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История и современность ФЕНОМЕН МАШ ЕРОВ А
Критика наших руководителей ста

ла в последние годы так привычна, 
что похвала в адрес человека у вла
сти кажется едва ли не признаком 
дурного тона. Да и то: жизнь стано
вится все труднее, и винить за это 
приходится тех, кто взял на себя от
ветственность за судьбу страны.

Лишь одно имя в этом ряду по- 
прежнему называют с симпатией и 
доброжелательностью — имя Петра 
Мироновича іМашерова.

Почему? Можно долго рассуждать 
о феномене первого секретаря низло
женной компартии, сохранившем в на
роде свою популярность. Возможно, 
объяснение в том, что его правление

пришлось на самые богатые годы со
циализма. А может быть, преждевре
менный уход из жизни оказался очень 
своевременным в том смысле, что по
зволил избежать обвинений, легших 
на плечи руководителей, находив
шихся у руля.

Но все это едва >ли выделило бы 
его из круга канувших в Лету пра
вителей той эпохи, если бы Машеров 
не обладал другими неоспоримыми 
достоинствами. О нем вспоминают 
как об опытном, грамотном, справед
ливом руководителе, отстаивавшем 
интересы республики, как о порядоч
ном, общительном, обаятельном чело
веке.

Сейчас его имя вспоминается чаще, 
чем обычно. Видимо, в критический 
для страны момент люди обращают
ся к прошлому опыту в поисках ли
дера, способного вывести из тупика.

— Машерова бы да в наше время, 
— это мнение приходилось слышать 
не раз.

В жизни, однако, каждому доста
ется свое. И тем не менее Петра 
Мироновича Машерова нельзя счи
тать человеком, ушедшим вместе с 
эпохой. Это лидер, на чьем жизнен
ном опыте стоит поучиться.

О Машерове сказано и написано 
немало. Изданы две посвященных 
ему книги. Но в обоих изданиях, так

же, как и в большинстве газетных 
публикаций, основное внимание уде
ляется общественно-политической де
ятельности Петра Мироновича. У 
Машерова же, как у каждого чело
века, была еще и другая сторона 
жизни — личная. Без сомнения, имен
но она определила его как личность, 
наделила качествами, сделавшими его 
впоследствии неординарным лидером 
своего времени.

Воспоминания близких об извест
ных людях всегда имеют особенную 
ценность. Неизвестные стороны жиз
ни Петра Мироновича Машерова рас
крывают и воспоминания его сестры,

~')НЬ-гродненки Ольги Мироновны ПРОІ
КО.

- В ЕСТИ разговор о Пет
ре Мироновиче Маше

рове можно только сквозь при
зму нашей большой семьи, где 
были общими повседневный 
труд, радость и горе, мечты и 
надежды, где все заботились 
друг о друге, понимали и лю
били, — считает Ольга Миро
новна.

Отец наш, Мирон Василье
вич Машеров. родился и вырос 
в деревне Ширки Витебской 
области в большой крестьян
ской семье. У него было три 
брата и три сестры. Мама, Да
рья Петровна Ляховская, бы
ла родом из соседней деревни 
Замосточье. Несмотря на си
ротскую жизнь, она была весе
лой и бойкой, хорошо пела и 
танцевала. Высокая, стройная, 
с длинной темной косой, она 
привлекала многих женихов, но 
выбрала отца, спокойного, 
уравновешенного, очень честно
го и справедливого человека.

Поженились родители в 1907 
году, когда маме было 18, а 
отцу — 25 лет. Им достались 
три с половиной десятины зем
ли, а через год родилась пер
вая дочь Матрена. Рождение 
девочки было большой радос
тью. ведь старшая дочка — 
главная помощница в доме. В 
1914 году родился сын Павел, 
здоровый и красивый ребенок. 
А вскоре началась империали
стическая война. Отца забрали 
на фронт. Хозяйками в доме 
остались мама и Матрена, ко
торая, можно сказать, и вы
нянчила Павлушу.

После возвращения отца с 
войны начали строить свой 
дом.

1918 год был в семье знаме
нательным не только возведе
нием дома, но и рождением 
второго сына — маленького 
Пети, которого нянчил теперь 
уже Павлуша. Братья с само
го детства очень любили друг 
друга. И сохранили свою бли
зость на всю жизнь, хотя бы
ли разными и по характеру, и 
по наклонностям людьми. Петр, 
быстрый, непоседливый, озор
ной, всегда был полон самых 
разных идей и задумок. То ему 
вдруг приходило на ум пере
плыть реку в самом широком 
и глубоком месте, то устроить 
ныряние в опасном Минкином 
виру. За «подвиги» обоим по
падало от мамы, но мальчики 
никогда не выдавали друг дру
га.

Нас было пятеро в семье. Да 
еще с нами жила слепая ба
бушка. Забот у всех хватало, 
но в доме всегда царили мир и 
покой. Мы не слышали от взро
слых плохих слов, отец не ку
рил. Даже по праздникам в 
доме не было водки.

Жили мы небогато, но акку
ратность и порядок соблюда
лись во всем. Одно из моих 
первых детских воспоминаний 
— о том, как мы с Петей на
тираем веником полы. Некра
шенные доски отмывались до
бела, а потом мы приносили с 
реки аир и устилали им пол. 
На подоконниках стояли цве
ты. Во дворе росли сирень, 
желтая акация, черемуха, кали
на.

В доме всегда хватало скром
ной еды. Родители работали 
изо дня в день круглый год, а 
нам казалось, что они заняты 
круглые сутки. Когда дети ло
жились, мать и отец еще рабо
тали, а когда просыпались — 
уже работали. Труд в семье 
был культом, каждый делал 
свое дело по возрасту: старшие

дети ухаживали за младшими, 
выполняли домашнюю работу. 
С восьми лет мы уже пасли ко
ров. Павел и Петр косили, жа
ли, пахали, ездили в лес за 
дровами, пилили и кололи их 
во дворе и складывали на зи
му под крышу. Мама с Матре
ной зимой пряли, вязали, тка
ли.

Начальная Грибовская шко
ла находилась в 4 километрах 
от нашей деревни. Дети нашей 
семьи все окончили эту школу, 
учились хорошо и отлично.

Позже Павел поступил в Бу- 
гаевскую семилетку. Ходить 
было далеко — 7 километров, 
и родители сняли ему кварти
ру. Расплачивались крупой, 
зерном. Вскоре в выходные по
слушать Павла к нам домой 
собирались все соседи.

Потом в семилетку пошел и 
Петр. С детства он увлекался 
спортом. Сам себе смастерил 
коньки и ездил на них в на
чальную школу. А перед семи
леткой сделал своими руками 
лыжи. Из толстых палок выте
сал доски, которые клал в печь, 
распаривал, выгибал. Потом по
красил черной краской. Лыжи 
получились красивые, как из 
магазина. На них-то и ходил 
брат всю зиму в 5-й класс.

За это время Павел окончил 
Витебский педтехникум и по
ехал работать в Россонский 
район. С собой он забрал Пет
ра.

На каникулы братья приез
жали домой, и в доме станови
лось очень весело. Все ходили 
в колхоз на сенокос, по вечерам 
вместе отдыхали.

Летом 1934 года Петр по
ехал в Витебск поступать на 
рабфак и поступил сразу на 
четвертый курс, а через год уже 
учился на физико-математиче
ском факультете Витебского 
пединститута. В эти годы он 
жил у сестры Матрены, кото
рая переехала с мужем в обла
стной центр. Он всегда помнил 
о ее доброте, и уже будучи 
первым секретарем ЦК КПБ, 
при всех рабочих поездках за
езжал к ней в гости.

В '1937 году случилось стра
шное горе: отца арестовали. 
Позднее, в 1959-м, его реаби
литировали, но к этому време
ни он уже умер на мурман
ском лесоповале. В 1939-м го
ду Петр окончил вуз и всех нас 

и Немаму, меня н Надю забрал 
с собой в Россоны, куда при
ехал работать.

