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Путем тайного голосования при под-
держке К.Т. Мазурова первым секре-

тарем ЦК КПБ был избран П.М. Машеров, 
который до этого работал вторым секрета-
рем ЦК КПБ.

В 1965 году по инициативе и под руко-
водством Председателя Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгина в стране началась 
экономическая реформа, которая систе-
матически торпедировалась Л.И. Брежне-
вым, являвшимся с 1964 года первым, с 
1966 года – Генеральным секретарем ЦК 
КПСС. Это была первая и, как оказалась 
впоследствии, последняя государственная 
попытка фундаментально изменить су-

ществующую социально-экономическую 
систему в СССР, которая по форме назы-
валась социалистической (социализмом, 
развитым социализмом). На деле в ней, 
говоря языком политико-экономической 
и ноосферологической науки, воплотился 
азиатский способ общественного воспро-
изводства на корпоративной основе гос-
подства государственной собственности 
феодально-крепостных и госкапиталисти-
ческих производственных отношений. Это, 
кроме Петра Мироновича, мало кто осозна-
вал, тем более говорил вслух.

Косыгинская реформа ставила своей 
целью демократизировать советское об-
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щество, освободить экономику, всю жиз-
недеятельность народов Советского Союза 
от культа капитала, прибыли, тотального 
партийно-государственного нормативно-
го администрирования путем введения в 
хозяйственный экономический (стоимост-
ной) оборот накопленного рукотворного 
национального и природного богатства 
(фондов). На базе сохранения обществен-
ной и государственной собственности раз-
рабатывались экономические механизмы и 
методы хозяйственного расчета. В системе 
хозрасчета предусматривались экономиче-
ские стимулы для интенсификации, повы-
шения эффективности труда и лучшего ис-
пользования фондов.

Для экономической оценки эффектив-
ности деятельности трудовых коллективов, 
областей и регионов вводились такие по-
казатели, как доход, фондоотдача (фон-
доемкость), плата за фонды, фондовоору-
женность и производительность труда, 
материалоемкость и энергоемкость, рен-
табельность продукции как отношение 
объема реализованной продукции к стои-
мости фондов и др. Во все большей мере 
осознавалась необходимость приоритетно-
го экономического развития сферы услуг 
(науки, образования, культуры) в органиче-
ском единстве социально-экономического 
общественного воспроизводства.

Реформа направляла интеллектуальные 
и профессиональные трудовые ресурсы в 
русло стоимостного природосберегающего 
хозяйствования на основе поиска резервов 
и путей внедрения достижений мирового 
научно-технического прогресса. Сегодня 
это называется инновационным и устой-
чивым развитием.

П.М. Машеров с его развитым социаль-
ным даром и способностями разумного 
(ноосферного) политико-экономического 
мышления лучше других понимал и осо-
знавал необходимость осуществления 
экономических преобразований. Залогом 
успешной реализации реформ он право-
мерно считал научную, образовательную 
и культурологическую составляющую кад-
ровой политики во всех сферах и на раз-
личных уровнях хозяйствования.

Для Петра Мироновича в научном и об-
разовательном процессе все были в равном 
положении: и секретарь ЦК, и руководитель 
правительства, и директор, и академик, и 
учащийся, и студент, и рабочий, и сельский 

труженик, и писатель, и художник, и артист, 
и спортсмен, и врач, и учитель, и другие.

Под контролем Петра Мироновича раз-
рабатывались новые учебные планы, про-
граммы, курсы, формы, методы и виды за-
нятий по экономико-правовому образова-
нию для всего трудоспособного населения 
и, главное, для руководящих кадров респу-
блики. На базе БГИНХ имени В.В. Куйбы-
шева были открыты специальные курсы 
по экономическому образованию высше-
го управленческого персонала. Позже они 
эволюционно трансформировались в Ака-
демию управления при Президенте Респу-
блики Беларусь.

