
Петр Миронович - личность 
выдающаяся. И это не только моя 
оценка. Его так характеризовали 
руководители разных ступеней: 
это - титан, глыба, на которой де
ржится страна, экономическая по
литика, идеология. 

Эпоха Петра Мироновича Ма
шерова - это великая история 
БССР и его народа. Машеров 
умел приковать внимание трудя
щихся к кардинальным, узловым 
Гlроблемам общественнои жизни. 
Ему были ]<арактерны деловой тон 
и глубокии анализ жизненно важ
ных вqпросов, научный и реалис
тичныи f!О~од к организации все
народнои борьбы за ускоренное 
разв~:пие всех отраслеи народного 
хозяиства, за повышение эффек
тивности производства и качества 

работы на всех участках экономи
ческого и культурног9 строитель
ства, сельского хозяиства, за вы
полнение текущих задач. 

_-Для осуществления этих це
леи в области агропромышленного 
комплекса, - говорил Петр Миро
нович на встрече с избирателями 
Брестского округа № 7 4 во в_ремя 
выборов в Верховный Совет СССР 
12 февраля 1979 года, - нужно 
полнее использовать потенциаль
ные возможнgсти каждого гектара 
сельхозугодии, материально-тех
нических средств, капитальных 
вложений, возросшее хлеборобс
кое мастерство. Всю работу в зем
леделии [iадо повсюду выполнять 
в высшеи мере ответственно , ис
ключительно добросовестно и ка
чественно. 

Он требовал от п_артийных, го
сударственных, хозяиственных ор
ганов, трудовых коллективов, всех 
тружеников упорного и настойчи
вого решения повсеtJ,невных про
блем сельского хозяиства. 

Мы, руководители районов, 
стремились идrи в русле тех высо
ких требовании и з~ач, которые 
ставил лидер нашеи респу_блики. 
Делали все возможное, чтобы воп
. лотить в жизнь пятилетние планы 
и успешно решать возникающие 
текущие проблемы. 

_Машеров был образцом высо
кои принципиальности, ~удрости, 
умения мыслить и деиствовать 
уверенно и целеустремленно, об
разцом великого патриота, труже
ника и творца. 

И сейчас, в юбилейные дни, я 
хочу рассказать лишь о некоторых . 
моментах его посещения полес
ских районов в целях глубокого 
изучения обстановки на местах 
и контроля за практическим ис
п.олнением требований по интен
сивному использованию земель, 
особенно осушенных торфяно
болотных. Но прежде чем пойдет 
разговор об этом, хочу обратить 
ваше внимание на примечатель
ные штрихи его политической де
ятельности. 

Поскольку в Белорусской ССР 
идеологическая работа была на 
высоте, в 70-е годы советская 
идеология по сути была ориен
тирована на Белоруссию. Имен
но зде_сь, в Минске, проводились 
важнеишие совещания и цругие 
форумы и.щюлогических работни
ков великои Страны Советов, на 
которых с аргументированными 
докладами выступал и Петр Ми
ронович. Напомню только о неко
торых из них: речь на всесоюзном 
совещании писателей и критиков 
27 февраля 1975 го11а «Всемир
ный подВИ[ наR_ода в Великой Оте
чественнои воине и советская ли
тература», доклад на всесоюзной 
научно-практической конd>ерен
ции 9 июня 1976 года «XXV съезд 
КПСС и актуальные проблемы 
коммунистического воспитания 
молодежи» , речь на 8-м конгрессе 
Меж,qународной федерации бОJJ
цов Сопротивления 24 мая 1978 
года «За мир и разоружение, за 
сплочение всех антифашистских 
СИЛ» И Т.Д . 

Как ,Qаже вид~,~о по этим фо
румам, БелоRУссию и его лидера 
ценили и в СССР, и за рубежом. Я 
вовсе не ставлю задачу. предста
вить Машерова иконой. -Наверное, 
были у него ошибки и просчеты . 
Но с кем не случается, особенно 
если человек в постоянных поис
ках и полностью отдает себя слу
жению народу. 

