. І тых усё 
менш. Не буду рабіць з яго гэтакі ідэал. У яго былі свае слабасці, напрыклад, 
любіў выпіць у кампаніі, хаця п’янкі ў рэдакцыі не цярпеў. Але не пра тое гэта 
я. Пятрушын быў тым кшталтам савецкага інтэлігента, якіх цяпер мала ёсць. 
Быў даверлівым і ў нечым наіўным. У цяжкія перыяды для газеты, калі про-
ста не было грошай, звязваўся з рознымі не надта сумленнымі людзьмі. Яны 
гэтым карысталіся. Ён да апошняга выпісваў «Литературную газету», ведаў 
і любіў расійскую і лепшую сусветную літаратуру. Ягоны працоўны кабінет 
дома быў упрыгожаны нейкімі парадаксальнымі ці смешнымі, выразанымі 
з нейкіх выданняў цытатамі ды асабліва любімымі фота дзяцей. І партрэтам 
Эрнэста Хемінгуэя. Яны з жонкай Аляксандрай Мікалаеўнай былі глыбока 
савецкімі людзьмі. Пастаянна віншавалі мяне 23 лютага з Днём Савецкай Ар-
міі. Хаця ведалі, што для мяне гэта ніколі не было святам. Мы былі людзьмі 
розных эпох і розных цывілізацый. У маладосці Віктар Пятрушын быў ра-
мантыкам: неяк ён распавядаў, як юнаком паехаў шукаць рамантыку некуды 
на камсамольскую будоўлю ў Сібір. А рэальнасць сталася зусім не такой, як 
пісалася ў савецкіх газетах, спявалася ў савецкіх песнях і паказвалася ў са-
вецкіх кінакарцінах. На тых ударных камсамольскіх будоўлях былі ў асноўным 
не камсамольцы, а зэкі. Там яго пасялілі з двума былымі зэкамі-крыміналь-
нікамі «са стажам». Яны ўзялі над маладым рамантыкам шэфства, але затое 
навучылі яго піць. Да таго ён, як сталася, абсалютна і ў губы не браў чарку. 
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Думаю, тады і адбыўся той самы аблом, глыбокі крызіс жыццёвых каштоўна-
сцяў, ідэалаў і арыенціраў камсамольца Пятрушына. З усходу ён вярнуўся 
іншым чалавекам. Ён застаўся савецкім чалавекам, але ўжо іншым савецкім 
чалавекам. Без рамантычных ілюзій. А маральныя арыенціры ў яго не былі 
збітыя ніколі. Помню, як у адказ на пасквілі на сябе ў «Віцебскім рабочым» і па 
абласным радыёвяшчанні прынёс Віктару Іванавічу рэзкі фельетон ад сябе, 
і ён мне тады сказаў: ніколі, запомні — ніколі мы не будзем публікаваць неш-
та падобнае у адрас калег-журналістаў! І не публікаваў. Законы журналісцкай 
этыкі ён ведаў цвёрда. Пасля яго сыходу з рэдактарскага кабінета ягоныя на-
ступніцы ўжо не мелі маральнай планкі на такой вышыні, і мне давялося ўжо 
чытаць брыдкасці ды пасквілі на сябе і ў сваёй газеце, а не толькі ў іншых.

