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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ЕГО СТАТЬ ПЕРВЫМ
55 лет назад, в марте 1965 г., Первым секретарём 

Центрального Комитета Компартии Белоруссии 
был избран Пётр Миронович Машеров -  крестьян
ский сын, преподаватель физики и математики в 
Витебской области, руководитель комсомольско- 
молодёжного подполья, командир партизанского 
отряда имени Н.А. Щорса, комиссар партизанской 
бригады имени К. К. Рокоссовского в годы Великой 
Отечественной войны, член ВКП(б)Б с 1943 г., из
вестный комсомольский и партийный работник 
БССР послевоенного времени. За двадцать после
военных лет Машеров прошёл трудный и ответ
ственный путь от первого секретаря Вилейского 
подпольного обкома Л КС МБ до первого лица Бело
русской ССР.

Выдвижение П.М. Машеро- 
ва на высокий партийный и 
государственный пост было 
закономерным и означало 
признание его природных 
дарований, высоких деловых и 
морально-политических качеств. 
Эти качества были отмечены 
ещё в далёком военном 19А2 

году в аттестационном аисте 
на присвоение первичного 
воинского звания «лейтенант» 
командиру партизанского отряда 
им. Н.А. Щорса Машерову П.М.
В документе, подписанном 
начальником отдела кадров 
Белорусского штаба партизан
ского движения, секретарём 
Белостокского горкома партии 
подполковником В. Р. Романо
вым, отмечено: «Тов. Машеров -  
организатор и командир одного 
из первых партизанских отрядов. 
Пользуется большим автори
тетом среди личного состава 
бригады. Волевой, выдержанный 
командир. Политически грамот
ный. Дисциплинированный и 
инициативный. Умеет оценить 
обстановку и принять соответ
ствующее решение. Предан 
партии ЛЕНИНА -  СТАЛИНА 
и социалистической Родине. 
Занимаемой должности вполне 
соответствует». Накануне
Машеров написал заявление 
в парторганизацию партизан
ского отряда: «Ведя борьбу с 
немецкими фашистами, уничто
жая и изгоняя этих псов-зверей 
с нашей свободной Родины 
большевиков, я желаю делать 
всё это, будучи большевиком, 
коммунистом...». Красноречиво 
о партийном лидере написал 
в одном из стихотворений 
народный поэт БССР, коммунист 
Пимен Панченко:

Паміж эпох, 
невыразных І шэрых,
Сярод пакутнікаў і герояў 
У  Беларуси было 
найвялікшых трое: 
Каліноўскі, Купала, Машэраў.

К 100-летию со дня рождения 
верного сына партии и государ
ства издан сборник статей и 
воспоминаний «Пётр Машеров: 
эпоха и судьба». В издании

воссоздаётся образ человека, 
преданного идеалам своего 
времени и воплощавшего их в 
жизнь, помещены воспомина
ния дочери и родной сестры 
Петра Мироновича, его боевых 
товарищей и тех, кто лично знал 
его в мирное время. Автор- 
составитель сборника Николай 
Иванович Чехлов -  уроженец 

д. Колбовка Ветковского района 
Гомельской области, длительное 
время работал под руководством 
Машерова в Минском обкоме 
комсомола, Минском областном 
комитете КПБ.

Из биографических сведений 
известно, что в октябре 1947 
г. П.М. Машеров был избран 
Первым секретарём ЦК ЛКСМ 
Белоруссии. По свидетельствам 
очевидцев, на работе Машеров 
ежедневно задерживался до 
глубокой ночи. Главной его 
заботой было подготовка 
грамотных и инициативных 
молодых кадров, которые бы 
задавали камертон высочай
шего профессионализма на 
производстве. В те годы на селе 
были созданы 352 молодёжные 
тракторные бригады, соревно
вавшиеся между собой за лучшие 
производственные показатели. 
По ходатайству Машерова 
наиболее отличившиеся
молодые люди представлялись к 
награждению государственными 
наградами. Творческий, деловой 
стиль Машерова, неуёмная 
энергия, принципиальность и 
последовательность импони
ровали Первому секретарю 
ЦК КПБ Николаю Семёновичу 
Патоличеву. Однажды он пригла
сил руководителя молодёжи 
республики Машерова на беседу 
и сказал: «Пора переходить на 
партийную работу. Мы рассма
тривали разные варианты, но 
тебе полезно будет повариться 
на областном уровне, всё там 
узнать, что к чему». 16 июля 1954 
г. Петра Мироновича избрали 
вторым секретарём Минского 
обкома партии. Этот момент 
можно считать началом карьеры 
Петра Машерова в большой 
политике. Он изучал положе
ние дел на местах, тщательно 
анализировал статистические

данные и предлагал оптимальные 
варианты, позволявшие придать 
региону позитивный динамизм. 
Для воплощения в жизнь точек 
роста требовались прагматики- 
подвижники, неординарные 
личности. При назначении 
их на тот или иной пост Пётр 
Миронович советовал всё делать 
честно и профессионально, 
самокритично оценивать достиг
нутое, искоренять комчванство, 
бюрократизм, администриро
вание, перенимать передовое, 
обеспечивать в коллективах 
трудовую активность, воспиты
вать у людей политическую и 
нравственную культуру.