Он с головой ушел в школь
ные дела: был классным руко
водителем, организовал кружок 
художественной самодеятельно
сти, занялся зимним спортом 
со старшеклассниками. Еще 
создал физкабинет, проводил 
олимпиады, выступал на учи
тельских конференциях.

Для нас же Петр стал главой' 
семьи, заменил отца. Особенно 
жалел маму. Понимал, как тя
жело ей потерять мужа, оста
вить дом, где столько лет была 
счастлива с ним и детьми.

Ко мне же в школе был 
строг, а дома часто утирал мне 
слезы:

— Ну что ты, Олечка, пла
чешь? Знаю, что отвечала на 
«5», а «4» я тебе специально 
поставил. Зато никто не ска
жет, что оценки сестре завы
шаю.

В 1940 году мы получили 
двухкомнатную квартиру. Так 
вот, Петр Миронович решил
отдать одну большую комнатату

. Амолодому женатому коллеге, 
нашу разгородили на три ча

сти: кабинет, спальню и ку
хоньку.

Часто в гости приезжал Па
вел. Братья ходили вдвоем по 
райцентру, а молодые девуш
ки просто заглядывались на 
них.

Однажды я пошла лечить 
зубы и была просто очарована 
молодой девушкой-стоматоло- 
гом. Улыбчивая, добрая, акку
ратная. Зубы вылечила без 
всякой боли. Дома я с таким 
восторгом рассказала о встре
че, что Петр назавтра же от
правился в поликлинику. Ви
димо, брат разделил мой вос
торг, потому что вскоре моло
дые люди стали встречаться не 
только в зубоврачебном каби
нете. Звали врача Полина Ан
дреевна Галанова.

И тут нагрянула война. Па
вел ушел на фронт. Петр был 
оставлен в истребительном ба
тальоне в Россонах. Меня, На
дю и Нину (жену Павла) от
правили к Матрене в Витебск, 
а мама осталась с Петром. Мы 
рассчитывали, что война ско
ро закончится, но все оказа
лось не так.

3 июля, когда мы приехали 
в Витебск, город горел. Все 
мы: Матрена с двумя детьми, 
Нина, я и Надя стали уходить 
вместе с войсками. Затем сели 
в товарный состав, на котором 
добрались до станции Бузу- 
лук. Оттуда нас завезли в кол
хоз «День урожая» Державин
ского района Чкаловской обла
сти, где в голоде, холоде и ли
шениях прожили всю войну, тя
жело работая для фронта, для 
победы.

А мама так и осталась с Пет
ром. Он с первых дней оккупа
ции стал создавать подполь
ную группу, а позже ушел в 
лес. Осенью 1941 года был тя
жело ранен, мама выходила 
его, и когда Петр вернулся в 
отряд, продолжала подпольную 
работу. 16 сентября 1942 года 
после зверских пыток наша ма
ма, Дарья Петровна Машеро
ва, была расстреляна фашис
тами. Она так и не выдала ме
сто нахождения отряда, кото
рым командовал сын.

В ноябре 1944 года я верну
лась из эвакуации в Витебск. 
Павел был на фронте, а о Пет
ре мы не знали ничего. Только 
в газете прочитали о присвое
нии ему звания Героя Совет
ского Союза. Я жила у знако
мых, и вдруг в январе 45-го 
приезжает за мной Петр. Опи
сать нашу встречу невозмож
но. Казалось, это сон. В тот 
же вечер мы выехали поездом 
в Вилейку, я все время за не
го держалась — казалось, что 
сновидение может исчезнуть.

В Вилейке я собиралась ра
ботать, но брат сказал одно
значно: нужно учиться. Вновь 
мы жили большой и дружной 
семьей: Петр, его жена Поли
на Андреевна, ее сестра Катя 
и наша Надя.
Петр Миронович заменил нам 

мать и отца. Благодаря ему мы 
с сестрой стали врачами. Даже 
замуж я вышла за его сорат- 
иика-партизана. И позже, ког
да у нас уже были свои семьи, 
брат заботился о нас, опекал.

О том, что Машеров не ок
ружал себя роскошью, в кото
рой жили правители того вре
мени, известно многим. Он и к 
родным относился так же. Мог, 
например, отобрать ордер, ес
ли считал, что кто-то из родни 
получает квартиру не совсем 
обоснованно.

