
 Литературный журнал «Гордость земли белорусской – Петр Миронович 
Машеров» (к 100-летию со дня рождения) 

 
Торжественное мероприятие в рамках заседания клуба «Диалог» совета 

ветеранов Ленинского района г. Бреста 
 

Е. В. Новосельчан,  
заместитель директора по воспитательной работе 

 

Ход мероприятия 

Вступление 

Выступление заместителя председателя совета ветеранов М. П. 

Мещанчук.  

Ведущий. 

Паміж ліп, абмытых навальніцай, 

Сэрца свежай ранай зашчыміць, 

На праспект Машэрава сталіца 

Вокнамі вільготнымі глядзіць. 

 

 Ведущий. 

Выгнулася Свіслач лукавінай, 

Да праспекта хоча быць бліжэй, 

Памяць пра настаўніка і сына 

Беларусь у сэрцах зберажэ. 

 

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые ветераны, педагоги, учащиеся! Сегодня 

мы вспоминаем замечательного человека, Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического труда, руководителя нашей страны в 60–70-е годы Петра 

Мироновича Машерова. Его памяти мы и посвящаем наш сегодняшний вечер. 

 

Часть I. «Начало» 

Ведущий. 1918 год. Февраль. 13-го дня. В семье Мирона Васильевича и 

Дарьи Петровны Машеровых в деревне Ширки Сенненского повета Могилевской 

губернии родился сын. Именем нарекли дедовым. И жизнь показала, что 

унаследовал внук не только родовое имя, но и лучшие родовые черты характера: 

трудолюбие, мужество, ответственность. 

 

Ученик 1: рассказ о детских и юношеских годах. 

 

Ведущий. Маленький Пётр очень любил учиться, любил и уважал своих 

учителей и поэтому после окончания школы выбор его был однозначен – только 

педагогический институт. 

 

Ученик 2: продолжение рассказа о детских и юношеских годах, 

демонстрация видеосюжета 1. 

 

Ученик 1. Конечно, это было большое горе. Но оно не сломило Петра 

Машерова. Бедное, босоногое и трудовое детство Петра Мироновича привило ему 



на всю жизнь величайшее уважение к людям труда, умение ценить доброту со 

стороны других людей и стремиться платить им тем же. 

 

Ученик 3: рассказ о начале трудовой деятельности, демонстрация 

видеосюжета 2. 

 

Ведущий. Втайне Петр Миронович вынашивал мечту продолжить свое 

образование в аспирантуре, в Москве… Но все прервал 1941 год. 

 

Демонстрация видеосюжета 3. 

 

Часть II. «Война» 

Ведущий. С первых дней Великой Отечественной войны Пётр Миронович 

активно включается в борьбу с врагом. В августе 1941 года Петр Миронович 

создает подпольную группу и почти все старшеклассники становятся рядом со 

своим учителем. 

 

Ученик 4: рассказ о Машерове – подпольщике и партизане, демонстрация 

видеосюжета 4. 

 

Часть III. «Восстановление страны. Машеров – 1-й секретарь ЦК 

ЛКСМБ» 

Ведущий. В июле 1944 года на белорусскую землю приходит праздник 

освобождения. После тяжелых военных испытаний многострадальная, но гордая и 

непобежденная страна восстанавливала свои силы. 

 

Ученик 5: рассказ о деятельности Машерова на посту первого секретаря 

комсомола. Звучит аудиозапись речи Машерова. 

 

 

Часть IV. «Брест в судьбе Машерова» 
Ведущий. В июле 1954 года начинается новый этап в жизни Петра 

Мироновича Машерова – партийная работа. Сначала он работает вторым 

секретарем Минского обкома  КПБ, а с 1 августа 1955 года Машеров – первый 

секретарь Брестского обкома Коммунистической партии Белоруссии.           

Четыре весны Машерова прошли на Брестской земле. Они оставили 

неизгладимый след и в его политической биографии, и в судьбах людей, 

проживающих в Полесском крае. 

 

Ученик 6: рассказ о брестском периоде, демонстрация видеосюжета 5. 

