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Рассказать об отце - это 
рассказать о большой и уди
вительной жизни его. А па
мять так обжигающе близка 
и с таким трудом переводит- . 
ся на бумагу. Пробую это 
сделать во имя ~:рядущего 

праздника, который он так 
любил и для которого де.пал 
то, что требовала Родина д.ця 
победы. 
Папа редко говорил с нами 

о войне. Сначала казалось, 
что из-за щепетильной своей 
скромности не вспоминает 

прошлое, Но это была только 
часть правды. Он считал, что 
война - это противоестест
венное состояние для челове· 

ческого общества. Как-то в 
разго'Воре о последней повести 
нашего знаменитого земля-

ка-писателя отец посето-

вал, riтo слишком большую 
долю воспитательной работы 
мы взваливаем на плечи во

енных лет, ратных подвигов 

наших людей, необходимы 
прим.е.ры и трудового, мирно· 

го героизма, который вырас-

при его чрезвычайной-о-занято

сти (забывал обедать, запре
щал себе болеть) были в на
шей жизни чрезвычайно ред· 
ки. ' 

Все тревоги, заботы, побе· 
ды, проблемы республики жи

ли в доме, где жил Машеров. 
Это и б.ыла личная жизнь 
отца. И мы с ранних лет на
учились радоваться солнцу и 

дождю не потому, что можно 

загорать или грибы 'Собирать. 
Во в12емена засухи 'ИЛИ дли· 
тельных губительных дождей 
мы по утрам бежали к окну 

с надеждой, что наконеЦ-то 
установится нужная погода 
для хлебного колоса. 
Он был большевиком не 

только в своих рабр'IИХ каби· 
нетах и ярко ' освещенных 
~tноrолюдных залах. Ни на 
йоту не менялся, когда обу
вал комнатные тапочки. 

Отец был бесконечно скро· 
мен в своих лиr~ных запросах 
и требовал этого от нас, " эго 
детей, . его семьи. Мы все зна
ли, что обращаться к папе с 

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 

10 ноября 1945 rода в Лондоне завершила работу Всемирная 
ионференция молодежи, иоторая приняnа решение о создании 
Всемирной федерации демократической молодеж11. «Мы кля
немся, что будем хранит" единство." всегда, до тех пор, пока 
не построим мир, о кртором мы мечтаем и за который борем
ся" -такую клятву вместе с другими участникамк конферен
ции даваn советскиА делегат Петр Миронович Машеров - Ге. 
рой Советского Союза, бь1вший партизан. работавши11 в . ту 
пору первым секретарем Молодечненского ОК ЛКСМ Белоруссии. В день 6~-летlfя. 

ГОР11ЧАJ/ НАМЯТЬ 
тает на почве созидания, а 

не разрушения·. Нравствен
ные уроки войны и мира 
должна преподавать не толь

ко память - сама жизнь". 

До войны папа окончил Ви
тебский пединститут, работал 
учителем физики в Россон
сной школе. Когда началась 
война, они создали подполь
ную организацию. Через 11е
которое время учитель вместе 

со своими старшими у,ченика

ми ушел в лес, организовал 

партизанский отряд. Из ма· 
ленького отряда школьников 

во главе с учителем постепен· 

но выросла партизанская 

бригада, а учителю было при
своено звание Героя Совет
ского Союза. 
Всю войну прошла с отЦQМ 

и мама, Полина Андреевна. 
И всю жизнь они пронесли 

удивительное чувство друг к 

другу, которое родилось тог

да, в тяжелые годы. 

У отца никогда не затиха
ла боль войны, и такие раны 
еще не умеют лечить ни док· 

тора, ни время. На Витеб· 
щине, в Россонах, есть обе· 
лиск над братской могилой. 
Там похоронена и Дарья Пет
ровна Машерова. Я не пом
ню, чтобы хоть раз в жизни 

отец стоял к нему спиной. И, 
прощаясь, всякий раз шел, 
пока глаза видят, с поверну

той головой .•• Будто винил се· 
бя, 'iто не смог, не успел". 

Когда их арестовали,· ни 

один человек не согнулся под 

нечеловеческими пытками. 

