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Глубокие соболезнования по случаю кончины 
Петра Мироновича МАШЕРОВА 

Траrнческая кончнна вндноrо деятеnя Коммуннстнческон партии н Со-1 ного Совета СССР, Героя Советского Союза: Героя Соцнаnнстнческого В адрес ЦК КП&, Презнднума Верховного Совета &ССР, Совета Минист-
ветского государства, выдающегося Qрганнзатора партннного н советско- Труда Петра Мнрон~вича Машерова гnубокои боnью и скорбью отозва- ров &еnорусскон ССР поступают многочисnенные письма н теnеграммы 

Б nась в сердцах коммуннстов, рабочих, коnхозннков, ннтеnnнгенцнн, вете- ~ 
ro стронтеnьства В еnорусснн, кандндата в чnены Поnнтбюро ЦК КПСС, ранов партии и войны, моnодежн, воинов Советской дрмин н Военно- с выражением гnубокОf'о собоnезновання по сnучаю трагнческон смерти 
первого секретаря ЦК Компартии &еnоруссин, чnена Презнднума Верхов- Морского Флота, всех советских людей. · дорогрго Петра Мнроновича Машерова. . 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛОРУССИИ 
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР 

1 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ БЕЛОРУССКОИ ССР 
Президиум Верховного Совет11 РСФСР и Совет М11нисч~ов 

РСФСР вырi!!Жают глубокое соболезнование в связи с трi!lгн
ческой гибелью в оетомобнльной Кi!lтестрофе кандидат11 в 
чле11ы Политбюро ЦК КПСС, первого секретi!lря Центрельного 
Комнтетi!I Компартии Белоруссии, члена Президнумо Верхов
ного Совете СССР, Героя Советского Союзо, Героя Социа
листического Tpyдi!I Петрi!I МмроновичС!I Mi!!шepoвi!I. 
Беэsременно ушел нз жизни внднь1й . деятель Коммунисти-

ческой партмм и Советского государства, человек кипучей 

энергии и большого организаторского таланта, посвятивший 
всю свою сознательную жмзнь служению делу партим и на

шей социалистмческой Родмне. 
Светлая память о верном сыне Коммунистической партии и 

советского народа, активном учi!lстнике Великой Отечествен
ной во'1ны Петре Ммроновмче МС!lшерове навсегда сохранится 
в сердцах трудящмхся Российской Федераци .... 
Выражаем наше глубокое соболезнование семье и близким 

покойного. 

Презнднум Верховного Совета РСФСР 
Совет Министров РСФСР 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОИ ·ПАРТИИ ВЕЛОРУССИИ 

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ВЕЛОРУССКОИ ССР 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ ВЕЛОРУССКОИ ССР 

Центральн~.1й Комитет Компартии Укрi!lины, Презмдмум Вер- новнча Машерова . Светлая память о Петре Мироновиче Ма-
хоаного Совета Укреинской ССР и Совет Министров Укранн- шерове, верном сыне нi!lшей ленинской пi!lртии и советского 
екай ССР рi!lзд~:_ляют глубокую скорбь коммунистов, трудя- народа, отдавшем всю свою ж11знь беззаветному служению 
щихся Советскои Белоруссии в связи с безвременной кончм- Роднне, делу строительства коммунизма, навсегдо сохранится 
ной видного деятеля Коммунистической партии н Советского 
госудерствС!I, кендндотi!I в члены Политбюро ЦК КПСС, члено в сердцех коммунистов, трудящихся Укреинской ССР. 
Президиума Верховного Совета СССР, первого секретi!lря Просим передать наши искренние соболезнования родным 
Центрi!lльного Коммтет11 Компi!lртми Белорусси11 Петра Миро- н близким Петрi!I Мироновича. 

Центраnьный Комитет Коммунистической партин Украины 
Президиум В~ховного Совета Украннской ССР 

Совет Министров Украинской ССР 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

Московский городской комитет КПСС от нменн коммуни
стов н трудящихся Москвы вырежеет Центральному Комитету 
Коммунистической Пi!lртни Белоруссии глубокое соболезнова
ние по случею трагической кончины видного деятеля нашей 
пертим м Советского госудорства, кандмдетi!I в члены Полит-

КОМПАРТИИ БЕЛОРУССИИ 

бюро ЦК КПСС, члена Президнума Верховного Совета СССР, 

первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Петра Ммроно

вича Машерова. Просмм передi!lть НС!IШе соболезнование 

семье и блмзким покойного. 

