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Дорогие товарищи! 
Друзья! 
У всех у нас тяжкое, огром

ное горе. Погиб Петр Мироно
вич Машеров. Трагический слу
чай оборвал жизнь большого, 
редкого по уму, таланту, ду
шевному обаянию человека. 
Это несчастье как невоспол
нимую личную утрату глубоко 
переживают сегодня коммуни
с т и беспартийные, все тру
дящиеся республики, миллио
ны людей за ее пределами. 

Ему, видному деятелю Ком
мунистической партии и Со
ветского государстза, канди
дату в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первому секретарю 
Центрального Комитета Ком
партии Белоруссии, были при
сущи беспредельная предан
ность идеям и делу нашей ле
нинской партии. Его отличали 
масштабность, революционный 
размах в мышлении и практи
ческих делах, новаторство и 
одержимость в работе, реа
лизм и ясное видение перспек
тивы. 

Это был человек выдающих
ся организаторских способно
стей, постоянного творческого 
горения, неуемной жажды 
действия. Петра Миронови
ча характеризовали целе
устремленность, непреклонная 
воля в осуществлении планов 
партии. Мы, его товарищи по 
работе, знаем, как он умел в 
любой сложной ситуации нахо
дить единственно верное ре
шение возникшей проблемы. 

Преждевременно оборвалась 
яркая жизнь, наполненная са
моотверженным трудом и ге
роической борьбой за интере
сы народа, во имя торжества 
коммунистических идеалов. 
Весь путь Петра Мироновича 
Машерова — это путь челове
ка высокого долга, стойкого 
коммуниста и пламенного пат
риота, путь беззаветного слу
жения партии, Родине, людям. 

Когда над страной нависла 
беда, смертельная угроза фа
шистского порабощения, для 
Машерова не было воп
роса — как быть? Он всего 
себя целиком и полностью от

дает борьбе за честь, свободу 
и независимость социалистиче
ской Отчизны. 

Молодой учитель, далекий 
от военных дел, эн становится 
одним из признанных зачина
телей и руководителей парти
занской борьбы, быстро пости
гает ее стратегию и тактику. 

Боевой командир народных 
мстителей, их бесстрашный ко
миссар, выдающийся комсо
мольский вожак, Петр Миро
нович не щадил себя в борьбе 
с врагом, всегда был там, где 
опаснее, там, где всего труд
нее. 

Родина высоко оценила его 
мужество и отвагу, удостоив 
высокого звания Героя Совет
ского Союза. 

Все лучшее, что было свой
ственно Петру Мироновичу, с 
новой силой проявилось в нем 
в гигантской работе послевоен
ного возрождения. Он с неук
ротимой энергией и стра
стью борется за практическое 
осуществление задач послево
енного хозяйственного и куль
турного строительства. 

С особой полнотой полити
ческая мудрость и талант круп
ного организатора партийного 
и государственного строитель
ства раскрылись в его много
гранной плодотворной дея
тельности в должности перво
го секретаря ЦК Компартии 
Белоруссии. 

Выдвинутый партией на этот 
высокий пост в силу своих не
заурядных личных качеств, 
облеченный доверием партии 
и народа, он свято дорожил 
этим доверием и оправдывал 
его всей своей жизнью. 

Настоящий университет под
линной деловитости, ленин
ской науки бороться и побеж
дать прошел Петр Миронович, 
как об этом сам он говорил, в 
Политбюро ЦК КПСС, работая 
под непосредственным руко
водством Генерального секре
таря ЦК нашей партии Предсе
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Леони
да Ильича Брежнева. 
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