Фашисты расстреливали лю
дей ранним утром на берегу 

озера, связанных всех вместе. 

Партизанский командир узнал 
свою мать лишь по платью. 

На мемориальном кладбище 
в Россонах есть и фамилия
Дерюжина. Она была сосед· 
кой Дарьи Петровны и помо· 
гала партизанам вместе с ба
бушкой. Муки ее были неве· 
роятны: били ее и били ее 
трех маленьких детей. Но я 
она ничего врагам не сказа

ла. Партизаны отбили рай
центр, трех дочушек расстре

лянной Дерюжиной забрали 
в отряд. Мои родителя делали 
для них тряпичные куклы и 

всю жизнь потом оберегали 
их, помогали, помнили, что за 

войну с лихвой рассчитались 

не только взрослые, но и 

дети. 

Очень много сил и времени 
он отдавал увековечиванию 

подвига народного, святым де· 

лом людским считал заботу о 
ветеранах. День Победы в на
шей семье был и остается са· 
мым главным праздником. 

Время бессильно над мгно· 
вениями счастья. Они были, и 
тепло их помогает жить сей· 
час. 

Новый год в Беловежской 
пуще, сюрприз детям: отец 

несколько елок в лесу укра· 

сил пряниками и конфетами. 

И вальс у новогодней елки. 
Кстати, танцевал отец пре· 
красно, И нас учи.л. И лыж
ный марафон, где ему никто 
не мог составить конкурев· 

цию: ведь он всю жизнь 

считал, что физическая и дУ· 

ховная гармония - одна из 

важнейших предпосылок раз
вития личности, Папа фан
тазировал, импровизировал, 

творил отдых, ,заражая и 

заряжая всех неуемным дей
ством и действием. Такие дни 

Вместо рюмки 

-чаJПRа чая 
Хочу рассказать вам о киев

ском клубе треэвост11. о" был 
орг~s-зован в Московском 

районе города а 1983 rоду. 
Двадцать восемь предприятий 

района стаnи к0J1лективным11 

членами клуба, который соз· 
дан на базе rолосеевскоrо 
парка культуры и отдыха. По
ложение о кпубе утвердил 
райн.с:поnком. 
Предприяти~1 закупают rодо· 

вые вбонементы но вечера от
дыха. На аечеро приходят 

семьями, трудовыми коллеК'Т'н

вам11 во главе с мастерами, на· 

чальниками уча<:тков; от деnов. 

В клу6е можно отnразд..овать 
день рождения, ~рудовые 

праздники. Но кроме отдыха 

клуб предлагает м занятия, 
nекцни, беседы. Беседы про
ходят а очень непринужден

но~ обста.новке. Приrлашен
н"1е рассаживаются за столи

ки с пирожными, безалкоголь· 
ными напиткам11. 

Как редко выпадаnи в нх семейной жнзк~ такие минуты. 

просьбами, которые он может 
решить только данной ему 
партией властью, невозможно 
и бесполезно, Требовательность 
к себе становилась нравствен
ной мерой для пас, его детей. 

Вспоминается папин день 
рождения, который он не лю· 
бил отмечать, не любил пу
стых застолий (хотя был уди
вительно хлебосолен), тем бо· 
лее в его честь. И в свои 55 
вернулся с работы, как обыч· 
но, после десяти вечера. Мы 
ждали за семейным пирогом. 

Зашел, лицо серое, совсем ли· 
ца нет. Всеми силами пы
тался быть веселым, не омра
чить вечер. И вдруг разгово· 
рился о том, что давило серд

це, ни на мгновение не осво

бождало ум". Он проrолосо· 
вал за исключение из партии 

коммуниста, молодого комму-. 

ниста, на организационный 
талант которого возлагал 

большие надежды. Тот поду
мал о себе и своем благе, по
том о людях, которыми руко· 

водил. Отец спрашивал нас в 
себя, имел ли он право быть 
в решении судьбы человека 
таким бескомпромиссно же· 
стоким? И мы, к счастью, ус
nели включит~; только что по

даренный диктофон и запи· 
сать его размышления о сущ

яостп доброты коммуниста, 
облеченного властью руково
дителя. 

