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УДАЧА "ДЕДА" ТИМОШЕНКО 
 

...На восьмом этаже дома по улице Веры Хоружей в Минске дверь 
трехкомнатной квартиры открывает очень старый человек и с доброй 
улыбкой приглашает войти. У его ног топчется толстенькая собачка 

Степашка. Стены квартиры увешаны вышивками – все больше по 
классическим сюжетам – "Дети в грозу", "Утро в сосновом лесу"... Здесь же 

вышитые собственными руками портреты: вот жена хозяина, вот он сам, а 
вот – Петр Миронович Машеров... 

Хозяин квартиры – Герой Социалистического Труда Петр Павлович 
Тимошенко (весь трест "Лавсанстрой" всегда называл его "Дедом") в 

последнее время увлекается именно вышивкой. На что-то другое сил уже не 
хватает — все же 93 года от роду. А без работы сидеть он не привык. 

 
"Дед" и "Лавсанстрой" 

В 1953 году Петр Павлович приехал в Могилев – сначала начальником 
строительного управления № 193 при заводе 511 (ныне – ЗИВ им. Куйбышева), 

потом возглавил трест № 78. Через два года 78-й трест объединили с 12-м, и 
Тимошенко назначили управляющим. Двенадцать лет отлаживались технологии, и 
создавалась материальная база, Уже был решен вопрос о переводе Тимошенко в 

Минск – заместителем министра строительства республики. Как раз в то время 
правительство СССР решило строить в Могилеве крупнейшее производство 

химических волокон. Нужен был человек, который создаст под это строительную 
организацию, способную освоить громадные объемы капиталовложений. В Могилев 

приехал секретарь ЦККПБ по вопросам строительства Смирнов и вызвал 
Тимошенко в обком: надо взять на себя решение очень большой задачи. Петр 

Павлович всегда брался за дело, каким бы трудным оно ни было. И выполнял его с 
честью. 

За Днепром, там, где сегодня Октябрьский район, в те времена было 
практически чистое поле. Здесь и предстояло построить производство, на котором в 

его лучшие времена потом работало больше 20 тысяч человек. Но вначале 
предстояло создать инструмент, который будет строить это производство – трест № 
17 "Лавсанстрой". "Дед" отбирал местных специалистов и приглашал тех, кого 

хорошо знал из других городов. Обещал хорошую работу и жилье – его тогда под 
будущее производство строили много. И получить по очереди хорошую квартиру в 

течение года-полутора особенной проблемы для участников строительства в 
Могилеве не представляло. 

Формировались отделы и управления, бригады, которые тут же шли на 
объекты. Работали в буквальном смысле слова день и ночь. Планерки в 

"Лавсанстрое" проводились ежедневно – точнее "ежевечерне", потому что 
начинались они, как правило, в 8-9 часов вечера. Приезжали люди из обкома, а то и 

из ЦК... Несколько раз был сам Машеров: ходил, молчал, слушал. Спрашивал, чем 
помочь, и, как правило, помогал. 

"Дед" объезжал объекты, сам переставлял бригады, сам делил башенные краны, 
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которые были тогда на вес золота. Автору, тогдашнему редактору трестовской 
многотиражки, повезло видеть это своими глазами. 

Прорабы с лужеными глотками и бригадиры, знающие, что "дальше стройки не 
пошлют", небоящиеся ни бога, ни, тем более секретаря обкома, перед "Дедом" 
тушевались. А он своим тихим ровным голосом увещевал их, как детей... 

– Ну вот, Яша, ты же мне обещал... 
Знаменитый бригадир бетонщиков Яша Ковальков – на объекте резкий и 

решительный – мялся, обильно потел и, глядя в пол, обещал, что все сделает.. Что 
больше не повторится, Петр Павлович... 

О, эти бригадиры времен Тимошенко: Ковальков, Малахов, Краснов, Ивчин... 
Они умели делать чудеса и делали их! 

В первый год работы трест освоил 10 миллионов рублей капиталовложений, во 
второй – 20 миллионов, в третий – 30... Уже на третий год на октябрьскую 

демонстрацию вышли с продукцией первых производств Лавсана. 
В 1974 году Петру Павловичу Тимошенко за высокие темпы строительства 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
"Деда" уважали и обычные работяги, и спецконтингент – проще говоря, "зеки" 

(их на стройке тоже было предостаточно). Когда Тимошенко уходил на пенсию, они 
от полноты чувств подарили ему красивейшую "финку" с гравировкой на лезвии: 
"Уважаемому Тимошенко Петру Павловичу от благодарного коллектива 

осужденных". А еще – писанный маслом портрет: с него ясно смотрит Петр 
Павлович. Еще молодой, полный сил, уверенный и добрый. 

 
"Дед" и Машеров 

За 25 лет, которые Тимошенко поруководил трестом № 17, он добился, 
пожалуй, самых больших успехов, которых только можно достичь. Он стал Героем 

Социалистического Труда, заслуженным строителем БССР, получил премию 
Совмина СССР 5 орденов, 7 медалей. Город Могилев назвал его своим почетным 

гражданином... Куда уж больше! 
Но одной из своих самых больших жизненных удач Петр Павлович считает 

возможность встретиться и общаться с Петром Мироновичем Машеровым. 
Он приезжал не как большой начальник, – говорит Тимошенко. – Он все 

слушал внимательно и помогал... 
Этих встреч было несколько. Тимошенко водил Машерова по объектам, 

знакомил с людьми, рассказывал о проблемах. С, ним было и жутковато – все же 
самый большой в Беларуси начальник. И легко – потому что начальником он не 
казался. Потом передавали, что на нескольких совещаниях Машеров рассказывал: 

есть такой управляющий трестом Тимошенко. Что людей, которые так работают, в 
Беларуси немного... 

И вот Могилев наградили орденом к юбилею Победы. По этому поводу был 
большой банкет на 200 персон. Было все руководство Беларуси. 

– Я когда выпью, становлюсь красненьким – лицо у меня такое, – говорит 
Тимошенко. – А тут предлагают сказать тост. Я поднялся, рассказал, как мы 

работали, как первый секретарь ЦК нам помогал. И предложил тост за здоровье 
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Машерова. Сел на свое место и думаю: зачем я так, люди подумают, что вот выпил и 
подлизывается! И только сел на свое место, а меня толкают Машеров к тебе идет! Я 

встал, а он подошел ко мне и обнял... Всю жизнь буду помнить. 
 

Дед 

...Семь лет назад у Тимошенко умерла жена. Он теперь живет один с собачкой 
Степашкой. Впрочем, почему один? У него трое детей, 7 внуков и 7 правнуков, 

которые деда не забывают. Пенсия у него в 550 тысяч – для одного немало. Петр 
Павлович считает, что даже много. Мудрость оптимистична, говорил кто-то из 

великих. На прощание Петр Павлович поджарил картошки, порезал колбасы, и мы с 
ним таки выпили! За удачу! 

 
Удача "Деда" Тимошенко : [О Герое Социалистического Труда Петре 

Павловиче Тимошенко] // Могилевская правда. — 2005. — 12 августа. — С. 7. 
 


