
ПОСПАННИИ PA3VMA и дvu liEDOPVCcиoro НАРОДА 
посвящается 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза и Героя социалистического труда 

Петра Мироновича Машерова (13.02.1918 - 04.10.1980). 

Петр Миронович Машеров сво-
им природным разумом, мыслями, 

принципами и поступками , духовно

нравственной философией жизнедея
тельности оставил о себе добрую па
мять в сердцах белорусского народа. 
Говоря языком белорусского литера
турного классика Я. Купалы о природ
ном стремлении белоруса «Людзьмi 
звацца» , Петр Миронович при жизни 
стал его носителем, образцом и люби
мым кумиром народа. 

Мне , как его земляку, повезло. 
С именем Петра Мироновича и под 
влиянием его личности связано мое 

становление, формирование и разви
тие как гражданина, государственного 

управленца и ученого. Этим горжусь, 
дорожу и всегда помню. 

С теплой ностальгией вспоминаю 
период своей деятельности, когда 
П .М.Машеров работал в должности 
первого секретаря ЦК КПБ и кандида
та в члены Политбюро ЦК КПСС (1965-
1980гг.) Петр Миронович возглавил 
партийное руководство республикой 
после талантливого государственно

партийного деятеля БССР 
К.Т. Мазурова . 

Это было интересное время , ког
да Председатель Совета министров 
СССР А.Н. Косыгин инициировал эко
номические реформы в огромной стра
не. На базе сохранения общественной 
и государственной собственности раз
рабатывались экономические меха
низмы и методы хозяйственного расче
та . В системе хозяйственного расчета 
предусматривались экономические 

стимулы для повышения интенсифи
кации , эффективности труда и луч
шего использования национального 

богатства. 
Петр Миронович, обладавший 

развитым социальным даром и спо

собностями разумного политико
экономического мышления , понимал и 

осознавал необходимость успешного 
осуществления экономических преоб
разований . Основой и залогом успеха 
осуществления реформ он правомер-

но считал научную, образовательную 
и культурологическую· составляющую 

кадровой политики во всех сферах и 
уровнях хозяйствования. 

Под его руководством разрабаты
вались новые учебные планы, про
граммы, курсы, формы, методы и виды 
занятий по экономико-правовому об
разованию населения. И главное -
для руководящих кадров республики. 
На базе БГИНХа им. В.В.Куйбышева 
были созданы специальные курсы по 
экономическому образованию высше
го управленческоrо персонала. Поз
же они эволюционно трансформиро
вались в Академию Управления при 
Президенте Республики Беларусь. 

С 1965 года увеличился конкурс в 
учебные заведения по экономическим 
и юридическим профессиям. Возрос 
государственный спрос на ученых 
экономистов, юристов, гуманитариев, 

обществоведов. Получила динамич
ное развитие аспирантура, докторан

тура, национальная академия наук, 

вузовская, средне-специальная и 

профес-сиональная учебная системы 
Беларуси. 

В научных и образовательных 
учреждениях формировались различ
ные научно-технические школы твор

чества молодых, рационализаторов 
и изобретателей. Вузовские кафедры 
превращались в основные научно

образовательные и исследователь
ские структуры. 

По инициативе Машерова Пе
тра Мироновича, создавалась 
организационно-управленческая си

стема совместной работы партийных, 
комсомольских, советских, хозяйствен
ных руководящих кадров, депутатов 

всех уровней по месту жительства на
селения и в трудовом коллективе. На 
базе территорий домоуправлений соз
давались на общественных началах 
координационные организационно

управленческие структуры. Эти струк
туры состояли из представителей 
средних школ, вузов , предприятий, ор
ганизаций , правоохранительных орга-

нов, всех уровней депутатов. Широкое 
распространение получила организа

ция добровольных народных дружин, 
оперативных отрядов по охране об
щественного порядка на территориях 

регионов и микрорайонов в городах, 
особенно в г. Минске и областных 
центрах. 

Первый опыт в названных направ
лениях был накоплен в Центральном 
районе г. Минска , который создавали 
и возглавляли такие известные лич

ности, как Ершов Г.Г., Барташевич Г.Г. , 
Гриб А.Л. , Елисеев Г.Я. , Войтович Е.К. , 
Соболевский П.Б. и другие. В то вре
мя я работал 2-м секретарем райкома 
комсомола, инструктором, заведую

щим промышленно-транспортного от

дела, секретарем райкома партии по 
идеологии . 

Петр Миронович инициировал 
и контролировал шефство города 
над селом, движение «комсомол -
сельской школе» , мелиорацию бе
лорусских земель, строительство 

Минско-Вилейской водной системы , 
строительство Лукомольской ГРЭС и 
Минского метрополитена. Им прово
дились семинары-учеба всех кадров, 
причастных к развитию агропромыш

ленного комплекса . Ежегодно , весной 
и осенью, он осуществлял контроль

ные поездки в регионы во время про

ведения посевных и уборочных сель
скохозяйственных работ. 

При активном участии Петра Ми
роновича в 1970-1975 годах зарожда
лось и осуществлялось комплексное 

прогнозирование и планирование 

социально-экономического развития в 

трудовых коллективах, в регионах и в 

республике в целом. Непосредствен
ные участники и разработчики соот-

- ветствующих материалов отмечались 
наградами и поощрениями. 

В социально-экономической систе
ме СССР за весь 15-летний машеров
ский период деятельности Беларусь 
имела более динамичное развитие по 
сравнению с общесоюзным уровнем . 
Валовой общественный продукт за 

«до боли краток оказался век, 
Но в памяти останется навечно 
Большой и очень скромный 
человек, 

Которого Нqрод любил сердечноJJ 
Аркадий Капилов 

1965-1980 гг. в республике увеличился 
более чем в три раза против 2,4 раза в 
целом по СССР. Национальный доход 
имел аналогичную динамику. Быстры
ми темпами осуществлялось произ

водство средств производства (группа 
«А»). Если по СС<;;Р за этот период 
производство группы «А» увеличилось 
в 2,8 раза, то в Беларуси ее рост со
ставил почти 4,7 раза. Опережающие 
темпы роста были характерны и для 
производства предметов потребления 
(группа «Б» ). По Белорусской ССР 
рост производства группы «Б» состав· 
лял почти 3,5 раза против 2,5 раза в 
целом по СССР. 

Ускоренными темпами развива
лись отрасли , обеспечивающие даль
нейший технический прогресс в народ
ном хозяйстве, совэршенств.ование 
его специализации и комплексности. 

Были созданы новые конкурентно· 
способные отрасли : нефтеперераба
тывающая, производство химических 

волокон и пластмасс, шинная про

мышленность, добыча нефти, значи· 
тельно усилилась роль трудоемких 

отраслей машиностроения , калийной, 
мясо-молочной и других эффективных 
отраслей специализации хозяйства 
республики. В 1966-1970 гг. продукция 
машиностроения и металлообработ
ки увеличилась в 2 раза , химической 
и нефтехимической промышленности 
- в 3,3, приборов и средств автомати· 
зЗции - в 3,8, электроэнергетики - в 
1,9 раза. 

Были построены Гродненский хими
ческий комбинат «Азот», Гомельский 
химический завод, Второй и Третий 
калийные комбинаты в Солигорске, 
Могилевский комбинат синтетиче· 
ского волокна , первая очередь Ново
полоцкого химического комбината с 
производством полиэтилена и нитро

на, целлюлозно-картонный комбинат 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