- EcJI11 кто~то ведет себя 
порядочно лишь по внешним 

(должность тр'ебует) причи· 
нам, а не по внутренним мо· 

тивам, то неминуемо круше· 

ние авторитета. Самоотвер
женность в труде и скром

ность в жизни, деятельная 

доброта и демократичность -
вот нормы существования че

ловека. Это фундамент, на ко
тором выявляются таланты и 

способности каждого. Жить 
во имя других, не быть рабом 
денег, сохранить свободу мыс
лей и высоких идейных убелt
дений, ради которых стоит 
жить и трудиться." Борьба за 
новое не каждому по плечу, 

слабые - устают. 
Тут отец не уставал никог

да. Машины, идеи, книги, лю· 
ди с завтрашним зарядом ин· 

тересовали его чрезвычайно. 
Интерес этот был далеко 
пе праздный. Ему желалось, 
чтобы все лучшее рождалось. 
приживалось в республике. 

Дорогая сердцу Белоруссия, 
ставшая судьбой и жизнью, 
призванием и высшей нагрд· 
дой Петµу Мироновичу Мате· 
рову, вместе со всей страной 
готовится к духовно велюю· 

му пра;,дник~ - 40-летi~ю 
Победы над фашизмом. 
Храню не в альбоме - в на· 

мяти бесценное богатство: 
счастливую улыбку отца на 
площади Победы с огромным 

букетом васильков и рома
шек, с внучками Леной и Ка· 
тей. 

."Как трудно переводить на 
слова и буквы любовь. Одно 

утешение: отец никогда 

не объяснялся в любви к лю· 
дям. Но в ней не ·сомневался 
ни один человек. 

Наталья МАШЕРОВА. 

чг;t оборачивается пЬЯН;СТво1 Како.й вред наносит оно здо· 
·ровыо чеповека, обществу в цепом1 К каким печапьным 
поспедствиям может привести рюмка вина, выпитая мояодо· 
женами в день' свадьбы1 Эти и многие другие вопросы мы 
ставияи в паши:е пубяикачиях па аптиал.н:оzол.ьную тему. 
Самое б.ол.ьшое кол.ичество откл.иков вызвал.и статьи Терен
тия Маяьчева f1:3астоп.ье», Зория Бал.аяпа, «Завтра будет 
поздnо»; письма врачей, паркояоtов, специал.истов. 

8 программах вечеров 

есть 11 ПР<J<:то раза11екатепьные 

выступления. массовые "rры, 

танц"1. Работает о<онсультац11-
Оl'tный 11уню. 8 его Рiiботе при· 
нимают участ..,е · наркологи, ра~ . 

батники исполкома. 
А. НААМАН, 
член кпуба. 

Ниев. 

За з,11;оровье 

пьется... ц 

Как врач я давно наблюдал 
за теми, кто, nродолжая пить, 

губит себя физическм м ду
ховно, и за теми, кто, одумав

шись, освободил себя от от· 
вратиtельной привычки, Лю· 

дей, осознавших вред алкого

ля, становится все больше . 
Алко·гол" - «не голько нар

котик, nодрывающий здоро
вье». как определяет Всем ... р· 
ная организация здравоохра

нения, членом которой являет
ся СССР. Алкоголь - еще и 
протоплазмат,и•ческ+~й яд. Как 

известН!О, конце1<траци11 аnко· 

rоля в головном мозге nочти в 

два раза 11ревышает эту норму 

в кров·и nри опьянении. А это 

знач111, что губитель..ое дей
ствие его сказывается больше 
всего tia центральной нервной 
системе. Согласно данным 
·ученых, после «умерекноrо» 

приема алкого11я в мозгу оста

ется целое кла·дбище погиб
ших нейронов - клеток вые-

ПОСЛЕ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Наказаны 
за спекуruщию 

О спекуляции ' водкой 
в троллейбусном депо № 1 
Чеnябинска рассказала газе· 
та (см. «КП• от 2.09.84 г.). 
Получен ответ, подписанный 
заместителем прокурора Че· 
nябинской области М. Кисе
левым. 

