
Он был всегда среди людей 
Памяти Петра Мироновича Маwер.ова 

В нашей _национальной ис
тории его имя и его дела не 

забудутся: люди помнят и бу
дут помнить первого секрета

ря ЦК Коммунистической 
партии республики Петра 
Мироновича Машерова, одно
го из самых талантливых и 

ярких руководителей Совет
ской Белоруссии, при кото

ром она развивалась и хоро

шела буквально на глазах. 
Высокий, красивый, с при

ветливой и ясной, располага
ющей к себе усмешкой, он 
очень любил свою республи
ку и свой народ, ради которо
го . жил, сражался и вдохно

венно, бескорыстно работал, 
пока 4 октября 1980 года его 
жизнь не оборвалась на взле
те после той трагически па
мятной автомобильной ката
строфы под Смолевичами. 
Помянем его, люди, до-

брым словом n 15-ю годовщи
ну трагической гибели: мы 
потеряли человека-гиганта, 

человека-маяка, совершивше-

. го жизненный подвиг._ Он мог 
и серьезно поспорить с тог

дашними руководителями 

страны, и перекинуться до

брым словом с колхозным па
стухом или совхозной дояр
кой. В багажнике его слу
жебной машины всегда ~ежа
ли резиновые сапоги, уважал 

первый секретарь ЦК обык: 
новенную крестьянскую рабо
ту и при случае самозабвен
но ею занимался: корни у не

го были крестьянские. 
Он много знал и много 

умел, жил верой в лучшее 
будущее страны и республи
ки, которым всегда желаVI 

только блага и процветания. 
За пятнадцать лет его руко
водства Белоруссией · здесь 

выросла многотысячная ар

мия отличных специалистов, 

подлинных мастеров своего 

дела, которыми по праву гор

дилась· тогдашняя огромная 

страна. 

Не знаю, что он сказал бы, 
доживи до наших печальных 

дней, до сегодняшней разру
хи, торжес.тва нахрапистости, 

купеческой наглости, взлета 
преступности. Его миссия, 
его вера и его принципы бы
ли иными. 

Прости нас, Петр Мироно-
1вич. Мы тебя никогда не за
будем. 

Игорь АКWЕВСКИЙ. 

На снимке: П. ·м. МАШЕ
РОВ в колхозе "В Марта" 
Логойского района. Справа 
- Ф. Н. РУСКЕВИЧ, руково~ 
дитель этого хозяйства. 
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