С 1965 года резко возросли конкурсы 
в учебные заведения по экономическим и 
юридическим профессиям. Повысился госу-
дарственный спрос на ученых экономистов, 
юристов, обществоведов. Получили дина-
мичное развитие аспирантура, докторан-
тура, Академия наук, система вузовского, 
среднего специального и профессионально-
го образования Беларуси. Формировались 
различные научно-технические школы твор-
чества молодых (НТТМ), рационализаторов 
и изобретателей. Вузовские кафедры превра-
щались в основные научно-образовательные 
и исследовательские структуры.

При Машерове БССР превращалась 
в системный научно-образовательный и 
научно-исследовательский центр страны 
по подготовке и переподготовке кадров, 
всех трудовых ресурсов по организации и 
осуществлению экономических реформ на 
практике.

По инициативе и под контролем Петра 
Мироновича создавалась организационно-
управленческая система совместной рабо-
ты партийных, комсомольских, советских, 
хозяйственных руководящих кадров, депу-
татов всех уровней по месту жительства на-
селения и в трудовом коллективе. На базе 
территорий домоуправлений на обществен-
ных началах возникали координационные 
организационно-управленческие структу-
ры, состоявшие из представителей средних 
школ, вузов, предприятий, организаций, 
правоохранительных органов, депутатов 
всех уровней. 

Петр Миронович инициировал и лич-
но контролировал шефство города над 
селом, движение «Комсомол – сельской 
школе», мелиорацию белорусских земель, 
строительство Минско-Вилейской водной 
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системы, Лукомльской ГРЭС и Минского 
метрополитена. Им проводились семинары 
по обучению всех кадров, задействованных 
в развитии агропромышленного комплекса, 
ежегодно весной и осенью осуществлялись 
инициативные контрольные поездки для 
наблюдения за ходом посевных и убороч-
ных сельскохозяйственных работ.

При активном участии П.М. Машерова 
в БССР в 1970–1975 годах зарождалось и 
проводилось с целью последующего рас-
пространения в масштабах СССР ком-
плексное прогнозирование и планирова-
ние социально-экономического развития 
в трудовых коллективах, регионах и в рес-
публике в целом. 

Приоритетное внимание Петр Мироно-
вич уделял формированию национальной 
научной и творческой интеллигенции, раз-
витию белорусского языка, национальной 
культуры и искусства. Он всегда находил 
время на встречи, беседы с белорусскими 
писателями, композиторами, художника-
ми, режиссерами, актерами кино, театра, 
сотрудниками радио, телевидения, пред-
принял много личных усилий и решений 
по улучшению условий их труда и быта, 
своевременной моральной и материальной 
оценке их деятельности. Благодаря Маше-
рову получили наибольший расцвет бело-
русский язык, искусство, кино, театральная 
деятельность. Все республиканские творче-
ские союзы имели в своем распоряжении 
дома для отдыха и творчества, персональ-
ные мастерские, издательские центры.

Практически все крупные литературные 
труды национальных авторов вначале изда-
вались и экранизировались на белорусском 
языке, а затем переиздавались на русском, 
украинском, других языках народов СССР 
и мира.

Огромный личный вклад Петр Миро-
нович внес в создание национальной 
архитектурно-строительной школы. Под его 
руководством и контролем осуществлялась 
научная архитектурно-планировочная дея-
тельность на основе научных исследований, 
шла разработка и реализация генеральных 
градостроительных планов города Минска, 
областных и средних городов Беларуси. Уча-
стию и вкладу руководителя республики в 
развитие архитектурно-планировочной 
сферы посвятил свой роман «Атланты и 
кариатиды» (1974) народный писатель 
И.П. Шамякин. 

Для полноты раскрытия личности Петра 
Мироновича Машерова, истоков уважения 
и народной любви к нему считаю возмож-
ным привести несколько конкретных эпи-
зодов, связанных лично со мною.

