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Успехи Беларуси в экономическом и социальном развитии, 
как ни странно, не дают покоя даже не нашим недругам, а 
тем, кого мы привыкли считать близкими нам по духу и мен
талитету людьми. Иногда, ничтоже сумняшеся, они начи
нают фантазировать о том, чего не знают, наводя тем са
мым, как принято говорить в народе, тень на плетень, иска
жая нашу историю и факты. 

И
МЕННО так, по·моему, можно расцени
вать публикацию в журнале «Беларуская 
думка» (кстати, для меня, как основателя 

этого издания, далеко к нему не безразличного) 
доктора экономических наук, профессора Ми

хаила Делягина из Москвы. Говоря об успехах 
нашей республики в период, когда ее возглав
лял Петр Машеров, он пишет: « ... сложившийся 
в Беларуси руководящий клан из так называе
мой «партизанской элиты» научился виртуозно 
использовать ресурсы Советского Союза для 

своей республики» («БД», 2008, № 4, с. 75). 
Да ничего подобного! Не было никакого парти

занского клана. В период, когда автор этих строк 
работал помощником вначале Петра Машерова, 

маwеровскvю идею nодннть 
nпанкv vроисайности в pecnvlinикe 

до 30-35 центнеров зерна 
мно.-ие восnриннпи как Фантазерство ... 

а затем Тихона Киселева, в бюро ЦК КПБ входи
ли в основном молодые люди, не нюхавшие, так 

сказать, того партизанского пороху. Только не
сколько человек было среди этого состава, про
шедших бои-пожарища. Как они могли, по утвер
ждению московского ученого, виртуозно исполь

зовать ресурсы Советского Союза? Это во-пер
вых. А во-вторых, все ресурсы ведь делились в 
Москве, в Госплане. Повлиять на него белорус
ское руководство могло точно так же, как и руко

водство любой другой республики. 
Для Беларуси никто не делал никаких исклю

чений. Просто у нас трудолюбивый народ и 
мудрое руководство. Какие они есть сейчас, та
кими они были и тогда. 
В связи с этим мне бы хотелось рассказать о 

подходах Петра Машерова к развитию аграрно
го сектора республики как одного из составляю

щих белорусской экономики. 

n ЕТР Машеров, приняв бразды правления Белорусской ССР от Кирилла Мазу
рова, выдвинутого на высокий пост в Со-

юзное правительство, прекрасно понимал, что 

стране хорошо тогда, когда хорошо селу, ведь 

оно определяет всю нашу жизнь, сохраняет на

родные традиции, духовности, ценности. Но так 
уж повелось, что деревню давили налогами, 

пресловутЬ1м диспаритетом цен, грабительски
ми процентами по кредитам. Сбор урожая в 
10-12 ц/га считался тогда приличным. Но все 
понимали, что этого недостаточно. И вот на од

ном из совещаний Петр Миронович неожидан
но поставил вопрос о том, чтобы поднять план
ку урожайности до 30-35 ц зерна с гектара и 
производить его по 1 т в расчете на душу насе
ления. Аудитория загудела, многие восприняли 

это как фантазерство. 
Первый секретарь ЦК КПБ, предвидя такую 

реакцию, не стал горячиться. Выдержал паузу, 
внимательным взглядом окинул зал и начал 

обосновывать свое предложение конкретным 
планом действий. 
Во-первых, по его словам, в аграрных вузах 

предстояло создать новую систему подготовки 

кадров, умеющих работать на уровне евроnей
ских и мировых достижений. 

Во-вторых, белорусским селекционерам 
предстояло вывести гораздо более урожайные 
сорта зерновых культур, соответствующих поч

венно-климатическим условиям республики. 
Забегая вперед, с удовлетворением отмечу, 

что ученые-аграрии справились с этой задачей. 
Сегодня у нас используются высокопродуктив
ные, ресурсоэкономные сорта озимой пшени

цы, ярового ячменя, озимой ржи, стрессоустой
чивых сортов ярового рапса. Государственный 
реестр пополнился перспективными сортами 

тритикале, овса, гречихи, гороха, фасоли, сои, 
подсолнечника, сахарной свеклы: картофеля, 
кукурузным гибридом на зерно и силос, овощ
ных, плодово-ягодных и других культур. 

В-третьих, брался курс на внедрение интен
сивных, или, как сейчас говорят, инновацион
ных технологий возделывания зер-

В-пятых, высокие спрос и ответственность 
предъявлялись к кадрам всех уровней. От них 
требовалось проявлять больше дисциплины, 
инициативы и предприимчивости, умения ре

шать производственные задачи не на уровне 

достигнутого, а с позиций открывающихся воз
можностей. 
Благодаря предпринятым мерам уже в 

1976-1979 гг. среднегодовое производство 
зерна в Беларуси при незначительном расши
рении посевных площадей составило 6,4 млн. 
т, что почти в три раза превысило достижения 

предшествующей пятилетки. В 1987 г. зерна 
уже было собрано по 33,9 ц/га при валовом на
молоте в 9281 тыс. тонн. После отката, вызван
ного горбачевской перестройкой и развалом· 
Советского Союза, этот рекорд был превзой-

ден лишь в 2008 г. Тогда в республике 
удалось достичь заветной для 

Машерова урожайности в 

35 ц/га и практически на
молотить по 1 тонне хле
ба в расчете на каждого 

В Беларуси с годами 
выросла целая плеяда замеча

тельных руководителей села. Укре
пились аграрная наука, сельхозма

шиностроение. 