І разам з тым Віктар Іванавіч быў беларусам. Ягоная радзіма — самае 
сэрца Беларусі Лепель — заклалі ў ім той нацыянальны стрыжань, тыя 
прынцыпы, якім ён стараўся не здраджваць. Помню, як у першай палове 
90-х у рэдакцыю прыехаў пісьменнік Анатоль Вярцінскі, здаецца тады яшчэ 
быў дэпутатам Вярхоўнага Савета. Ён меў доўгую гутарку з Пятрушыным. 
І на развітанне сказаў яму, што многа паездзіў па рэдакцыях раёнак, але 
рэдка дзе даводзілася сустракаць рэдактара газеты, які б так добра гаварыў 
па-беларуску. Пры ім «Ленініскі прызыў» дасягнуў найбольшых накладаў 
за ўсю гісторыю газеты. Пры ім газета стала сапраўды беларускай. Ён з за-
давальненнем публікаваў матэрыялы па гісторыі Аршаншчыны, і нават неяк 
вырашыў, што кожны месяц у газеце павінна выходзіць краязнаўчая старон-
ка «Мой родны кут», хаця неўзабаве ад такой перыядычнасці і прыйшлося 
адмовіцца. Бо стала відавочным, што на кожны месяц проста цяжка было 
падабраць і падрыхтаваць да друку такую колькасць гістарычна-краязнаўча-
га матэрыялу годнай якасці. Пятрушын вельмі цікавіўся і гісторыяй самой 
аршанскай газеты. Ён ініцыяваў маю камандзіроўку ў Маскву ў Газетную па-
лату, дзе захоўваюцца падшыўкі ўсіх савецкіх газет, пачынаючы з 1917 года, 
і нават раней. За тыдзень работы ў Газетнай палаце ў Хімках удалося са-
браць прыстойны архіў з фотакопій асобных нумароў аршанскіх газет, па-
чынаючы з траўня 1917 года, прасачыць усю гісторыю аршанскай савецкай 
перыёдыкі, усіх тых газет, якія прыходзілі на змену адна адной аж да самай 
вайны. Наколькі мне вядома, нічога падобнага гэтай даваеннай падборцы 
няма ні ў воднай з газетных рэдакцый Беларусі. Гэты архіў дазволіў рабіць 
змястоўныя юбілейныя нумары «Аршанкі». Цяпер і следу гэтага архіва ў рэ-
дакцыі «Аршанскай газеты» не засталося.

Віктар Пятрушын быў антысталіністам. І гэта стала прычынай сур’ёзнага 
канфлікту з гаркамам партыі. У канцы 80-х — пачатку 90-х павеяла ветрыкам 
перамен, і «Ленінскі прызыў» даволі хутка стаў трыбунай грамадскай думкі 
Аршаншчыны: публікавалася калі не ўсё, дык многае з той карэспандэнцыі, 
што паступала ў рэдакцыю ў тыя дні. Людзі чыталі газету, людзі пісалі ў яе. 
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Пачаліся нечуваныя ніколі раней газетныя суды за праблемныя публікацыі. 
Часам на старонках разгортваліся нежартоўныя дыскусіі, але пераходзіць 
рамкі маралі рэдактар ніколі не дазваляў. Ды й журналісты газеты сталі пі-
саць актуальна, смела, аб’ектыўна, цікава — нібыта путы з рук зпалі. Гэта быў 
лепшы час «Аршанскай газеты». У гаркаме КПСС са здзіўленнем глядзелі 
на свой друкаваны орган, час ад часу выклікалі туды камуніста Пятрушы-
на і ў лоб пыталіся: ты што — БНФавец? Не, БНФаўцам Пятрушын не быў. 
Але ён не хацеў вяртання таго часу, калі ён рос і які добра помніў. Людзей ужо 
не стралялі як галубоў па прыгарадных лясах, але за неасцярожнае слова 
пра партыю давалі лагерныя тэрміны на ўсю катушку. Гэта Віктар Іванавіч 
неяк паклікаў мяне ў свой кабінет і сказаў: думай над новай назвай газеты. 
«Ленінскі прызыў» не будзе далей назвай газеты. Так з’явілася на свет «Ар-
шанская газета». А быў жа яшчэ 1991 год, Савецкі Саюз. Практычна ён мог 
быць запраста зняты з пасады ў любы дзень пастановай бюро гаркама ці рай-
кама. Але неяк утрымаўся. Але калі ў 1995 годзе гадзіннік у краіне павяр-
нуўся назад, у мінулае, ён сам пайшоў з газеты. Бо быць той газетай, якую 
стварыў ён сам і якую любіў, «Аршанка» ужо больш не магла. Гаркам замяніў 
гарвыканкам, але там адразу загучаў знаёмы яму да болю па партыйных ча-
сах камандны тон у голасе кабінетных чыноўнікаў. І ў 1995 годзе ён сышоў 
з газеты, дзе быў рэдактарам звыш палутара дзясятка гадоў. Гэта было не так 
проста для немаладога ўжо чалавека.