Московский городском комитет КПСС 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЕЛОРУССИИ 

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОЦНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ БЕЛОРУССКОИ ССР 

Центрельный Комитет Компортнн КазеJ1стана, Президиум 
Верховного Советi!I и Совет Министров Кi!lзахской ССР, тру
дящнес" республики глубоко скорбят по поводу трагической 
г11белн Кi!IНдидатС!I в члены Политбюро ЦК КПСС, первого се
кретаря ЦК Комп11ртни Белоруссии, члена Президиума Верхов · 
наго Совета СССР, Героя Советского Союза, Героя Социали
стического Труда, вндноrо деятеля Коммунистической партии и 
Советского госудорствi!I Петра Мироновиче Мi!!шерова. 

Мы знели Петра Мироновича как исключительно стойкого 
коммуниста-ленмнце, беспредельно преданного делу пар
тии и Советского государствi!I, без остатка отдающего все 

свои силы н организаторскмй талент служению советскому на· 

роду, идеалом коммунизма. 

Вырi!lжеем искреннее соболезновi!lние роднь1м "' бл..,зк11м 

покойного. 
'\ \. 

Секретарь ЦК Компартнн Казахстана Д. КУН.дЕВ 
А ПредседатеnЬ Презндиума Верховного Сове'rа Казахскон ССР С. НМ.дШЕВ 

Председатель Совета Министров Казахской ССР Б. дШНМОВ 

Гnубокие соболезнования коммунистам, 
трудящимся республики прнсnаnи: 

всем 

Всесоюзнын Центрмьный 
Совет Професснональнь1х Со
юэоа; 

Ммнмстерстао целлюлозно-
бумi!lжной промыwленностн 
СССР; 

Ммнистерстао промышленно
сти строительных мi!lтерналов 

СССР; 

Министерство строительства 
предприятий нефтяной и roзo

вoil промышленности СССР; 

* * * 
Военные соает~.1 и политиче-

ские упрi!lвлення: 

Двежды КраснознС!lменного 
Белорусского военного oкpy
rll; 

Крi!!снознl!lменного Киевско
го военного округа; 

Ордене Лен ... на Ленинград
ского военного округа; 

Северной группы войск; 

Краснознi!lменного Прнкар-
nатского военного округа; 

Крi!!снознаменного Дельне-
еосточного военного округi!I; 

"*" 
Стi!!вропольский крi!!йком 

кпсс и исполком крi!lеВОГО 
Советi!I н11родных депутатов; 

Винницкий обком Компартии 
Укр11нны 11 исполком областно
го Совето НС!lродных деnутi!lтов; 

Ворош11ловогрi!lдский обко~ 
Компi!lртни Укрi!!ины и испол
ком облi!lс:тного Советi!I Нi!IРОд
ных депутi!lтов; 

Днепропетровский обком 
Компi!lртнм УкрС!lины и испол
ком облi!lстного Советi!I народ
н~.1х депутi!lтов; 

Донецкмй обком Компортнн 
Укренны н исполком област
ного Соаета народных депутi!I-
тов; 

Житомирский обком Ком-
партми Укреины и исполком 
обл11стного Coaeтi!I неродных 
депутатов; 

Зi!!Кi!lрпетский обком Компор
Нtм Украины и исполком обла
стного Совета неродных депу
rатов; 

Запорожскин обком Компар
тии Укрi!lннь1 и исполком обла
стного Советi!I народных депу
т11тов; 

Ивi!lно-Фрi!!нковскнн обком 
Компартим Укреины и испол-
1<ом областного Совета НС!lрод
ных депутi!lтов; 

Киевский обком Компартии 
Украины и исполком облi!lстно
го Советi!I народных депута
тов; 

Новгородскмй обком К-ПСС; 

Мордовский обком КПСС; 

Ульяновскf'tЙ обком КПСС f1 

исполком областного Совета 
Нi!lродных депутi!lтов; 

Телды-Кургi!lнский обком 
Компартии Казахстана; 

Башкирский обком КПСС; 

