
Молочко Николай Петрович 

(12.12. 1919 – 06.04.1988) 

 

Государственный  и партийный деятель БССР, 

кандидат экономических наук, родился                           

12 января 1919 года в большой крестьянской 

семье в деревне Плетяничи (Волковысского 

повета, Бресткого округа, Польша). Сейчас 

деревня носит название Красное село                                   

в Зельвенском районе Гродненской области.  

Был лесорубом, строителем дорог, учился 

кузнечному искусству, работал на мельнице                        

в д. Пруд, на железной дороге и лесопильном 

заводе в Гайновке. Также работал на кирпичном 

заводе у фабриканта Шухарда (Зельва). 

В подпольную работу Николай Петрович был 

вовлечен с 1934 года. Дважды был осужден 

польским судом за революционную 

деятельность. В сентябре 1939 года, с приходом советской власти, был 

создан Плетяничский сельский Совет. Возглавить его доверили Николаю 

Молочко, которому тогда не было и двадцати лет. Одновременно он был  

секретарем комсомольской организации. Работал также директором 

кирпичного завода. 

Осенью 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Уже на четвертый 

день войны был направлен  в 194-й зенитный полк, батареи которого 

располагались на судах в Финском заливе. В конце января 1941 – курсант 

школы младших командиров. Затем работал на строительстве 

оборонительных укреплений, на "дороге жизни",  принимал участие                            

в штурме города-крепости Кенигсберг (современный Калининград), был 

тяжело контужен.  

Демобилизовался Николай Петрович Молочко в мае 1946 года. 

В тот же год стал работать в Зельвенском райкоме заведующим военного 

отдела, через два года два года - секретарем в Волковысском  райкоме 

партии, затем продолжил работу в Вороновском райкоме, (с 1951- на посту 

первого секретаря).  

В 1957 году окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС. Затем,                    

в период с 1959 по 1961 гг. работал  первым секретарем Козловщинского 

райкома партии. С 1961 года инспектор ЦК КПБ, затем,                                        

с 1961 по 1963  - председатель Гродненского облисполкома. С 1963 по 1964- 

председатель Гродненского сельского областного Совета депутатов. С 1964 

по 1972 продолжил деятельность в качестве председателя Гродненского 

облисполкома. 

Кандидат экономических наук (1969). Научные интересы: экономика 

сельского хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Под руководством Н. П. Молочко область достигла лучших показателей  

по урожайности сельскохозяйственных культур и производства продукции 

животноводства.  

 16 августа 1967 года Гродненская область за героическую борьбу в годы 

Великой Отечественной войны, за успехи в развитии народного хозяйства 

была награждена орденом Ленина. 

 Такой же награды был удостоен Николай Молочко.  Позже трудовая 

деятельность Николая Петровича Молочко была отмечена  орденом 

Трудового Красного Знамени и многими медалями. 

В октябре 1972 года его назначают на должность министра торговли 

Республики Беларусь,  где  проработал в этой должности   до 1980 (на разных 

должностях в Миистерстве - до 1984 года). 

Являлся депутатом Верховного Совета Белорусской ССР (1959 - 1974). 

После смерти в 1989 году были изданы его мемуары «О прожитом                            

и пережитом» (Минск, 1989 г.). 

Награды 

Николай Молочко был награжден: 

 Медаль «За боевые заслуги» (08.12.1944) 

 Орденом Ленина (1966) 

 Орденом Трудового Красного Знамени (1969) 

 Орденом Отечественной Войны 2-й степени (1985) и др. 
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