Он не позволял родным ис

пользовать его имя. Я наруши
ла запрет лишь раз, когда ле
тела к нему в московскую боль
ницу. Павел позвонил мне, и в

люди. Из Москвы прилетел Зи- 
мянин, секретарь ЦК КПСС.

Гродно я сумела взять билет 
Митолько до Минска. В аэропор

ту пришлось сказать, что я се
стра Машерова и лечу к нему, 
чтобы получить билет.

Зато каким он был счастли
вым, увидев меня!

...Трудно было поверить, ког
да нам сообщили о его гибели. 
На похоронах плакали совер
шенно чужие, незнакомые нам

Едва сойдя с трапа самолета, 
он стал утверждать, что во 
всем виновата привычка к бы
строй езде. Мы плакали мол
ча. Только Павел спросил у 
гостя:

— Кто следующий?
Кто знает, как сложилось бы 

все, не случись этой страшной 
катастрофы...

Публикацию подготовила 
Лилия НОВИЦКАЯ.

У ТЭАТРАХ I КІНАТЭАТРАХ
ДРАМТЭАТР: 25 лю тага — 

Ход намём — 19. 26 лю тага —
Творчы вечар  засл у ж аи ага  ар- 
ты ста РэспублІкІ Б еларусь А.
МАРЦЫНЮКА — 19.

ТЭАТР ЛЯЛЕК: 25 лю тага — 
Дэівосмае кураня — 12. 26 л ю 
тага — Васіліса П ригож ая —
12

«ГРОДНА»: 25. 26 t 27 лю тага
— Цюрага (С. Сталоне) — 9.50,
1 1 .4 0 , ------- ------- ------- -------
1 21 .

13.30. 15.20, 17.10, 19.10

«КАСТРЫЧН1К»: 25, 26 1 27 
лю тага — Цяжкая цаль—12.40, 
14.40, 16.40. 18.40 1 20.40 Шу
кай, д»е горача — 13, 15. 17, 19 
I 21. Тэмпврамвнтиыя дактары
— 10 (Ільготны). 11.30, 13.10 1 
14.50 Пад зорким знакам еэн- 
са*«»« _  16.30. 18, 19.30 I 21. 
ШДЭА: Уцёк немагчими — 15.
Маска — 16.50. Смяротма кебяс- 
печныя гульн! — 18.40. У агоиь 
(баявік) — 20.30. ДЗЕЦЯМ: 26 
лю тага — ФІнІст—Ясны Соиал
— 11.30. ПІнокІо — 13.30. 

«КОСМАС»: 25 1 26 лю тага —

Як справіцца з  бацькам (каме 
Дыя, ЗША) — 12.10, 14.20. 16.30. 
18.40 1 20.50, 26 л ю тага  — Ро- 
бат-паліцзйскі — 10. 27 лю тага
— Як спрааіцца з бацькам — 
14.20, 16.30, 18.40 1 20.50.

«УСХОД»: 25 1 26 лю тага  — 
■узкая грань — Ц .50. 13.50 1
17.50 Паузном ад гамгстэраў _  
15.50. ВІДЭА: Tynu I яшчэ ту- 
пеЙшы (камедыя) — 10. 12 1 16. 
РазумнІкІ-прйдурмІ — 14 I 16 
КІнадискатзка — 20. 26 лю тага
— Напвраможмая мага — 10 
Ольготны). 27 лю тага — Вузмая
Ж‘кь — 11.5<L 13.50 1 17.50.

ўзком ад гангстэра? — 15.50 
I 20 (падоУжаны).

«ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»: 25. 26 
I 27 лю тага  — Эйс Вайтура. 
сиш чи и дамашміх любімцаў 
(камеды я, ЗША, Дж Кэры) — 
11, 13. 15, 17, 19 1 21. ВІДЭА:

К аўбойскі спосаб (вострасю*» 
н ы  баяв(к) — 10.30, 12.50 I 1! 
Н епристойна* праланамимм 
— 17.20. Д и скатзка  — 20. J 
л ю тага — КаўбоЙекІ спосаб .
10. 14.10 I 16.30. Дь'сніт)н.і 
30 . 27 лю тага  — КаўбойснІ cm
саб — 10.30, 12.50. 15, 17.20 
19.30.