Чувашский обком • КПСС, 
Президиум Верховного Совета 
и Совет Министров Чувашской 
АССР; 

Челябмнск ... й обком КПСС; 

Курганский обком КПСС; 

Ивановс:кf'tЙ обком КПСС; 

Татарскиi1 обком КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета н 
Совет Министров Татарскоi1 
АССР; 

Псковский обком КПСС и 
исполком облестного Советг 
народных депутатов; 

Астрахенский обком КПСС и 
исполком областного Совета 
народных депутатов; 

Амурский обком ·кпсс и 
исполком областного Совета 
народных депутатов; 

Чечено-ИнгуШский обком 
КПСС, Президиум Верховного 

Совето н Совет Министров Че
чено-Ингуwской АССР и дру

гие. 

ТЕЛЕГРАММА ИЗ МОСКВЫ 

«Глубоко скорбим по поводу 
трагической смерти дорогого, 

всеми нами глубокоуважаемо
го Петра Мироновича Маwеро
ва - талантливого руководите

ля Компартии Белорусснн, вы

дающегося деятеля КПСС, Ге
роя Советского Союзе, Героя 
Социелистнческого Труда, ор
Гi!IННзатора н руководителя все

нородного партизанского дви

жения м подполья в Белорус
сии. Вырежаем искреннее со

чувствие и глубокое соболез
новi!lние родным и близким. 

Пономаренко, Ганенко, Ма
лин, Киселев, Бельченко, 
Грековi!I, Черннковi!I». 

* * * 
.-Петрi!I Мироновича Машеро-

ва, - пишет член ЦК Компi!lр
тни Укрi!lнны, председатель ор
денi!I "знак Почета» колхозi!I 
«Дружба» Хмельнмцкого рай
онi!I Винницкой облi!lсти, Герой 
Социалистического Труде 
В. Внльчннскнй, - я знал как 
принципиального комму~нсте и 

руководителя, которl.1н всю 
энергию и опыт отдел служе

нию народу, посвятил всю 

свою жизнь процветанию От
чизны, выполненмю реwений 
партии». 

Собоnеэновання также nрн· 

cnanн: 

Брестскнi1 обком КПБ н ис
полком областного Совета на
родных депутатов; 

Витебский обком КПБ н ис
полком областного СоветС!I на
родных депутетов; 

Гомельский обком КПБ м ис
полком областного Совета на
родных депутатов; 

Гродненский обком КПБ и 
исполком областного Совета 
народных депутатов; 

Минский обком КПБ н испол
ком областного Совета народ
ных депутатов; 

Могf'tлевский обком КПБ и 
исполком областного Совета 
нi!lродных депутi!lтов; 

Ммнскмй горком КПБ и ис
полком городского Совета на
родных депутатов; 

Брестский горком КПБ н ис
полком городского Совета на
родньiJ1 депутатов; 

Могилевский горком КПБ и 
исполком городского Совета 

народных депутатов; 

Смолевичский райком КПБ 
и исполком районного Совета 
неродных депутетов; 

Центральный райком КПБ н 
исполком районного Совета 
неродныJ1 депутетов г. Минска; 

Глусскчй Р,айком КПБ и ис-

полком районного Совета на

родных депутатов; 

Краснопольскнй райком КПБ 
и исполком районного Совета 

. нарЬдных деnутатов; 

Клнмовмчскнй райком КПБ и 

исполком районного Совета 
народныJ1 депутетов1 

Чi!!wнмкскнй райком КПБ и 
исполком районного Совета 
народных депутатов; 

Фрунзенскмй рейком КПБ и 
исполком районного Совета 
народных депутатов г. Мннс:1<а; 

Пуховнчскнй р11йком КПБ и 
исполком районного Совета 
народных депутатов; 

Стародорожский рейком 
КПБ и исполком районного 
Совета народных депутатов; 

Ивановский ронком КПБ и 
исполком ранонного Совета 
народных депутетов; 

Белыннчский райком КПБ и 
исполком районного 

народных депутатов; 

Совета 

Вилейскнй горком КПБ, ис
полкомы городского н район

ного Советов народных депу-
татов; 

Березинскнй райком КПБ и 
мсполком районного Совета 
нородных депутатов; 

Московский райком КПБ и 
исполком районного Совета 
народнь1х депутетов г. Бреста; 

