
К 70-летию со дня рождения П. М. Машерова

Д РАМ АТИЧНА, сурова и 
вместе с тем насыщена 
героикой история наше

го социалистического О течест
ва. Как говорил М. С . Горба
чев; «какие бы эмоции она ни 
вызвала —  это наша история, 
она дорога нам». В благодар
ной памяти советского народа 
нетленны деяния и имена тех, 
кто мужественно защ ищ ал и 
смело двигал вперед дело Ве
ликого О ктября, служил в 
большом и малом примером 
партийной принципиальности, 
высокого нравственного, чело
веческого благородства. К ко
горте таких замечательных лю 
дей, взращенных революцией, 
социализмом, воспитанных ле
нинской партией, принадлежит 
и славный сын белорусского 
народа Петр Миронович Маше- 
ров.

Выходец из народных глу
бин, он был душ евно близок к 
тем, кто плавил металл и выра
щивал хлеб, учил детей и вы
хаживал больных, творил на 
поприще науки, техники, куль
туры. Он делил с ними ра
дости и горе, успехи и не
удачи, идя трудной до р о 
гой борьбы и созидания, вы
павшей на долю  первопро
ходцев и защитников нового 
социалистического мира. Своей 
идейной окрыленностью , б ез
заветным служ ением  народу, 
высокими политическими, нрав
ственными качествами П. М. 
Машеров снискал глубокое 
уважение и любовь трудящ их
ся республики, всех советских 
людей.

Петр Миронович Машеров 
родился 13 ф евраля 1918 года 
в деревне Ш ирки Сенненского  
района Витебской области в 
трудовой крестьянской сем ье,

победе над врагом . Авторитет 
его был особенно вёлик в м о
лодежной среде . Поэтому за
кономерной стала новая знам е
нательная веха в его биогра
фии: 28 сентября 1943 года 
П. М . М ашеров возглавил Ви
ленский подпольный обком 
комсомола, многое сделал по 
укреплению  рядов комсомола 
на территории области, по во
влечению молодеж и во всена
родную  борьбу с оккупантами.

В сложной обстановке воен
ного времени муж ал организа
торский и политический талант 
Петра Мироновича как спо
собного, ум елого  руководите
ля народных м асс. Он прини
мал активное участие в разра
ботке и осущ ествлении многих 
крупных боевых операций, яв
лял образец личной отваги и 
муж ества в боях с врагом. 
Был дваж ды  ранен. Но всегда 
возвращ ался в боевой строй, 
чтобы быть на переднем крае 
эсенародной борьбы .

За героизм , проявленный в 
борьбе с немецко-фаш истски
ми захватчиками, в 1944 году 
П. М . М аш еров удостоен высо
кого звания Гер5я Советского 
Сою за. Родина по достоинству 
оценила его ратный подвиг, 
его вклад в великую  Победу 
советского народа над гит
леровской Германией.

После освобождения Бело
руссии от немецко-фаш истских 
захватчиков Петр Миронович— 
на ком сомольской и партийной 
работе. С  июля 1944 года— 
первый секретарь М олодеч- 
ненского обкома комсомола, с 
июля 1946-го— секретарь, а с 
1947 года— первый секретарь 
Центрального Комитета ЛКСМ  
Белоруссии. В эти нелегкие го

вования, отставала социальная 
сф ера, но в целом обеспечи
валось довольно динамичное 
развитие экономики и культу
ры республики. С  братской по
мощью русского и других на
родов С С С Р , благодаря сози
дательным усилиям советских 
людей в Белоруссии росли но
вые города и поселки, созда
вались крупные современные 
промышленные и сельскохо
зяйственные предприятия, воз
водились объекты науки, со
циально-культурной сферы . 
Возрастал вклад республики в 
сокровищницу материальных и 
духовных богатств советского 
народа. И, пожалуй, невозмож
но назвать какую-либо отрасль 
экономики, народного образо
вания, культуры , которые бы 
выпадали из поля зрения Пет
ра Мироновича, не станови
лись так или иначе предм етом 
забот и трудов возглавляемой 
им республиканской партийной 
организации.

Партия ценила его талант, 
его волю, его инициативный, 
творческий подход к делу.

На X X II съезде КП СС  П. М . 
Машеров избирался кандида
том в члены ЦК КП СС , на X X III , 
X X IV  и X X V  съездах Коммуни
стической партии— членом ЦК 
КП СС . С  апреля 1966 года он 
являлся кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КП СС .

Трудящ иеся Белоруссии неод
нократно избирали П. М . М а
шерова в высшие органы госу
дарственной власти страны и 
республики —  Верховный Совет 
С С С Р и Верховный Совет 
БССР. С  1966 года он входил в 
состав Президиума Верховного 
Совета С С С Р .

