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В результате знакомства с жизнью и деятельностью Петра Мироновича  Машерова можно с 
уверенностью сказать, что это незаурядная личность. 

Семья научила его быть добрым, честным, трудолюбивым, искренним в своих высказываниях 
помогать тем, кому трудно. Мальчик рано научился пахать, косить, жать, молотить, колоть дрова, 
топить баню, трудиться в поте лица. Труд, усердие закаляли характер, формировали его лучшие 
человеческие качества. 

В годы учёбы в школе и институте развивались его лидерские качества, а став школьным 
учителем, Пётр Миронович научил детей не только решать задачи по физике и математике, а еще 
научил их мыслить, все делать с пониманием, с интересом, и доводить дело до конца. Заражал 
учащихся все новыми идеями. Рабочее место, школа для него была не просто местом работы, а 
домом, в котором его энергия и глубокие знания находили благоприятную почву и давали 
удивительные всходы, принося свой плод, через годы. Все выпускники 10-х классов Россонской 
школы без проблем, даже при больших конкурсах, поступали в технические вузы Ленинграда. 

В годы Великой Отечественной войны проявил свои незаурядные организаторские 
способности: создал подпольную патриотическую организацию в первые дни войны, затем 
партизанский отряд имени Щорса. П.М. Машерова первого организатора партизанского движения в 
Россонском районе руководящие органы представили к присвоению высокого звания Героя 
Советского Союза. 

Став государственным и партийным деятелем, старался жить для своего народа, приумножая 
богатство страны.  

Большая власть не вскружила голову. Он строго и критично относился к своей персоне. Не 
выносил лицемерия. Преклоняясь перед талантом, уважал истинную образованность, 
компетентность и профессионализм. Многие удивлялись, с каким знанием дела он разбирался во 
многих сферах. На одном языке он разговаривал с учеными, писателями, строителями, 
трактористами и президентами. 

Он заботился о росте авторитета и здоровом развитии партии, о ее способности к критическому 
осмыслению собственной деятельности, умению обновлять формы и методы работы, бороться за 
решения задач, которые выдвигает жизнь. Первый секретарь ЦК КПБ предъявлял высокие 
требования к членам партии, постоянно напоминал об их нравственном, профессиональном и 
общественном долге. 

Сегодня, оглядываясь назад, спустя сто лет, целый век с момента рождения Петра Мироновича 
Машерова, по-прежнему нельзя не восхититься масштабом этой яркой, исторической личностью. Его 
жизнь и деятельность была пламенным патриотизмом, безграничной любовью к своей Родине – 
большой и малой. Движимый именно этим чувством, Петр Миронович в начале своей жизни, рискуя 
жизнью, сражался во имя изгнания с отеческой земли немецких оккупантов, а потом, уже в мирное 
время, положил всю свою жизнь на верное служение Белоруссии и ее народу. Поднимая 
промышленность, аграрный сектор, возрождая города и деревни, развивая систему образования, 
культуру и искусство, приобщая к высоким человеческим идеалам. «Батька Петр», как его еще 
называли пользовался репутацией рачительного хозяина, справедливого руководителя и, что важно, 
к нему не прилипали слухи о тайных богатствах и роскошном образе жизни. 

Итак, мы пришли к выводу, что одна личность не может изменить весь ход истории, однако в 
истории стран и народов одна личность может сделать очень много. Несомненно, Пётр Миронович 
Машеров был одним из тех, кто способен влиять на ход истории.  
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