Во время работы инструктором промы-
шленно-транспортного отдела Центрально-
го райкома партии г. Минска мне пришлось 
непосредственно принимать участие в лик-
видации последствий случившейся траге-
дии – взрыва цеха футляров Минского теле-
визионного завода «Горизонт», где погибло 
около 100 человек. Петр Миронович лично 
посетил место трагедии и осуществлял кон-
троль за оказанием необходимой помощи 
пострадавшим. Более того, он дал согласие 
на рассекречивание информации о траге-
дии и опубликовании ее причин в открытой 
печати, вызвав этим недовольство высшего 
партийного руководства СССР. 

Вообще П.М. Машеров в Политбюро ЦК 
КПСС являлся своеобразной «белой воро-
ной», вызывая по отношению к себе одно-
временно уважение, зависть и неприятие.

Будучи педагогом по базовому высше-
му образованию, он всю свою жизнь вни-
мательно и трепетно относился к труду и 
званию учителя. В республике по его ини-
циативе, как правило, за несколько дней 
до начала нового учебного года проводи-
лись ежегодные августовские учительские 
региональные (районные, городские) со-
брания и конференции. На них давалась 
оценка уровня готовности материальной 
базы и качества образовательного процес-
са, анализировался стиль, формы и методы 
деятельности конкретных руководителей и 
педагогов. Задачи по совершенствованию 
школьного образования ставились на всех 
уровнях государственного управления. При 
малейшей возможности в работе назван-
ных собраний и конференций принимал 
участие Петр Миронович и, естественно, 
вместе с ним руководящие кадры местных 
и республиканских партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных органов.

В 1975 году накануне проведения таких 
собраний П.М. Машеров находился во Вьет-
наме в качестве руководителя партийно-
государственной официальной делегации 
СССР, в связи с чем его участие в собраниях 
не предусматривалось.

В назначенный день в Центральном 
рай оне г. Минска проходило расширен-
ное заседание Минского горкома партии. 
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Участниками заседания были руководители 
районов и городских служб.

Ответственность за проведение собра-
ния учителей Центрального района, за-
планированного на ту же дату, была воз-
ложена на меня. Как секретарю Централь-
ного райкома партии по идеологии (на эту 
должность по решению Петра Мироновича 
я был в свое время переведен с должности 
заведующего промышленно-транспортным 
отделом) мне было поручено выступать на 
нем и с основным докладом. Где-то за 20 ми-
нут до начала собрания, которое проводи-
лось на базе столичного Дома офицеров, 
поступает мне звонок от В.Я. Крюкова – 
помощника Машерова. Виктор Яковлевич 
сообщает о желании Петра Мироновича 
принять участие в учительском собрании 
района, вызванном, во-первых, тем, что 
оно проводится в Доме офицеров, то есть 
рядом с ЦК КПБ (ныне Резиденция Прези-
дента Республики Беларусь). Во-вторых, у 
Петра Мироновича на вторую половину дня 
было намечено проведение заседания Бюро 
ЦК КПБ. Далее Виктор Яковлевич говорит: 

«Мы уже вдвоем подходим к Дому офице-
ров, выходи навстречу». 

Тем временем более тысячи участни-
ков собрания уже собрались в актовом за-
ле. Я, естественно, начинаю испытывать 
определенный мандраж. Из присутствую-
щих о причинах предполагаемой задержки 
открытия собрания никто не догадывает-
ся. Прошу Виктора Яковлевича, чтобы тот 
поставил в известность о решении Петра 
Мироновича первого секретаря горкома 
партии В.А. Лепешкина. Виктор Яковле-
вич отвечает: «Не беспокойся, все сдела-
но». Выхожу навстречу высоким гостям, 
здороваемся за руку у входа в здание. Идем 
в гостевую комнату, расположенную возле 
сцены, которая, естественно, к приему не 
подготовлена. Параллельно принимается 
решение об отмене заседания бюро ГК 
КПБ. Беседуя со мной по теме собрания, 
Петр Миронович курит и отпивает кофе 
из маленькой чашки.

