
Он держал в руках аттестат № 1. 

Сухий Николай Андреевич родился  30 апреля 1922 году в деревне 

Княгинино Мядельского района Минской области.  В 1941 году окончил СШ 

№ 2 г. Вилейки. С 1941-1942 г.г. – чернорабочий, село Воскресенск 

Саратовской области; 1942-1944 – шофер завода «Коммунист», г.Маркс 

Саратовской области; 1944 г. – шофер райкома партии, г.Маркс Саратовской 

области; 1944-1947 – шофер, комсорг батальона 4-го отдельного 

автотранспортного батальона 1-й Мозырской Краснознаменной дивизии 

морской пехоты, Балтийский флот; 1947-1948 – председатель райплана, 

г.Вилейка Молодечненской области; 1948-1949 – заместитель председателя 

Вилейского райисполкома Молодечненской области; 1949-1953 – студент 

Белорусского государственного института народного хозяйства им. 

В.В.Куйбышева; 1953-1956 – председатель колхоза им.Чапаева Заславльского 

района Минской области; 1956-1958 – аспирант Института экономики 

Академии наук БССР, г.Минск; 1958-1959 – инструктор 

сельскохозяйственного отдела Минского обкома КП Белоруссии; 1959-1962 – 

председатель исполкома Копыльского районного Совета депутатов 

трудящихся Минской области; 1962 – первый секретарь Копыльского райкома 

КП Белоруссии Минской области; 1962-1966 – начальник Копыльского 

районного производственного управления сельского хозяйства Минской 

области; 1966-1969 – первый секретарь Солигорского райкома КП Белоруссии 

Минской области; 1969-1970 – начальник Минского областного управления 

сельского хозяйства; 1970-1975 – заведующий 

сельскохозяйственным отделом ЦК КП 

Белоруссии, г.Минск; 1975-1983 – председатель 

исполкома Минского областного Совета народных 

депутатов. 

В 1966 году за заслуги перед Родиной  

удостоен звания Героя Социалистического Труда, 

награждён орденами Ленина, Октябрьской  

Сухий Н.А. 



революции, двумя орденами Трудового Красного знамени, многими 

медалями. 

В 1969 году назначается  председателем исполкома Минского 

областного управления сельского хозяйства, а в 1970-м – заведующим  

сельскохозяйственным отделом ЦК КП Белоруссии. 1975-1983 – председатель 

исполкома Минского областного Совета народных депутатов. 

В 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени за успехи, 

достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства в выполнении 

пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства. В 1973 году награжден орденом Октябрьской Революции за 

успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании по 

увеличению продуктов земледелия в сельском хозяйстве. В 1976 году 

награжден орденом Трудового Красного Знамени за успехи, достигнутые во 

Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую 

доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению 

производства и продажи государству зерна, картофеля и других 

сельскохозяйственных продуктов. В 1982 году награжден орденом Дружбы 

народов за многолетнюю плодотворную работу в партийных и советских 

органах и в связи с шестидесятилетием со дня рождения. 

 


