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дзяржаўнага лідюа П.М. Машюава, яго лёс авызначальная ролю, заслугі і значзнне ў 
жынці і дзейнасці беларускага народа. 
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захавання і цывілііацыннаіа раівіцця чалавеіпва. 

В рабоге іізлагается сунцюстная оценка чежівеческой ліічностн белорусского гос-
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Памятіі Петра Мыроновнча 
Машерова посвяіцается. 

Петр Мнроновнч Машеров - Созндатель 
разума іі духовно-нравственного трудового потенцнала 

белорусского народа 
«До бош краток окашчся век, 
Но в памятіі останется навечно 
Баяьшой ІІ очень скромный чеіовек, 
Которого народ любші сердечно» 

Аркаднй Капнлов 

Пё'тр Мнроновнч Машеров (белор.Пётр Міронавіч Машэраў, 
урождённый Машеро (бепор.Машэра); 31 января (13 февраля) 1918, д. 
Шмркн, Сенненского уездаЗападной областн (ныне Сенненскнй район 
Внтебской областн) — 4 октября 1980 года) — вндный советскнй н бе-
лорусскпй партнйный деятель. 

Член ВКП(б) с марта 1943 года. Первый секретарь ЦК Компар-
тнн Белоруссян с 1965 года, кандндат в члены Полнтбюро ЦК КПСС с 
1966 года. 

Герой Советского Союза (15.8.1944), Герой Соцналнстнческого 
Труда(1978). 



Чем дальше уходнт время от трагнческого 4 октября 
1980 года - дня гнбелн в автомобнльной катастрофе Петра 
Мнроновнча Машерова (урож. фр. Машеро, бел. Машэра), тем 
велнчественнее н значнмее становнтся его лнчность во всей 
нсторнн жнзнедеятельностн белорусского народа. 

Петр Мнроновнч всем свонм космосо-прнродным Разу-
мом, мыслямн, прннцнпамн, поступкамн, духовно-
нравственной фнлософней земной жнзнедеятельностн сам се-
бе воздвнгнул в памятн н сердцах белорусского народа Ду-
ховно-нравственный апостольскнй памятннк. 

Говоря языком белорусского народного лнтературного 
класснка Я.Купалы о прнродном генном зове белоруса 
«людзьмі звацца», Петр Мнроновнч прн жнзнн стал его носн-
телем, образцом н любнмым кумнром народа. 

Он всю родную землю охватывал свонм Разумом н вндел 
то, что временем закрыто для другнх. 

Мне как его внтебскому земляку судьбоносно архнповез-
ло. С нменем Петра Мнроновнча н под влняннем Золотой 
Ауры его лнчностн связано становленне, формнрованне н раз-
внтне меня как гражданнна, государственного управленца н 
ученого. Можно сказать, что Петр Мнроновнч меня вылепнл 
подобному себе. П я этнм горжусь, дорожу н всегда помню. 

С теплой ностальгней вспомннаю весь пернод своей жнз-
нн н деятельностн во временн н пространстве, когда Петр Мн-
роновнч Машеров работал в должностн первого секретаря ЦК 
КПБ н кандндата в члены Полнтбюро ЦК КПСС (1965-



1980 гг.), скромного носнтеля звання Героя Советского Союза 
н Героя Соцналнстнческого Труда. 

Петр Мнроновнч в 1965 году возглавнл руководство бе-
лорусского государства после талантлнвого государственного 
н партнйного деятеля БССР К.Т.Мазурова. Машеровскнй кад-
ровый вопрос решался Пленумом ЦК КПБ на конкурсной аль-
тернатнвной основе с кандндатурой Председателя СМ БССР 
Т.Я.Кнселева. 

Путем тайного голосовання прн поддержке К.Т.Мазурова 
Первым секретарем ЦК КПБ был нзбран П.М.Машеров. До 
этого Петр Мнроновнч работал прн К.Г.Мазурове вторым 
секретарем ЦК КПБ. 

В 1965 году началась по ііішшіа імвс п под руковод-
ством Председателя С М С С С Р А.Н .Косыгнна экономпче-
ская реформа, которая снстематнческп торпедпровалась 
Л.Н .Брежневым - с 1964 г. являюшегося первым, затем с 
1966 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Это была первая (пнонерная) н впоследствнн оказалась 
последняя государственная попытка фундаментально нзме-
ннть сушествуюшую соцнально-экономнческую снстему в 
СССР, которая по форме называлась соцналнстнческой (соцн-
алнзмом, развнтым соцналнзмом). На деле в ней, говоря язы-
ком полнтнко-экономнческой н ноосферологнчсской наукн, 
господствовал азнатскнй способ обшественного воспронзвод-
ства на корпоратнвной основе господства государственной 
собственностн, феодально-крепостных н госканнталнстнче-
скнх пропзводственных отношеннй. 0 6 этом кроме Петра 
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