
ПЕТР- МАШЕРОВ. 
40 ЛЕТ СО ДНЯ ТИБVIИ 

4 октября 1980 года в Минской области БССР трагически погиб великий сын 
белорусского народа, учитель, партизан, Герой Советского Союза и Социали
стического труда, советский белорусский партийный и государственный 

деятель, первый секретарь ЦК Компартии БССР, фактический руководитель 
Беларуси - Петр Миронович Машеров. 

В период его правления в рес

публике активно развиваются 

сельское хозяйство и промыш

ленность, строятся различные 

предприятия, а в 1977 году в 
столице закладывается метро. 

При поддержке Машерова стро

ятся мемориалы «Брестская 

крепость» и «Хатынь», возво

дится Курган Славы, устанавли

ваются памятники Купале , Ко
ласу, возводятся центры культу

ры и искусства, основываются 

Петр Машеров: «Не столько надо самому знать 

и уметь, сколько видеть хорошее в других лю

дях. Тогда и сам будешь многое значить. Вот моя 
мораль, вот мой принцип» 

издательства и начинают выпускаться 

журналы. 

В это время возрастает уровень жизни 

людей, промышленная продукция, сде

ланная в Беларуси, поставляется во мно

гие страны мира. 

Именно Машеров добивается того, что

бы Минску присвоили звание «Город-ге

рой» и инициирует издание трехтомни

ка «Всенародная борьба Белоруссии 

против немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны» . 

Машеров уделял большое внимание 
развитию науки и образования . Помимо 

развития академических институтов он 

содействовал открытию ряда вузов в 

Минске и областных центрах - в частно

сти, Брестского инженерно-строительно

го, Гомельского технического, Минского 

института культуры и искуссrв, Новопо

лоцкого политехнического института . 

Машеров с большим уважением отно
сился к творческой интеллигенции рес

публики и тесно общался с крупнейшими 

деятелями культуры и искусства . Он со

действовал строительству Дома литера

тора , специального дома с мастерски

ми для художников , помогал деятелям 

культуры решать бытовые проблемы . 

Открывались новые музыкальные шко

лы и училища, художественные студии. 

центры эстети:еского воспитания . При-

стальное внимание уделял он и разви

тию архитектуры в частности, архитектур

ного облика Минска . 

Петр Миронович обладал большим оба

янием , интеллигентностью, простотой в 

общении , умением находить подход к 

каждому собеседнику, редко повышал го

лос 

Одной из отличительных черт характе

ра Машерова был гуманизм . Уже будучи 

первым секретарем ЦК КПБ, он оста

вит в дневнике такую запись: «Я очень 

люблю людей. Восхищаюсь людьми . Что 
самое прекрасное , что самое сильное, 

что является нашим богатством , нашим 

достижением, так это наши люди. Души 

их откликаются на все дела , на все не

взгоды ». 

Один влиятельный журнал провел оп

рос среди американских конгрессменов 

накануне выборов в президенты: кто из 

зарубежных лидеров мог бы стать пре
зидентом США и ого видят они на мес

те Брежнева? Многие ответили неожи

данно: Машерова . Для Кремля это была 

пугающая информация. о котороИ зна

ли только в ТАСС, но от газет и радио 
эту информацию скрыли .... 
Споры о гибели Машерова, о том, не

счастный это случай , преднамеренное 

убииство или цепь трагических случай

ностей, ведутся и сегодня . 