Дома доўга не сядзеў; прыйшоўся да двара ў «Витебском курьере», дзе 
быў тады рэдактарам Уладзімір Базан. У Пятрушына нібыта з’явілася другое 
дыханне: зноў была любімая работа, ён зноў быў патрэбны людзям. Калі па-
чала выходзіць у Воршы «Куцейна», ён і там не быў лішні са сваім досве-
дам і ведамі. А калі спатрэбілася падаць руку дапамогі малодшаму калегу, 
які апынуўся без работы пасля ліквідацыі ўладай «Куцейны», Віктар Івана-
віч яе падаў. Хаця і прыйшлося самому дзеля гэтага пасунуцца ў «Курьере». 
І я гэтага ніколі не забуду.

На пенсіі Пятрушын не стаў больш асабліва чапляцца за «Витебский 
курьер», часам нейкія інфармулінкі туды падкідваў, але адчувалася, што пе-
ражываў без работы. Спрабаваў нешта пісаць у «Рэспубліку», нешта там пу-
блікавалася, але не асоба шмат. Для мяне не было асаблівай таямніцы: самая 
цяжкае для чалавека, які ўсё жыццё быў сярод людзей і быў патрэбны лю-
дзям, раптам усвядоміць, што больш ім непатрэбны. Але па-ранейшаму тры-
маў марку: гаварыў, што пераходзіць на буйныя формы ў журналістыцы, спра-
баваў некуды нешта пісаць, хаця, здаецца, атрымлівалася не дужа. Дапамог 
Рыгору Шараю «давесці» ягоную кнігу. Падагра, ціск, вочы — хваробы ўсё да-
ганялі старога рэдактара. Летам сапраўдным адхалонам для Пятрушына было 
лецішча, а зімой... Толькі старыя сябры па бутэльцы. Смерць сустрэў на нагах 
у прамым сэнсе слова. Калі Аляксандра Мікалаеўна пайшла ў выканкам і па-
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ведаміла там пра смерць былога рэдактара «Аршанскай газеты», там нешта 
недзе зірнулі і сказалі: у нас такога няма. А неўзабаве не стала і яе самой.

Виктор Иванович Петрушин родился 5 января 1942 года в городе 
Лепель Витебской области. После окончания школы в 1959 году работал 
подсобником на Лепельском рыбзаводе. Начал писать в местную «Калга-
сную праўду», посылал заметки в республиканскую «Чырвоную змену».

В 1960 году уехал по комсомольской путевке в Сибирь: Ангара, Лена, 
Забайкалье. Работал строителем-подсобником. Через полгода возвра-
тился и устроился литсотрудником в газету «Калгасная праўда». Посту-
пил в БГУ на факультет журналистики на заочное отделение. В 1963 году 
вступил в КПСС, и в 1964 году был назначен заведующим сельхозотде-
лом газеты. В 1965 году избран секретарем райкома комсомола, на следу-
ющий год стал первым секретарем. В 1970 году переехал в Поставы, где 
занимал должность замредактора районной газеты «Звязда». В 1973 году 
работал в Витебске старшим научным сотрудником областной сельско-
хозяйственной опытной станции с функциями издателя-журналиста. 
С августа 1973 года — редактор Глубокской районной газеты. В 1980 году 
закончил Минскую высшую партийную школу. В 1981 году назначен ре-
дактором оршанской газеты «Ленінскі прызыў», из которой был уволен 
в 1995 году. Вырастил сына и дочь.

Умер Виктор Иванович 24 августа 2015 года.
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О КГБ

Невозможно промолчать о тех, чьими стараниями уничтожа-
лись, душились, разбивались надежды и стремления к пере-
менам, проявления гражданской активности.

Сотрудники КГБ, вернее, один из них, в поле внимания которого мы
находились, появился где-то в 1995–1996 годах. Это был подполков-

ник КГБ Виктор Степанович Маршалов. Знакомиться он пришел в офис 
на улице Ленина, где тогда почти все демократы размещались в комна-
те 9 кв. метров. Это был немолодой мужчина выше среднего роста, Не-
много хромал на одну ногу. Семья и он сам жили в Орше долгое время. 
Как  позже выяснилось, очень большой любитель простого дешевого 
вина, которое в народе называют «чернилами».