С 10–15-минутной задержкой к началу 
работы собрания приезжают В.А. Лепешкин 
и с ним 1-й секретарь Центрального райко-
ма партии г. Минска А.Л. Гриб и председа-
тель райисполкома Центрального района 
Г.Я. Елисеев, члены правительства, ответ-
ственные лица ЦК, других государствен-
ных структур. При входе в зал я пытаюсь 
пропустить Машерова вперед, но он не 
позволяет это сделать. Входим. Все встают 
и бурно приветствуют Петра Мироновича. 
Мы садимся в первом ряду: П.М. Машеров 
в центре, слева от него В.А. Лепешкин и 
справа я. Пока Петр Миронович беседовал 
с Лепешкиным о поездке во Вьетнам, я бы-
стро пробегал текст своего доклада, внося 
соответствующие коррективы. Петр Миро-
нович в то время особенно ратовал за под-
нятие престижа образования, учительского 
и профессорско-преподавательского труда, 
качества профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов, рабочих и 
инженерно-конструкторских профессий. 
По моему лицу он понял, что нужно как-то 
подбодрить меня, и, хлопнув рукой по ко-
ленке, сказал: «Вы не волнуйтесь…». В ответ 
ему Владимир Александрович Лепешкин го-
ворит: «Как нам всем не волноваться, зная 
Ваш профессионализм и отношение к труду 
и званию учителя…»

Делаю доклад в полной тишине, затем 
идут профессиональные выступления, дис-
куссии участников собрания. В обсуждение 

	Петр Миронович 
Машеров
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проблем включается Петр Миронович. На-
ступает время подводить итоги собрания. 
Все в ожидании: что скажет руководитель 
республики? Он, почувствовав сложив-
шуюся обстановку, не делает пространно-
го выступления, а лишь кратко говорит: 
«Считаю, докладчик и участники пленар-
ной части собрания вполне справились с 
задачами. Я удовлетворен…» Двумя фра-
зами Петр Миронович сумел снять у окру-
жающих предшествовавшее напряжение. 
Это была высшая награда всем, кто имел 
отношение к образовательной системе в 
целом.

В апреле 1977 года было принято реше-
ние об образовании двух новых районов в  
г. Минске: Московского и Партизанского. 
В то время я одновременно с работой окан-
чивал по личному разрешению Петра Ми-
роновича Машерова аспирантуру БГИНХ, 
защитив в срок кандидатскую диссертацию 
по проблемам интенсификации промыш-
ленного производства (на примере маши-
ностроения и металлообработки БССР). 

Без моего ведома моя кандидатура стала 
рассматриваться на предмет включения в 
состав оргбюро по созданию Московского 
района с последующим избранием на долж-
ность второго секретаря этого райкома пар-
тии по промышленности (экономике).

Вспоминаю конфликт, возникший в 
Московском районе города Минска, ког-
да я уже был утвержден в этой должно-

сти, между жителями дома на ул. Сухой, 
1 и застройщиками административного 
здания (Бельсельстрой № 2). С целью раз-
решения конфликта делегация жителей в 
составе 3–5 человек подошла к зданию ЦК 
КПБ со стороны ул. Красноармейской (к 
служебному въезду в здание автомашины 
П.М. Машерова). В это время Петр Миро-
нович возвращался в свой рабочий кабинет 
из Дома правительства. Делегация прибли-
зилась к нему с просьбой принять решение 
по возникшему конфликту из-за чересчур 
близкого, на их взгляд, строительства ад-
министративного здания. Петр Миронович, 
никому не перепоручая, назначает время 
встречи им и мне на объекте через два часа. 
Прибыв точно в назначенный срок, он вы-
слушивает претензии и аргументы обеих 
сторон. Затем после согласования с ними 
отмеряет шагами границы территории пла-
нируемого к строительству здания с указа-
нием внесения соответствующих коррек-
тивов в проектно-сметную документацию. 
Конфликт был исчерпан.

