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Пётр Машеров 
(справа) с братом 

Павлом. 1939 год. 

Пётр Машеров 
Пётр Мнроновнч Машеров роднлся 26 февраля 1918 года 

в деревне Шнркн Сенненского района Внтебской областн в 
простой крестьянской семье. Он был пятым ребёнком, а всего 
было восемь детей. По семейному преданню, прапрадедом 
Петра Машерова является французскнй солдат Машеро, ко-
торый был ранен во время Отечественной войны 1812 года, 
отстал от свонх, да так н остался жнть в нашей стране, прннял 
православне н женнлся на местной крестьянке. Так н пошёл 
род Машеровых в Беларусн. 

Петя Машеров любнл учнться. В 1934 году 16-летннм 
юношей поступнл на рабочнй факультет Внтебского педнн-
стнтута нменн С.М. Кнрова, где получнл полное среднее обра-
зованне, а через год стал студентом фнзнко-математнческого 
факультета этого же ннстнтута, который закончнл в 1939 году. 
Молодого учнтеля направнлн работать в школу в Россоны — 



небольшой районный центр на севере Внтебской областн, где 
он труднлся до самого начала Велнкой Отечественной войны. 

Много было такнх школ по всему Советскому союзу, по 
всей Беларусн. В 1941 году только отзвенелн в ннх последнне 
звонкн, закончнлнсь последнне экзамены н прошлн выпускные 
вечера, как в небе появнлнсь фашнстскне самолёты. 

Молодой учнтель сразу же ушёл добровольцем в Красную 
Армню. После тяжёлых боёв попал в окруженне н в плен к 
врагу. Но Петру Машерову удалось бежать. Когда фашнст-
скнй эшелон с советскнмн военнопленнымн уже подходнл к 



Партазаны мішаруют 
железнодорожное 

полотно. 1943 год. 

граннце, он выбрался нз товарного вагона через боковой люк 
н выпрыгнул на ходу с поезда. Вместе с ннм бежал н его това-
рнш,. Много прншлось скнтаться беглецам. От голодной 
смертн нх спасла простая лнтовская крестьянка, давшая еду 
н ночлег. 

Вернувшнсь в родные края, Пётр Машеров вместе со 
свонмн еднномышленннкамн начал собнрать в Россонах снлы 
для борьбы с врагом. Ему далн партнзанское прозвнше 
Дубняк. Так часто поступалн, чтобы враг не узнал настояшне 
нмена н фамнлнн партнзан, потому что гнтлеровцы моглн рас-



г правнться с нх родственннкамн. В августе 1941 года Машеров 
возглавнл россонское подполье, а с апреля 1942 года стал ко-
манднром партнзанского отряда нменн героя Гражданской 
войны Ннколая ІДорса. Нменно этот отряд стал основой раз-
вернувшегося в дальнейшем партнзанского двнження на Рос-
соншнне. 19 сентября 1942 года народные мстнтелн освободн-
лн от врага Россоны н восстановнлн в районе советскую 
власть. 

В августе 1942 года партнзаны Машерова провелн круп-
ную операцню протнв фашнстов — взорвалн важный железно-
дорожный мост через реку Дрнсса, прностановнв на целых 16 
суток двнженне фашнстскнх эшелонов по железной дороге 
Рнга — Внтебск. 

В марте 1943 года Пётр 
Машеров стал комнссаром 
партнзанской брнгады нменн 
знаменнтого советского полко-
водца Константнна Рокоссов-
ского, в сентябре возглавнл 
Внлейскнй подпольный обком 
комсомола. Он прнннмал 
самое актнвное участне в раз-
работке н проведеннн боевых 
операцнй. 

Война не пошаднла Петра 
Мнроновнча. В боях с оккупан-
тамн он был дважды ранен. 
Его мать — Дарью Петровну 
Машерову фашнсты расстре-
лялн в сентябре 1942 года за 
то, что её сын был партнзаном. 
Вместе с матерью Машерова герой Советского Союза 
расстрелялн ешё восемь чело- П.М. Машеров. 1948 год. 



П.М. Машеров — руководшпель 
Белорусской ССР. 

век, в нх чнсле былн н детн. Расстрелялн также мать Сергея 
Петровского, который был заместнтелем у Петра Мнроновнча. 
Перед смертью женіцнн н детей пыталн. 

Наш народ заплатнл за свободу тяжёлую цену. Большнн-
ство нз первых партнзан отряда Дубняка, которые ушлн в лес 
вместе с Петром Машеровым, былн учнтелямн н недавно за-
кончнвшнмн школу ученнкамн. Почтн все онн погнблн. Одна 
нз немногнх уцелевшнх, Полнна Галанова, стала женой Петра 
Мнроновнча. 

Указом Презнднума Верховного Совета СССР от 15 авгу-
ста 1944 года за геронзм н отвагу, проявленные в борьбе 
протнв немецко-фашнстскнх захватчнков, Петру Мнроновнчу 
Машерову прнсвоено званне Героя Советского Союза с вруче-
ннем ордена Леннна н медалн «Золотая Звезда». 



После завершення операцнн «Багратнон» н освобождення 
Беларусн Пётр Машеров наравне со всемн восстанавлнвал 
нашу республнку, подннмал её нз пепла н рунн. 

С 1965 по 1980 год Пётр Мнроновнч Машеров был руково-
днтелем Беларусн. 

Он всегда помннл о погнбшнх во время войны н был одннм 
нз тех, кто предложнл возвестн под Мннском велнчественный 
Курган Славы. Пётр Мнроновнч хотел подчеркнуть бессмер-
тне подвнга нашего народа. За успехн в развнтнн промыш-
ленностн н сельского хозяйства, достнгнутые под руковод-
ством Машерова трудяшнмнся республнкн, он был удостоен 
звання Героя Соцналнстнческого Труда, награждён семью ор-
денамн Леннна, болгарскнм орденом Георгня Днмнтрова, ме-
далямн. Прн Машерове был создан меморнал «Хатынь», уве-
ковечнвшнй память о белорусскнх деревнях, уннчтоженных 
вместе с жнтелямн фашнстскнмн палачамн. 

В жнзнн, несмотря на высокнй пост, Машеров был про-
стым, доброжелательным человеком. Неожнданно прнлетая 
нлн прнезжая в какой-ннбудь отдалённый уголок Беларусн, 
он всегда здоровался за руку с работаюшнмн в поле хлеборо-
бамн, ннтересовался, как у ннх ндут дела. 

Петра Мнроновнча Машерова не стало 4 октября 1980 
года — он разбнлся в автомобнльной аварнн на дороге Брест 
— Москва возле поворота на птнцефабрнку города Смолевнчн. 
Белорусы любнлн Машерова. В день похорон 7 октября, не-
смотря на дождь, простнться с ннм н проводнть в последннй 
путь прншлн к Дому правнтельства десяткн тысяч мннчан. 
Не меньше людей было вдоль всего путн траурного кортежа, 
двнгавшегося на Восточное кладбнше. 

Жнтелн республнкн помнят о Петре Мнроновнче Машеро-
ве — в Внтебске установлен бюст героя, в Мннске есть про-
спект его нменн. 


