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Дороrа ~~i 
к храм 

O"QU p)lauнfSJ Наша земля богата 
,.. на интересных, неординарных 

mодей, вписавших свои замС'ПIЫе 

м
алая родина - понятие многогранное. Для од
ного это место, где родился. Для другого - де- . 
ревня или город, где взрослел и впервые по

чувствовал себя личностью. А кто-то с особым 
трепетом относится к тем местам, где корни рода, 

истоки семьи. И хочется не просто приехать в эти 

роД1IЫе места, но и оставить там после себя д,обрую 
память. Вот и на въезде в аrрогородок Межисетки в 
МоГилевском районе появился недавно новый храм 
в честь Святого Владимира. Это - подарок мест
ным жителям от заместителя министра иностран

ных дел России Олеrа Сыромолотова. С этой землей 
связана жизнь его близких, о чем свидетельствуют 
имена на мемориальной доске, что на стене рядом с 

входом в церковь: «Храм сей сооружен с благосло
вения епископа Могилевского и Мстиславского 
Софрония чаянием и радением Сыромолотова Оле
га Владимировича в память о родителях, бабушках 
и дедушках: Владимире Кузьмиче и Надежде Ми
новне, Кузьме Ивановиче и Софии Ивановне, Миiiе 
Захаровиче и Варваре Иrнатье;вне». 

Троюродная сестра Олега Сыромолотова Елена 
Кравченко считает, что появление храма - в пер

вую очередь заслуга далекого предка: Ивана Макси
мовича Сыромолотова. В конце XIX века он купил у 
местного помещика Соколова так называемый ляд 
- надел земли, с которой был продан лес и где ос
тавалщ;ь пни. Их выкорчевали, землю стали разра
батывать. Иван Сыромолотов поставил рядом дом, с 

которого и началась деревня Красница, что бук
вально в нескольких сотнвх метров от Межисеток. 

По словам Елены Кравченко, семья у основателя 

· Красницы бьша большая - 25 человек. Вместе жи
ли и вместе работали. Один из членов семьи - Вла
димир Кузьмич - во время войны пошел на фронт. 
А позже связал свою судьбу с армией - вышел в от
ставку в звании полковника. Его сЬПI и решил по
строить храм, исполнив таким образом многолет
нюю мечту дружной и работяшей семьи. Ведь ког
да-то Сыромолотовы ходили в церковь в деревню 

Дашковка - 15 километров в одну сторону. Сам 
Олег Владимирович в местах, откуда его родовые 

корни, бывал лишь наездами - приезжал в гости к 

деду. Но в Межи:сетках его знают и благодарны за 
доброе дело. 

Валерий Бабич, который во время строительства 
храма был председателем Дашковского сельсовета, 
вспоминает: изначально церковь планировали по

строить именно в Красни:це. Но потом передумали 
- в деревне осталось мало жителей, а в Межисет
ках живет много людей, есть птицефабрика: 

- Агрогородок немаленький: 1.500 человек. А 
вот храма поблизости до недавнего времени не бы
ло. Те, кто хотел сходить на службу, были вынужде
ны ехать или в Могилев, или в Дашковку. Сегодня 
ситуаiiия иная. В церкви по праздникам мноrолюд

но. Летом в храм идут и дачники. Олегу Сыромоло
тову тут все благодарны. . 

Заместитель председателя Могилевского райис

полкома Валерий Еленский считает, что этот посту

пок может стать хорошим примером отношения к 

родным местам дnя друrих: 

- Весть о том, что Олег Владимирович хочет 
построить храм, стала приятной неожиданностью и 
дnя местной власти. Мы помотали как могли - вы

делили место, содействовали в скорейшем оформ
лении необходимых бумаг. В результате церковь 
стала настоящим украшением Межисеток и цент

ром духовной жизни аrрогородка . 