В социально-экономической системе 
СССР за весь 15-летний машеровский пе-
риод деятельности Беларусь имела более 
динамичное развитие по сравнению с обще-
союзным (табл. 1).

Валовой общественный продукт за 
1965–1980 годы в республике увеличился 
более чем в 3 раза против 2,4 раза в целом 
по СССР. Национальный доход также имел 

в процентах

1970 г. к 1965 г. 1975 г. к 1970 г. 1980 г. к 1975 г. 1980 г. к 1965 г.

Валовой общественный продукт 
БССР/СССР

158/143 149/136 131/123 308,4/239,2

Произведенный национальный 
доход БССР/СССР

155/145 149/132 128/124 295,6/237,3

Производство средств производ ства 
(группа «А») БССР/СССР

184/151 173/146 196/126 464,7/277,8

Производство предметов потреб
ления (группа «Б») БССР/СССР

172/150 149/137 134/121 343,4/248,7

Производственные основные фонды 
всех отраслей народного хозяйства 
(материальная сфера) БССР/СССР

158/148 162/152 149/143 381,4/321,7

Непроизводственные основные 
фонды (социальная сфера)
БССР/СССР

142/136 143/137 134/132 272,1/245,9

Производство электроэнергии 
(миллиардов кВт.ч) БССР/СССР

8,4/507 15,1/741 26,7/1039 39,1/1294

	таблица 1. Динамика 
изменения основных 
показателей 
социально-
экономического 
развития БССР  
в системе СССР  
(за 1965–1980 гг.)

 источник: данные из 
«народное хозяйство СССр 
в 1982 г.», м., 1983 г., и 
«народное хозяйство БССр 
в 1982 г.», минск, 1983.

у р о к і  м і н у л а га
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аналогичную динамику. Наиболее быстры-
ми темпами осуществлялось производство 
средств производства (группа «А»). Если по 
СССР за 15-летний период оно увеличилось 
в 2,8 раза, то в Беларуси – почти в 4,7. Опе-
режающие темпы роста были характерны и 
для производства предметов потребления 
(группа «Б»). По Белорусской ССР увеличе-
ние производства группы «Б» составляло 
почти 3,5 раза против 2,5 раза в целом по 
СССР.

Динамично развивались в республике 
такие основные показатели, как энергетика 
и жилищное строительство. Каждое пяти-
летие вводилось в действие жилых домов 
по 20–21 млн кв. м. Если за 1965–1970 го-
ды в БССР производство электроэнергии 
составляло 8,4 млрд кВт.ч, то за период 
1975–1980 годов оно измерялось 26,7 млрд 
кВт.ч. Опережающими темпами в БССР в 
целом создавались основные производ-
ственные фонды во всех отраслях матери-
ального производства и непроизводствен-
ные фонды в социальной сфере.

Наиболее ускоренно (особенно в 1965–
1970 годах) развивались отрасли, обеспечи-
вающие дальнейший технический прогресс 
в народном хозяйстве, совершенствование 
его специализации и комплексности. Были 
созданы новые перспективные конкурен-
тоспособные, такие как нефтеперерабаты-
вающая, производство химических воло-
кон и пластмасс, шинная промышленность, 
добыча нефти. Значительно усилилась 
роль трудоемких отраслей машинострое-
ния, калийной, мясо-молочной и других. 
В 1966–1970 годах производство продукции 
машиностроения и металло обработки уве-
личилось в 2 раза, химической и нефтехими-
ческой промышленности – в 3,3, приборов и 
средств автоматизации – в 3,8, электроэнер-
гетики – в 1,9 раза.