Наилучшим образом
проявившего себя на практике 
Машерова выдвигают на более 
ответственную работу: 1 августа 
1955 г. он был избран первым 
секретарём Брестского обкома 
КПБ. За четыре года работы 
в Бресте Машеров оживил 
регион. Он добился дополни
тельного финансирования от 
союзных властей, справедливо 
заметив, что западный форпост 
страны необходимо обустроить 
качественно. Кроме того, с его 
легкой руки в Брестской области 
ускоренными темпами началось 
развитие машиностроения. С 
первых дней работы на новой 
должности Машеров взял курс 
на достижение кардинальных 
перемен в экономической, 
культурной, образовательной и 
других сферах. Об удивительно 
чутком партийном руководи
теле есть один любопытный 
эпизод в книге «Штрихи к 
портретам: генерал КГБ расска
зывает». Её автор Э.Б. Нордман
-  боец партизанского отряда В. 
3. Коржа, секретарь Пинского 
подпольного обкома комсомо
ла. Будучи первым секретарём 
Телеханского райкома КПБ, он в 
сентябре 1955 г. был направлен 
на учёбу в Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. «Все три 
года учёбы, -  писал Эдуард 
Болеславович, -  Пётр Мироно
вич держал в поле зрения нас
-  брестских студентов. К Новому 
году и к 1 Мая мы всегда получа
ли от него весточку -  денежный 
перевод. Для студента, особенно 
семейного, это многое значило. 
А как завидовали нам товарищи 
из других регионов: «Надо же, 
три года не забывает вас первый 
секретарь обкома!..».

В апреле 1959 г. Петр 
Миронович Машеров стал 
секретарем ЦК КП Белоруссии, а 
уже в декабре 1962 г. -  вторым 
секретарем ЦК КПБ. В этот 
период своей деятельности 
политик был сосредоточен, в 
основном, на двух проблемах. 
Это кадровые вопросы. П.М. 
Машеров стремился отладить 
систему, которая сама выносила

бы наверх активных и талантли
вых людей. Также белорусский 
деятель продолжал активно 
заниматься пропагандой патрио
тизма и уважения к памяти о 
Великой Победе советского 
народа над фашистской 
Германией. В частности, по его 
предложению в каждом городе 
и районе были изданы Летописи 
Народной Славы, имеющие 
огромное культурно-историче
ское значение.

1965-й год принёс в жизнь 
Петра Мироновича Машерова 
знаковые перемены. Кирилл 
Трофимович Мазуров, занимав
ший до того момента должность 
Первого секретаря ЦК КПБ, 
уходил на повышение в Москву 
на должность Первого замести
теля Председателя Совета 
Министров СССР и искал себе 
достойную смену. П.М. Машеров, 
зарекомендовавший себя ссамой 
лучшей стороны на предыдущих
должностях, выглядел оптималь
ной кандидатурой. И именно его 
и порекомендовал К.Т. Мазуров. 
Это был тот самый случай, когда 
один видный интеллектуал и 
выдающийся государственный 
деятель нашел себе достойного 
преемника. В рассматриваемый 
период менялась также и общая 
политическая обстановка в 
стране. После отставки Н.С. 
Хрущева Москва предпри
нимала меры по ускоренному 
развитию СССР. В рамках этой 
общей стратегии П.М. Машеров 
взял курс на наращивание 
промышленного потенциала 
республики, искал наилучшие 
способы ведения хозяйствова
ния. Известный белорусский 
писатель, лауреат премии Союза 
журналистов Беларуси «Золотое 
перо», Почётный житель 
Щучинского района, бывший 
помощник Первого секретаря 
ЦК КПБ С.В. Антонович в истори
ческой романе «Пётр Машеров» 
пишет: «Пётр Машеров был 
коммунистом не по должно
сти, а по убеждению и образу 
жизни. Гордился своим народом, 
дорожил землёй, на которой 
родился. Где бы ни работал он, 
какой бы пост ни занимал, всюду 
оставил заметный след, всюду 
проявились его замечательные 
качества: верность Родине,
самоотверженность в труде, 
забота о людях, новаторство, 
стремление понять человека, 
помочь ему, скромность в 
повседневной жизни, человеч
ность». Журналисту вторит и 
родная дочь Петра Мироно
вича Наталья, которая в канун 
векового юбилея своего отца на 
встрече в ЦК Компартии Белару
си с партийным активом Минска 
сказала: «Я думаю, что он был 
благодарен судьбе, что был у 
власти. Потому что, во-первых,

это море, океан людей, интерес
нейших судеб. И, во-вторых, 
это невероятные дела, которые 
можно делать. Его сёстры расска
зывали, что, когда они жили в 
деревне и ходили в школу, они 
его слушали, как сказочника. Он 
им рассказывал, какая будет в 
будущем жизнь: рассказывал и 
про интернет, и про телевиде
ние -  это в 30-е годы... Откуда он 
тогда это взял?!».

Пётр Миронович заботился 
о росте авторитета и здоровом 
развитии партии, о её способ
ности к критическому осмысле
нию собственной деятельности, 
умению обновлять формы и 
методы работы, бороться за 
решение задач, выдвигаемых 
жизнью. Как наказ грядущим 
поколениям звучит запись 
в дневнике П.М. Машерова: 
«Самоотверженность в труде и 
скромность в жизни, деятельная 
доброта и демократичность 
-  вот нормы существования 
человека. Это фундамент, на 
котором выявляются таланты и 
способности каждого. Жить во 
имя других, не быть рабом денег, 
сохранить свободу мыслей и 
высоких идейных убеждений, 
ради которых стоит жить и 
трудиться...».

Петра Мироновича нетс нами 
уже около 40 лет. Людей к П.М. 
Машерову влекло его обаяние, 
ум, человеколюбие, кристаль
но чистая совесть, энергия 
новатора. Он не скрывал правду 
жизни, постоянно находился в 
творческом поиске, пробуждал 
созидательную энергию народа. 
И добрыми, благородными 
делами навсегда впечатал своё 
имя в героическую историю 
Беларуси!

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров


