
ЮБИЛЕИ 

Вчера в российской столице национально-
культурная автономия "Белорусы Москвы" 
провела вечер, посвященный 95-летию со дня 
рождения Петра Машерова. 

1 """ 
Сын белорусского народа 

М ероприятие прошло 
при поддержке По

сольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации и депар
тамента межрегионального сот
рудничества, национальной по
литики и связей с религиозны
ми организациями города 
Москвы. Многочисленным гос
тям был представлен коротко
метражный документальный 
фильм о деятельности этого за
мечательного человека и пре
зентация книги «Сын белорус
ского народа Петр Машеров». 

Петр Миронович Машеров 
- выдающийся государствен
ный деятель Белорусской ССР, 
Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда. В 

1965-1980 годах он был пер
вым секретарем ЦК КПБ, и эти 
пятнадцать лет во многом зало
жили основу для развития и 
процветания современной неза
висимой Беларуси. А его попу
лярность в Беларуси и России 
еще более сблизила братские и 
дружественные народы наших 
стран. 26 февраля (13 февраля 
по старому стилю) Петр Маше
ров отметил бы свой юбилей. 

Трагическая гибель Маше
рова в октябре 1980-го породи
ла немало слухов и домыслов. 
«Оставалось две недели до пле
нума ЦК КПСС, на котором 
Машерова должны были выд
винуть на пост председателя 
правительства СССР вместо 

Алексея Косыгина, уходящего 
на пенсию по состоянию здо
ровья, - недвусмысленно отме
чает, например, глава российс
кого Института геополитики 
профессор Владимир Дергачев. 
— Если бы это назначение состо
ялось, то Машеров автомати
чески становился главным кан
дидатом на пост Генерального 
секретаря ЦК КПСС». 

Впрочем, есть ли смысл се
годня ворошить прошлое и 
строить догадки? Куда важнее 
другое: бедное, босоногое и тру
довое детство Петра Миронови
ча привило ему на всю жизнь ве
личайшее уважение к людям 
труда, умение ценить доброту со 
стороны других людей и стре

миться платить им тем же. А 
также величайшую любовь к со
ветской Родине. С первых дней 
Великой Отечественной войны 
Машеров ушел добровольцем в 
Красную армию, побывал в ок
ружении, организовал мощное 
сопротивление оккупантам у 
них в тылу. Машеров возглавил 
партизанский отряд имени 
Щорса, действовавший в сопре
дельных районах Беларуси, Рос
сии и Латвии. В августе 1944 го
да за проявленный героизм в 
партизанской борьбе против не
мецко-фашистских захватчиков 
Машерову, одному из немногих 
партизан и подпольщиков, бы
ло присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. 

За полтора десятилетия, в 
течение которых Петр Мироно
вич возглавлял Компартию Бе
ларуси, в республике в три раза 
возрос национальный доход, 
вчетверо увеличилось валовое 
производство промышленной 
продукции, а научно-техничес
кий потенциал поднялся до ми
рового уровня. В короткий ис
торический срок БССР стала 
республикой высокоразвитой 
индустрии, крупного высоко
производительного сельского 
хозяйства, передовой науки и 
культуры. В 1978 году за пло
дотворную созидательную дея
тельность Петру Мироновичу 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Два 

года спустя его трагический 
уход из жизни стал поистине об
щенациональной трагедией. 

Сегодня, три десятилетия 
спустя, его имя не забыто. Сви
детельством народной памяти 
стали названные именем Маше
рова улицы городов, школы, 
предприятия, агрохозяйства. В 
Витебске установлен его бронзо
вый бюст, имя Машерова прис
воено Витебскому госуниверси
тету и Минскому заводу автома
тических линий. О Петре Ми
роновиче написано немало книг, 
воспоминаний, сняты докумен
тальные фильмы. В эти дни в 
Витебской области проходит не
деля памяти Петра Машерова. 

Максим ОСИПОВ 
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