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ВКЛАД П. М. МАШЕРОВА В РАЗВИТИЕ БРЕСТЧИНЫ 
(1955-1959 гг.)

Жизнь и деятельность Петра Мироновича Машерова с 1955 
по 1959 г. была связана с Брестчиной. 1 августа 1955 г. на Плену
ме обкома он был избран первым секретарем Брестского област
ного комитета КП Белоруссии.

Деятельность П. М. Машерова на Брестчине до сих пор нс по
лучила должного научного изучения и лишь частично отражена 
в научно-популярных работах С. Антоновича [1, 2], Г. С. Тома- 
шевича [18], В. Якутова [19]. Можно отметить, что благодаря де
ятельности П. М. Машерова были построены многие промыш
ленные предприятия области, заложена инфраструктура, стало 
доступным образование, был наведен порядок во многих обла
стях жизнедеятельности области. Именно благодаря его многим 
начинаниям в последующем Брестчина преобразилась и расцвела.

В 1955 г. в Брестской области на момент вступления П. М. Ма
шерова в должность насчитывалось 28 районов, 391 сельский со
вет, 13 поселков городского типа, 9 городов районного подчинения 
и 3 города областного подчинения (Брест, Барановичи, Пинск). 
Всего в области в 1955 г. проживало 1175 тысяч человек [9, л. 12]. 
Основными проблемами развития Брестской области в 1955 г. 
П. М. Машеров назвал:

-  недостаточную продуктивность сельского хозяйства (низ
кие удои, снижение урожайности, падеж скота, отсутствие зер
нохранилищ и силосных ям и др.);

-  недостаточное количество промышленных предприятий;
-  заболоченность территорий;
-  малую эффективность машинно-тракторных станций (МТС);
-  низкую организацию труда;
-  низкую трудовую дисциплину (прогулы, опоздания и др.);
-  недостаточное количество специалистов с высшим и специ

альным образованием;
-  неполный охват образованием детей в возрасте 7-15 лет и др.
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С целью ликвидации проблем в области П. М. Машеровым 
уже летом 1955 г. была начата планомерная работа. Так, было 
решено в 1955-1956 гг. освоить осушенных болот 32,8 тысяч га, 
засеять яровыми культурами 12,7 тысяч га, провести залужение 
и посев 5 тысяч га озимых [5, л. 7]. В 1955 г. для восполнения 
кадрового голода был принят план переселения семей и орга
низованного набора рабочих по Брестской области (2850 человек), 
в том числе в колхозы (1800 человек), в лесную промышленность 
(1050 человек) [6, л. 49]. В 1955 г. для осушения и освоения осу
шенных земель в колхозах области было выделено 10 000, на 
подъем целины -  15 000 рублей [7, л. 78].

Наибольшее внимание П. М. Машеров уделил экономике, 
лично посещая различные предприятия, колхозы, МТС. В своих 
выступлениях он подчеркивал значение механизации труда, кото
рая была на довольно примитивном уровне. Так, в 1955 г. в Брест
ской области колхозы засеяли ручным способом 54,4 % всех пло
щадей посева сахарной свеклы. Свекловичные сеялки не были 
использованы вообще [5, л. 31]. Для лесозаготовок (заготовка, 
подвозка и вывоз леса) привлекались сезонные пешие рабочие 
и возчики с лошадьми. Но и эти работы не отличались высоким 
уровнем организации. Например, зимой 1955 г. вместо запланиро
ванных 2300 пеших рабочих по Брестской области было привле
чено к работе всего 145 человек (6,3 % задания) [6, л. 6].

