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· 13 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения яр-
кого белорусского политика советской Беларуси. Перво
го секретаря ЦК КПБ в республике 3нали как прекрасного 
учителя, дер3кого парти3ана по кличке Дубняк. А самое 
главное, как нестандартно мыслящего руководителя. К 
сожалению, его с}dьбо сложилась трагически: он погиб в 
автокаtrЧJстрофе в октябре 1980 года. 

В памяти многих народов 

многонационального Советско

го Союза, а не только белорусов, 

Пётр Миронович Машеров 

навсегда останется образцом 

порядочного, невероятно 

скромного руководителя, вся 

жизнь которого была проник

нута самой теплой заботой 

о родной земле и людях, её 

населяющих. 

Он родился в деревне Ширки 

Сенненского района Витебской 
области· в простой крестьянской 

семье и был пятым ребёнком 

семьи. 

Прапрадедом Петра 

Машерова был французский 

солдат Машеро, который 

получил ранение во время 

Отечественной войны 1812 
года, отстал от своих и остался 

жиrь на земле белорусской, 

приняв Православие, женился на 

крестьянке. Отсюда и пошёл род 

Машеровых. 

Отец Петра Машерова 

крестьянин Мирон Васильевич 

в основном работал в поле, но 

был неплохим плотником, и 

слесарем . Мама - Дарья Петров

на, всячески помогала мужу, 

растила детей. 

В 1934 году Пётр Машеров 
закончил 7-летнюю школу и 

поступил на рабфак Витебского 

пединститута им. С.М. Кирова. 

В 1935-м Пётр стал студен

том физико-математического 

факультета этого же института. 

В первый же год учёбы за 

ОН РОЖДЁН БЫТЬ ПЕРВЫМ 
лидерские и организаторские 

наклонности, скромность и 

теплоту в отношениях с людьми 

товарищи избрали его члено_м 

комитета комсомо.1,1а и поручили 

культурно-массовый сектор. 

Занимался hётр и патриотиче
ским воспитанием - изучением 

истории, приведением в порядок 

памятников Гражданской войны. 

Будучи активным лыжником, 

участвовал в лыжном походе по 

местам боевой славы, посвящён

ном 20-летию Красной Армии. 

Кроме того, увлекался стрель

бой и стал «ворошиловским 

стрелком» . 

В1 декабре 1937 года его 

отец - Мирон Васильевич был 

арестован и сослан на три 

года в Горьковскую область. 

Уже немолодой, страдающий 

ревматизмом и серде_чной 

недостаточностью, Мирон 
Васильевич быстро угас и 20 
марта 1938 года умер. В 1959 
году ~.В. Машеров бь~л реабили

тирован. 

После ареста и смерrи отца 

учившемуся в Витебске Петру 

Старались помочь старшие 

сестра и брат - Матрёна и Павел. 

Но нужно было поставить на 

ноги и младших сестер - Надю и 

Олю. Так что взрослеть пришлось 

рано. Когда брат Павел закончил 

инстиtут и стал директором 

школы в . Россонском районе, 

Петру стало немного полегче. 

Закончив институт в 1939 
году, Пётр получил распределе

ние в ·школу Россоны, где и стал 

учителем физики и математики . 

Россоны - небольшой посёлок 

на севере Витебской области, 

там почти все знали друг 

друга. Пётр Машеров и Полина 

. Галанова сразу же обратили 

внимание друг на друга. Создав 

семью, молодые учитель и медик 

пронесли свое чувство через 

всю жизнь. 

С началом Великой 

Отечественной войны молодой 

учитель Петр Машеров в 1941 
году ушёл добровольцем 

на фронт, но после тяжёлых 

боёв в августе 1941 года его 

ожидало новое испытание: он 

попал в окружение и оказался 

в плену. Ему удалось бежать: 

когда фашистский эшелон уже 

подходил к границе, он смог 

выбраться из товарного вагона и 

спрыгнуть на ходу с поезда . 

Пробравшись в родные 

края, Машеров совместно с 

единомышленниками начинает 

собирать в Россонах силы для 

сопротивлеНV1я врагу, а в августе 

1941 года становится руководи
телем подпольной организации 

и получает партизанскую кличку 

Дубня!<. Подпольщики собирали 

оружие и боеприпасы, изготав

ливали и расклеивали листовки, 

рассказывая правду о победе 

советских войск под Москвой, 

мешали заготовке и отправке 

сельхозпродукции . в Германию, 

устраивали диверсии. 

С апреля 1942 года Машеров 
командует партизанским 

отрядом имени Н.А. Щорса. 

Полина активно помогала Петру 

при создании подполья~ а затем 

и в отряде, где была сначала 

медсестрой, а позже началь

ником медицинской службы 
отряда<" / ,.,.-

В марте 1943 года 
Петр Машеров становится 

комиссаром партизанской 
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