Перечитывая этими днями из
бранные речи и статьи П.М. Маше
рова, изданные в 1982 году, еще 
раз, уже двадцать пять лет спус
тя, не мог не обратить внимание 
на культуру и стиль изложения. 
Четку'9; размеренную, вдумчивую 
речь 1 1етра Мироновича всегда 
интересно было слушрть. Он был 
превосходным оратором. Его вы
ступления вдохновляли, давали 
сильный п_сихологический заряд 
на даvьнеишую ударную работу. 
В раионах мы приступали к не
медленной мобилизации людей , 
чтобы выполнить планы и задачи 
Пленумов по дальнЕ3йшему разви
тию сельского хозяиства . И у нас 
в Лунинецком районе эта работа 

К 90-ЛЕТИЮ П.М.МАШЕРОВА 
привела к достойным результа
там. Уже в 1978 году урожаиность 
зерновых выросла до 30,2 цент
нера с гектара, мы собирали 220 
центнеров картофеля с гектара , 
поднялась продуктивность скота, 
быстро росло его поголовье, было 
построено много животноводчес
ких комплексов и ферм. 

~онечно_ же , на результаты 
всеи нашеи деятельности влия
ние оказывали мелиорация зе-

. Ме!:Jь, хорошо подобранные кадры 
раионного звена , председателеи и 
специалистов колхозов, в составе 

которых преобладали талантли
вые , толковые люди. 

Машеров лично держал под 
контролем ход освоения новых 
земель Полесья и очень заботил
ся об их эффективности : прини
мались специальные программы , 

чтобы торфяники давали макси
мальную отдачу и как можно луч
ше служили сельскому хозяйству. 

Он настойчиво требовал, что-

торфяников сыграли свою роль. 
Ко[Jхозы и совхозы, личные хо
зяиства селян с ускорением при
растали за счет высокоурожайных 
новых земель. Резко выR_осло про
изводство сельскохозяиственных 
культур, доходы колхозов и совхо
зов . Шла вверх зарплата крестьян, 
как на дрожжах росли красивые с 
горыньского кирпича новые дома, 
целые улицы и даже новые дерев
ни, приближенные к освоенным 
у_годьям . Выросла культура людей. 
Статистические данные напомина
ют, что за десять лет (1965 - 1975) 
у нас было построено 18 типовых 
клубов и 29 школ, 29 дошколь
ных учреждений и фельдшерс
ко-акушерских пунктов , открыто 4 
сельских больницы . За 1971-1975 
годы возведено 76 животноводчес
ких ферм и комплексов, продажа 
мяса увеличилась на 2 тысячи 
тонн, мол9ка - на 9 тысяч тонн. Во 
всех хозяиствах - художественная 
самодеятельность нескольким 
коллективам уже было приs;воено 
звание народных. В каждои цент-

торию района и попросил посадить 
крылатую машину прямо в поле, 
чтобы поговорить с работающими 
колхозниками. Здесь как раз шпа 
очистка и су_ш~а зерна, поступив
шего от комоаинов. Буквально че
ребз минут десять вокруг вертолета 
со рались сельские труженики. 
Первыми как обычно, хлынули 
сюда любопытные мальчики и де
вчонки, которые помогали на 
току своим родителям. 

Машеров спросил у ребят, что 
они дел9ют здесь . Они ответили на 
перебои, что с родителями работа
ют на току. «Молодцы, - похвалил 
он их, - вижу, вам очень хочется 
посмотреть, что вну_:гри вертолета. 
Заходите все, полюоуйтесь». Ребя
та с шумом забрались в вертолет, а 
Петр Миронович уже разговаривал 
с сельчанами, просто , доступно, с 
каким-то, как я заметил, особым 
искренним настроением . Навер
ное, около часа рассказывал он 
о планах, перспективах развития 
республики. Ему задавали вопро-

патриот, трnсеник, творец 
Меньше двух недель ос

тается до того дня, когда 

исполнится 90 лет со дня 
рождения Петра Миро

новича Машерова. Я знал 

его, многократно встре

чаясь по долгу службы. 

