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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2012
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕРАРУСІ

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КАЧУРО
(К 110-летию со дня рождения)

24 июля исполнилось 110 лет со дня рождения Ивана Ми хай
ловича Качуро, экономиста, членакорреспондента Академии 
наук БССР, членакорреспондента Академии сельскохозяй-
ственных наук БССР, за служенного деятеля науки Белорусской 
ССР, участника Великой Оте чественной войны.

Выходец из самых народных глубин, трудолюбивый, лю-
бознательный, покрестьянски мудрый, ответственный, обсто-
ятельный и исполнительный, типичный представитель своего 
времени, сложного и неоднозначного, поверив однажды в сози-
дательную силу науки, посвятил ей всю свою жизнь.

И. М. Качуро родился в 1902 г. в селе Турин Игуменского 
уезда Минской губернии в семье батрака. В 20е годы про-
шлого столетия его, как одного из молодых и активных пред-
ставителей крестьянской молодежи, направляют на учебу  
в Марьиногорский сельскохозяйственный техникум, окончив 
который, он продолжает учебу в Белорусской сельскохозяй-

ственной академии на факультете эконо мики и организации сельского хозяйства. Молодого, 
энергичного, хо рошо подготовленного специалиста, проявившего недюжинные способно-
сти в учебе, активного общественника рекомендуют для продолжения учебы в аспирантуре 
Науч ноисследовательского колхозного института (г. Москва), которую он успешно окон 
чил в 1933 г. 

Вернувшись в Белоруссию, И. М. Качуро работал на разных должностях: до войны старшим 
научным сотрудником, заместителем директора Белорусского НИИ социалистической рекон-
струкции сельского хозяйства, председателем Белорусского республиканского комитета проф
союза высшей школы и научных учреждений, инструктором сельскохозяйственного отдела 
ЦК КПБ и заместителем наркома Наркомата совхозов Белорусской ССР. 

Научный интерес Ивана Михайловича в довоенное время относится к вопросам механизации 
сельского хозяйства, прежде всего, трудоемких процессов, организации уборочных работ, эффек-
тивного использования тракторного и комбайнового парков. На эту актуальней шую для своего 
времени тему Иван Михайлович публикует ряд работ, важнейшие из которых: «За бальшавіцкае 
кіраўніцтва ўбо рач най тэхнікай і збожжапастаўкамі» (Мінск, 1933), «Кор ма па дрыхтоўчыя ма
шыны і арганізацыя іх ска рыстання» (Мінск, 1935); «Шляхі павышэння скарыстання трак тар на
га парка МТС» (Мінск, 1936); «Орга низация использования картофелеубо рочной машины М–2» 
(Минск, 1937); «Организация уборки комбайнами в БССР (опыт уборки)» (Минск, 1938) и др. 
Обращает на себя внимание не только актуальность, научность, методическая последователь-
ность и добросовестность исследования, но и объем работ, который для публикаций того време-
ни можно считать весьма значительным.

В начале Великой Отечественной войны, будучи заместителем наркома Наркомата совхозов 
БССР, И. М. Качуро по поручению правительства занимался эвакуацией государственного иму-
щества, а затем был направлен в армию, где служил до 1947 г. в должности политработника. 
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В послевоенное время у Ивана Михайловича в полной мере проявился талант организатора 
науки. Коллектив вверенного ему Института экономики Академии наук Белорусской ССР, где он 
был директором, осуществлял научное обеспечение восстановления народного хозяйства рес пуб
лики, определял перспективы развития, адекватные состоянию экономики и научнотехниче-
ского прогресса, занимался подготовкой научных кадров высшей квалификации. В поле зрения 
учреждения были вопросы восстановления и развития сельского хозяйства, углубления специ-
ализации, совершенствования организации производства, укрупнения производственных струк-
тур, адекватно достижениям научнотехнического прогресса. В этот период Иван Михайлович 
среди прочих работ публикует (в соавт.) две знаковые работы, определившие целые направления 
по проблемам организации и специализации: «Укрупнение колхозов – залог дальнейшего рас-
цвета сельского хозяйства БССР» (И. Качуро, А. Русинов. – Минск, 1950) и «Возделывание са-
харной свеклы в Белоруссии» (В. Д. Тимошинин, Б. Е. Евтихиев, И. М. Качуро. – Минск, 1953). 
Всего И. М. Качуро лично и в соавторстве опубликовал более 100 научных работ по актуальным 
проблемам аграрной экономики.

Укрупнение хозяйств, углубление специализации, интенсификация и индустриализация в 50е го 
ды обусловили необходимость совершенствования управления технологиями и производством, 
что, в свою очередь, повысило спрос на высокопрофессиональные кадры. А кадров не хвата-
ло, особенно в важнейшей для республики отрасли – агропромышленном производстве. Стране 
нужны были грамотные работники, профессионалы, хорошо знающие не только технологию  
и производство, но и умеющие организовать его в условиях тотального дефицита ресурсов и не-
обходимости восстановления, подъема и дальнейшего развития сельского хозяйства. Лучше все-
го для этой работы подходили специалисты, хорошо знающие местные условия. В связи с этим 
правительство республики принимает решение о развитии региональной науки и образования, 
создаются соответствующие учреждения. 