новых и пропашных культур. 

При этом огромное вни
мание уделялось тех

ническому перевоору

жению аграрной от
расли, выпуску новых 

сельскохозяйственных 
нашего жителя. Сбылись 

пророческие слова Петра 
Мироновича о том, что «казав

шиеся в недалеком прошлом недосягаемыми 

для нас рубежи стали явью». 

машин. Справедливости ради 
следует сказать, что промышленники серьез

но подошли к этому ответственному заданию. 

Заводы-изготовители с каждым годом увеличи
вали производство широкой ном~нклатуры ма
шин. Причем на порядок дешевле, чем зару

бежные партнеры. А колхозы и совхозы строи
ли машинные дворы с пунктами технического 

обслуживания и закрытыми навесами для хра
нения техники. 

В-четвертых, в поле зрения партийного ру
ководства во главе с Петром Машеровым на

ходилось социально-культурное преобразо
вание деревни. Речь шла о том, чтобы бла

гоустроенное, со всеми удобствами жилье 
становилось неотъемлемой частью сельско
го быта. Полюбившиеся людям поселки с 
клубами и школами, предприятиями сферы 
услуг, заасфальтированными улицами и до
рогами явились прообразами нынешних аг
рогородков. 

В общесоюзном разделении труда Бела
русь превращалась в регион товарного жи

вотноводства. Но кому неизвестно, что на со
ломенных харчах буренка не даст молока. От
сюда во весь рост стала проблема создания 
прочной кормовой базы, которая была не
мыслима без приведения в действие фураж
ных резервов. Один из таких потенциальных 
факторов виделся в мелиорации земель, их 
высокоэффективном использовании по при

меру многих европейских стран. Ведь еще в 
конце XIX века экспедиция И. Жилинского 
осушила на Полесье 450 тысяч гектаров бо
лот. Но почва по-прежнему была перенасы
щена влагой, делала труд людей изнуритель
ным и малопродуктивным. Тысячи гектаров 

оставались усыпанными сорнолесьем, оспи

нами ложбин и ·камней. Где-то топи страдали 
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от избытка воды, где-то ее не хватало. При 
наведении порядка на земле, ее оздоровле

нии Петр Миронович призывал не проявлять 
беспечность, строго и неукоснительно соблю
дать гармонию, сохранить Полесье как наше 

сокровище. Огромные площади в первоздан
ном виде оставлялись для развития экотуриз

ма, под заповедники и национальные парки. 

Только при разумном подходе можно сберечь 
уникальность и живительную силу природы, 

не вызвать в ней негативные явления. Все 
эти проблемы надлежало решать в тесной 
связи с учеными и хлеборо'бами. С умом об

лагороженные пашни, луга сулили весомую 

отдачу. И, что не менее важно, открывали 
достойные условия труда полешуков. 
Ушли годы на создание в республике высоко

развитого земледелия и животноводства, фаб
рик кормов по прогрессивным технологиям. 

При некоторых упущениях и ошибках, без кото

рых не обойтись в любом большом деле, в бе
лорусском АПК произошли кардинальные из
менения. На поля пошли суперэлитные семена, 
обеспечивающие урожай зерновых около 100, 
картофеля - 500, сахарной свеклы - более 
800 ц/га. Среднегодовые удои молока от коро
вы выросли по республике до 4-5 тысяч кило
граммов, а в лучших хозяйствах этот результат 
оказался еще выше. 

В Беларуси с годами выросла целая плеяда 
замечательных руководителей села. Укрепи
лись аграрная наука, сельхозмашинострое

ние. 

Сегодня белорусский АПК - один из лучших 
в СНГ. Это результат усилий нашего трудолю
бивого народа, нынешнего руководства стра
ны, для которого село по-прежнему в центре 

внимания. 

В
ИДИМО, московский ученый чего-то не
допонял во всем этом. Впрочем, не видя 
и не зная доподлинно того, чем жила и 

Живет Беларусь, понять нелегко. 
Полагаю, объективно оценил прошлое на

шего АПК министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь Се
мен Шапиро. В день 90-летия Минсельхоз
прода он писал в газете «Белорусская 
нива»: «Аграрии всегда будут благодарны 
Кириллу Трофимовичу Мазурову и Петру 

Мироновичу Машерову. Это под их руково
дством после войны отрасль, как и вся стра

на, возрождались из руин. Это по их инициа
тиве в Беларуси была создана мощная про
изводственная база в животноводстве, бла
годаря чему впоследствии республика стала 
крупным поставщиком мяса в союзный 

фонд. В целом по производству сельскохо
зяйственной продукции Белорусская ССР 
являлась одним из лидеров Советского Сою
за» («БН», 2009, 30 января). 
Вот это по-справедливости. И здесь трудно 

что-то возразить. 

Владимир ВЕЛИЧКО, 
лауреат Государственной премии, 
заслуженный деятель культуры 

Республики Беларусь, 
кандидат философс1<их нау1<, 


