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1 января 2019 г. исполнилось 100 лет со дня провозглашения Белорусской 

Советской Социалистической Республики. Эта дата знаменует строительство 

современной белорусской государственности.  

Сегодня в белорусской исторической науке отсутствуют исследования по 

определению имен всех руководителей БССР. 

Среди активных политических деятелей БССР есть наш земляк, уроженец 

Пуховичского района Минской области – А.Е.Гуринович, министр 

иностранных дел БССР (1966-1990 гг.). 

В энциклопедических изданиях приводится скупая информация о 

земляке: место рождения, образование, перечисление сессий Генеральной 

Ассамблеи ООН, в которых участвовал Анатолий Емельянович, награды.  

Анатолий Гуринович родился 9 сентября 1924 г. в д. Слатвин 

Червенского района Минской области. Его мать Василиса Васильевна и отец 

Емельян Фомич были родом из крестьян. В 1932 г. семья Гуриновичей 

переехала в д. Пережир Пуховичского района. Отец стал работать бухгалтером, 

мать – учительницей, позже директором школы [4, с. 2], также являлась 

секретарем территориальной партийной организации Пережирского сельсовета 

[2, с. 2], Анатолий пошел учиться в Пережирскую среднюю школу [3, с. 205]. 

В год окончания школы началась Великая Отечественная война. С 

декабря 1941 г. А.Гуринович стал связным Минского подпольного ГК КП(б)Б. 

С мая 1943 по июль 1944 г. являлся рядовым партизанского отряда «Родина» 

партизанской бригады «Разгром». 16 июля 1944 г. принимал участие в 

партизанском параде в г. Минске [1, с. 114].  

После освобождения БССР от фашистских захватчиков был направлен на 

краткосрочные курсы советско-партийных работников при ЦК КП(б)Б (июль 

1944 – сентябрь 1944 г.) и советских работников при СНК БССР (октябрь 1944 

– апрель 1945 г.). Затем назначен на должность директора районного 

промкомбината при Руденском райпотребсоюзе Минской области. 

В 1949 г. закончил с отличием Белорусский государственный институт 

народного хозяйства имени В.В.Куйбышева (планово-экономический 

факультет). За время учебы получал Сталинскую стипендию [6, с. 2]. С 

сентября 1949 по июль 1951 г. являлся слушателем Высшей Дипломатической 

Школы МИД СССР в Москве, в которой в совершенстве выучил английский 

язык. 

По возвращении в Минск Гуринович получил назначение в Министерство 

иностранных дел на должность помощника заместителя заведующего 
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Политическим отделом МИД БССР.  В феврале 1954 г. переведен на должность 

эксперт-консультанта, заместителя заведующего этим же отделом. 

В 1957 – 1958 гг. работал по линии МИД БССР вторым секретарем 

Постоянного представительства СССР при ООН.  В связи с новым назначанием 

4 сентября 1957 г. состоялась поездка в США, названная журналистами в газете 

«Смена» в № 18 за 1957 г. «исторической» [5, с. 2], т. к. реактивный самолет 

ТУ-104А открывал первый трансатлантический рейс по маршруту Москва—

Нью-Йорк—Москва.  В числе первых пассажиров на борт поднялся Анатолий 

Гуринович с супругой Стефанидой Ивановной и четырехлетним сыном 

Сережей [3, с. 207]. 

Кроме выполнения обязанностей в реферектуре по экономическим 

вопросам занимался подготовкой открытия в 1958 г. Постоянного 

представительства БССР при ООН, куда был переведен в сентябре 1958 г. на 

должность первого секретаря [3, с. 208]. 

По завершении загранкомандировки в мае 1961 г. стал заведующим 

отделом международных экономических организаций МИД БССР. 

Постановлением Совета Министров БССР от 6 сентября 1961 г. № 535 назначен 

заместителем Министра иностранных дел БССР [1, с. 114]. 

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 14 мая 1966 г. назначен 

Министром иностранных дел БССР. И проработал в этой должности до 20 

июля 1990 г. 

В сентябре 1966 г. Министр иностранных дел БССР А.Е.Гуринович 

впервые возглавил белорусскую делегацию на 21-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. Как руководителю белорусских делегаций ему приходилось 

часто выступать на сессиях Генассамблей и других заседаний в рамках ООН по 

самым сложным проблемам международных отношений. По-прежнему 

актуальной остается высказанная им на 34-й сессии Генассамблеи ООН мысль 

о необходимости освободиться от догм, по которым безопасность одного 

государства строилась на ущемлении безопасности другого, поскольку «в 

ядерно-космический век реальной безопасностью может быть лишь 

безопасность для всех». При этом отстаивалась идея европейской безопасности, 

необходимость принятия усилий для того, чтобы «Европа никогда в будущем 

не могла стать источником новой мировой войны или вооруженных 

конфликтов, а была континентом прочного мира» [1, с. 114]. 

6 февраля 1968 г. указом Президиума Верховного Совета СССР №2340-

V11 присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла [1, 

с. 114]. 

Избирался депутатом Верховного Совета БССР пяти созывов (1967 – 

1990 гг.) и членом ЦК КПБ (1971 – 1990 гг.) 

С января 1998 по апрель 1999 г. – Посол по особым поручениям, 

консультант Управления универсальных международных организаций 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь.  
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Умер 9 апреля 1999 г. Как и просил, его похоронили в д. Пережир, на 

сельском кладбище, рядом с его родными и близкими. 

Профессиональные заслуги А.Е.Гуриновича отмечены Орденом 

Отечественной войны ІІ степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом Дружбы народов, медалью «Партизану Великой Отечественной войны 

І степени» и 8 другими медалями, двумя Почетными грамотами Верховного 

Совета БССР, Почетной Грамотой Верховного Совета Республики Беларусь, а 

также правительственными наградами НРБ, ПНР и Чехословакии. 

На факультете международных отношений Белорусского 

государственного университета учреждена специальная стипендия имени 

А.А.Громыко и А.Е.Гуриновича. Имя министра иностранных дел БССР 

А.Е.Гуриновича присвоено Пережирской средней школе. Его именем названа 

улица в д. Пережир. 

Являясь постоянным членом белорусской делегации в ООН 

А.Е.Гуринович на протяжении всей своей профессиональной деятельности 

принимал активное участие в разработке и осуществлении решений этой 

организации по самым разнообразным проблемам жизни международной 

общественности. Входя в состав многочисленных комитетов и организаций 

ООН, белорусская делегация под его руководством делала все возможное, 

чтобы сохранить мир и безопасность между народами. 
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