Партизанский райком КПБ 
и исполком рейонного Совете 

нароДных депутатов г. Мин
ска; 

Брагvнский райком КПБ и 
исполком рi!!Йонного Совета 
народных депутатов; 

Пинский горком КПБ и ис
полком городского Совета на
родных депутатов; 

Жнтковичский райком КПБ 
и мсполком районного Совета 
народных депутатов; 

Петрнковский райком КПБ 
и исполком рейонного Совета 
народных депутатов; 

Воложннскнй райком КПБ н 
исполком районного Совете 
народных депутатов; 

Ленинский райком КПБ и ис
полком районного Совета на
родных. депутатов г. Могилева; 

Новобелнцкнй райком КПБ 
и исполком рейонного Совета 
народных депутатов г. Гомеля; 

Бобруйский райком КПБ и 
исполком районного Совета 
народнь1х депутатов; 

Ганцевичскнй райком КПБ и 
исполком районного 

народных депутатов; 

Совета 

Кормянскнй райком КПБ и 
исполком рi!lйонного Совета 
народных депутатов; 

Клецкий райком КПБ н ис
полком районного Совета на

родных депутетов; 

Гомельс1<ий райком КПБ и 
исполком районного Совета 
народных депутатов; 

Наровлянскн'1 райком КПБ и 
исполком районного Совета 
народнь1х депутатов; 

Мозырский райком КПБ м 
l"Сполком районного Совета 
НС!lродных депутатов; 

Ельскн'й райком КПБ и ис
полком районного Совета на

родных депутатов; 

Чечерский райком 

нспОЛКОМ рi!!ЙОННОГО 

народных депутатов; 

КПБ м 

Совета 

Жлобинский горком КПБ, 
мсполкомы городского н рай
онного Советов народных де

путатов; 

Лельчнцкий райком КПБ н 
исполком районного Совета 
народных депутатов; 

Дзерж ... нский райком КПБ н 
исполком рi!lйонного Совета 
народных депутатов; 

Советский рейком КПБ и ис

полком районного Совета на
родных депутатов г. Минска; 

Добруwскнй райком КПБ, 
исполкомы городского н рай-

ЦЕН~РАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

КОМПАРТИИ БЕЛОРУССИИ 

СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР 

БЕЛОРУССКОИ ССР 

ЦК Компартии Узбекистана, Президиум Верховного Совета 
и Совет Министров Узбекской ССР от имени коммунистов, 
всех трудящихся Узбекистi!lна вырежают глубокое соболез
нование Центральному Комитету Компартии Белоруссии, Пре
зидиуму Верховного Совето н Совету Министров Белорусской 
ССР, всему братскому белорусскому народу в связи с тяже
лой утрi!lтой - безвременной кончино'1 кандидате в члены 
Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Бе
лоруссн..,, Героя Советского Союза, Героя Социалистического 

Труда Петра Мироновича Машерова. Трудящиеся Узбекиста
на, как н все советские люди, хорошо знали Петра Миронови
ча кок в11дного деятеля Коммуннстнческон пертнн и Советско
го государств11, пламенного патриота нашей многонацнональ-

ной социалистической Родины. 
Петр Мнроновмч был ектмвным учостнмком борьбы с гер

манским фашизмом в годы Великой Отечественно'1 во'1ны, 
проявив при этом мужество и героизм. 

Будучи первым секреторем ЦК Компартии Белоруссии, он 
внес неоценимый вклед в разв..,тне экономики и культуры 

братской Белоруссии, в укрепленне дружбы между народами 
наwей великой с.траны. Светлая память о Петре Мироновиче 
Мошерове- стойком н мужественном коммунисте, неутоми

мом борце за торжество марксизма-ленинизма, будет вечно 
жить в сердцах коммунистов, всех трудящихся Узбекнстано. 
Просим передать наwи глубокие соболезнования родным 

и близким покойного. 

ЦК Комnартнн Узбекистана 
Президиум Верховного Совета Узбекской ССР 

. . Совет Мнннстров Узбекской ССР 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОИ ПАРТИИ БЕЛОРУССИИ 

ПРЕЗИДИУМУ 

СОВЕТУ 

Дорогие товармщи! 

