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Семь лет назад в Борисовскую центральную районную библиотеку поступила книга воспоминаний
«Моя жизнь» Александра Антоновича Килбаса с дарственной надписью. «Поскольку автор знает
Борисов не понаслышке, — подчеркнул ветеран войны и труда, перешагнувший 85-летний рубеж, —
в ней немалое место посвящено Борисовщине». Забегая вперед, скажу, что Килбас восемь лет
стоял у штурвала Борисовского региона.
Александр Антонович родился 23 июля 1921 года в многодетной крестьянской семье в деревне Березовка
Грабовского сельсовета современной Гомельской области. После окончания восьми классов Грабовской
школы Килбас трудился в местном колхозе «Победа» разнорабочим, кладовщиком, лесорубом и счетоводом.
В довоенное время окончил учительские шестимесячные курсы при Мозырском педагогическом училище,
а затем год учительствовал в школе Петриковского района. В мае 1941-го, по направлению Петриковского
райвоенкомата, Килбаса мобилизовали в город Лунинец на строительство военного аэродрома.

С началом Великой Отечественной войны Александра Антоновича, несмотря на клеймо родственника «врага
народа» (родного брата Владимира репрессировали в 1937-м), оставили на оккупированной территории для
организации партизанской борьбы с захватчиками. В родных краях он участвовал в создании подпольной
группы, был связным, а в 1942 году ушел сражаться против оккупантов в партизанский отряд.
В феврале 1944-го, после освобождения Мозыря, Александр Килбас был назначен первым секретарем
Комаринского райкома ВЛКСМ (б). В 1947–1949 годах учился в Минской республиканской высшей партийной
школе, затем работал в должности комсорга на строительстве Минского тракторного завода. В 1952-м
Килбаса избрали вторым секретарем Минского горкома ВЛКСМ (б). Пару лет спустя последовал перевод
в город Любань. Работал вторым секретарем райкома, а в июле 1959-го был избран первым секретарем
Любанского райкома КП (б) Б.
День 17 августа 1961 года Александр Антонович запомнил на всю жизнь. Нежданно-негаданно его
командировали в Борисов, где на городской отчетно-выборной партийной конференции пришлого «варяга»
большинством голосов утвердили на должность первого секретаря Борисовского горкома КП (б) Б. Килбас,
не скрывая, пишет о том, что покидал Любань с большой неохотой и сожалением.
«Как же сложилась работа на новом месте? Скажу прямо — очень сложно, — вспоминает ветеран. —
В отличие от Любанского района этот был в два раза больше — с крупным городом Борисовом, имевшим
свои проблемы и нужды, и большим военным гарнизоном. В районе было 17 колхозов и 17 совхозов.
А в период хрущевских реформ к Борисовскому району еще присоединили одно хозяйство Березинского и три
хозяйства Смолевичского районов. На территории города и района дислоцировались учебная дивизия БВО
с полным штатом, танковая линейная дивизия, штаб 7-й танковой армии и отдельный полк связи. И если
промышленные предприятия и строительные организации города, в основном, справлялись с поставленными
задачами, то сельское хозяйство не шло ни в какое сравнение с Любанским районом». Действительность
была такова, что из 34-х хозяйств Борисовского района лишь три имели доходность.
Серьезное испытание для Александра Килбаса и жителей Борисовщины выпало зимой 1962–1963 годов.
Дождливое лето и рано наступившие осенние холода 1962-го изрядно подпортили урожайность зерновых,
овощей и корнеплодов. Вдобавок сгнили заготовленные корма. В общем, сельское хозяйство региона
спасали, как могли. Благодаря помощи шефов и других районов, а также совместными усилиями жителей
края удалось сохранить поголовье скота и поднакопить семян для весеннего сева.
По признанию Александра Антоновича, изрядно докучал непродуманный хрущевский эксперимент
с тотальным насаждением кукурузы и «чехарда» с партийно-административными преобразованиями в первой
половине 1960-х. Находясь практически в одном и том же кабинете и решая одни и те же вопросы, Килбас
сменил пять должностей! «Только город по- серьезному начал заниматься селом, — замечает Александр
Антонович, — как последовала команда сверху создать промышленную и сельскую партии. Городская
партийная организация была разделена на городскую и районную. Горком занимался городом, а райком —
селом (районом). Райком уже не мог повлиять на промышленные предприятия города, шефские связи
нарушились, оказались, в основном, на бумаге. В этом же 1962 году были, по сути, ликвидированы и райкомы
партии. В августе 1962 года я был утвержден парторгом обкома КПБ… межрайонного территориального
производственного колхозно-совхозного управления по Борисовскому и Крупскому районам. В декабре
1962 года должности парторгов обкома были упразднены и утверждена другая структура — парткомы
производственных колхозно-сов-

хозных управлений. Меня назначили секретарем парткома Борисовского производственного колхозносовхозного управления. Парткомы просуществовали два года. В январе 1965 года меня опять избрали
первым секретарем Борисовского райкома партии».