Очень хотелось поговорить с самим ОЛегом Вла
димировичем. Несколько раз набирал его номер те
лефона. Пока безрезультаrnо - он то на одном со
вещании, то на друrом. Понимаю, Олег Владимиро
вич - человек занятой. И тем не менее за массой 
дел и хлопот не забыл о родине предков. Все ему за 
это говорят спасибо ... 

Павеn МИНЧЕНКО. 
sb_m@mail.ru 

Фото автора. 

строки в :Исторшо страны. Их имена 
знают. ЗемлячесТвом с ниМи гордятся. 
И особеШiо - на малой родине, 

где они родились, выросли и сделали 

известным непримВ'ПIЫЙ ранее городок, 
село, район". Один из таких адресов -
деревня Ширки Севненскоrо района, 
где ровно век назад появился на свет 

Петр Машеров, IIЯТНа.дцать лет 
руководивший Белорусской ССР. 
Здесь и в окрестностях и сегодня живуr 
mоди, которые хорошо помнят 

Петра Мйроновича по встречам 
и оl}щеншо с ним. 

П.М .Машеров 
руководил Белорус
ской ССР с 1965 года 
до момента трагичес

кой гибели в автомо-
бильной аварии в 

1980-м. 

в 
Ширках в память о Машерове се

годНЯ установлен мемориальный 
знак. А в соседних Мошканах, 
где учился Петр Миронович, в 

школьном музее есть посвящен

ный ему уrолок. Местный сов

хоз, одно из крупнейших хозяйств Ви
тебщины, носит имя известного земля

ка. 72-летняя пенсионерка Зинаида 

тах, о жизни. С директором совхоза они 
тогда тпк и нг встретились. 

. После очередного визита, по ело-. 
вам Зинаиды Макаровны, в Мошканах, 
где жили не более сотни человек, на

чали строить детский сад: 
- Среди людей, встречавших Маше

рова в деревне, была доярка. Надежда ее 
звали. Она пришла с детьми. «Твои.~ -

Матеро, работавшая в 
нем экономистом, с 

улыбкой вспоминает его 
приезд в 1970-М: 

- Наш молодой руко
водитель совхоза НиК()Jlай 
Цуран отправился встре

чать высокого zостя к пе

рекрестку дороги Богу
шевск - Сенно. А Машеров 
rюбЬIВшt в Ширках и к l/fJМ 
приехш1 с другой стороны. 
Вышел из автомобиля, по
здоровался и начал рас

спрашивать нас о зарпла-

спрашивает Петр Миро
нович. «Мои! - отвечает 
Надя. - Куда ж я их дену. 
Садика нет у нас."» Через 
некоторое время Мошканы 
попали в республиканскую 

программу по мелиорации, 

там стали строить жилье 

для работников хmяйства, 
а также детский садик. 

школы 

Валенrина 
Богдановская 

на фоне 
картины 

На Сенненщину Ма
шеров прилетал и на 

вертолете. Водитель 
Мошканской шкОJJЫ Ни
колай Якубцов, которо-

с караваем. 

му тогда было 12, вместе с отцом тру
дился на уборочной и из кабины ком
байна видел, как руководитель вышел 

Дом с удивительной историей 

в 
итебчанка Инна Шендюкова, встречавшаяся в детст
ве с Машеровым, признаюсь, удивила: 

- Мои родственники вообще в доме Машеро
вых выросли - там жила мамина троюродная сест

ра. Мы у Репинских в Ширках в детстве часто гос
тили, на чердак вместе с сестрой Ниной лазали. И 

фотографии там видели, и картину, где бьm нарисован 
маленький Петя в красивой меховой шапочке с помпон
чиками. А ПОТОМ, ПОМНЮ, к ним JПОДИ из Минска приез
жали, фотографии забирали, просили дом под музей от
дать. В обмен предлаrали квартиру в Минске или дом n 
Мошканах, но они отказались. 

