
В библиотеке по улице Калиновского 55 (г. Минск) состоялась презента
ция вышедшего в Москве историко-публицистического романа Славомира Ан
тоновича «Петр Машеров». В литературном мероприятии приняли активное 
участие ветераны войны и труда, представители районных организаций об
щественного объединения «Белорусский фонд мира», совета ветеранов, жен
совета Первомайского района столицы, работники культпросветучреждений, 
курсанты военного училища. 

После ознакомления с тематической 
книжной выставкой, посвященной Петру 
Мироновичу Машерову, а также просмо

тра документальных фильмов о жизни и 
деятельности этого, безусловно , муже
ственного человека, который прошел труд
ный и славный путь от учителя физики и 

математики до комиссара партизанской 
бригады, от комсомольского работника до 

видного политического деятеля, любим
ца белорусского народа, перед участни
ками выступили : белорусский писатель, 
автор романа - Славомир Антонович; ге
роиня произведения , бывший секретарь 
Минского горкома партии - Нина Нерад; 
бывший директор СШ №137, инициатор 
создания в Минске народного музея име
ни Петра Мироновича Машерова - Мар
гарита Савчик; заведующая библиотекой 
- Елена Суходолова, бывший архитектор 
Минского · Часового завода «Луч», а ныне 

пенсионер - Юрий Манукин и другие . 
«Творчество требует огромных усилий 

воли, а исторические события , в свою 
очередь, - глубокой оценки. Знакомясь 
с главным наследием Петра Миронови
ча: архивными документами, воспомина-

ниями и письмами его родных и близких, 
которые помогли не только осмыслить 
события военных и послевоенных лет, но 

и построить живую ткань произведения.

рассказал присутствующим писатель 

Славомир Антонович . - Я все чаще убеж
дался , что не все тогдашние партийные и 
государсщенные руководители были так 
легко заботливы и внимательны к чаяньям 
простых людей, как Петр Машеров. По
жалуй, эта черта характера в нем оттого, 
что ему самому пришлось многое в жизни 

пережить и испытать: во время Великой 
Отечественной войны похоронил мать, 
казненную фашистами, и многих друзей
партизанов, в одном из боев получил ра
нение и сам . Видимо поэтому, к людским 

страданиям и просьбам он ставился со 
всей ответственностью, презирал равно

душие. Да и мир уже не казался ему таким 

солнечным и зеленым, как когда-то в дет

стве цветущий пойменный луг в излучине 

рек Лучесы и Оболянки . Петр, в прошлом 
деревенский юноша, хорошо знал, как 

трудно сельскому жителю, особенно жен
щинам, было налаживать в послевоенное 
время бытовую сторону жизни . Поэтому 
в общении с людьми вел себя предельно 

тактично и корректно, особенно в беседах 
с женщинами». 

Может быть вот так, открыто и довер
чиво, и надо было жить в то сложное вре
мя, в которое жил и руководил страной 
Петр Машеров,- подчеркнул писатель.

Принимая близко к сердцу все._ что было 
и есть , и, пропуская впечатления через 

призму высокой интеллектуальности, он 

свято верил в солнечную бесконечность 
грядущего . Видимо , без такой веры жить 
в тот период было невозможно . 

С интересом слушали участники вой
ны, люди младшего поколения выступле-

ние бывшего секретаря Минского горкома 
партии по идеологии Нины Нерад. «Бла
годарю Вас, Славомир Валерьянович , 
за память о Машерове, за столь ценную 
книгу! Каждый персонаж в ней - это не 
вымышленный герой, а реальный , живой 
человек,- отметила она .- Ты с ним как бы 
беседуешь, споришь, и вместе с автором 
произведения сопереживаешь. Перед 
нами, товарищи и коллеги, книга, помо

гающая не только осмыслить события 
пятидесяти-шестидесятилетнейдавности , 
но и позволяющая еще раз вспомнить о 

стойком, мужественном человеке, верном 
своему жизненному долгу и призванию . 

Безусловно, Петр Миронович Машеров, 
как человек смелый и энергичный , учил 

нас, коммунистов, деловому отношению к 

жизни, учил практичности , которой порой 
так не хватало многим руководителям хо

зяйствующих субъектов, в том числе и се
кретарям партии на местах, учил жить по 

средствам. И выходило у него это всегда 

убедительно. Словом , он умел разбудить 
в людях духовную энергию . У него учи
лись мужеству и любви к Родине». Нина 
Сильвестровна Нерад, говорипа о Петре 
Машерове с чувством большой потери . 

О славных делах народного музея 
имени Петра Мироновича Машерова, 
а также одноименной книге Славомира 

«Белорусский фонд мира» Первомайского 

района столицы Маргариты Николаевны 

Савчик. Кстати , за время существования 

музея его посетило несколько десятков 

тысяч человек. В числе их были делега

ции и гости из России, Германии, Украины , 

Узбекистана, Дании , Греции, Хорватии , 

Вьетнама, Венгрии и других стран Дума

ется, и у писателя Славомира Антоновича 

появится немало поклонников , почитате

лей его таланта после прочтения истори

ческого произведения «Петр Машеров» . 

В завершение статьи позволю при

вести высказывания жены Петра Миро

новича Полины Андреевны Машеровой 

и белорусского скульптора В .Занковича 

о бывшем лидере компартии Беларуси . 

«По профессии Машеров, какие бы высо

кие посты он ни занимал, был учителем» . 

Однако не только учителем , но и « .. . та
лантливым человеком . Если бы не он , 

то не было бы у нас ни мемориала «Ха

тыны>, нИ Кургана Славы, ни Брестской 
крепости». 

Словом, военное и послевоенное по

коление училось у Петра Мироновича 

Машерова урокам мужества, верности и 

любви к Родине . Как, впрочем, и нынеш
Антоновича шла речь и в выступлении 
председателя районной организации 00 нее . 

Валентин БОРИСЕВИЧ 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