В структуре промышленности за пяти-
летие доля машиностроения и металлооб-
работки возросла на 2,1 %, химической 
промышленности – почти на 3 %, топливно-
энергетической – на 1,5 %. В результате 
эффективность промышленности, рассчи-
танная по суммарно средневзвешенным 
показателям роста фондоотдачи и произ-
водительности труда, выросла почти на 
30 %. В топливной промышленности фон-
доотдача повысилась более чем в 1,5 раза, 
производительность труда – почти в 2,8, в 
химической и нефтехимической – соответ-

ственно на 87 % и в 1,9 раза, причем в хи-
мической промышленности рост фондоот-
дачи и производительности труда составля-
ли 1,7 раза, тогда как в 1961–1965 годах там 
наблюдалось падение данного показателя, 
не скомпенсированное ростом производи-
тельности труда.

В сельском хозяйстве БССР усилилась 
роль молочно-мясного животноводства 
как ведущей отрасли его специализации. 
При росте валовой продукции сельского 
хозяйства республики за 1966–1970 годы 
на 18,2 % производство продукции живот-
новодства увеличилось почти на 24 %, про-
изводство мяса выросло на 39,8 %, молока – 
на 28,4 %, яиц – на 51,1 %. 

В аграрном секторе за пятилетие было 
использовано 1,4 млрд рублей государ-
ственных средств, или на 662 млн рублей 
больше, чем в предыдущее пятилетие. По-
ставки минеральных удобрений увеличи-
лись почти в 2 раза, техники – в 1,6 раза. 
За 1966–1970 годы было построено более 
700 животноводческих комплексов, осуше-
но свыше 900 тыс. га заболоченных земель, 
произвестковано 3,4 млн га кислых почв. 
Основные фонды сельского хозяйства в 
расчете на 100 га угодий увеличились с 
21 до 32 тыс. рублей. Производительность 
труда в колхозах и госхозах повысилась на 
50 %.

За 1966–1970 годы в народное хозяйство 
было направлено 40,8 млрд рублей капи-
таловложений, или в 1,7 раза больше, чем 
в 1961–1965 годах. Основные фонды уве-
личились в 1,6 раза; прирост их был равен 
основным фондам, созданным за предыду-
щие десять лет (1956–1965).

Высокие темпы развития хозяйства рес-
публики, особенно ведущих отраслей спе-
циализации, усилили роль Белорусской ССР 
в общесоюзном производстве. В 1970 году 
по сравнению с 1965-м повысилась доля 
республики в производстве минеральных 
удобрений на 5,2 %, в том числе калийных – 
на 20,7; химических волокон – на 4,5, мо-
тоциклов, мотороллеров и бытовых холо-
дильников – на 1,3, верхнего трикотажа – на 
2,2, масла животного – на 1,2, молока – на 
0,7, мяса – на 0,6, яиц – на 0,4, в добыче 
нефти – на 1,2 %.

Произошли изменения в региональном 
размещении производства по территории 
республики. Более половины всех новых 
предприятий было построено в малых и 
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средних городах. При общем росте объема 
производства в 1,8 раза выпуск промышлен-
ной продукции в Гродненской области уве-
личился в 1,9 раза, в Брестской – в 2,3 раза. 
Доля Минска в производстве белорусской 
промышленной продукции снизилась почти 
на 2 %.

БССР превратилась во всесторонне раз-
витый регион страны с многоотраслевой 
структурой промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, транспорта 
и непроизводственной сферы, обслужи-
вающей население. Производство на душу 
населения некоторых видов продукции в 
республике было выше, чем в отдельных 
странах мира (табл. 2).

За 15-летний период выше среднесо-
юзного уровня в БССР были фондоотдача, 
рентабельность, производительность труда, 
прибыль и ряд других показателей прак-
тически во всех отраслях народного хозяй-
ства. Обеспечивался рост численности на-
селения, который достиг к 1980 году 9,6 млн 
человек. Медленнее, чем в среднем по СССР, 
шла урбанизация населения: в 1980 году 
57 % жителей республики против 63 % в 
СССР составляли горожане. В БССР, равно 
как и в целом по стране, был обеспечен 
рост качества человеческого потенциала – 
главной производительной силы любого 
государства. Численность специалистов с 
высшим и средним специальным образо-
ванием, занятых в народном хозяйстве, 
увеличилась в БССР к 1980 году по сравне-
нию с 1965-м в 2,7 раза. По СССР за данный 
период этот показатель возрос в 2,4 раза. 
Обеспечивался опережающими темпами 
рост численности научных сотрудников: в 
1,8 раза против 1,5 по СССР.