Петр Миронович никогда не 
шел на компромисс с совестью , 
никому не давал поблажек, не 
допускал сюсюканья, не играл 
в ложный дем ократизм . В то 
же время высокая принци
пиальность и требовательность 
органично сочетались у него с 
уважительным отношением к 
лю дям.

ВСЯ жизнь
П. М . Машеров проявлял вы

сокую  компетентность и целе
устремленность, принципиаль
ность и деловитость, стрем ле
ние обеспечивать научно обос
нованный подход в реализации 
политики Коммунистической 
партии.

Обладая ясным ум ом , раз
носторонними знаниями, широ
кой эрудицией, он превосход

где ценились трудолю бие, д о б 
рота, порядочность.

Великий О ктябрь откры л пе
ред ним, как и миллионами 
его сверстников, путь к знани
ям, творческому тр уду  на бла
го народа, нашей социалистиче
ской Родины.

После окончания рабф ака , а 
в 1939 году —  Витебского пе
дагогического института им е
ни С. М. Кирова П. М . М аш е
ров начал свою трудовую  би
ографию с самой мирной про
фессии —  учителя Россонской 
школы. О бладая педагогиче
ским даром, твердыми ком м у
нистическими убеж дениям и, 
широкой эрудицией, а также 
большим личным обаянием, 
Петр Миронович привлекал к 
себе сердца учеников, воспи
тывал подрастаю щ ее поколе
ние в духе беззаветной предан
ности партии и социалистиче
ской Отчизне. И когда над на
шей Родиной нависла см ер 
тельная опасность, учитель и 
его ученики, говоря словами 
поэта, знали, «за кем  идти, в 
каком сражаться стане». Уж е 
в первые огненные недели Ве
ликой Отечественной войны, в 
вгусте 1941 года Петр М иро

нович Машеров со здал  и воз
главил Россонское партийно
комсомольское подполье, в 
которое вошли его  питомцы и 
учителя - коллеги и которое 
сразу же влилось в могучий 
строй советского народа, п о д 
нявшегося на см ертны й бой 
с фашистскими поработителя
ми. Никакие угрозы , террор и 

(репрессии со стороны немецко- 
фашистских оккупантов не 
смогли ослабить накал р азго
равшегося день ото дня пла
мени священной народной вой
ны с ненавистным врагом .

СЛУЖЕНИЕ

Человечность, тактичность и 
доброжелательность были ему 
свойственны в любых ситуа
циях, они создавали атм осф е
ру партийного товарищества, 
сопутствую щую  работе и помо
гающую ей. И люди в свою 
очередь не обходили Петра Ми
роновича своим вниманием, от
вечая доверием, искренностью 
и признательностью . Как ис
тинный ленинец по духу , по су
ти своей П. М . Машеров был 
последовательным интернацио
налистом. Он всегда подчер
кивал животворное, опреде
ляю щ ее влияние ленинской 
национальной политики пар
тии, братского сотрудничества 
и дружбы народов С С С Р на 
развитие экономики, науки, 
культуры республики— равной 
среди равных республик Стр а
ны Советов. Компартия Бело
руссии считала и считает своим 
высоким долгом крепить ин
тернациональное братство со
ветских людей, наращивать 
вклад республики в решение 
общ енародных задач ускор е
ния экономического и социаль
ного развития нашей много
национальной социалистиче
ской Родины.

П. М . Машеров был страст
ным пропагандистом теории 
марксизма-ленинизма, полити
ки партии. Это нашло свое от
ражение в его многочислен
ных выступлениях на съездах 
КП СС и КПБ, на различных 
сою зных, республиканских и 
меж дународных ф орум ах, на 
страницах периодической пе
чати. Его мысли, выводы, оцен
ки, всесторонне обоснованные 
и убедительны е, окрашенные^ 
эмоционально, вызывали живой 
отклик в сердцах лю дей, при
ковывали внимание к клю че
вым аспектам внутренней и 
внешней политики КП СС , по

буждали коммунистов, всех тру
дящ ихся республики работать 
творчески, с нарастающей от
дачей.

ды его неизменно видели в 
гущ е м олодеж и, там, где было 
всего труднее . Он поднимал 
юношей и девуш ек на возрож
дение израненной белорусской 
земли, на восстановление раз
руш енного народного хозяйст
ва и культуры  республики.