ВІДЭАСАЛОН (вул. Чырвош 
ар м ей ск ая , 3): 25, 26 I 27 люп 
га — З м оценил выбухем -  |
15.30 1 20. Н1ка 1 - 1 3  20 I 17.8 

ПАЛАЦ КУЛЬТУРЫ ТЭ( 
СТЫЛЬШ ЧЫКАУ: 25 I 26 лкт
га — В ечар и адпачыхму у нон

нлбм их «Каму за 30» — 20
ПАЛАЦ КУЛЬТУРЫ <ЮНАЦ1

ВА»: 25 лю тага — Вочар адщ
чинку I зкабмстваў «Каму > 
30». Забаўяяльмал шоу-nporpj

Зорм ия вароты  (ф ан тасти ч н ы
.). Ви • '

-----I —»• Г"” • | bw i Oi -1 п DI
баявік , ЗША), В ы нрадальмікі 
цел (Ф антастика) — 10.10, 13.30,

ма «Уев пра піва» — 20 . 26 лк
т ага — В ечер адпачынку I им
бм стааў «Каму за 30» — 20.

ДОМ АФЩЭРАУ: 25 I 2« лк 
тага — З ап раш ае клуб «Нам»
В» (кчму за  40) — з 16 да X 

оу дакс-клуб — з 20 да 2! 
Тэл. 44 85 13. 45 51-41.

18. 18.10 1 20.20.
ІМЯ ПУШКІНА: 25 лю тага  —

• •* ,  *»*• — толькі для да 
рослы х.

Закупаем от населения 
и организаций 
КАРТОФЕЛЬ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
Форма оплаты любая. 
Тел.: 44-02-19, 44-13-97,

44-40-12 с 9.00 до 18.00.

Постоянно реализуем 
автосамосвалы 
ГАЗ-САЗ-45-09
дизель, новые.

Форма оплаты любая. Це
ны самые низкие в РБ.

Тел. 33-94-65, 45-27-12,
тел./факс 44-26-84.

Предприятие реализует 
оптом и мелким оптом 

кондитерские изделия
производства РП, форма 

оплаты любая.
Тел. в г. Гродно (0152)- 

478256, в К Волковыске -  
(01512)-27507, в г. Барано
вичи — (01634)-56537. |

I
Ш

г т : : 1г г . т „ ‘ г - г
ГКБ "МОНОЛИТ-БАНК"

Продолжает:
•принимать деньги во вклады от населения
и юридических лиц на выгодных условиях !

Производит:
•покупку и продажу иностранной валюты

Продает:
-просты* банковски* векселя

Ждем Вас по адресу : (-.Гродно,
ул.Вуденного, Д.48-А , тел. 44

'родно, I
1-12-50

АККУМУЛЯТОРЫ
Подольск*™ 
оккумуляіорного
3* * « a  6СТ-55Д6, 55ЭМ, І Ц

753М, 903IUI, 132ЭМ, 1901
Пленка полиэтиленовая
( р у « и  141 с м , Т1ЛЩИП 1,12 ми).
Тел.: (0172) 25-85-52, 25-85-77.

B a l t i c
F i n a n c i a l C o m p a n y

Престижны# пметмкоаыб кредитные карты ведущих 
банков США

Открытия личных и корпоративных счетов в перво
классных банках .США и Европы

Регистрации фирм в С Ш А  Европа и офф-шорных

Представительство 
в г.Гродмо: 

ул.К.Маркса, 31, 
офис 75-1. 
9.00-19.00

Размашакиа средств клиентов с доходностью  
до 52%  в и| месяц

Страхование средств клиентов 

Оптовые поставки нефтепродуктов

45 - 45-98 Полная конфиденциальность, правовая надежность, 
втнии опьгмноголетний опыт работы на мировом рынке

О ХОЛОДИЛЬНИКИ м о п о ч и п и .

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


