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60ПЬUIОЙ 6ЬIП ЧЕПОВЕИ! 
13 февраля Первому секретарю Компартии Беларуси Петру Машерову исполнилось бы 95 лет. Наверня

ка поздравления в его адрес шли бы сотнями тысяч. Машеров, пожалуй, был самым популярным и самым 
народным руководителем советских времен. Да что уж говорить, о нем до сих пор вспоминают только 
хорошими словами и, глядя на фотографии 40-летней давности, ностальгически констатируют: «Боль
шой был человек/11. 
В связи с юбилеем Коммунистическая партия Беларуси 12 февраля провела торжественный вечер в 

Доме ветеранов, а 13 февраля возложила цветы к могиле Петра Машерова на Восточном кладбище 
Минска. 

Психологи говорят, своим характе
ром любой из нас прежде всего обязан 
семье . Тогда становится ясно, поче
му Петр Миронович всегда был тем , к 
кому спешили за помощью. Точно так 
же и до его рождения, и после , к отцу 

и матери будущего лидера БССР шли 
за советом знакомые из соседних де

ревень . Родители Петра - бедные 
rрестьяне , которые, говорят, носили 

распространенную в тех местах фа
милию Машеро, пока какой-то писарь 

случайно не добавил к ней букву «В)). 
Возможно, именно отзывчивость и ста
ла роковой для отца Петра. В 1937-м к 
дому Машеровых подъехал черный во
ронок, и больше Мирон Васильевич в 
семью не вернулся . Говорили, нашелся 
недоброжелатель , написал донос. Бу
дучи студентом третьего курса физико

математического факультета Витеб
ского педагогического института имени 

С .М . Кирова, Петр узнал, что отец умер 
на лесоразработках на Горьковской 
железной дороге, пробыв арестантом 
меньше четырех месяцев. Реабилити
ровали его только в 1959 году. 

Через год после смерти отца Петр 
окончил вуз и, забрав маму и двух се-

стер, поехал на работу в Россонский 
район. Квартиру им дали за три кило
метра от средней школы , где два года , 
до самого начала войны, учительство

вал Машеров. Он тут же развил бурную 
деятельность: организовал кабинет 
физики со всем необходимым обору
дованием, открыл кружок астрономии, 

который сам и вел, организовал драм
кружок, где был режиссером и иногда 
актером . На уроках спрашивал строго. 
Наверное, поэтому ученики Машерова 
уверенно поступали в ленинградские 

технические вузы. Не провалился ни 
один. 

Во время войны Петр Миронович 
возглавил россонское подполье, взяв 

себе имя Дубняк. Вскоре это формиро
вание стало партизанским отрядом. Из 
Великой Отечественной 26-летний Ма
шеров вышел с ранением, званием Ге

роя Советского Союза и лишившимся 
матери . Каждый год 9 мая после офи
циальных мероприятий в Минске он 

приезжал в Россоны, один, без охраны 
и милицейского сопровождения, что
бы не только встретиться с боевыми 
друзьями, но и навестить родную моги

лу. Эти места он называл святыми. 

Замечательные организаторские 
способности молодого Машерова за
метили стоящие у власти . За 19 лет 
он прошел путь от первого секретаря 

Молодечненского обкома ЛКСМБ до 
первого секретаря ЦК КП Белоруссии . 
При его власти Белоруссия стала на
поминать единую строительную пло

щадку. Один за другим поднимались 
заводы и фабрики в Новополоцке .и 
Мозыре, Гродно и Могилеве, Соли
горске и Гомеле. За 15 лет, когда Петр 
Машеров был у руля КПБ, националь
ный доход в республике вырос в три 
раза, вчетверо увеличилось валовое 

производство промышленной продук
ции, научно-технический потенциал 
поднялся до мирового уровня . По про

изводству сельскохозяйственной про
дукции в расчете на душу населения 

страна вышла на уровень США ... 
Петр Миронович, управляя всей 

этой махиной, оставался чрезвычайно 
человечным. Как-то со вторым секрета
рем ЦК КПБ Александром Аксеновым 
наговорили друг другу резкостей. Ма

шеров первым подошел извиниться, 

признался, что всю ночь не спал, ду

мал о ссоре. Извинился не потому, что 

испугался последствий (он вообще, 
кажется, мало чего боялся). Причина, 
была в другом. 

«Если я и сержусь на людей, все 
равно их жалею и люблю. Поэтому я 

живу. Я очень люблю людей >),_ при. 
знавался Петр Миронович в кругу се- . 
мьи. 

Сегодня именем Петра Машерова 8 
Беларуси названы предприятия , шко
лы, nросnекты , о нем написаны книги и 
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сняты кинофильмы . 
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