ВЕРХОВНОГО 

МИНИСТРОВ 

Центральный Комитет Компартии Эстонии , Президиум Вер
ховного Совета Эстонской ССР, Совет Министров Эстонской 
ССР с чувством глубокоw скорби от имени коммунистов и 
всех трудящихся республики выражают искреннее соболезно
вание Коммуннстмческон партии Белоруссии, всему белорус
скому народу в связи с трагической кончиной видного дея

теля наLUей ПС!lртим и Советского государствi!I, кандндата в 
члены Политбюро ЦК КПСС, члено Президмума Верховного 
Совета СССР, первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии 
Петр11 Мнроновмчi!I Машерове. 

БЕЛОРУССКОЙ ССР СОВЕТА 

БЕЛОРУССКОЙ ССР 

Мы знали и горячо любили Петра Мироновича, замечатель
ного коммуниста, талантливого организетора, разносторонне 

одоренного, чуткого м отзывчмвого человека большой души. 
Он внес неоценимый вклад в развитие народного хозяйства 
м культуры Белоруссии, в победу советского народа над фi!l
шнзмом как Герой Великой Отечественной войны, в дело 
коммунистического строительства. Светлый образ Петр11 Ми
роновича Машерова, верного сына Коммунистической партии 
и советского народа, навсегда останется в .наших сердцах. 

Просим передать наше сердечное сочувствие семье, друзь
ям и блмзким Петра Мироновичi!I. 

Центральным Комнтет Компартни Эстонии 

Президиум Верховного Совета Эстонской ССР 
Совет Министров Э.Стонскон ССР 

ЦЕН'11РАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОМПАРТИИ БЕЛОРУССИИ 

Цен1ральный Комитет ВЛКСМ, комсомольцы и молодежь 

страны глубоко скорбят в связи с тяжелой, безвременной ут

ратой - трагической гибелью кандидата в члены Политбюро 

ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартнм Белоруссии, чле

на Президиума Верховного Совета СССР, Героя Советского 

Союзi!I, Героя Соцналнстнческого Труда Петра Мироновича 

Машерова. Комсомол, юноши н девушки страны знали това

риЩа Мешерово П. М. как верного коммуниста-ленинца, без

заветно преданного ,аелу партии. 

Мужество н героизм, проявленные в годы Великой Отече
ственной воiiны, снискали Петру Мироновичу Машерову ува
женf'tе и любовь молодых партизан и подпольщиков, высоко 
оценены Родннон. Ему присвоено высокое звонне Героя Со
ветского Союза. 

онного Советов н11родных де

путатов; 

Речицкнй горком КПБ н ис
полком городского Совето на
родных депутатов; 

Пружанскнй райком КПБ и 
исполком рейонного Советi!I 
народных депутатов; 

Хойникский райком КПБ н 
исполком районного Совета 

1-'ародных депутатов; 

Волковысскнй горком КПБ, 
испс>лкомы городского и рай
онного Советов народных де
путатов; 

Лндскнй райком КПБ н ис
полком рi!!Йонного Совета на
родных депутатов; 

Мстиславский райком КПБ и 
испол1<ом районного Совета 
народных депутатов; 

Калннковнчскнй горком 

КПБ, исп.олкомы городского и 
районного Советов народных 
депутатов; 

Любанский райком КПБ и ис
полком районного Совета на
родных депутатов; 

Жабинковскнй райком КПБ и 
исполком районного Совет11 на

родных депутатов; 

Кобринский горком КПБ, ис
полкомы городского н район
ного Советов народных депу
татов; 

Брестский райком КПБ н ис
полком районного Совета на
родных депутi!lтов; 

Барановнчский горком КПБ 
н исполком городского Совета 
неродных депутатов; 

Бобруйский горком КПБ н 
исполком городского Совета 
народных депутi!lтов; 

Мозырскнй горком КПБ и 
исполком городского Совета 
народных депутатов; 

Ошмянскнй райком КПБ н 
исполком районного Совета 
народных депутетов; 

Ветковский райком КПБ н 
исполком районного Совета 
народных депунпов; 

Центральный рi!!Йком КПБ н 
исполком районного Совета 
народных депутатов г. Гомеля; 

Кировский райком КПБ и ис-
полком районного Совета на

родных депутатов; 

Лидск11й горком КПБ и ис
полком городского Совета на
родных депутатов; 