Невзирая на пертурбации, Александр Килбас неустанно трудился, «не зная выходных, а подчас и ночей»,
чтобы вытянуть Борисовщину из отстающих регионов Минской области в передовики. И это удалось!
Ко времени перевода Александра Антоновича в Минск на повышение (в феврале 1969-го) все 34 хозяйства
региона имели устойчивую рентабельность. Сверх того, Борисовский район «стал пионером в специализации
отраслей сельского хозяйства» Минщины. Слова ветерана подтверждают материалы, опубликованные
на страницах республиканских газет и борисовской «Камуністычнай працы».
«Достигнутые успехи были бы невозможны без повседневного, упорного труда жителей Борисовщины», —
акцентирует Александр Антонович. Из специалистов райисполкома и руководителей хозяйств Килбас особо
выделяет Николая Ивановича Гриневича, Надежду Ивановну Казак, Зою Эдуардовну Кокряцкую, Ольгу
Евдокимовну Качанову, Николая Петровича Арестовича, Ивана Федоровича Сыровешко, Антона Петровича
Липницкого, Павла Кондратьевича Бузо (сменил Килбаса на должности первого секретаря райкома),
Феодосия Вавиловича Юданова, Станислава Вячеславовича Шантора, Николая Петровича Щурина, Николая
Федоровича Войцеховича, Филиппа Федоровича Стрельченка, Виктора Николаевича Ходасевича, Петра
Филимоновича Гришановича, Василия Федоровича Демеша.
С нескрываемой теплотой Александр Килбас отзывается о Дмитрии Клементьевиче Гаврюченке
(с 1957 до начала 1960-х — председатель Борисовского горисполкома).
Вспоминает Александр Антонович о Героях Социалистического Труда Анне Казимировне Вержбицкой
и Александре Дмитриевиче Кожемякине, представительнице от Беларуси в Верховном Совете СССР,
свинарке Надежде Ивановне Галуза, депутатах Верховного Совета БССР, доярке Нине Леонтьевне
Косянович и свинарке Екатерине Григорьевне Телего. Не только помощниками в делах, но и хорошими
друзьями стали Петр Амосович Иванов и Иван Михайлович Можейко. Слова благодарности
и признательности адресованы многим и многим труженикам края.
В заслугу Александру Антоновичу следует зачесть возведение памятников погибшим землякам, жертвам
фашизма и советским воинам в Оздятичском, Бродовском, Велятичском, Забашевичском, Зембинском,
Лошницком, Мстижском, Пригородном, Холхолицком сельских Советах. Килбас курировал сооружение в крае
первых (в советское время) памятников, посвященных войне 1812 года. Любопытный факт. Огромный валун,
ставший ключевым элементом памятника, воздвигнутого летом 1962-го на месте «нижнего» моста
наполеоновской переправы, обнаружили в лесу, недалеко от озера Палик, а затем с помощью военной
техники доставили в Студенку. Работами по установке монумента занимался заместитель председателя
Борисовского райисполкома Петр Иванов. Ему же выпала честь внести последний штрих — прикрепить
к валуну мемориальную доску.
С переездом в столицу Беларуси Александр Антонович не порвал связи с Борисовщиной. Будучи в должности
инспектора ЦК КП (б) Б по Минску и Минской области, а затем заместителя председателя Миноблисполкома,
он неоднократно навещал наш регион. На заслуженный отдых Килбас вышел в августе 1982-го. Охотник
со стажем, он активно включился в работу Минского областного совета Белорусского общества охотников
и рыболовов, где состоял ранее. В общественной организации ветеран трудился 20 лет, из которых 15 —
на должности председателя областного совета.
Ратные заслуги и трудовые достижения Александра Килбаса отмечены многочисленными государственными
и правительственными наградами. Среди орденов и медалей выделяется орден Ленина. Высшей награды
СССР Александр Антонович был удостоен за подъем сельского хозяйства Борисовского района. Как полагает
ветеран войны и труда, «награда — общественное дело. Ордена и медали — не просто личная заслуга,
но и отчет отцов перед детьми, внуками и историей». Лучше, пожалуй, и не скажешь.
Александр Балябин, историк-археограф краеведческого центра Борисовской центральной районной
библиотеки им. И. Х. Колодеева