 

Ведущий. А свое вхождение в должность Петр Миронович начинал со 

знакомств с людьми, их проблемами, с посещений районов, предприятий и 

колхозов. 

И, наверно, никто лучше не расскажет о Машерове, как те люди, которые 

были знакомы с ним, работали с ним. Сегодня на нашем торжественном 



мероприятии присутствуют: Филипп Тимофеевич Ковалев, Николай 

Александрович Просмыцкий, Эдуард Михайлович Зимовец. 

 

Гостям предоставляется слово,  демонстрация видеосюжета 6. 

 

Часть V. «Машеров – руководитель БССР» 
 Ведущий. В марте 1965 года Петр Миронович Машеров избран первым 

секретарем ЦК Компартии Белоруссии.   

 

Ученик 7: рассказ о развитии БССР в этот период, демонстрация 

видеосюжета 7. 

 

Ведущий. При Петре Мироновиче Машерове Белоруссия достигла 

значительных успехов в создании индустриального потенциала, увеличения 

богатств материальной и духовной культуры, стала одной из высокоразвитых 

республик ССР.  

В 1978 году за большие заслуги перед Родиной, личный вклад в социально-

экономическое развитие республики Петру Мироновичу присвоено звание Героя 

Социалистического труда. 

 

Демонстрация видеосюжета 8. 

 

Ведущий. Но будучи руководителем высокого ранга, Петр Машеров 

сохранил бесценный дар – влиять на умы, настроение, взгляды человека силой 

убеждения, знанием людей, личным примером. 

 

Ведущий. 

Останься прост, беседуя с царями, 

Останься честен, говоря с толпой, 

Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 

Пусть все в свой час считаются с тобой. 

 

Ведущий. 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неумолимый бег. 

Тогда весь мир ты примешь во владенье, 

Тогда, мой сын, ты будешь человек. 

 

Демонстрация видеосюжета 9, 10. 

 

Ведущий. І яшчэ… Пётр Міронавіч быў адданым сынам, мужам і бацькам. 

У грозныя гады вайны 9 верасня 1942 года ад рук гестапаўцаў загінула маці 

Пятра Міронавіча – Дар’я Пятроўна. Сын да канца жыцця адчуваў сябе 

вінаватым, што не выратаваў маці, лічыў, што яна загінула праз яго. Будучы 

першым сакратаром ЦК, пралятаючы над Віцебшчынай, Машэраў  заўсёды 

адзначаў на карце два пункты, дзе абявязкова трэба было прызямліцца. Першым з 

іх была магіла маці. Пётр Міронавіч стаяў, схіліўшы галаву. Ён гладзіў рукамі 



надмагілле і ціха шаптаў: «Даруй». Яму здавалася, што мацярынскае  сэрца 

працягвае біцца ў яго ўласных  грудзях, што маці яго чуе і разумее. 

 

Часть VI. «Гибель Машерова» 

 

Ведущий. Петр Миронович трагически погиб в автокатастрофе 4 октября 

1980 года на 63-м году жизни.  

 

Ученик 8: стихотворение Е. Янищиц «Крыкі журавоў».  

 

Часть VII. «Имя Машерова в памяти белорусского народа» 
 

Ученик 9: рассказ об увековечивании памяти Петра Машерова. 

 

Демонстрация видеосюжета 11. 

 

Ведущий. Решением Брестского областного исполнительного комитета № 

285 от 05 мая 2005 года Брестскому государственному областному 

общеобразовательному лицею присвоено имя Петра Мироновича Машерова. 

Слово предоставляется директору лицея Наталье Анатольевне Калиновской. 

 

Демонстрация видеосюжета 12. 

 

Ведущий.  

Что грозы железная мелодия, 

Радость или горькая нужда? 

Все проходит. Остается Родина. 

То, что не изменит никогда! 

Медленно история листается, 

Летописный тяжелеет слог. 

Все стареет – Родина не старится, 

Не пускает старость на порог. 

И еще немало будет пройдено, 

Коль зовут в грядущее пути. 

Но святей и чище чувства Родины, 

Людям никогда не обрести! 

