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ПАРТИЙНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИДЕР 
БЕЛОРУССКОЙ ССР

Одним из самых заметных государственных деятелей Бела
руси в годы ее нахождения в составе СССР являлся Петр Миро
нович Машеров. Родился он 26 февраля 1918 г. в д. Ширки Сен- 
ненского района Витебской области. В 1939 г. окончил Витебский 
пединститут, а затем с 1939 по 1941 гг. работал учителем физики
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и математики в Россонской средней школе. В годы Великой Оте
чественной войны уже в августе 1941 г. создал и возглавил па
триотическое подполье в Россонах, а с апреля 1942 г. стал ко
мандиром партизанского отряда имени Н. А. Щорса, конт
ры й действовал в Россонском, Дриссенском, Оснейском районах 
Беларуси, в соседних районах РСФСР и Латвии. В марте 1943 |. 
П. М. Машеров был избран комиссаром партизанской бригады 
имени К. К. Рокоссовского, с сентября 1943 г. -  первым секрета
рем Вилейского подпольного обкома ЛКСМБ. В 1944 г. он удо
стаивается звания Героя Советского Союза.

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захваг- 
чиков П. М. Машеров возглавлял Молодечневский обком комсо
мола, был секретарем, а с 1947 г.-первым секретарем ЦК ЛК(.'МБ 
В июле 1954 г. его переводят на партийную работу, сначала вто
рым секретарем Минского, а с августа 1955 г. -  первым секретарем 
Брестского обкома КПБ. В апреле 1959 г. он был избран секрета
рем, в декабре 1962 г. -  вторым секретарем ЦК КПБ В апреле 
1965 г. его избирают первым секретарем ЦК КПБ На ном тюс г;
П. М. Машеров находился до своей трагической гибели в авто
катастрофе 4 октября 1980 г. [6].

К этому времени он уже имел весьма значимые заслуги пе
ред народом, о чем свидетельствовали сю мтюгочис теннис го
сударственные награды: медаль Героя Социалистического Груда, 
семь орденов Ленина и др. П. М. Машеров был одним и > . тммз 
талантливых политических и государственных деятелей, ил и нм 
из самых достойных руководителей Беларуси я ее совсиикМ 
истории. Как политического лидера с го отличали такие и* щ- 
инства, как глубокий аналитический ум. тюзяодяимитЛ находим. 
нестандартные, неожиданные подходы к решению самых сл<>*- 
ных задач, организаторский талант, помогавший ■ нрео.т темни 
трудностей даже чрезвычайного характера Гак, ■ МИкл и |9?л 11 

Беларусь постигли весьма серьезные стихийные бедствия ■ *•- 
стокая засуха и чрезвычайно сильное наводнение Как ■<.номи
нал государственный и политический деятель БОЛ’ Л II ,\щ  
нов, занимавший в 1966 г. пост иервшо секретаря Нии-осия,. 
обкома, а в 1976 г. второго секретаря ЦК КПБ [1|. -мм.>тчт г.» ,к
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растерялись, запаниковали. И не случайно. Ибо создавалась явная 
угроза гибели посевов и урожая. А это было бы страшной бедой 
и непоправимым ударом не только по сельскому хозяйству. Это 
грозило и голодом. И тут нужны были его стратегия, его воля 
и его твердость. В результате предпринятых руководством рес
публики крупных политических, организационно-практических 
и технологических мер, а также помощи государства эти стихий
ные бедствия были преодолены. Так было и при создании круп
нейших в республике новых промышленных центров и новых 
промышленных предприятий. И при строительстве Минского ме
трополитена. И при организации агропромышленных комплек
сов. И при форсировании жилищного строительства в респуб
лике» [8, с. 6].

Во многом благодаря умению П. М. Машерова как политиче
ского лидера Беларусь в 1965-1980 гг. добилась больших успехов 
в наращивании экономического, прежде всего индустриального 
потенциала. Она стала одной из самых высокоразвитых респуб
лик бывшего СССР. Как говорится, все познается в сравнении. 
На протяжении 15 лет, когда республику возглавлял П. М. Ма- 
шеров, темпы прироста почти всех основных показателей ее эко
номического развития были выше, чем в среднем по СССР. Если 
в 1960 г. произведенный национальный доход на душу населения 
в Беларуси был на 24 % ниже, чем в целом по СССР, то в 1975 г. 
этот показатель достиг среднесоюзного уровня, а в 1985 г. про
изведенный национальный доход на душу населения в Беларуси 
уступал только трем республикам: РСФСР, Латвии и Эстонии 
[5, с. 44, 48].

