
liaw · Петр Mnpo1-1oвn,1 
Журналисты Владимир ВЕЛИЧКО и Василий ДРА~ОВЕЦ беседуют 

с Председателем Совета ·министров Республики Беларусь : В.Ф.КЕБИЧЕМ 

-- Вячесnав Францевмч, м.а.1, конечно, не стаnм 

бь1 вас тревожмть здес~, в боnьнмчноРI паnате, 
есnм б не . особый cnyчaPI. Посnеднме днм . в 

редакцмм средств 1.•ассовоРI мнформацмм, 

нвскоnько мзвестно, в Совет Ммнмстров, в .адрес 

обще~твенных органмзацмРI поступмnо немаnо 

пмсем, обращенмй, а которых nюдм предnагают 

отметмть 75-nетме со дня · рожденмя Петра 

Ммроновмча Машерова. 

--· согласен со всеми, кто выступи11 с такими предложе

ниями. Всецело присоединяюсь к этим пожеланиям и 

поддерживаю их. С радостью узнал, что· общественность, 

наша интеллигенция, ветераны не остались равнодушны

ми к этой дате и наметили провести ряд мероприятий , 

приуроченных к 75-:Петию П .М . Машерова. В столице рес
публики, как мне известно, состоится вечер памяти Петра 

Мироновича, представители общественных организаций 
возложат цветы на ~го могилу. 'Будут осуществлены и 
другие меры no сохранению r1амяти о ратном и трудовом 
подвиге n.м.машерова. 

-- Вы бwnм знакомь~ с Петром Ммроновмчем? 

-- /Jji, я хорошо его знал . Мы познакомились, когда 

трудовой коллектив завода имени Кирова, где я в то время 

работал директором, выдвинул Петра Мироновича канди

датом в депутаты . Верховного Совета республики. Мы 

подготовились к торжественной встрече, ;,расписали" мар
шрут, как ·это тогда было принято, а он, выйдя из машины 

и поздоровавшись, сказал: ну что, пойдем к рабочим. И 

направился в цех, где шумели станки, трудились люди, а 

обстановка была далека от парадной. , 
Вспоминая этот эпизод сейчас, по прошествии многих 

лет, прихожу к мысли, что он был не случайным, а глубоко 

закономерным. Для П .М . Машерова всегда главной фигу
рой в жизни оставался р~бочий человек, честный труже
ник. Я замечал : он с особым внутренним удовольствием 

бывал на наших столичных станкостроительных заводах -
- имени Кирова и Октябрьско-0 революции. Это старейшие 
предприятия со сложившимися рабочими коллективами. 

Как воодушевлялся Петр Миронович после обстоятельных 

бесед с рабочими! 
Причем приезжал Машеров не только с официальными 

визитами . Есть фотографии, где он в рабочей робе, в 
резиновых сапогах укладывает бетон в6 время субботни

ка . ·~вкалывал'' Петр Миронович до седьмого пота. Рабочие 
со МЗОРа и с Кирова это подтве.рдят". 

-- В своеА речм перед тво·рческоРI мнтеnnмгенцмей 

в Ммре вы прмзваnм мзуча.ть прошn.ое, познать его 
во всех протмворечмях, мспользовать нашу мстормю 

.дnя · выводов на будущее, 'дnя форммрованмя 

нового общественного · сознанмя. 

--Думаю, я не совершил открытия. Разве возможно что
либо с "чистого листа"?! Если помните, как -нас учили по 

философии, важнейший закон диалектики "отрицание от

рицания" никогда не следует толковать механическИ. Ди
алектическое отрицание есть снятие, разрешение накоп

ившихся противоречий с удержанием положительного, но 
ни в коем случае· не есть отриц~ние вообЩе. 
Теперь соотнесите это с процессами, которые происте

кают в нашем обществе, -- возник<;1ют интересные анало

гии. Сторонники оппозиции в парламенте зовут к.полному 

отрицанию прошлого и строительству нового, только не

известно,какого . сказочного храма; "западники" призыва

ют оторваться от имперски агрес~ивного соседа на Восто
ке и присоединиться к Евр·оnе, только не объясняют, как и 

каким образом обеспечить там наши национальные инте

ресы ... 
Всем им мне хочетс~ сказать : ни сказочных храмов, ни 

новой жизни по-европейски у нас не получится, если мы до 
основания вновь все раэ'рушим. 