Так и хочется, хотя бы 
мысленно, вернуться в те 

славные советские годы, 

особенно в семидесятые, 
когда стремительно раз

вивалось все народное 

хозяйство республики 

культура, образование, 

строительство, росло 

благосостояние людей. 

бы на освоенных землях преоб
ла.цали сеяные травы, особенно 
бобовые культуры, что помогало 
укреплять кормовую базу животно
водства и сохранять торфяники. 
Правда , нам не всегда удавалось 
идти таким путем . Препятствова
ли доводимые областью плань), 
сколько чего сеять. И мы вынуж
дены были размещать на торфя
никах немало пропашных культур, 
которые постепенно обедняли их. 

Нельзя забыть и так называе
мые инспекционные поездки Ма
шерова в полесские районы, да 
и не только в полесские. Они в те 
времена провод.или~ь ежегод1:10 . А 
наш Лунинецкии раион , где было 
больше всего мелиорированных 
земель, Петр Миронович , как мне 
казалось искренне любил . Он лю
бовался бескрайними просторами 
осушенных торфяников, которые 
давали прекрасные урожаи зер
новых культур. А однажды он по
инrересовался, как Р'iКОВОДСТВО 
раиона относится к публикациям 
в прессе_ отдельных белорусских 
писателеи;, которые сомневаются 
в целесоооразности освоения бо
лот, мол , «няма таго , што раньш 

было".» 
Помню , наш первый секретарь 

райкома В . С . ~осьянчук _резонно 
предложил : «А вы, Петр ~ироно
вич, привезите писателеи и поэ

тов, пусть посмотрят сами, каким 

цветущим краем становится По
лесье . Мы же расскажем им, ка
кой была Лунинщина до освоения 
новых земель и во что она превра

тилась теперь. Мелиорированные 
земли - это наше золотое дно, ко
торое преобразовало край» . 

Машеров ухватился за это 
предложение, и чеР.ез несколько 
недель в двух автобусах видней
шие писатели и поэты обозревали 
наши новые просторы. Они были 
поражены увиденным . Нам, как 
экскурсоводам, было что им рас
сказать. Вокруг деревень прости
рались низкоэффективные пес
чаные земли, в прошлом здесь 
царило безземелье . Болотные 
угодья , большая половина кото
рых утопала в воде, использова
лись только для заготовки сена 
или извлечения лыка из лозы для 
плетения лаптей . В большинстве 
поселений преобладали малень
кие хатки с глинобитными пола
ми . 

Мелиорация же дала резкий 
толчок к развитию , повышению 
благосостояния нашего края. Мно
гократно увеличились сельхозуго
дия . 60 тысяч гектаров освоенных 

ральной деревне кол~оза строи
лись здания правлении и сельсо
ветов, дома культуры на 150-200 
мест, предприятия общественного 
питания, детские сады и ясли, ма
газины и даже филиалы банка, в 
большинстве колхозных центров 
открыты музыкальные школы. 
Словом, мы шли к созданию в не
далеком будущем агрогородков со 
всеми услугами. 

Вспоминается такой эпизод. 
В деревне Озерница справляли 
св~ьбу в однои семье, на кото
рои присутствовала родственница 
из Соединенных Штатов Америки. 
После свадьбы она сказала хозяй
ке: «Удивляюсь, как вы способны 
ТРИ днв подряд накрывать такой 
богатыи стол .... ведь почти полде
ревни гуляло·r Мы в Америке не 
смогл11, оы вь]Держать такой. рос
кошнои свадьбы".» 

Много о чем узнала тогда наша 
творческая интеллигенция. Боль
ше стало вдум'!ивых , рассудитель
ных публикации . И теперь мне, как 
и тысячам гра>К,СJ.ан, очень_оби,gно 
за то, что наш Лунинецкии раион 
сдал по основным показателям 
сельскохозяйственного производс
тва, что большинство колхозов ре
ально находятся в очень сложном 
положении. Торфяно-болотные 
земли кое-где зарастают". 