За время восьмой пятилетки (1966-1970 гг.), которая стала 
в послевоенный период существования СССР и БССР самой ре
зультативной, в республике было построено 78 крупных про
мышленных предприятий (Брестский электроламповый завод, 
Гомельский чугунно-литейный завод «Центролит», Солигор- 
ская фабрика бельевого трикотажа и др.). Валовой внутренний 
продукт в Беларуси увеличился на 58 %, произведенный нацио
нальный доход -  на 56 %, реальные доходы на душу населения -  
на 37 %. Происходившее три предшествующие пятилетки сни-
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жение темпов роста экономики было приостановлено, темпы роста 
почти по всем основным показателям возросли (В БССР лаже 
несколько больше, чем по СССР в целом).

В период девятой и десятой пятилеток (1971-19X0 гг.) Бела
русь продолжала представлять собой огромную строигсльную 
площадку. Опережающими темпами развивались такие важные 
отрасли экономики, как энергетика, машино-, станко- и прибо
ростроение, электроника и радиоэлектроника, производство ми
неральных удобрений, синтетических волокон и ряд друми 1а 
эти годы в республике была создана по сути новая крупная от
расль индустрии -  химическая и нефтехимическая промышлен
ность [2, с. 490-493].

Значительные успехи были достигнуты в 1965 19X0 гг и я р.т >- 

витии сельского хозяйства республики. Как и в целом по I ояс1 

скому Союзу, сельское хозяйство БССР в послевоенные голы 
было самой отсталой отраслью. Всеобъемлющим пока иге к м 
ее запущенности была нищенская урожайность гермоных все
го 7-8 центнеров с гектара. II. М. Машсров поставил и иго 
в течение 10-12 лет поднять урожайность 1срноиых ■ 1»с ирми 
с 7—8 до 20—22 центнеров с гектара, обеспечив при ном решение 
ряда принципиально важных проблем с повышением шимм**» 
дня земель, селекцией и семеноводством, магсрмально-1схнич#- 
ским снабжением, повышением таингсрссонаншчтн рт.к-Д ■ ре
зультатах своего труда, обучением всех кадров и повышением 
их ответственности. Реализация нылннпугой программы .рои 
же натолкнулась на сопротивление консерваторов II |]К ктп. 
поступила записка-протест группы ученых-яграрниапа. ■ рою 
рой в скрытой форме предложение II. М Мяшсровя > ■  ■■ ь« * 
авантюрой. II. М. Машсров. как всегда, примени I метл «бевлг- 
ния, а когда его оказалось недостаточно, проявил ими .ч и...л* 
ную на оптимистическом прогнозе и подтер*«г марки ГЬ- «г 
это го последовала огромная органн >а горек .за рябши н р*.. ■> 
тате за три пятилетки колхозы и совхозы Белорусе а ■ .и ( < г  
буквально нырвались ит трясины отсталости Были м.<’|рдогы 
современные поселки, дороги, живо г моно гкч кит акып.и'к. и м* 
шинные днорм. Коренным обратом гпмени паек ■. ■ ■ «. .г> ■
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тура деревни, открылось много новых детских учреждений, школ, 
больниц, бытовых, производственных и других объектов.

По производственным показателям -  урожайности зерновых 
(30-32 центнеров с гектара), картофеля (200-220 центнеров с ге
ктара), продуктивности скота (удой свыше 3 тысяч кг молока от 
коровы в год), валовому производству зерна (8-9 млн тонн), по 
уровню жизни -  сельские жители Беларуси стали в ряд с респу
бликами Прибалтики и черноземной Украиной. Беларусь полно
стью обеспечила себя продовольствием и поставляла большое 
его количество Москве, Ленинграду, армии и флоту, многим ре
спубликам и индустриальным центрам страны [7]. Это была 
убедительная победа белорусского крестьянства, победа воли 
и таланта лидера белорусского народа П. М. Машерова.

Немало П. М. Машеров сделал и для развития белорусской 
культуры. Так, в условиях проводимого в те годы руководством 
СССР курса на экономию средств, прежде всего за счет сокраще
ния расходов на культуру, благодаря личной инициативе и ста
раниям П. М. Машерова был осуществлен дорогостоящий пере
нос останков Янки Купалы из Москвы в Минск. Рискуя под
вергнуться недовольству союзного партийного руководства, 
П. М. Машеров построил памятники национальным поэтам Ку- 
пале и Коласу, на что ушла огромная по тем временам сумма -  
по 700 тысяч рублей в один год [8, с. 22-23].
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