В большей степени его интересовал Свободный профсоюз, потому 
что активисты рассказывали, что с некоторыми он встречался на пред-
приятиях, в частности, с Сергеем Марусенко, Сергеем Русецким, На-
тальей Яткевич в школе. Видимых активных действий со стороны КГБ 
мы в то время не замечали, кроме присутствия на каких-либо публич-
ных акциях.

Вспоминает Виктор Андреев:
— Мне запомнились несколько случаев общения с Маршаловым. 

Где-то в 1996 году мы с Юрием Санько поставили пикет в Центре на старой 
автостанции. Тогда был пик популярности Лукашенко, особенно у пенсио-
неров. Мы поставили стенд, на котором разместили информацию, касающу-
юся экономического положения в стране: зарплат, пенсий и тому подобное. 
Не помню, сколько простояли, но бдительные пенсионеры позвонили в ми-
лицию. В то время еще не требовалось разрешение на проведение пикетов, 
но нас все равно забрали. Привезли вместе со стендом. Был выходной день, 
начальника милиции не было, и нас отправили за решетку.
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Мы понимали, что начальник отпустил бы, но сидеть нужно было до по-
недельника. Решили, что пускай звонят в КГБ Маршалову. И тот пришел, нас 
выпустили. Отблагодарили вином.

Второй случай, когда пришлось обратиться к Маршалову, был связан 
с необходимостью ехать в Польшу. Меня пригласили на семинар, где участ-
ники профсоюза «Солидарность» должны были делиться своим опытом ра-
боты в подполье. В то время, где-то 1997 год, не нужна была виза в Польшу, 
но в паспорте должен был стоять штамп, разрешающий выезд из страны. 
Паспорт сдавали в отдел ОВИР и где-то месяц ждали. А время поджимало.

Я объяснил Маршалову, что срочно нужно ехать в Польшу на перегово-
ры по оздоровлению детей за границей. Пошли с ним в милицию. Когда он 
вышел с моим паспортом, то я не поверил своим глазам. Злой, лицо красное:

— Сажать их надо, обнаглели.
Не знаю, что там произошло, видно, сильно поругались. Но штамп по-

ставили. Я, как положено, рассчитался вином. Через какое-то время, после 
моего возвращения из Польши, встречаю гэбиста на улице. А он с обидой:

— Вы меня обманули, Виктор Владиславович. Вы же с другой целью 
ездили.

Видно, информация уже поступила.
В конце 1998 года Маршалова уволили из органов и отправили работать 

в локомотивное депо. Не помню, как там его должность называлась, но без 
его разрешения машинисты не могли в рейс выезжать. Поэтому и там его 
поили. В 2000-х годах встречал его возле винных отделов. Покупал свои 
«чернила» и за углом выпивал. Просил взять на работу в Центр Филона 
Кмиты.

В конце 1998 года в Оршу прислали вместо Виктора Степановича 
Маршалова капитана КГБ Сергея Геннадьевича Матюхина. Руководите-
лем КГБ в Орше был Иван Алексеевич Корж. Его жена работала в Ор-
шанском райисполкоме. Орша оказалась для Коржа хорошей ступенью 
для продвижения по службе. После Орши он руководил Гомельским 
и Гродненским отделами КГБ, где отличился преследованиями оппози-
ционеров. Позже возглавил Институт национальной безопасности.