Важнейшим этапным перио
дом в раскрытии творческих
сил Петра М ироновича, богат
ства его самобытной натуры 
стала партийная работа. В ию
ле 1954 года П. М . Машеров 
был избран вторым секрета
рем М инского, а в августе 
1955 года— первым секретарем 
Брестского  обкома КПБ. На 
этих ответственных участках 
партийной работы он неустан
но трудился в интересах даль
нейшего развития экономики, 
науки, культуры , повышения 
благосостояния трудящ ихся 
Минщины и Брестчины. Его уз
нали, полюбили тысячи и тыся
чи лю дей , оценили присущее 
ем у стрем ление не поучать, а 
учить, крепить слово делом , 
быть не над всеми, а со всеми.

Н Д Р О О У
но разбирался" в сложных проб
лемах, ум ел находить опти
мальные пути решения со
циально-экономических и вос
питательных задач.

В апреле 1942 года П. М . 
Машеров стал ком андиром 
партизанского отряда имени 
Н, А. Щ орса, который ср а 
жался против оккупантов нэ 
территории Россонского , Дрис- 
сенского и О свейского  райо
нов Белоруссии, в соседних 
районах Р С Ф С Р  и Латвийской 
ССР.

Под руководством своего 
I бесстрашного командира пар
тизаны и подпольщики гр ом и
ли вражеские гарнизоны , на
падали на отряды  карателей, 
взрывали ж елезнодорож ны е 
мосты, перерезали ком м уника
ции, поднимали народ на 
борьбу с нем ецко-ф аш истски
ми захватчиками. В боях и по
ходах раскрывались н езаур яд 
ные организаторские способ
ности молодого партизанского  
вожака, все ярче проявлялись 
героические черты характера, 
росло признательно - уваж и 
тельное отношение к нему 
партизан и населения.

В 1943 году П. М. М ашеров 
был принят в ряды ленинской 
партии. Став ком м унистом  в 

| сУроеую ' военную пору, Петр 
Миронович всей своей ж изнью , 

I Ао последнего ды хания д о ка 
зывал свою беззаветную  пре
данность делу Ком м унистиче
ской партии: храбро воевал, в 
любых условиях по-больш еви
стски стойко и последователь- 
но проводил в жизнь ее гене- 

I Ральную линию.

С марта 1943 года П. М . Ма- 
I шеров — комиссар партизан
ской бригады имени К . К . Ро

коссовского витебской области . 
Страстно и убеж денно , словом 
ц Делом он утверж дал в соз- 
нании масс марксистско-ле- 

| пинские идеи, поднимал бое- 
н и моральный дух  лю дей, 

“селил в них уверенность в

Н езаурядны е способности 
талантливого руководителя, ор
ганизатора и воспитателя масс 

с наибольшей полнотой раскры
лись у П. М . М ашерова в пе
риод его двадцатилетней д ея
тельности в Центральном Ко
митете Компартии Белоруссии, 
где  он плодотворно работал с 
1959 года на посту секретаря, 
второго секретаря, а с 1965 го
да— первого секретаря ЦК.

В те годы  П. М . М ашеров, 
возглавляя партийную органи
зацию  республики, с кипучей 
энергией, со свойственной ему 
нестандартностью  мышления 
настойчиво добивался внедре
ния в практику организацион
но-партийной, идейно-воспита
тельной и хозяйственной рабо
ты новых подходов, усиливаю 
щих эф ф ективность партийно
го и государственного  руко
водства экономикой и культу
рой, стим улирую щ их развитие 
творческой активности рабо
чих, колхозников, интеллиген
ции республики . В беседах, в 
вы ступлениях он не раз отм е
чал, что нельзя довольство
ваться прежним опытом, м е
тодами и практикой вчерашне
го дня . Конечно, при работе 
по-новому возможны и ошиб
ки. О днако самой большой 
ошибкой является работа по- 
старом у. Воинствую щ ую  не
терпим ость ко всяческой рути
не и косности Петр Миронович 
считал политическим и граж 
данским  долгом  каж дого ру
ководителя и специалиста, каж
дого  работника, на каком бы 
участке он ни трудился .

Добиваясь претворения в 
жизнь политики партии, планов 
эконом ического и социального 
развития, партийные организа
ции республики концентриро
вали усилия кадров, трудовых 
коллективов на таких м агист
ральных направлениях, как 
научно-технический прогресс, 
повыш ение производительно
сти труда , перевод народного 
хозяйства на путь интенсифи
кации, улучш ение условий тру
да и быта населения. Не все 
удавалось в равной м ере , ска
зывалось ум аление роли эко
номических м етодов хозяйст-

При этом Петр Миронович 
неизменно опирался на кол
лективный опыт, он не поучал, 
не навязывал своего мнения 
лю дям , не стремился подавить 
других своим авторитетом, 
своими познаниями. Он дейст
вовал не аргументами власти, а 
властью аргументов, силой ло
гики, убеж дения, старался за
интересовать собеседников 
проблемой, которую  считал 
важной и актуальной, подроб
но и доказательно разъяснял ее 
слагаемы е, ее значимость, как 
опытный педагог стремился 
дать возможность каждому 
проявить инициативу, найти 
свой подход, свое место в ре
шении общей задачи.