Связываюсь с Белорусским государственным музе

ем истории Великой Отечественной войны в Минске и 
россонским Музеем боевого содружества. Там тоже 
удивлены: никаких сведений о том, что дом, возможно, 

сохранился до сих пор, у них нет. Наоборот, официаль
ные источники утверждают обратное. Но уже нащупан
ная ниточка не дает мне покоя. К счастью, Инна Шен
дюкова подсказывает телефон Нины Репинской, она то
же давно живет в Витебске. Нина Геннадьевна удивля
ется журналистскому интересу: сколько себя помнит, с 
ней по этому вопросу никто никогда пе связывался. Ко
гда и как ее предки приобрели дом в Ширках, она не 
знает. Слышала, что бабушка вроде бы даже какое-то 
время жила в нем вместе с Машеровыми. И угверждает: 
вся деревня называла его машеровским». Слова своей 
четвероюродной сестры о каких-то чудом сохранив
шихся архивах подтверждает: вместе с Инной на чер
дак лазали, фотографии и картину видели. В то время 
хозяйкой уже мама бьша. Избу и вправду хотели у нее 
выкупить, но сельчанка на переезд не соглашалась -
огород, хозяйство, пятеро детей. Мама ушла из жизни в 
2000 году. Потом пару лет там жил брат Нины. Расска
зывал, что к нему приезжали экскурсии дом смотреть. 

Даже ночевали по 10 - 12 человек. Особо интересова
лись крюком, вбитым в потолок, - там когда-то висела 

люлька, в которой якобы качали маленького Петра. По
том и брат съехал". 

Последние лет 15 хата пустует. Документы на недви
жимость нынешние наследци:ки (вместе с Ниной есть еще 
двое) не оформляли. Говорят, слишком много мороки, а 

постройка нуждается в капитальном ремонте. Почему 
сейчас памятный знак о «несохранивmемся» доме стоиr в 

полутора километрах от его нынешнего местонахожде

ния, Нина Геннадьевна не знает. Для получения более 
подробной информации советует обратиться к дяде -
86-летний Владимир Белизов живет в Санкт-Петербурге. 

Звонок в Питер. Владимир Романович - в твердом 
уме и здравой памЯ'!'И. Расставляет все по полочкам: да, 

где-то в 1939 году его родители купили дом у семьи Ма
шеровых, которые собирались уезжать. О том, что «вме
сте жили», не помнит. Но что потом его отец перевез 
сруб с хутора в деревню Ширки, отлично знает: 

- Дом был хороший, добротный. Ничего переJ1елы
вать и менять пе пришлось. На горке аккураrnо разобра
ли все по бревньппку, а в селе, где нам выделили участок, 

точно так же и собрали. Пятистенок·- крепкий, просто
рный, никаких пристроек не нужно. Сейчас, наверное, 

все обветшало". 
Так, что-то уже проясняется. Нина Репинская подска

зывает, как мне найти нужный дом в Ширках. 
Добраться до деревни Ширки непросто. Удаленный от 

центра, можно сказать, тупиковый уголок. Маршрутка -
раз в неделю. На добрых два десятка домов один постоян
ный житель да несколько дачников. Вместе с председате

лем Богушевского сельсовета Вячеславом Богдановым 
мы стоим на том самом месте, где когда-то был дом Ма
шеровых. Небольшой памятный знак с табличками. 
Скромпьrй, как и сама личность Героя Советского Союза 
и Социалистического Труда, легендарного партизана, ру

ководившего страной. Вячеслав Викторович раскрывает 
книrу «Не говори с тоской, их нет".», и мы читаем воспо
минания Ольги Пронько - родной сестры Петра Миро-

71 эпоха 

из винтокрылой машины n рези
новых сапогах, как запросто раз

говаривал с комбайнерами. А Ва
лентина Богдановская, работав
шая тогда пионервожатой, встре

чала вертолет Машерова на 
школьном стадионе: 

- Он вышел из вертолета в 
скромJl()й серой водолазке и приветли
во 302060рил с нашим J"Штелем Тиш
кевичем. Педагог сказал, что ШК()JIЬ
ники вертолетом интересуются. «Ну 
роз интересуются, пусть зайдут 
внутрь!t> - ответил МаШ<!ров. 

