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синие 1одь1 Зепедной Двины имена тех, кто бессмертным ленно спадает покрывало . Зву-

ношей 
~траньr. 

седо~ и вечно юный Витебск . мужеством и отвагой проела- чат r11мны Советского Союза и 
Го~од-труженик и город-чесо- вил придвинский край . Это Ге- Белорусской ССР . 
•он, он не однаждь~ отклады- рои Советского Союза А. Го- Слово предоставляется кан-
•еn • сторону молот и брал в ровец, М. Шмырев, К. Заело- дидату в члены Политбюро ЦК 
РУкн меч, чтобы в жестоком нов, З. Туснолобова-Марчен- КПСС, первому секретарю ЦК 
сражении отстоять честь и во- ко". и еще более 120 урожен- Компартии Белоруссии товари-

' nю народную. цев Витебщины, удостоенных щу Т . Я . Киселеву . 
Сегодня над Витебском этого высокого звания . Свыше 

\ 

Мирное небо. Город тру- 80 человек стали Героями Со-
. Аоnюбивых, умелых людей циалистического Труда. 
rромадами красевцев домов 
•~метнулся ввысь 10 всей сво
•н красе и силе. Зе один день 
он •ьrпускает промl.1шленной 
nродукции почти на 4,5 милли
она рублей. В ношей стране, в 
А•с•ткех стран мира высокий 
е~торнтет витебских местеров 
Нtнэме б р нно подтверждают со -
анные на его эеводах уни-

кеnьнь м re станки и электроиз-
•Рнтельные приборы . 

нь~нтебск сегодня- это круп
нс центр науки, кул~.тур~.1. В 

р tnедо111тельских лаборето-
"•х ·ero -н неучных учреждении 

Це:Уэо1, 1 эксперимент11льнь1х 
Ру ех предпри"тий и конст
tо~~орских бюро родились 
одн " изобретений . На сцене 
Ке oro из лучших 1 республи
нн :кадемнческоrо теетра име
Свет · Колесе 1пер11о1е увидели 
lilнe Ремп~.1 сnектекли, вошед
Неnь 1 сокровищницу нацио-
О ноrо искусст1а. 

111..едд~у 113 семых больших пло
не 111 своего городе витебча· 
11 3на31аnи площадью Победы. 
or0~*r1111 • центре ее Вечный 

ь. На rренит мемориал~.-

в гордом ряду в,оспитанных 

партией славных сыновей на
рода ярко сияет имя Петра 
Мироновича Машерова - вид
ного деятеля Коммунистиче
ской партии и Советского госу
дарства, Героя Советского Со
юза и Гер о я Социалистическо-

го Труда . 

По Указу Прt1зидиума Вер
ховного Совета CCCI> в Витеб
ске сооружен . его бронзовьrй 
бюст. 18 ноября состоялось 
торжественное открытие бю-
ста . На митинг с . лозунгами~ 
портретами руководителеи 
Коммунистической партии и 
Советского государства, флага
ми и трансnарантеми пришли 
т~.1с"чи людей - рабочие 
предприятий города, строи!е
ли хлеборобы соседних реио
но~, ветераны войны и труда, 
студенты и школьники . 

Зестыл у бюста почетный ка
раул. На трибуне - кандидат 
в члень1 Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК Компар
тии Белоруссии Т. Я. Киселев, 
члены бюро Витебского обко-

Во время митинrа. 

ме и горкома КПБ, члены ис
полкомов областного и город
ского Советов народнь1х депу
татов, жена П. М. Машерова -
его верныj;\ друг и товарищ 
Полине Андреевна Машерова, 
родные и близкие. Здесь же 
авторы бюста народныи ху
дожник СССР, Герой Социали-

стическоrо Труда З. И. Азгур и 
архитектор Ю. И. Казаков . 
Митинг открьlвает первый 

секретерь Витебского горкома 
КПБ В. В. Михельсон . Сегод-

• няшнее событие, говорит он, 
происходит в знаменательное 

время, когда трудящ11еся Ви
тебска, как и всей республики, 

' успешно завершают десятую 

пятилетку. Ш11рочайший раз
мах приобрело соревнование 
за достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. Новые творче
ские силы придали ему ок

тябрьски\1 Пленум ЦК КПСС, 
яркая речь на нем Генер11льно

го секретаря ЦК КПСС, Пред-

Те11 <'ф ото БЕЛТА. ------
седателя Президиума Верхов-

. ного Совета СССР товар11ща 
Леонида Ильича Брежнева. 

В. В. Михельсон просит кан
дидата в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первого секретаря ЦК 
Комnарт\.fи Белоруссии Т. Я 
Киселева и первого секрета~я 
Витебского обкома КПБ С. М . 

Сегодня у нас волнующи\1, 
памятный день, гово.рнт он . В 
соответствии с Указом Преэи
д"!ума Верховного Совета 
CGCP в городе Витебске уста
новлен и ·только что 011крыт 

бронзовый бюст Героя Совет
ского Союза, Героя Социали
ст11ческого Труда Петр.а М11ро

новича Машерова - видного 
цеятеля Коммунистической 
партии и Советского гос у дар-
ст в а. 

Все мы иопы1тываем чувство 
огромной гордости за нашу 

ленинокую партию, которая 

воспитала поколения мужест-

венных 11 стойких борцов за 
коммунизм. Яркая, поистине 
героическая жизнь Петра М11-

роновича Машерова, неразрыв
но связанная со славной исто
рией Коммунистической партии, 

Ленинского комсомола, рат
ными делами и созидательным 

трудом советского нероде, -
н аглядный тому пример. В его 
биографии, кек и в судьбах 
м11ллионов советских людей, 

нашли отрежение безгранич
ные возможности, которые Ве

.1икий Октябрь, социалистиче
ский строй открыли перед ра
бочими, крестьянами, перед 

Здесь, в Витебоке, прошл11 
студенческея юность Пе"ра Ми
роновича . Здесь, на Витебщи
не, нечелась деятельность его 

кек педагога и комсомольско

,-о вожака. Здесь же с первых 
дней Великой Отечественной 
войны он стел одним из орге
мизаторов партизанского дви

жения и коммунист11ческого 

подполья . Буду ч и комендиром 
п11ртизанского отряде имени 

Щорсе, комиссером бригеды 
имени Рокоссовского, возглев
ляя Вилейсжий подпольный об
ком комсомоле, Петр Мироно
вич всегда неходился там, где 

труднее, во главе народных 

мстителей,• насмерть срежев
шихся против ненавистного 

враге. 

За обрезцовое выполнение 
правительственных заданий в 

борьбе против немецко-фа
шистских· захветчиков в тылу 

противн11ка и про"вленкые при 

этом оrвегу и геройство и .J' 
особые заслуги в реэвитии пер
тизенского движения в Бело

руссии Указом Президиум11 
Верховного Совета СССР 15 
11вгусте 1944 год11 Петру Миро
новичу Машерову было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союзе . ·• 

• После освобождения Бело-
руссии, возглевл я" Молодеч-

ненскую областную, 11 затем 
р~спублик11нскую комсомоль -

(Оконч1юtе н1 3-й стр.). 
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