ве:ць смотрите -- некогда отсталый Северо-Западный 

край, как называли тогда Беларусь, расnолаrал. считанны ~ 

ми заводами и фабриками. Неимовернь_tм трудом людей, 

при поддержке России. республика создала собственное 

машиностроение, радиоэлектронику, нефтехимическую 
промышленность. Мы действительно се~одня с гордостью 

говори_м : Беларусь готова интегрироааться в европейское 

сообщество, потому что у нас наиболее развитый научно

промышленный потенциал . 
· А кто создал этот потенциал? Его создавали белорусы, наш 

народ, с которым были Червяков, Пономаренко, Патоличев, 

Мазуров, Машеров , Киселев, нынешние ветеран.ы, наши отцы 

и деды , партийные и беспартийнь!е. 

Я далек от мысли идеализировать прошлое, ноя не могу, тем 

не менее, вычеркнуть из нашей истории эnоху только из-за 
того, что кому-то не нравится слово "социализм". Независимая 

Беларусь, может , потому и существует сегодня, что целые 

поколения, сотни и тысяч14 подвижников от Скорины, Калинов

-ского до Купалы, Коласа, Машерова бескорыстно созидали, 

лелеRли и защищали эту землю , традиции предков, дух и плоть 

НаЦИI!\ . . 

-- Здесь уместно jtменно это слово -- соэмдалм ••. 
~- Да, созидали . Трудились денно и нощно , за копеечную 

зарплату, согревая себя лишь одной мысль10: нам трудно, но 

выдержим, укрепим страну, дети зато будут жить как люди. И · 
действительно, защитили, создали страну, нашу Б!j!ларусь. 

Петр Миронович Машеров руководил республикой 15 Лет -
- с 1965-го до тра·гической гибели в октябре 1980 г. Смотрите, 
как развивал_ась Беларусь. Темпы роста валового обществен- . 
ного продукта за это время составили 308 процентов, nромыш-· 
ленности и сельского хозяйства соответственно 417 и 125 
Процентов, национальный доход утр·оился. 

Созидательность -- эта особая черта в человеке, это такой 

дар, которым обладаiот избранные . И эти избранные есть 
бриллианты нации. Они -- ее старатели, по крупинке умножа

. ющие боrатство и · славу Отечества. 
-- .Но в посnеднее время, кажется, разрушмтелм 

потеснмлм nюдей созидающмх ••• 
-- Не согласен с вами. Разумеется, таких людей, как Маше

ров, ·немного. Но по сути своей каждый 'Труженик -- это . 
созидатель. На таких· людях держится н·аша земля. Почему 
приезжие говорят: неnлох9 живете, белорусы, продуктов у вас 

побольше, цены пониже и промтовары имеются . Ответ ясен -
- потому что трудится наш народ рук своих не покладая . 

Честный труженик всегда скромен, бескорыстен. Он хочет 

только одного -- спокойно работать, созидать, чтобы вырас

тить детей, обеспечить им будущее. Дать ему такую возмЬж
' ность. - - пря'мой долг и святая обязанность г~:iсударства. 

Именно в этом видел свое призвание Петр Миронович 
Машеров и его соратники, Представители близкого еще нам 

поколения отцов и дедов. Ведь не поступился же совестью 

Кирилл Трофимович Мазуров, не пошел на поводу у Хрущева, 
требовавшего ликвидировать частное .подворье! Не отобрали 
тогда у крестьян коров, сохранили деревню, до сих пор за счет 

этой деревни Живем. Сумел Петр Миронович Машеров зало
жить в республике птицеводческие комплексы -- имеем и 

сегодня на nр!'1лавках мясо. 

-- Но ведь слышатся же гоnоса: разогнать надо 

все этм коnхозы . 

