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13 феврапя 1918 rода в деревне Ширки Сенненскоrо района Риrебской области 
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родипся n.м.Машеров. А 4 октября 1980-ro Петра Мироновича не стапо ~ .f1Опtб 
в автомобиnьной катастрофе. · · 

С.АСЛЕЗОВ, пресс-центр 

ассоциации «Ажур». 

вот уже б~тее 10 лет, как 
Петра М11роновича 11етс на

М11, а светлая память о нем продол: 

жает в народе ж11ть. И это теперь, 

когда, казалось бы, сокрушаются 
еще совсем недавно все

ми признанные автори-

теты. , 
В чем феномен Ма

шерова? Почему па-

мять о нем нетленна, 

не подвластна вре..'4е-
ни, конъюнктуре , ме

лочной суете некото
рых нынеШliИХ горе

политиков? И когда за
даешь себе такие вопросы. ви

дишь - авторитет Маш.ерова 
. зиждется на чем-то более суще
ственном, чем те высокие долж

ности, которые он занимал в ре

спублике и стране. п,артии, каки

ми регалиями был увенчан . 

Машерову, прежде всего, бы

ли пр,исущи (и это подтвердит 
каждый, .кто знал его) исключи
тельное чувство долга , чести, 

единства слова и дела, мьiслей и' 
поступков , Обязательность . «Дал 

слово - сдержи!» -его девиз . 

Преподаватель по образова

нию - в 1939-м окончил Витеб
ский пединститут, физико-мате

матический факультет. 

Тонкий психолог. Петр Миро
нович, образно говоря , был ин

.женером человеческих душ . Со
вестливый, высоконравственный! 

. он интересы люд~й труда ставил 

_превыше всего . 

Убежден, чем дальше 'мы от 

Машерова , тем будет ярче гореть 

его звезда. Он как бы пришелец 

из будущего. Челов,ек философ
ского склада ума. Личность неза
урядная. Расцвет его жизни при
шелся на «Эпоху застоя». Конеч
но же, все он видел и понимал, 

делал выводы . Очень тонко и 
мудро обходил все рифы веемо-

гущего «центра» . Доступными 

способами защищал интересы 

республики, ее народа . 
Именно благодаря Маwеро

ву, ero моральным устоям, ре- . 

спублика избежала множества 
позорных явлений и в первуЮ 
очередь - коррупции. Он не «за

разился» , как многие, этой болез

нью; выстоял, уберег республику, 

нгрод свой". В этом тоже нрааст
венный подвиг Машерова и один 

JllЗ ответов 11а вопро_с , почему его 

помнsiт и чтут до сих пор люди. 

Простой человек, его заботы 
и нужды были для Петра Мироно

вича превыше всего . ~ мог бы на

звать имена многих людей. кому 

он помог. 

- Чем могу быть полезен? -
таким вопросом Машеров закан

чивал разговор с каждым, кто 

приходил к нему. И это была не 
· пустая фраза, не Поза , а суть его 

характера. 

Вхожу в минское метро - та
кое опрятное , уютное, по-домаw-

нему чистое. ' Сколько усилий 
пришлось затратить Машерову и 
тогдашнему председателю Сове
та Минисt.ров ) респуб.лики 
А.Н.Аксенову, чтобы начать его 

строительство! 
Еду в БоровлянЫ .. . Указа

тель: госпиталь инвалидов Вели
. кой Отечест-

вен.ной войны. 

Построен по 

инициативе 

Петр·а Миро

новича. После 
гибели · Маше-
рова г 'оспита
лю присвоено 

его имя. 

Хатынь, 

Брестская крепость-герой, Кур

ган Славы под Минском - эти и 

другие мемориалы запечатлели 

на. века ратный подвиг белорус-
/ 

ского народа. Их про~кты Маше-

ров обсуждал вместе с авторами . 

Бывало, дневал и ночевал на 

стройках". 

Р.еестр добрых дел Машеро
ва бесконечен. А. rлавное, они в 
памяти людской. 

15 лет назад, 13 февраля 1978 
года, П .М .Машерову было при

своено звание Героя Социали

стического Труда в связи с 60-ле

тием . 11 все же мы прекрасн-о по
нимаем , чтс е.го авторитет эави- /' 
сел не от тех высоких постов , ко

торые 6н занимал, к;акими награ

дами был ·увенчан . Он как был 

Учителем, так и остался им всю 

СВОЮ )/(ИЗНЬ. С ' боЛЬЩОЙ буквы . 
Таким мы и будем его помнить 

всегда. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