Та встреча, к слову, имела 
продолжение. После того как в се
редине 80-х в Мошканах отре

монтировали Дом культуры, в 
нем появилась большущая карти

на. На ней изображен Машеров, 
которому жители деревни вруча

ют каравай. Валенгина Богданов

ская удивилась, когда ей рассказа

ли, что среди сельчан, изображен
ных на холсте, она тоже присутст

вует: 

- Я для картины не позировала. 
Да и никак020 каравая в момент 

встречи не бЬl//о. Машеров обычно в 

деревнг появлялся неожидаюю. ПJJШJ
да, после мы стшrи догадываться: 
картщш - не что иное, как желание 

директора СQ6ХОза (его уже нет в 

живых) увековечить последнюю 
встречу Машерова с земляка.ми. 

Сегодня в агрогородке Мош

каны живет более 1 тысячи чело
век. Сельчане вспоминают Петра 
Мироновича, благодаря которому 
у них появились больница, амбу
латория, детский сад, асфальт, 
был построен ведуший к ним от
резок дороги Витебск - Сенно. 

3 
а два года до начала Вели
кой Отечественной Маше
ров работал учителем фи
зики и математики в Рос
сонской средней школе (се
годня учебное заведение и 

улица носят его имя. - С.Г.) . В 
марте 1942-го он организовал 

партизанский отряд имени Щор
са. Впоследствии отряд влился в 
бригаду имени Рокоссов
ского, штаб которой рас
полагался неподалеку от 

деревни Ровное Поле. Ин

на Поведайло (Зуева), воз
главлявшая с 1969 по 1973 
год тамошний сельсовет, 

говорит, что Машеров 
всегда с удовольствием 

наведЫВался в места бое
вой молодости: 

- Это сейчас в Ровном 
Поле два жителя. А тогда 
там бЬlЛи базовая школа, 
ФАП, магазин, лесничество, 
кол:хоз/ШJI контора. Благо-
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даря Машерову туда дорогу через лес 
прорубили, по которой пустили рей

совый автобус, дома построили для 
семей погибших партизан. Летом 
1972-го, когда отмечалось 30-ле
тие организации портизанского дви
жения на Россонщине, мы ждали в 
гости Петра Мироновича. Узнав, 

что он едет, сельчане, побросав рабо
ту, бежали со всех дворов. С хлебом 

Машеровская неделя 

Россоны. Аллея rероев . 
у Музея боевого содружес:о~а. 

В дни 100-летнего юбилея в Музее 
боевого содружества в Россонах ______ _:_::~~1111•• 
лоявится экспозиция портретов 

Машерова, заработает фотовы
ставка. Рядом откроется заложен
ная недавно аллея героев. В Шир
ках запланировано провести ми

тинг. В Мошканах в ламять о зна
менитом земляке провели волей
больный турнир. Там же собира
ются открыть новую музейную 
экспозицию и организовать торже

ственный концерт. Фотодокумен
тальная выставка «Сын земли бе
лорусской» в Витебском област
ном краеведческом музее уже 

лриняла первых посетителей. 

из печи, с наспех сорванными цвета

ми, смолоJWМ, чтобыуzоститьдоро
гого zостя. В дсм1е участника войны 
Петра Есюкевича, где я жила на 
квартире, прU2.0товили бутЬl//ку са
МОZlJНки, заранее отварили картош

ки в мундире и натолкли льнян020 се
мени. Говорят, подашь кушанье Ма

шерову. Мол, он его очень любит. А я 
стесияюсь: как простым блюikш 

встречать дорогого zостя? Но вы 
бы видели, с каким удовольствием 
Петр Миронович его СЫ!.Л! 

