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1. 13 февраля 1918 года в деревне Ширки, что на Витеб-
щине, в семье Мирона и Дарьи Машеровых родился сын. 
Имя Петр ему дали в честь отца матери. Когда младенца 
крестили, батюшка многозначительно произнес:
— Божьей милостью станет великим человеком.
2. Юный Машеров-школьник с трепетным восторгом отно
сился к астрономии. Далекий загадочный мир Вселенной 
очень интересовал его. Петра—романтика по натуре всегда 
тянуло к неизведанному.
3 . Учась в Витебском пединституте, он стал страстным по
клонником многих видов спорта. Особенно влекли студента 
дальние лыжные походы.
— Этот спорт достоин настоящих мужчин, — не раз гова
ривал Петр.
4. V студенческой братии было в порядке вещей одалжи
вать друг у друга на время одежду. Машерову, вымахавше
му выше своих сверстников, в этом плане приходилось ху
до. Его брюки из сиреневой ткани чаще носили товарищи, 
чем сам хозяин.
— Ты же все равно, Петро, сиднем сидишь за учебниками,
— нахально улыбались однокурсники, унося в очередной 
раз его заветные штаны. — А нам в них на свидание в 
самый раз.
В ответ Машеров незлобиво ворчал:
— Жулье несчастное, а не будущие советские педагоги. 
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вскую область на лесоповал отца Петра. Через год он уійёр. 
Об этом факте в институте, по крайней мере, официально 
известно не было. Между тем впоследствии Машеров этого 
никогда не скрывал. Хотя многие тогда делали наоборот. 
Ясно почему.
6. Работая учителем Россонской школы, Машеров по уши
влюбился в тамошнего зубного врача Полину Галанову. 
Чтобы почаще ее видеть, он, имитируя зубную боль, при
ходил в больницу.
Позже Петр Миронович шутил:
— Представляете, я к Полине Андреевне знакомиться при
ходил, а она в кресло сажала, чтоб зубы лечить. И что вы 
думаете, вылечила! Потом в партизанском отряде я с ними 
горя не знал.
7. В конце апреля 1942-го девятнадцать подпольщиков со
здали партизанский отряд, назвав его именем своего ко
мандира — 'Дубняк'. Это был первый отряд в Россонском 
районе, положивший здесь начало партизанскому движе
нию.
Впоследствии по просьбе Петра Мироновича отряду было 
присвоено имя. Н.Щорса.
— Нескромно моей подпольной кличкой называть отряд,
— так он обосновал свое предложение.
8. Мать Машерова, Дарью Петровну, схватили фашисты и 
с группой других женщин расстреляли 9 сентября 1942 года.
9. Петр Миронович очень строго относился к себе. Его,
например, нельзя было увидеть небритым, одетым кое-как. 
Ежедневно занимался гимнастикой. Даже в боевых опера
циях, когда выдавались свободные минуты, умудрялся вы
полнять несложные физические упражнения. А алкоголь 
вообще считал величайшим злом. Самогон употреблял 
лишь два раза для обмывания ран.
10. В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР при
своил П.Машерову звание Героя Советского Союза. Когда 
решение уже приняли, появилась информация контрраз
ведки: герой, оказывается, в начале войны был в плену.
П.Пономаренко, предварительно посоветовавшись с М.Зи- 
мяниным, позвонил Цанаве, который ответил, что дело Ма
шерова закрыто.
11. Однажды, Г-эботая секретарем ЦК комсомола, Маше
ров защитил крестьянина, резко высказавшегося против 
колхозов. Кляуза не заставила долго ждать. Петру Мироно
вичу вручили повестку явиться к Цанаве. К счастью, того 
срочно вызвали в Москву. Спустя три недели Машерову по 
телефону доверительно посоветовали, чтобы он больше не 
встревал в разговоры, когда речь идет о классовых врагах
— кулаках и подкулачниках.
12. Появление Машерова на первой роли в белорусской
парторганизации не планировалось. Кирилл Мазуров, при
бывший из Москвы проводить организационный пленум, 
привез рекомендацию Кремля: избрать Тихона Киселева. 
Однако секретари обкомов в один голос сказали 'нет' Ки
селеву и 'да' Машерову. Рассуждали примерно так: Маше
ров проще, доступнее, демократичнее. Ему в большей мере 
присущи товарищество, открытость. К тому же героически 
сражался в годы войны.
13. Многим привлекал Петр Миронович. Он мог, выделив
кого-то в толпе, подойти и запросто спросить: как живешь? 
Чего не заходишь? Летая, как правило, вертолетом, садился 
на лугах к косцам, на ниве к комбайнерам, на мехдворах 
к трактористам. И всюду — беседы, беседы...
Доклады Машерова напоминали художественное чтение — 
по выразительности, эмоциональности, исполнению. Людям 
нравилось...
14. В личных разговорах с женой он не раз, вздыхая,
говорил: 'Как непредсказуем Леонид Ильич. Сегодня одно, 
а завтра — другое. И все пустота. И не поймешь, с кем 
решать конкретное дело, на что опереться'...
— Ты знаешь, партизан, — шумел в телефонную Трубку Бреж
нев, — что многие регионы России на полуголодном пайке.
А у тебя, например, в Новополоцке в магазинах по пять 
сортов колбасы! V нас в Союзе все равны, и мы возьмем из 
Белоруссии столько, сколько сочтем необходимым.
И брали.
15. По словам дочери Петра Мироновича Натальи, Бреж
нев ставил Машерову 'палки в колеса', где только мог. И, 
кстати, до осенней трагедии 1980-го в автоаварии он попа
дал три раза... I
В день, когда хоронили Машерова, дождь лил как из ведра. Но
тысячи людей, стоящие вдоль проспекта, по которому двига
лась траурная процессия, не расходились. Многие плакали.
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