Инспекционные поездки главы 
республики были ,1J,ействительно 
инспекционными. Петр Мироно
вич ездил с председателем Со
вета Министров А.Н. Аксеновым, 
его заместителями, министрами, 
а в регионах к ним по.дключались 
руководители областеи. Беседуя с 
нами и председателями колхозов, 
специалистами, Машеров никогда 
не повышал тон. Он спрашивал, 
рекомендовал, высказывал свою 
точку зрения на тот или иной воп
рос, но не выматывал душу нам, 

как это позволяли некоторые высо
кие чиновники . Уважительное отно
шение к ЛЮд8М вызывало доверие, 
хотелось работать на совесть так, 
чтобы наказы, которые давал hетр 
Миронович, воплощались в жизнь. 
Мы знали: если приедет он через 
год, то обязательно напомнит нам 
разговор предыдущей встречи. 

Машеров в семидесятые г9ды 
ежегодно посещал наш раиgн. 
Иногда по два раза в год:_веснои и 
летом, во время посевнои, в пери
од уборки тоа~ зерновых или кор
неплодов. Люоил и считал своим 
долгом встретиться и поговорить 

с людьми , рядовыми п>у.жениками 
села. Ор,нажды Петр Миронович с 
нами облетал на вертолете терри-

сы, и Машеров , пока не ответил на 
каждый, не покинул людей. 

1979 год. Засуха тогда охватила 
Белоруссию . Выгорали от паляще
го солнца посевы. На глазах гибли 
травы, зерновые. Возникла реаль
ная угроза зимней бескормицы об
щественного и личного поголовья 
круs~ного рогатого скота. Централь
ныи комитет КПБ и правительство 
республики забили тревогу. Все 
людские силы, техника, шефству
ющие предприятия были брошены 
на заготовку кормов из дикорасту

щих трав, осоки , мелкого кустарни
ка для их переработки на силос и 
хвои для переработки на муку. 

На болотные просторы, а их 
еще было достаточно много, вы
шли сотни и тысячи людей, кор
моуборочные и транспортные ме
ханизмы. В один из днеи в разгар 
работы мы ожидали в пойме При
пяти на территории колхоза «40 
лет Октября» Петра Мироновича 
Машерова. Его вертолет призем
лился в эпиц_ентре заготовки зе
леной массы болотных угодий, где 
трудились, можно сказать, и стар, 

и млад. Машеров в резиновых са
погах сразу же направился вглубь 
болота и остановился возле пожи
лого человека . 

- Что же вас, дорогой , заста
вило взяться за косу? - спросил у 
старика Петр Миронович. 

- Как что? Засуха, скот надо 
спас~пь, вот и решил подсобить 
хозяиству, кошу потихоньку. 

- Сколько же вам лет? 
- При чем тут годы? Сила еще 

кое-какая есть, но у.же три года как 
перевалило за восемьдесят". 

Машеров поблаго,1J,арил ста
рика за понимание обстановки и 
попросил косу. Прошел покос и 
одобрил: хорошо настроена коса. 
И направился дальше, беседуя 
с механизаторами , водителями, 
рабочими. ljapoдy было тьма не 
только в поиме реки, но и на всех 

доступных для работы местах на 
территории района. Скот был спа
сен. Зима хоть и не была сытная, 
но бескормицы мы не допустили. 

Примерно через месяц Петр 
Миронович облетел мелиориро
ванные системы. Самые крупные 
из них были : Хвоецкая, Ракитнянс
кая, Волчанская и Черебасовская, 
каждая из которых охватывала от 
7 до 1 О тысяч гектаров. Его вол
новало состояние сельхозкультур 
на освоенных землях. На этот 
раз вертолет Машерова сел на 
площадке зернотока «Рассвет» 

в центре Волчанской системы 
Егq встретили первый секретарь 
раикома_ А. Ханцевич , председа
тель раиисполкома А. Литвинчук 
и председатель колхоза К. Сумар. 
Пере\µЛИ через наскоро постро
енныи мост мел~оративного кана
ла на обширныи массив, где во
всю шла у_борка пшеницы . Как бы 
взвесив ооильные колосья Петр 
Миронович обратился к ' моло
дому пре,1J,седателю колхоза Кон
стантину Сумару: 

- По вашему мнению, какая 
урожайность пшеницы буДет? · 

- 35-40 центнеров с круга, а 
при влажности 12 процентов - в 
пред_елах тридцати. Мы сделали 
такои маневр в этом году: из ста
Qопахотных подзолистых земель 
большую часть зерновых перенес
ли _на торфяники . И выиграли, на 
МОИ ВЗГЛЯД. 