С 1965 по 1970 год вся наука (фундамен-
тальная, отраслевая и вузовская) достигла 
своего наивысшего расцвета. Престиж уче-
ных и в целом главного штаба науки – Ака-
демии наук БССР, которой руководил тогда 
Николай Александрович Борисевич – был 
поднят на самый высокий моральный и ма-
териальный уровень в обществе.

В итоге 15-летнего машеровского пе-
риода развития Беларусь представляла со-
бой инновационный сборочный цех СССР, 
структура ее экономики была аналогична 
общесоюзной. Если рассматривать динами-
ку развития БССР и СССР по пятилетним 
периодам, то наиболее высокий рост всех 
социально-экономических показателей 
достигался в первый пятилетний период 
(1965–1970 годы) активного осуществле-
ния преобразований. С 1970 и особенно с 
1975 года экономическая реформа стала 
пробуксовывать и затухать. В силу большой 
закрытости СССР от мировой экономики, 
длительных сроков несменяемости кадров 
во властных партийных и государственных 
структурах, господства догматизма и бюро-
кратизма наступил возврат к дореформен-
ным стилю и методам управления жизнеде-
ятельностью хозяйственного организма.

В 1970–1980 годах динамика развития 
стала снижаться по всем показателям. На 
основе партийно-административного ре-
сурса начали процветать интеллектуальное 
рейдерство и плагиат. Ряд партийных и го-
сударственных чиновников в связи с этим 
попали в поле зрения Петра Мироновича.

По итогам тщательного рассмотрения 
возникших персональных дел некоторые 
проштрафившиеся были наказаны с осво-
бождением от занимаемых должностей. 

виды продукции СССр бССр франция болгария СШа

Минеральные удобрения, кг (100
процентное содержание пита тельных 
веществ)

53,9 252,7 93,4 49,1 72,6

Тракторы (на 1000 человек) в физических 
единицах

1,9 8,8 1,3* 0,6* 1,3**

Волокна химические, кг 2,6 7,1 5,7* 1,2* 11,3**

Шерстяные ткани, кв. м 2,7 3,7 3,5** 4,1* 1,6*

Обувь кожаная, пар 2,8 4,1 3,5** 2,2* 3,0*

Масло животное, кг 4,0 6,8 11,5** 1,7*** 2,5*

Мясо (в убойном весе), кг 51 79 89** 57* 113*

Молоко, кг 340 587 630** 188** 259*

	таблица 2. 
Производство на душу 
населения некоторых 
видов продукции  
в 1970 г. 

 источник: данные из 
«народное хозяйство 
СССр в 1969 г.», м., 1970, 
и итогам выполнения 
народно-хозяйственного 
плана за 1970 г.

 * 1969 г.
 ** 1968 г.
 *** Только промыш-

ленное производство
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Аналогичным было и отношение П.М. Маше-
рова к нарушителям установленных норма-
тивов и законов по дачному строительству, 
приобретению автомобилей, к злоупотре-
блениям в жилищном вопросе и др. Одна-
ко в социально-экономическом развитии 
на всех уровнях продолжали получать все 
большее распространение приспособленче-
ство, приписки и очковтирательство, росли 
паразитизм и злоупотребления властью.