Березовскмн райком КПБ и 
исполком рейонного Совет.а 

народных депутатов; 

Городокский райком КПБ м 
исполком районного Совета 
народных депутатов; 

Первомайский р11йком КПБ 
и исполком районного Совета 

народных депутi!lтоа r . Минска; 

Бормсовский горком КПБ н 
исполком городского Совета 
народных депутатов; 

Борнсовскнй райком КПБ н 
исполком районного Совета 
нородных депутi!lтов; 

Железнодорожный Pi!IЙKOM 
КПБ н исполком районного 
Совете неродных депутатов 

г. Гомеля ; 

Барановнчский райком КПБ 
и исполком рейонного Советi!I 
народных депутатов; 

Дрогнчннскнй райком КПБ 
и исполком районного Советi!I 
народных депутатов; 

Шарковщннскнй райком КПБ 
н исполком районного Совете 
народных депутатов; 

Сенненский ройком КПБ н 
исполком районного Советi!I 
народных депутатов; 

Быховский райком КПБ и ис
полком районного Совета на
роднь1х депутатов; 

Буда-Кошелевскнй райком 
КПБ м исполком рi!IЙОННОГО 

Советi!I народных депутатов; 

Ивацевичскнй ра~ком КПБ и 
исполком районного <::овета 
НС!lродных дег.~утатов; 

Пинский райком КПБ и ис
полком районного Совета · на

родных депутатов; 

Светлогорский горком КПБ, 
исполкомы городского и рай
онного Советов .народных де

путатов ; 

Кличевский райком 
исполком районного 

народных депутатов; 

КПБ н 
Совете 

Министерство мностранных 

дел БССР; 

Госкомсельхозтехника БССР; 

Министерство пищевой про
мышленности БССР; 

А\(i!lдемия наук БССР; · 

Министерство бытового об~ 
служнвания НС!IСелення БССР; 

Госкомитет БССР по проф

техобразованию; 

Министерство промышленно
го стронтельствi!I БССР; · 

Министерство строительства 

н эксплуатац11н автомобнльнык 
дорог БССР; 

Управление Белорусской ор
дена Ленина железной дороги; 

Госкомитет БССР по гаэифи
коцин ; 

коллектив производственно

го объединения «БелавтоМАЗ»; 

коллективы минских кам-

вольного комбината , производ
ственного объединения по вы
пуску протяжных м отрезных 

станков имени С. М. Кирова, 

В послевоенные годы он, признi!lннын руководитель комсо

мола республики, все свои силы, знання, опыт, органнэатор
сюtй телант комсомольского, партийного работника отдавi!lл 
делу коммунистического созмданмя, укреплению экономиче

ского могущества Советской странь1, повышению благосостоя
ния советскмх людей, коммунистическому воспнтi!lнмю моло-

дежи. . 
Яркая жизнь видного деятеля Коммунистической парт"'"' и 

Советского государства Петра Мироновича Машерове являет-

ся для комсомольцев, всей молодежи стр11ны однмм из заме

чательных примеров беззаветной верности Ком(>\унистиче

ской партии , соцналнстнческой Родине, великим идеалем 

маркс11зма-лениннзма . Светлая память о верном и славном 

сыне Коммунистической партми Петре Мнронорнче Машеро

ве. навсе:гда сохраt.нтся в сердцах советской молодежи. 

ЦентрС11ПЬНЫЙ Комитет ВЛКСМ 

производственного объедине
ния вычислительной техники, 
объединения «Интеграл», опти
ко-механического объедине
нмя, Нi!lучно-пронзводственного 

объединения порошковой ме
таллургии; 

коллективы гомельских стi!lн

костронтельного завода. имени 

С. М. Кирова, ордена· Ленина 
стекольного зовода имени 

М. В. Ломоносова, завода пу
сковых двигателей , ордена Тру
дового Кр~сного Знамени про
нзводствен ног о строитель но

монтажного объединения «Го-· 
мель промстрой»; 

коллективы могилевских ор

дена Трудового Красного Зна
мени стройтреста № 17 «Лав-
санстрой» , ордена Трудового 
Кресного Знамени завода 

«Строммаwнна» имени 50-ле-
1ня Великого Октября; 

партийная организация, кол-
лектив совхоза «Мошкань1>1 
Сенненского района; 