Сам ая сильная сторона П. М. 
М ашерова как руководителя и 
организатора коммунистов и 
трудящ ихся республики со
стояла в том , что в своей пов
седневной деятельности он 
опирался на твердую  партий
ную почву, на активную под
дер ж ку своих соратников, тру
дящ ихся , постоянно учился у 
других, у  народа. Принимае
мые с его участием решения 
вбирали в себя сгусток коллек
тивной мысли, аккумулировали 
все лучшее, что рождалось 
практикой хозяйствования, пар
тийной работы в м ассах. Он 
испытывал внутреннюю потреб
ность как можно чаще бывать 
среди лю дей, в трудовых кол
лективах, чтобы лучше, полнее 
знать их дела и заботы, чтобы 
вовремя поддерж ать доброе 
начинание, помочь советом, 
сказать теплые слова благо
дарности за самоотверженный 
труд  на благо социалистиче
ской Родины.

Петр Миронович Машеров
всей своей яркой ж изнью , от
данной служению  народу, д е
лу Коммунистической партии 
завоевал право на бессмертие.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство высо
ко оценили ратный и трудовой 
подвиг Петра Мироновича Ма
шерова. Он удостоился высо
ких званий Героя Советского 
Сою за и Героя Социалистиче
ского Труда , награжден семью 
орденами Ленина и многими 
медалями.

Наш народ свято хранит па
мять о видном деятеле Ком м у
нистической партии и Совет
ского государства, человеке 
большого сердца и обаяния— 
Петре Мироновиче М ашерове, 
кипучая жизнь которого траги
чески оборвалась 4 октября 
1980 года.

Талантливый организатор, 
тонкий знаток партийной рабо
ты, вдумчивый и опытный ру
ководитель, Петр Миронович 
заботливо растил кадры , спо
собные, как он говорил, «рабо
тать с перспективой и на пер
спективу», грамотно и инициа
тивно решать сложные задачи 
социалистического созидания. 
Он действовал с прицелом на 
будущ ее , считая кадры ре
шающей силой революционно- 
преобразую щ ей деятельности 
ленинской партии.

Имя его присвоено М инскому 
заводу автоматических линий, 
колхозу в Ивановском районе, 
средней школе в г. п. Россо- 
ны, пионерским дружинам 
средних школ № 15 Баранови- 
чей и № 10 Солигорска. В честь 
его названы проспект в М инске, 
улицы в городах Глубокое, 
Давид-Городок, Ж итковичи, Ли
да, в г. п. Дятлово, Красно- 
полье, в деревне Репин О к
тябрьского и О зерицкая С ло
бода Смолевичского районов. 
В Россонах ем у посвящена 
экспозиция в М узее боевого 
содруж ества, в ш коле, где он 
до войны преподавал, создан 
музей, на зданиях школы и 
бывшей конспиративной квар
тиры подпольщиков установле
ны памятные доски. В Витеб
ском пединституте, в школе 
д . Мошканы Сенненского райо
на, где он учился, также от
крыты посвященные ему м у
зеи. В М инске, на дом е, где 
жил Петр Миронович, и на зда
нии Витебского педагогическо
го института установлены м е
мориальные доски. В Витебске 
ему сооружен памятник.

Требуя от каж дого высокой 
организованности и отдачи, 
Петр Миронович и себя отда
вал делу  без остатка, болел 
душой за все, чем жили стра
на, республика, своим личным 
примером учил других рабо
тать творчески, инициативно и 
самозабвенно. Он щ едро д е
лился с товарищами по работе, 
с лю дьми самых разных про
фессий своими знаниями и ог
ромным, разносторонним опы
том.

Петр Миронович Машеров 
принадлежит к героическому 
поколению большевиков-ле- 
нинцев, чьи традиции непре
ходящ и. Они живут и крепнут в 
сердцах и созидательных уси
лиях коммунистов, всех тр удя
щ ихся республики, миллионов 
советских лю дей, осущ ествляю 
щих ныне под руководством 
партии революционную пере
стройку всех сторон жизни 
советского общества.

Ю. СМИРНОВ, 
зам. директора Института 

истории партии при ЦК КП 
Белоруссии. 

А. ЛЕБЕДЕВ, 
старший научный сотрудник 

Института истории партии 
при ЦК КП Белоруссии.
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