
Люди белорусской науки 

К 60-летию рождения члена-корреспондента 
ААН Республики Беларусь 
Ф.В. Мирочицкого 

В сентябре 1996 года исполнилось 60 лет видному 
государственному деятелю и ученому Федору 

Владимировичу Мирочицкому. За не столь значитель
ный срок Федор Владимирович прошел большой путь, 
путь от крестьянского паренька до Министра сельско
го хозяйства и члена-корреспондента Академии аг
рарных наук Республики Беларусь. 

С юных лет он познал сложность сельского хозяй
ства, трудность того, кто производит хлеб насущный. 
Эти уроки он всегда исповедовал и стремился облег
чить труд хлебороба. Служению этих девизов от по
святил около 40 лет. 

Работал последовательно колхозником, главным 
зоотехником совхоза, директором совхоза, заместите
лем Министра сельского хозяйства Республики Бела
русь, заместителем Председателя Госплана, замести
телем Председателя Госагропрома (в ранге Минист
ра), Министром этой отрасли. 

Следуя по восходящей лестнице, он углублял свои 
научные знания, совершенствовал организаторские 
способности. Крестьянская "закваска" дала положи
тельные результаты. Он стал серьезным аналитиком, 
добавил к своим зоотехническим знаниям экономиче
ские. 

Успехи сельского хозяйства республики в период 
шестидесятых-девяностых годов напрямую связаны с 
именем Федора Владимировича. В частности, это от
носится к самому сложному звену сельского хозяйст
ва - животноводству и кормопроизводству. 

За эти годы производство продукции в расчете на 
душу населения почти удвоилось и в 1990 году дос
тигло 115 кг. На индустриальную основу переведено 
птицеводство. 

За разработку и внедрение эффективной системы 
племенной работы в свиноводстве, создание белорус
ского внутрипородного типа свиней крупной белой и 
черно-пестрой породы Ф.В.Мирочицкому и группе 
ученых присуждена премия Совета Министров СССР 
(1976 г.), а позже (1983 г.) ему присвоено почетное 
звание "Заслуженный работник сельского хозяйства". 

Как Министр сельского хозяйства Федор Влади
мирович поддерживал развитие сельскохозяйственной 
науки, ее материально-технической базы. Это особен
но проявилось в годы так называемой экономической 
реформы (1991-1994 гг.). 

Если крупное сельскохозяйственное производство 
колхозов и совхозов и в смутное время реформ как-то 
держится, то в этом есть и заметная доля личного 
вклада Федора Владимировича. 

За время своей работы по руководству сельскохо
зяйственным производством от опубликовал более 30 
научных и научно-популярных работ. 

В 1992 году Общее собрание Академии аграрных 
наук Республики Беларусь избрало Федора Владими
ровича членом-корреспондентом и членом президиу
ма. Его влияние и на этом поприще оказалось весьма 
плодотворным. 

В 1994 году, оставив пост Министра, и ныне, рабо
тая в банковской сфере, поддерживает активную связь 
с академией. 

Мирочицкому Ф.В. присущи высокая ответствен
ность и компетентность в работе, глубокое знание 
реалий жизни села и закономерностей развития сель
скохозяйственного производства, постоянный поиск 
нового, передового, умение критически оценивать 
результаты. 

За многолетний самоотверженный труд в сельско
хозяйственном производстве и органах управления 
агропромышленным комплексом Мирочицкий Ф.В. 
награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени и двумя медалями. 

Мирочицкий Ф.В. пользуется заслуженным авто
ритетом и уважением среди тружеников агропромыш
ленного комплекса республики и коллективов ученых. 
Лично скромен, коммуникабелен, с подчиненными и 
коллегами взаимоотношения строит на принципах 
взаимного уважения и доброжелательности. В свои 60 
лет он бодр и полон энергии. 

Поздравляя Федора Владимировича с юбилейной 
датой, желаем ему хорошего здоровья, счастья, новых 
творческих успехов на благо народа. 

Академик ААН РБ, доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор С.Г.Скоропанов 

Академик-секретарь отделения животно
водства и ветеринарной медицины ААН РБ, 
академик Н.А.Ковалев 

Главный ученый секретарь президиума ААН 
РБ В.А.Щербаков 
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