- Вы приняли верное решение , 
а многие не догадались так сде
лать и неудачи пытаются списать 
на засуху" Молодец, председатель . 
Разумныи ваш маневр . Вы кто по 
специальности , агроном? 

- Да, gкончил _гродненский 
сельскохозяиственныи институт. 

В тот тяжелый памятный год 
Машеров побывал на болотных 
угодьях многих районов респуб
лики, что запечатлено в книгах, 
журналах и кинолентах. Не сидел 
он в кабинете. Не сидели и мы на 
местах . 

Президент Республики Бела
русь Александр Григорьевич Лу
кашенко У.Важительно отзывается 
о П . М . Машерове , достижениях 
БССР, ценит опыт, наработанный 
при Советской власти. А сама де
ятельность д.r Лукашенко являет
ся как бы связующим звеном меж
ду Белорусскои ССР конца 20 века 
и началом создания нового совре
менного государства для народа 

начала 21 столетия. 
Вспоминается и о том, как на 

засе.Q.ании Политбюро ЦК КПСС 
Л.И.Брежнев поздравил Петра 
Мироновича Машерова с присво
ением ему звания Героя Социа
листического Труда, но золотая 
медаль не была ему вручена на 
этом заседании" Пятничным ве
чером н(!чала февраля 1978 года 
литерныи самолет №1 сел на аэ
ро11роме военно-во~ушной базы 
в Лунинце. Мне сообщили об этом 
по телефону. Я быстро собрался, 
сел на уазик и подъехал почти к 
самому самолету. Охраны никакой 
не заметил. Дверь самолета была 
открыта, за столиком сидел Петр 
Миронович. Попросил разрешения 
воити . 

- А, председатель райисполко
ма! Заходи, заходи! 

Машеров по11нялся навстречу, 
поздорqвался. Я _поздравил его с 
высокои наградои от себя лично 
и от трудящихся р(!йона. Все уже 
знали из сообщении радио и теле
видения о награждении . Он побла
годарил меня за поздравление и 

сказал, что самолет сел на дозап

равку". 

Я заметил, что Петр Мироно
вич расстроен, однако спрашивать 

об этом не решился, посчитал это 
некорректным. Я_ тогда еще не 
знал, что по какои-то поичине ему 

не вручили награду на Пш!итбюро . 
Начался неприtjужденныи разго
вор о делах в раионе. Н9с прервал 
телохранитель , которыи зашел и 
доложил, что самолет заправлен и 

готов к полету. Машеров поблаго
дарил меня за внимание, мы поп
рощались, и самолет уле1ел в сто
рону Пружан. Петр Миронович, как 
мне сказал, решил в выхо,с:~ные дни 

отд9хнуть и развеяться в Бело_веж
скои пуще после напряженнои ра
боты в Москве. Думаю, читатель 
обратил внимание: главу белорус
ского государства сопровожда.IJ 
в поездках только единственныи 
охранник . 

Петр Миронович Машеров бып 
народным секретарем, народным 
лидером. Его имя в Белоруссии, да 
и во всем Советском Союзе, быпо 
символом знаковых побед и еще 
многие годы будет жить в душе 
белорусского народа . Именем Ма
шерова названы улицы и учебные 
заведения во многих городах рес
публики. В Бресте, где он работал 
в 1955-1959 годах первым секре
тарем обкома КПБ, установлены 
мемориальные доски на зданиях, в 
которых Петр Миронович работал 
и жил. Его именем названа и цен
тральная улица Бреста - проспект 
имени П.М. Машерова . 

Таким был Петр Миронович 
Машеров, Герой Советского Союза 
и Герой Социалистического Труда. 

Василий Литвинчук, 
бывший председатель 

Лунинецкого райисполкома 
(1974- 1984 годы) 

Брестской области, член 
Брестского обкома КПБ 
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