-- Запретить, разогнать, закрыть -- дело простое, а вот 
построить, наладить работу -- это гораздо сложней. Я 
пdрой, когда слушаю таких "новаторов", думаю: сделай он 

хоть сотую долю того, что предлагает разрушить и упраз

днить, -- памятник надо ставить такому человеку. Честное 
с_лово! Как хочется, чтобы мы, наконец, всем, миром начали 

созидать. -

-- Рань·ше у нас rовормnм о хороших стромтеnях, 

жмвот14оводах, ученых ••• 
-- " . И правильно говорил11! А теnер.ь -- известные 

разрушители. С к-а~им апломбом и напыщенностью шес

твую'!' они к 1рибунам, как порой усердствуют перед микро

фонами o:r Имени народа! 
. Не_ выдержали многие новоявленные благодетели· и ис

пытания властью -- с ходу кинулись устраивать личные 

дела , как только дорвались до желанных должностей и 

портфелей. ~ ' 
Насколько велик, недосягаем на этом мелкотравчатом 

фоне Петр Миронович Машеров! Отдав всего себя людям , 

Беларуси , он не нажил ни капитала, ни лимузинов; жена, 

Полина Андреевна , живет на скромную,по нынеw~~им вре
менам,nенсию ~ужа, вместе со старшей дочерью и внука

ми. 

По своему вкладу в приумножение богатств и досто

инств нации Машеров стоит в одном ряду, национален не 

меньше; чем десятки других ве.riиких белорусов. 
Под · словом "нацмонаnен" вы, по всей 

вмдммостм, понимаете нечто более шмр·окое' и 
~начительное, чем просто прмнадлежность к 

белорусской ' нацим. 
-- Да, разумеется . Национ0J!е1t не только в том смысле, 

что он родИлся в белорусской деревне и обладает сугубо 
белорусскими, славянскими чертами' лица и характера, но 
и как личность, человек, олицетвор11ющий народную тра

дицию, - беззаветно служивwий людям, наиболее. полно 
выразивший духовное величие нации . 

То, что пережил белорусский народ, как мне к<~жется, не 
имеет исторических аналогий :-В биографии П . М. Машерова 

народная истори!j отразилась nо-особомутрагичнQи ярко. 
Об этом не все знают, ибо при жизни Петр Миронович был 

исключительно строг ко всяким попыткам своего "жизнео- · 
писания", но сегодня мы просто обязаны рассказать лю
дям, нашей молодежи, какой это был человек и как исnы

rывала его судьба. 

Отец П. М. Маwерова, Мирон Васильевич, nonaЛ под ста
линские репрессии 30-х годов, без вести сгинул за колю

чей лагерной проволокой вместе с тысячами безвинны~ 

жертв ГУЛАГа. 

Признаюсь, ·я сам недавно услышал об этом факте в 
биографии П~этра Мироновича и подумал: не всякий после 

такой трагедии nошел · бы воевать с фашистами. Но в том 

и величие П.М . Машерова, что перед лицом страшной 

народной трагедии ~н поднялся над трагедией личной и 

пошел защищать страну, которая отняла у него отца. 

Особенность таких людей, как Петр Миронович, в том, что 

они никогда не смешивали, не отождествляли Отечество 

.со Сталиным, Берией и другими. 

Хотя, еслм развмватi. вашу мысль, то 

деятеnьнос:ть любого пQnм:rмка . в какой-то мере 

доnжна опмраться на интересы народа. 

- -- Между "должна" и тем, как ·есть на самом деле, -
дистанция огромного размера. Политйка в ее истинном 
благородном смысле -- это Деятельность по 'защите инте
ресов нации. Эт'о в~ликое искусство, и нет. цены люмм, 
которые обладают этим искусством в высшей степj!нН 
профессионально, которые честно и преданно служат на- . 
роду. Имея таких лидеров, народ, государство поднимают

ся к вершинам бл.агоnолучия. Но за благородную политику · 
очень часто выд;~ется элементарное политиканство ; когда · 

интересы народа лишь ширма, удобное прикрытие для 
удовлетворения личных амбиций,_ для продвижения и со

бственного тру,о.оурройства на o.iiимne власти. 
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