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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ П.М. МАШЕРОВА В ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ
БЕЛАРУСИ
Иногда история подкидывает нам полнейшие неожиданности. И
историческая фигура, изученная казалось бы «от» и «до» открывается нам
какими-то совершенно неожиданными гранями.
Все кто пишет или рассказывает о П.М. Машерове, всегда отмечают его
большую человечность, исключительную интеллигентность, умение находить
общий язык с различными людьми. Имя этого человека навсегда останется в
памяти благодарных потомков. Петр Машеров жил жизнью белорусского
народа, делил его горести и радости, стремился всегда быть там, где идет бой за
справедливость, человеческое достоинство, правду. Он умел не только подавать
идеи, но, и, особенно важно, смело и активно поддерживал все начинания,
предвосхищая день завтрашний.
В его душе жила жажда кардинальных изменений, ему хотелось
отбросить все препятствия и барьеры и вывести страну на благополучную
дорогу. «Чем богаче и экономически крепче станет наша республика, тем
прочнее будет безопасность и на всей планете…Наши люди хорошо знающие
цену мира и цену войны, видят свой первейший долг в том, что бы во имя
светлого завтрашнего дня работать ещѐ лучше и неустанно своим трудом
крепить экономическую мощь…» Эти слова, которые П.М. Машеров произнѐс
на VIII конгрессе Международной федерации борцов Сопротивления,
проходившим в Минске 24 мая 1978 года, думает, актуальны и сегодня.
Из воспоминаний Веры Феофановны Костенко, человека известного на
Могилѐвщине 18 лет отработавший секретарѐм райкома Шкловского района.
«Благодарю судьбу, которая дала мне возможность работать под руководством
П.М. Машерова. Это неординарный человек. Притом в разной обстановке: на
пленумах, сессиях, в поле и на ферме, в сельском клубе и в его рабочем
кабинете. Видела, как он разговаривал с простым человеком и представителями
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науки, культуры, с каким достоинством вел себя с зарубежными деятелями
любого ранга, каким был среди детей. Общение с ним приносило огромное
удовлетворение, укрепляла уверенность в собственные силы. Он буквально
заряжал всех своей энергией, оптимизмом, верой в то дело, которому служим.
С ним легко было говорить, интересно его слушать, никогда не было какого-то
гнетущего ощущения.»
Природа наградила П.М. Машерова редким даром лидера, которому
верили, за которым шли. Он не терпел высокомерия, черствого отношения к
людям. К нему тянулись люди. Машеровская улыбка, глаза, которые излучали
добро и теплоту привлекали, завораживали. Уже будучи первым секретарѐм ЦК
КПБ, он оставил в дневнике следующую запись: «Я очень люблю людей,
восхищаюсь людьми, что самое прекрасное, что самое сильное, что является
нашим богатством, нашим достижением, так это наши люди. Души их
откликаются на все дела, на все невзгоды.»
За 15 лет в течении которых П.М. Машеров возглавлял Компартию БССР
в республике в три раза возрос национальный доход, вчетверо увеличилась
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Свидетельством народной памяти стали названные именем П.М. Машерова
улицы городов, проспект в Минске, школы, совхозы, предприятия, теплоходы,
открыты несколько музеев, установлены мемориальные доски. Именем П.М.
Машерова названы многие объекты и на родине Машерова в Сенненском
районе

Витебской

области.

1998

году

Витебскому

Государственному

университету присвоено имя П.М. Машерова. В Витебске установлен
бронзовый бюст Герою. Имя партийного деятеля носит совхоз имени
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Машерова в деревне Мошканы Сенненского района, улица в городе Сенно.
Ежегодна в районном центре проводится марафон, международный турнир по
греко-римской борьбе памяти П.М. Машерова. В деревне Ширки Сенненского
района , на месте, где находился дом Машерова установлен памятный знак. О
П.М. Машерове написано немало книг, воспоминаний, сняты документальные
фильмы.
Современная историческая наука ещѐ не дала полную оценку личности
П.М. Машерова, его истинной роли в развитии республики. Эйфория
перестройки 80-х помешала поиску истины, предав забвению вчерашний день.
Но ведь традиционно наше общество характеризуется как устойчивое
благодаря тому, что мы бережно относимся к своему прошлому.
Беларусь помнит Машерова…
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