На одной из «узких» встреч Петр Миро-
нович как-то с болью и в сердцах проронил 
фразу: «Мы идем от плохого к худшему…»

Фундаментальным политико-экономи-
ческим моментом на этом фоне явился 
возврат к дореформенным статистиче-
ским государственным показателям оцен-
ки экономической эффективности, которые 
способствовали развитию в обществе плу-
тократических производственных отно-
шений, связанных с законными и около-
законными формами присвоения не только 
материальных, но и таких нематериальных 
благ, как привилегии, интеллект, льготы, 
награды, должности. Совершенствовалась 
плутократическая государственная на-
логовая система, система бухгалтерского 
учета и ценообразования. Получили раз-
витие культ должности и борьба за власть. 
Завершающим шагом в этом процессе стала 
ликвидация политико-экономической нау-
ки, преподавание которой было изъято из 
учебного процесса.

За неделю до гибели Петра Миронови-
ча я принимал участие в работе отчетно-
выборного партийного собрания Госплана 
БССР. В мероприятии участвовал заведую-
щий экономическим управлением ЦК КПБ 
Г.Н. Вечерко, который предложил мне стать 
его заместителем, естественно, с согласия 
Петра Мироновича. И хотя у меня не было 
особого желания уходить из района, одна-
ко внутренняя готовность и потребность 
работать на любой должности рядом с Пе-
тром Мироновичем взяла верх. Я с благо-
дарностью принял предложение о переходе 
в ЦК. Но, к сожалению, кадровая судьба рас-
порядилась по-иному. Спустя неделю по-
сле разговора, находясь на рабочем месте в 
Московском райисполкоме г. Минска, полу-
чил известие о трагической гибели кумира 
многих сотен тысяч белорусов, в том числе 
и моего – П.М. Машерова. После участия 
как руководителя района в его похоронах, 
невиданных доселе в республике по коли-

честву желающих отдать лидеру последнюю 
дань, был приглашен в ЦК КПБ на согласо-
вание к преемнику П.М. Машерова во вла-
сти Т.Я. Киселеву. По решению последнего 
с меня началось устранение промашеров-
ских кадров с государственной и партийной 
работы. К власти стали приходить люди со 
стремлением решения своих утилитарных 
личных вопросов в ущерб общенародным.

Все названные и другие негативы в жиз-
ни и деятельности тогдашнего общества во 
многом явились результатом реализации 
доктрины холодной войны США против 
России (СССР), одним из стратегов кото-
рой выступил Аллен Уэлш Даллес, ставший 
впоследствии шефом ЦРУ США.

Отказ в 1980 году от косыгинской ре-
формы, учета и контроля недр, ресурсов и 
системы хозяйственного расчета привел в 
конечном счете к развалу СССР, разворовы-
ванию богатейшей части планеты, обнища-
нию народа, росту паразитизма.

Думаю и уверен, что вывод будет один – 
путь к лучшему будущему белорусского на-
рода лежит на пути креативной реализации 
наследия П.М. Машерова с его разумом, 
любовью к народу и ответной любовью 
народа к нему.

В этом я вижу надежный залог будущего 
процветания Беларуси в мировом сообще-
стве. Промашеровским созидательным 
Разумом и Духом все больше наполняется 
народное содержание белорусской моде-
ли социально-экономического развития, 
формируемой активной государственной 
деятельностью ее автора – Президента 
Рес публики Беларусь А.Г. Лукашенко. К ее 
научному обеспечению по инициативе, ре-
шению и заказу Александра Григорьевича 
привлечена белорусская наука, в том числе 
и автор данной статьи.

Сегодня Беларусь как суверенное госу-
дарство располагает накопленным космосо-
природным и человеческим рукотворным 
экономическим потенциалом в объеме не 
менее 10 трлн долларов. Введение толь-
ко одной десятой его стоимостной части 
в хозяйственный экономический оборот 
позволит обеспечить высокую динамику 
роста ВВП, устойчивую финансовую си-
стему, один из самых высоких в мире жиз-
недеятельностный уровень белорусского 
народа на основании собственных сил и 
без долгов перед настоящими и будущими 
поколениями.
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