Водители троллейбусного 

депо NO 1 Булгаков и Федоров 
в рабочее время были задер· 
жаны за мелkую спекуnяцию 

водкой. 

Член КПСС Булгаков заслу- · 
шан на партийнdм собрании 
депо, ему объявлен строгий 
выговор. с занесением в учет

ную карточку. Члену ВЛКСМ 

Федорову также объявлен 
строгий выговор с занесением 

в учетную карт9чиу. 

Кроме того, за допущенные 

правонарушения по постанов

лениям начальника ГАИ Булга· 
ков и Федоров лишены r1рава 
управления автотранспортом 

на 1 год. 

Объявлен выrовор 
заместитель начальника 

Ашхабадского монтажного 
управления треста "Центро
электромонтаж» в. Кирма
нов использовал служебную 
автомашину в личных целях 
(см. ссКП» от 15.09.84 r.). По. 
лучен ответ от управnяюще· 

го трестом Ю. Соколнина. 

Поступок т. Кирманова В. П. 
рассмотрен на собр'ании обще
ственност... монтажного упр<зв

nения: за использование слу

жебной автомашины в личных 
целях т. Кирманову В. П. объ
явлен выговор по администра

тивной линии. 

Взято под контроль 
Кан улучшить работу ко

митета комсомоnа Новосн
бирсного Инструментального 
завода? Этот вопрос подни
мала газета (см. ссКП» от 
12.09.84 г.). Получен ответ 
от секретаря Октябрьского 
РК ВЛКСМ Новосибирсна 
М. Невмовенко. 

Выступление газеты обсуж
дено на совещании руководи· 

rелей цехов, отделов, служб 
завода, на заседании комитета 

комсомола, бюро Оюябрьско
го РК ВЛКСМ. Работе адми
нистрации, парт11йной 11 ком

сомольской организаций дана 

строгая оценка на V/ пленуме 
Октябрьского РК КПСС. 

Хозяйственным руководите
лям поручено пр11н11мать пич

ное участие в подготовке и 

проведении комсомольских 

собраний, в подборе и р11сста
новке комсомольских кадров, 

в проведении всех культурно

м·ассовых меропрн~1тий. 

На Инструментальном заво· 
де установлен определенный 
порядок распределения жилой 
площади мОJ1Одым специали

стам с участием комитета ком

сомола. 

Помощнику директора по 
l(адрам " быту, заместителю 
директора 110 строительству, 

начальнику ЖКУ, заведующеi:4 
общежитием указано на имею· 
щиеся недостатки в работе 
общежития. Парткомом, проф
l(Омом 11 комитетом комсомола 
составлен комплексный план 

улучшения воспитательной ра

боты в общежитии. 
Работа о<омитета комсомола 

Инструментального завода бу
дет в дальнейшем находитьс'1 

под постоянным контролем 

бюро Октябрьского РК ВЛКСМ. 

ших центров мозга. Вот поч·е· 
му прм длител"ном употребле-' 
нии спиртного у людей рано 

возн1о1ка1т т.,.к называема~1 «д.е· 

менция сен11лис», то есть стар

ческое слабоумме. 
Но '1ьющ11е прин.осят вред 

не только себе. По данным со
циологов. от t<аждоrо 11з них 

страдает не менее дес~1ти ок

ружающих. В первую очередь 
семья. 

Давайте зададим себе во· 
прос; ><ому выгод.но nьянство1 

«Любителю»l Нет: уносит 
здоровье, несет nреждевре

менную смерть. 

Близким~ Тоже нет. Ведь это 
разрушение семьи . 

Обществу1 Государству1 Об; 
щество тяжело страдает от на

nичия «ПЬЮЩИХ». Из-за ПЬЯН· 
ства государство терпит убыт
ки, в 4-5 раз nревышающ11е 
доходы от nродажн виt+а. 

Так что, nоднимая бокал с 
вином .., говоря «За здоро

вьеl>t, пусть каждый подумает, 
за чье здоровье пьется этот 

яд? 

Ф. УГЛОВ, 
академик АМН СССР. 
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