Вспоминает Виктор Андреев:
— В редакцию «Куцейны» позвонили из КГБ и попросили меня встре-

титься с начальником. Не помню, в каком месте, но встреча проходила 
в автомобиле. Я лично не был знаком ни с кем из сидящих в салоне. Они 
представились. Это был руководитель оршанского отделения КГБ и новый 
смотрящий — Сергей Матюхин. Довольно молодой. Так я познакомился 
с человеком, который сыграл основную роль в вербовке стукачей в оршан-
ской оппозиционной среде, закрытии газеты «Куцейна», Центра Филона 
Кмиты, молодежной организации «РША», некоторых организаций Свобод-
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ного проф союза. Матюхина прислали из Минска временно, именно для вы-
полнения этой миссии. Слишком разрослась в нашем городе независимая 
среда. По количеству организаций Свободного профсоюза на предприяти-
ях мы были первыми в Беларуси. По количеству членов профсоюза (кроме 
Минска) занимали второе место после Могилева. Была своя зарегистриро-
ванная газета. Вернулся Матюхин в Минск в 2000 году. Думаю, уже в звании 
майора.

Работать он начал очень активно. Все время был на виду и на слуху. 
Я был председателем Оршанской региональной организации СПБ, предсе-
дателем общественного объединения «Центр Филона Кмиты», редактором 
газеты «Куцейна». Поэтому людей в офисе всегда было много. Там же на-
ходилась и молодежная организация «РША». За всеми событиями уследить 
было сложно. Я просил только об одном: будете встречаться с гэбистом — 
рассказывайте. Чтобы не начали друг на друга коситься. Он обрабатывал 
мое окружение. Это происходило постоянно. Кто-то рассказывал, кто-то нет. 
В основном Матюхин действовал старым как мир способом: играл на челове-
ческих чувствах, симпатиях-антипатиях. От одного слово услышит, от дру-
гого, а третьему покажет, что как будто в курсе всего. Целенаправленно рас-
пространял слухи.

Как-то еду в Минск. И оказываюсь в одном вагоне с Матюхиным. Выхо-
дит он за мною в тамбур:

— А не желаете ли, Виктор Владиславович, услышать, что о вас Геннадий 
Быков говорит?

Вот такими методами и работал. Вызвать недоверие друг к другу, создать 
враждебную обстановку в нашей среде, найти кадры для своей службы.

В 1999 году лишают регистрации Центр Филона Кмиты, организацию 
«РША», не дают перерегистрировать газету «Куцейна». И в это же время 
не отказывают в регистрации в Орше молодежной организации «Звяз». 
Ей предоставляют юридический адрес. Это говорит о том, что с КГБ догово-
рились. Хочу заметить, что в 1999 году десятки общественных организаций 
лишились регистрации, а зарегистрировать новые не могли десятилетиями.

На прощание в 2000 году Матюхин решил еще раз мне показать, кто 
в доме хозяин. Ворвались в квартиру, где размещался Свободный профсоюз, 
трое в масках с автоматами. Это был выходной день, я был один. Поставили 
лицом к стенке, стволы уперли в спину. Следом вошел гэбист. Заявил, что 
в рамках уголовного дела у них есть санкция на проверку компьютеров. Хотя 
уголовное дело нас не касалось. Вот так и попрощались с Матюхиным.

С третьим сотрудником КГБ столкнулись во время конфискации орг-
техники в нашем офисе в 2001 году и ризографа в доме Юрия Санько. 
Кажется, его звали Александр. Молодой сотрудник, лет под тридцать. Ко-
нечно, его внешний облик запомнился. Стали узнавать, встречая в городе. 
Часто он был нетрезвый. У нас офис был на первом этаже дома, недалеко 
от КГБ. Мы выходили на лоджию курить, а он мимо ходил в столовую обе-
дать. Проходил — честь отдавал. Потом его уволили. Он, похоже, и сам 
этого добивался.



252

Популярное издание

Оршанская хроника: 1986-2001 годы

Автор-составитель: Виктор Андреев
Редактор: Лилия Высоцкая

Дизайн обложки: Дарья Климахович
Верстка и дизайн: Ольга Антонова

Фото из архивов:
Виктора Андреева, Алеся Кожемяко, Юрия Коптика,

Андрея Мельникова, Сергея Русецкого, Юрия Санько,
Алеся Сережкина, Галины Синициной, Александра Столярова


	Оршанская
	Страница 1

	Оршанская
	Страница 1

	Оршанская
	Страница 1

	Оршанская
	Страница 1

	Оршанская
	Страница 1

	Оршанская
	Страница 1

	ОБЛОЖКА
	Страница 1