При посещении П. М. Машеровым Чернавчицкой МТС была 
выявлена еще одна актуальная проблема -  трудовой дисциплины. 
Так, во время визита в ремонтную группу опоздали на работу 
20 человек, а 6 не вышли на работу вообще [6, л. 32]. К таким 
нарушениям П. М. Машеров был нетерпим, привлекая к различ
ным видам ответственности. И особенно требовательным был 
к чиновникам, членам партии, подчеркивая, что они должны быть 
эталоном дисциплины. Например, к партийной ответственности 
в 1955 г. был привлечен председатель колхоза имени Ленина Лу- 
нинецкого района, который «с целью уклонения от работы в кол
хозе свою семью направил в Краснодарский край... продал колхоз
ный автоинвентарь и присвоил деньги» [8, л. 19]. Выговор за пьян
ство был объявлен агенту райуполминзага Ляховичского района,
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который «напился пьяным и, возвращаясь домой, пытался похи
тить колхозное сено» [8, л. 20].

19 декабря 1955 г. на областной отчетно-выборной конферен
ции в своем докладе П. М. Машеров, проанализировав положе
ние дел, определил задачи и пути их реализации. В выступлении 
было отмечено, что «промышленность становится на ноги, но 
предприятия и пищевой, и легкой, и лесной, и торфяной, и дере
вообрабатывающей отраслей небольшие, с малой численностью 
работающих».

К активным действиям взывала и ситуация в коллективных 
хозяйствах. Так, только за первые три месяца 1955 г. в колхозах 
области поголовье крупного рогатого скота сократилось на 11,4 % 
(в том числе коров -  на 3,3 %, свиней -  на 42,3 %, овец -  на 15 %) 
[6, л. 3]. В целом валовой сбор зерна в 1955 г. составил около 
240 тысяч тонн, картофеля -  275 тысяч тонн. При обсуждении 
вопроса о сселении с хуторов П. М. Машеров предложил на от
веденных участках для переселенцев силами и средствами кол
хозов заложить фруктовые сады. В целом по многим направле
ниям экономики сельского хозяйства им были предложены кон
кретные мероприятия, которые были воплощены и дали реальный 
эффект. В экономике села уже в 1956 г. стал наблюдаться отно
сительный подъем. В итоге для Брестской области государ
ственный план заготовок хлеба из урожая в 1957 г. был повышен 
до 53 970 тонн [5, л. 308].

В послевоенный период регион развивался разносторонне 
с учетом географического положения, транспортных возможно
стей и наличия трудовых ресурсов. К 1 октября 1945 г. в Бресте 
было восстановлено 22 промышленных предприятия [3, с. 192], 
к 1950 г. в городе работало уже 38 промышленных предприятий 
[4, с. 60]. В 1955 г. крупнейшими предприятиями промышленно
сти, транспорта и строительства г. Бреста являлись хлебоком
бинат, мясокомбинат, швейная фабрика «Ателье Мод», артель 
«Новый путь», вагонное депо № 7, паровозное депо Брест-Вос- 
точный, станция Брест-Северный [13, л. 7-9]. В 1956 г. был огла
шен план строительства новых объектов в области станкострои
тельного завода в Барановичах, сахарного завода в Кобрине,
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завода крупных силикатных блоков в Барановичах, керамиче
ского комбината в Столине, торфобрикетного завода в Ивацеви- 
чах, ряд льно- и пенькозаводов в Пружанах, Иваново, Давид-Го- 
родке, Лунинце, Телеханах, Ивацевичах. Эти планы в дальнейшем 
уточнялись, пересматривались, в силу ряда обстоятельств меня
лись адреса, но в целом они были осуществлены.

Петр Миронович обосновал и необходимость развития в об
ласти пищевой и легкой промышленности. Именно благодаря 
его инициативе в области была заложена сеть объектов, которые 
значимо обогатили прилавки местных магазинов, в целом обе
спечили население различными товарами. Ход строительных 
работ был под повседневным контролем. На собрании областно
го актива в марте 1957 г. П. М. Машеров потребовал быстрее за
кончить строительство Брестского мясокомбината, Брестского гор- 
молзавода, Горынского консервного завода, Давид-Городокского 
и Телеханского овощесушильных заводов [1, с. 118].
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