 

Заключительное слово председателя совета ветеранов Ленинского 

района г. Бреста Валентины Дмитриевны Карпук. 

На протяжении всего мероприятия – номера из концертной программы. 

 

                           

 

 

 

 





Детские и юношеские годы Петра 
Машерова  



Петр Машеров – студент   
( 30- е годы) 







П. М. Машеров – подпольщик и 
партизан  



         В марте 1943 года в боевой обстановке 
П.М.Машеров становится членом КПСС. С того 
же времени он – комиссар партизанской 
бригады имени К.К.Рокоссовского, 
действовавшей в Витебской и Вилейской 
областях, много делает для поднятия боевого 
духа партизан, всегда находясь в первых рядах.  
 



        Мужество и героизм, проявленные в 
борьбе против оккупантов, большой опыт 
работы в подполье, незаурядные 
организаторские способности, 
образованность, любовь и уважение 
товарищей – все эти качества 
способствовали тому, что в сентябре 1943 
года П.М.Машеров был избран первым 
секретарем Вилейского подпольного 
обкома ЛКСМБ.  



      Еще во время войны в августе 1944 года за 
проявленный героизм в партизанской 
борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков Петру Мироновичу одному из 
немногих партизан и подпольщиков было 
присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 
 







Первый 
секретарь  
ЦК ЛКСМБ 



  учеба и труд молодежи 
  физическая культура и спорт 
  военно-патриотическое 

воспитание 
  подготовка кадров высшей 

квалификации 
  международные связи 
  студенческое движение 
  социально-экономические 

проблемы и культура  
  социалистическое 

соревнование и досуг  
  быт, искусство, печать 
  наука и творчество 

 

Круг обязанностей первого 
секретаря  



общежития 

квартиры для 
молодых 
семей 

упорядочение 
труда и оплаты 

 

Важнейшие проблемы молодёжи 



  непосредственность 

  искренность 

  честность 

  ответственность 

  организованность 

Стиль работы первого секретаря 
ЦК ЛКСМБ П.М. Машерова 



Вклад П. М. Машерова в 
развитие Бреста и 
Брестской области 



…это ждало П.М. Машерова… 







1955 г. 1959 г. 

Численность населения  (тыс. чел.) 
 

1143,7 1188,7 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 54,6 60,1 

Продукция промышленности в ценах на 01.01.1955 г. 
(млн. руб) 

162,6 254, 3 

Введены в действие  (тыс. кв. метров общей 
площади): 

- Жилые дома 
176 452 

- Общеобразовательные  школы  (тыс. уч. мест) 2,1 3,6 

Розничный товарооборот государственной и 
кооперативной торговли в расчете на душу 

населения (руб.) 
139 213 

Численность учащихся в общеобразовательных 
школах всех видов 

189372 194761 



Петр Миронович Машеров –  
первый секретарь ЦК КПБ 































Петр Машеров в памяти 
белорусского народа 



Брестский областной лицей имени 
П.М.Машерова 

 



 



Россонская средняя школа 

 



Памятный стенд в Бресте 

• Установлен в городе Брест на Аллее «Их именами 
названы улицы Бреста» (проспект Машерова) 



Мемориальная доска в Бресте 
• Установлена в городе Бресте на здании Брестского 

облисполкома(ул. Ленина,13), в котором в 1955-1959  
      годах работал П. М. Машеров 



Мемориальная доска в Бресте 
• Установлена в городе Бресте, на доме(ул. Карла 

Маркса,20),в котором в 1955-1959 годах жил П. М. 
Машеров 



Награды на стенде музея города – 
героя Минска 

 



Стенд в музее города героя Минска 

• Стенд, посвященный П. М. Машерову, 
размещен в Белорусском государственном 
музее Великой Отечественной войны 



Аннотационная доска  
• Установлена в 

городе Минске 
на доме номер 
1 по проспекту 
Машерова 



Бронзовый бюст в Витебске 

• Установлен в 
городе Витебск на 
Замковой улице 



Надгробный памятник   

• Установлен на Восточном (Московском) 
кладбище в Минске 
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