Тогда на Россонщи:не было 
860 участников войны. СегодНЯ 
- 16. Из рокоссовцев и вовсе 
один остался - 92-летний Кон
стантин Николаевич Полевеч

ко: 

- Мы с Петром Мироновичем 
в землянках у Ровного Поля про
жили 1 год и 3 месяца. Из одного 
котла щи ели. Он - мужик обра
зованный, но простой. Людей ува
жал. И они его любили. Помню, 
как в 1943-м мы взрывш~и желез-

нодорожный мост через Дриа:у. Ма
шерову тогда пуля руку царапнуJШ ... 

С интересом следил Машеров 

за орrанизацией Музея боевого со
дружества в Россонах. Надежда 
Кожар, отработавшая там 28 лет 
научным сотрудником, была сви
детельницей его приезда в 1978-м: 

- Музей тпльк.о переl!ХШI в новое 
здание. Витебские художники делали 
макеты выставочных залов. Чтобы 
взглянуть на них, Петр Миронович 
пришел в пустое помещение. По его 
мненшо, в зкспашции необхnдимп бы
ло отразить rовместную борьбу раз

ных народов СССР против фашизма. 
После его визита мы стшш филUШ1ом 
Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной вой
ны. А оформлением залов занялись 
минские мастерские. Жшtь, но за 9 
месяцев до открытия Машерова не 
стшю ... 

Музей боевоrо содружества -
уже не филиал столичного «стар
шего брата». Но память о Маше
рове, по словам Над0ЖдЫ Кожар, 
в нем хранят до сих пор: 

- Из 12 выставочных залов один 
полностью посвящен Петру Мироно
вичу. А в меморишrьном сквере, что 

через дорогу, находится могила его 
матери. Дарью Петровну вместе с 
другими подпольщиками гитлеровцы 
расстреляли на берегу озера Росrоно в 
1942-м. ПОСЛi! войны ее остаюш пе

ренесли в центр горпоселка ... 
Сергей ГОЛЕСНИК. 

svg-vt@mail.ru 

Фото автора н предоставnенное 
Музеем боевого содружества. 

новича: «".Наш дом стоял на горе, откуда открывалась 
панорама неповторимой красоты. Внизу, изгибаясь плав
ной дугой среди цветущих трав, протекала река. По обе 
ее стороны, как охватить взглядом, простирался залив

ной луr ... » 

что это именно тот дом. Тогда и будем принимать соот
ветствующие решения. 

Возвращаемся в деревню и с помощью приехавшего 

на выходные дачника Александра Глебченко (он родил
ся здесь в 1958 году) разыскиваем нужную постройку. 
Слегка покосившаяся, но еще вполне приглядная по де

ревенским меркам. Внутри тот самый крюк в балке для 
люльки. Большие и светлые окна. Высокие потолки . 

Итак, Машеровы действительно продали дом се

мье крестьян. Но прежде чем уехать к Петру в Россо
ны, его мать Дарья Петровна с дочерьми Ольгой и На
деждой еще чуть ли не год жили вместе с новыми хо
зяевами дома. Причем, утверждает Ольга Мироновна, 

жили дружно . Примерно с лета 1938 по осень 1939 го
да. Во время войны Ольга бьша эвакуирована и верну
лась в Беларусь в ноябре 1944-го. Первым делом по

Все так. Все здесь. Все на месте! Как будто бы за сто
летие ничего не изменилось. Вон она, Оболянка, ложе 
которой просвечивается сквозь деревья. Заливной луг 
расстилается перед ней. А вдалеке - высокий лес ... 

- Вы меня озадачили, - признается Вячеслав Бог
данов. - О том, что дом, возможно, сохранился, у нас 

никто ничего не знает. Сам вчера после вашего звонка 
перечитал массу литературы, с аксакалами перегово

рил - нигде никаких исторических упоминаний нет. 

Сейчас плотно займемся этим вопросом, отышем на
следников, подключим историков. Если это действи
тельно так, дом, бесспорно, нужно восстанавливать. А 
еще лучше перенести на старое место, поставить на го

ре". Историю нельзя забывать. Но опять же подчеркну: 
прежде всего нам нужны неоспоримые доказательства, 

называли машеровским». 