партийные органнзацим, кол

лективы совхоза «Заволочнць1>1 
и колхоза «Гвардия» Глусского 
района; 

партийная организация, кол
лектив ордена Трудового Крас
ного Знамени колхоза · «Побе
да» н совхоза-комбината «Мир» 
Б11рановичского района; 

коллективы Брестского, Боб
руйского, Моэырского речных 
п6ртов; 

коллективы Калннковнчской , 
Кормянской, Речнцкой, Чечер
ской рi!lйсельхозтехннкн ; 

коллективы барановнчскнх 
автоагрегатного завода, хлоп

четобумl!lжного комбината име
ни Ленинского комсомола Бе
лоруссим; 

коллективы Белорусского по
nитехнического инстИтута, Бело
русского ннст1-1тута инженеров 

железнодоро>11ноrо транспор

та; 

партийные оргенf'tзеци11, кол

лективы Могилевского, Бароно
внчского отделений Белорус

ской железной дороги ; 

коллектив работников связи 
Брестской области; 

партийные оргi!lнизацнм и 

педагогические коллективы 

Мошканс:кой средней школы 
Сенненского pi!IЙOHi!I, Терехов
ской школы Добруwского 
района, средннJс школ №№ 1 
н 10 г. Брестi!I; 

коллективы светлогорских 

завода искусственного 11олок

на, домостромтельного ttомби
ната, целлюлозно-бумажного 
завода имени 60-летия Ком
партии Белоруссии ; 

коммунисты, коллективы 

бобруйских ремонтно-строи
тельного упревления, фабрмки 

художественных изделий, три
котажной фабрики, швейной 
фобрики ммени Дзержинско
го, завода «Рембыттехника», 
производственных объедине
ний «Бобруйскдрев» и «Боб
руйскгидролизпром»; 

па.ртиi:iная органнзацмя, кол
лектив Березовской ГРЭС ; 

партиi1ная организация, коn
лектив Жабинковс'кого сахар
ного завода ; 

коллектив Брестского элек
тромеханического завода име

ни XXV съезда КПСС; 

партийные организации, коn
лективы лидских лакокрасо-1-

ного завода, обувной фабри
ки имени 60-летня Великого 
Октября и друг..,е. 

* " " 
«С чувством глубокой горечи 

узнал о безвременной смерт"' 
горячо уважаемого Петра Ми
роновича Машерова, которого 

близко знал, неоднократно 
встречался с н11м, - говор ... тся 
в телеграмме Героя Социал"'
стич~ского Труда, комбайнера 
колхоза «Октябрь» Ветковского 
района Г. М. Котлярова. -
Каждая из таких встреч на-

полняла мои планы духом 

творчества н новаторства , что 

позволяло мне достигать вы- ' 

сокнх рубежей. Ушел из жизн"' 
верный сын нашей партии, все
го белорусского нi!lрода, до 
конца посвятивший свою жизнь 

беззаветному делу процвета
ния нашей республики . В этот 
скррбный для всех нас час за
веряю Центральный Комитет 
КПБ, что приложу все свои с11-

лы, знания и опыт для дости

жения новых рубежей во имя 
нашей Родины, к чему посто

янно призывал нас дорогой 
Петр Миронович Машеров». 

Оператор колхоза им. Калн
н..,на Светлогорского рейона, 
депутат Верховного Совета 
БССР Екатерина Курач пишет: 
«Стрешная трегедия вошлi!I в 
каждую белорусскую хату. Не 

~стало Петра Мнронов..,ча · Ма
wерова, партийного и государ
ственного де я тел я, одного из 

орге!'iнзi!lторов и руководите

лей коммунистического под
полья н партнзl!lнского движе

ния в Белоруссии, замечатель
ного коммуниста-ленинца. Ост

!10Й болью отозвалась эта беда 
в моем сердце». 

«Как н все советские люди, 
глубоко переживаю тяжелую 
утрату - трагнч·ескую смерть 

Петра Мироновича Машерова, 
- говорится в телеграмме то

каря-расточника Гомельского 
станкозавода нм. С. М. Киро
ва, депутата Верховного Совета 
СССР В. Л. Шварова. - Свет
лая память о Петре Миронови

че навсеrда сохранится в на

ших сердцi!lк». 

, 

'l 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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