
- Николай Петрович, в 
бытность П.М. Машерова 
Первым секретарем ЦК КПБ 
вы занимали ряд руководящих 
должностей в строительной 
отрасли по возведению та
ких химических гигантов, как 

Новополоцкий и Мозырский 
нефтеперерабатывающие 
заводы, Жлобинская фабрика 
искусственного меха, Свет
логорский химкомбинат и 
другие объекты. Естествен
но, в силу специфики вашей 
работы вам неоднократно 
приходилось встречаться с 
Петром Мироновичем. Ваши 
впечатления, что он дал вам, 
в то время молодому челове
ку и руководителю? 

- Да, Петр Миронович очень 

много внимания уделял строи

тельству. Видел в развитии этой 
отрасли расцвет экономики на

шей республики. Многократно 
бывал на объектах союзного зна
чения (НПЗ, химкомбинат и. т. д.), 
и мне как начальнику управления 

«Белспецмонтажстрой», а затем 
и управляющему строительным 

трестом № 20 часто приходилось 
докладывать ему о ходе строи

тельства . К таким докладам без 
волнения невозможно было от-
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81И оми а с воnнением ... " 
В преддверии 90-летия со дня рождения П.М. Машерова наш внештатный корреспон

дент Василь Кравцов встретился с членом Совета партии, членом бюро Гомельского 
обкома КПБ, Героем Социалистического Труда Николаем Петровичем Авдошко 

нестись, но Петр Миронович 
своими вопросами, которые его 

интересовали, задавал конструк

тивный тон разговора . Это не 
только располагало к откровен

ности, но действовало успоко

ительным бальзамом и давало 
возможность ставить проблем
ные вопросы так, как это было 

нужно для дела. 

-Например ... 
- 20 мая 1971 года в Новопо-

лоцке на строительство завода 

по производству нитроакриловой 
кислоты прибыл первый замес
титель председателя Совета Ми
нистров СССР К.А. Тихонов. Со
ответственно сюда прибыло все 
руководство республики во главе 
с Машеровым . Тихонов поставил 
задачу - ввести завод к 20 авгус
та 1971 года, хотя его ввод был 
назначен на декабрь. Объектив
но было то, что завод строился с 
использованием японского обо-

рудования и 1 сентября истека
ли гарантийные сроки контракта. 
Директор комбината, управляю
щий генподрядным трестом, рес

публиканские министры доложи
ли, что завод будет введен 20 
августа. Тихонов спросил: «У кого 
еще есть вопросы?». Я поднял
ся, представился и сказал, что 

в соответствии с технологией и 

графиками строительства управ
ление «Белспецмонтажстрой» 
завершит свои работы только 
2 ноября. Моя информация как 
самим Тихоновым, так и местны
ми партийными руководителями 
была воспри·нята резко отрица
тельно. В последующем меня 
обвинили в систематическом 
невыполнении решений партии 

и правительства . Решением Но
вополоцкого горкома партии мне 

был объявлен строгий выговор с 
занесением в учетную карточку. 

И только после вмешательства 
Петра Мироновича несправедли-

вое решение отменили и позво

лили мне завершить строитель

но-монтажные работы в ранее 
намеченные сроки. 

- Николай Петрович, вы 
не раз встречались с Петром 
Мироновичем на официаль
ном уровне, но хотелось бы, 
чтобы вы хотя бы одним 
мазком охарактеризовали его 

как человека. 

- Строительное управление, 
которым я руководил, принима

ло участие в реконструкции па

мятнйка воинам и партизанам, 
погибшим в годы Великой Оте
чественной войны в Россонском 
районе Витебской области. Я 
присутствовал на его открытии 

и перезахоронении останков. 

Согласно совместному решению 
Витебского обкома и облисполко

ма, там же захоронили и останки 

мамы Петра Мироновича, рас
стрелянной фашистами. Маше-

ров лично встретился с бригадой 
рабочих, которым было поручено 
выполнять эти работы. Он с каж
дым поздоровался за руку, объяс
нил, что надо сделать, и передал 

им два увесистых пакета, сказа'В, 

чтобы они выпили и перекусили . 

На что один из рабочих ответил: 
«Разрешите нам выполнить рабо
ту, а затем помянуть вашу маму». 

Петр Миронович растрогался и 
сказал : «Делайте, как вы реши-
ЛИ». 

- Нашим читателям хоте

лось бы знать и о ваших дру
гих встречах с Машеровым. 
Например, как Петр Мироно
вич общался с руководителя-
ми ... 

- В декабре 1975 года при 
назначении меня управляющим 

стройтрестом № 20 я был пригла
шен на беседу к Петру Миронови
чу (управляющие стройтрестами 
были номенклатурой ЦК). Здесь 
он мне поставил конкретную за

дачу по строительству и вводу в 

эксплуатацию в установленные 

сроки фабрики искусственного 
меха . Он подчеркнул, что это важ
ное партийное поручение Гене
рального секретаря ЦК КПСС Л.И. 

Продолжение на стр. 2 С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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