В июне 1951 г. издан приказ Министерства высшего образования СССР об открытии Грод
ненского государственного сельскохозяйственного института (сейчас Гродненский государствен
ный аграрный университет). Организационные, кадровые и хозяйственные вопросы по созда-
нию института пришлось решать его первому ректору – Ивану Михайловичу Качуре, работав-
шему в этой должности почти 5 лет. В послевоенное время все сложно, но создавать институт 
при отсутствии материальнотехнической базы и кадров особенно. Тем не менее институт был 
создан и работает на благо западного региона республики до настоящего времени, постепенно 
превращаясь в престижное учреждение образования и науки национального значения, получил 
статус университета, имеет аспирантуру, готовит специалистов и кадры высшей квалификации. 
В институте до сего времени хранят память о первом ректоре, его портрет находится в Галерее 
почетных преподавателей, строго и мудро провожающих студентов на пути к современным зна-
ниям, а выпускников (по традиции по окончании университета в Галерее принято фотографиро-
ваться) – на решение задач агропромышленного производства.

В 1956 г. И. М. Качуро было поручено организовать Белорусский научноисследо ва тель
ский институт экономики и организации сельскохозяйственного производства (сейчас Рес пуб
ликанское научное учреждение «Институт системных исследований в АПК НАН Бе ла ру си»), 
который он возглавлял почти тринадцать лет, а по выходу на пенсию работал заведующим от-
делом и старшим научным сотрудником – консультантом. 

Институт размещался в старом здании сельскохозяйственной библиотеки. В начале станов-
ления Института экономики и организации сельскохозяйственного производства в его составе 
имелось шесть нормировочных пунктов (в каждой области). Станциями под руководством от-
дела механизации института были разработаны нормы выработки на механизированные конно
ручные работы для колхозов и совхозов. Приближалось время внедрения хозяйственного расче-
та, и эти нормативы были просто необходимы. Следует отметить, что в последующем, с развитием 
научнотехнического прогресса, эти нормативы пересматривались, дополнялись, менялись, но 
разрабатывались именно в этом учреждении, несмотря на то что технологии разрабатываются  
и совершенствуются в отраслевых институтах. При Иване Михайловиче и его непосредствен-
ном участии институтом были впервые разработаны и утверждены Министерством сельского 



хозяйства рекомендации по применению дополнительной оплаты труда в колхозах, разработана  
и утверждена правительством система оплаты труда руководящего состава в колхозах.

Уже в первое пятилетие работы, будучи небольшим учреждением по кадровому составу (36 на
уч ных сотрудников, из них только 7 кандидатов наук) с ограниченной тематикой направлений 
исследования, институт сумел позиционировать себя как научный центр по проблемам аграрной 
экономики. 

Под руководством И. М. Качуро разработаны указания по научно обоснованному ведению 
сельского хозяйства с учетом почвенноклиматических условий регионов, изданы научные рабо-
ты по экономической эффективности мелиорации болот и заболоченных земель, по себестоимо-
сти сельскохозяйственной продукции (до 1962 г. себестоимость продукции в колхозах не исчис-
лялась, институт первым в республике занялся разработкой этой проблемы).

Коллектив института инициировал интересные научные дискуссии, исследования и эконо-
мические эксперименты по совершенствованию производственных отношений в сельском хозяй-
стве, начал издавать межведомственный тематический сборник научных трудов «Экономические 
вопросы развития сельского хозяйства Белорусской ССР». Институт постепенно приобретал ста-
бильность и известность, став неотъемлемой структурой научной организации сельского хозяйства.

Хранят память об Иване Михайловиче Качуро и в Минске. В зале заседаний ученого со-
вета Инс титута системных исследований в АПК его портрет в ряду директоров. Помнят его  
и аспиранты того времени, ныне известные ученыеэкономисты, знакомы с его работами и по-
следующие поколения научных сотрудников – Е. И. Кивейша, А. П. Святогор, И. В. Загороднюк, 
В. Г. Крестовский, А. С. Мышелова, Н. А. Старовойтова, Т. А. Крылович, Е. И. Дереза, В. Ф. Бон
дарчук, Л. Н. Байгот и многие другие. Библиография трудов Ивана Михайловича публикуется  
в юбилейных изданиях. 

И. М. Качуро был участником двух международных конгрессов экономистов – в Мексике  
и во Франции. В 1970 г. по инициативе И. М. Качуры состоялся XIV Международный конгресс 
экономистов сельского хозяйства. 

Отдав научноисследовательской и педагогической работе 57 лет жизни, Иван Михайлович 
внес большой вклад в развитие аграрной экономической науки, создав коллективы трех институ-
тов, объединил ученыхэкономистов на решение задач по развитию производительных сил агро-
промышленного комплекса применительно к требованиям своего времени.

В 1962 г. за достигнутые успехи в развитии экономической науки и внедрение научных разра-
боток в сельскохозяйственное производство и в связи с 60летием со дня рождения И. М. Качуро 
награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР, в 1966 г. – орде ном Трудового Красного 
Знамени, в 1971 – орденом «Знак Почета». В 1972 г. за большой вклад в организацию научных 
коллективов и налаживание в них научных исследований, его личные научные разработки  
и активную работу по внедрению достижений экономической науки в массовую практику,  
а также в связи с 70летием со дня рождения И. М. Качуре присвоено звание заслуженного дея-
теля науки.

Иван Михайлович Качуро – выдающийся сын белорусского народа, известный ученый, пред-
ставитель славной плеяды экономистоваграриев, верой и правдой служивших отечественной 
науке и внедрению ее достижений в агропромышленное производство. Благодаря самоотвержен-
ному труду таких ученых, как Иван Михайлович Качуро, и их последователей сельское хозяй-
ство республики, являясь базовой, а в определенном смысле и системообразующей отраслью 
народного хозяйства, динамично развивается на научной основе, обеспечивает продовольствен-
ную независимость страны и вносит большой вклад в достижение безопасности в сфере продо-
вольствия на региональном и глобальном уровнях.

З. М. ИЛЬИНА, 
член-корреспондент НАН Беларуси 