Александр Леонидович, так же как и 

еще одНа уроженка деревни Нина Куз
нечик, утверждает: в середине прошло

го века все в Ширках знали, что это дом 
Машерова. 

Продолжаю свою работу в Мошканах. 

Разговариваю с исполняющей обязанности 
директора местной школы Светланой 
Иванъковой, местной жительницей 73-лет

ней Тамарой КареНдо, лично знавшей Пет
ра Мироновича, библиотекарем Татьяной 
Петровой. Задаю собеседниnам вопрос о 
доме. Ответ предсказуем: никто ничего не 
знает. Ссылаются на официальную версию. 
Я разочарована и сетую: в музеях тоже нет 

никаких сведений. В том числе и в Россо
нах, где собран большой материал о жизни 
rероя. Тамара Карендо вспоминает: видела, 

КОММЕН'rАРИЙ 
Мнханn Внnюrо, председа
тель Сенненскоrо район
ноrо Совета депутатов: 
- Эта история удивительна 
и необычна. Руководство 
района, так же, кстати, как 
и семья Машеровых, не 
знало о том, что дом, воз

можно, сохранился. Коне
чно же, мы проведем не

обходимую проверку, за
действуем историков и 
краеведов , свяжемся с му

зеями. Если информация 
подтвердится, примем все 

меры к увековечению па

мяти Петра Мироновича , 
восстановив его родитель-

мол, вроде в университете, макет дома ... А ский дом . 
Татья:на Петрова вдруг хватается за теле-

фон: бъmа же недавно в Россонах на семи-

ехала в Ширки - надеялась найти там 
родственников. Но не нашла ни их, ни 
дома. На месте избы - пустырь. И даже 
кусты сирени вырублены. Кто-то сказал 
тогда, что постройку перевезли, но ис

кать ее Ольга не стала. Сделала зто уже в 

начале 1980-х, после гибели брата. По 
инициативе «Беларусъфилъма», где сни

мали документальный фильм о Машеро

ве, Ольгу Мироновну и ее сестру Надеж
ду привезли в Ширки . Они узнали свой 
дом - и по внешнему виду, и по распо

ложению комнат, и даже по своим дет

ским отметинкам на подоконниках. И по 

крюку в балке - тоже. Но все последние 
годы Ольга Мироновна считала, что это
го дома уже нет. Сейчас она даже готова 

приехать из Гродно, чтобы опознать его. 
Заочно с ней вместе мы «прошли» по 
комнатам, подсчитали окна - все схо

дится. Кстати, Ольга Мироновна, кото

наре, фотографировала экспозицию и обратила внимание 
на старую фотографию. 

рой 9 мая исполнится 94 года, сообщила, что она пи
шет еще одну книrу о своей семье: 

А вот и снимок" . Черно-белое изображение дома с 
надписью о том, что в нем родился и жил П.М.Машеров, 
как две капли воды похоже на мое сегодняшнее фото , 

сделанное всего два часа назад в Ширках! Только тол
стенная ель появилась рядом. Сколько лет прошло меж
ду снимками? И какие еще доказательства сохранности 

дома нужны? 
Разыскала телефон родной сестры Героя Советского 

Союза. Ольrа Мироновна моей новости была несказанно 
удивлена и обрадована. Именно она восполнила инфор-
мационные пробелы в моем повествовании. 
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- Многое помню и хочу, чтобы эти сведения не уш
ли вместе со мной. Очень надеюсь еще раз побывать в 
Ширках. А в том случае, если будет подтверждено про
исхождение дома и принято решение о его восстановле

нии на старом месте, даже готова туда перебраться жить. 
Буду ходить по заливному лугу нашими детскими тро

пинками и вспоминать Петеньку. Только дай мне Бог сил 
ЭТОГО ДОЖдаТЬСЯ . .. 

Елена БЕГУНОВА. 
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Фото автора. 
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