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душевном, неравнодушном человеке. 
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Вступленне 
Эта брошюра посвяшена памята Петра Мнроновнча Машерова — 

выдаюшегося советского государственного н партайного деятеля, Ге-
роя Советского Союза н Героя Соцналлстаческого Труда, бывшего 
1-го секретаря ЦК Компартан Белоруссші. 

П.М. Машеров роднлся 26.02.1918 г. в д. Шнркн Сенненского рай-
она Внтебской областн. После окончання Внтебского педннстнтута 
работал в 1939—1941 годах преподавателем фпзнкн н математнкн в 
Россонской средней школе. В годы Велнкой Отечественной войны в 
августе 1941 года создал н возглавнл в Россонах патрнотаческое под-
полье, позже был команднром партнзанского отряда, комнссаром парта-
занской брнгады, первым секретарем Внлейского подпольного обкома 
ЛКСМБ. После освобождення республнкн от немецко-фашнстскнх за-
хватчнков возглавлял Молодечненскнй обком комсомола, был секре-
тарем, а с октября 1947 года — 1-м секретарем ЦК ЛКСМБ. С нюля 
1954 года находнлся на партнйной работе: 2-й секретарь Мннского, 
1-й секретарь Брестского обкомов. В апреле 1959 г. становнтся секре-
тарем, в декабре 1962 г. — 2-м секретарем ЦК КПБ. С апреля 1965 
года н до своей трагнческой гнбелн в автокатастрофе 4 октября 1980 г. 
был 1-м секретарем ЦК КПБ. 

П.М. Машеров многое сделал для послевоенного возрождення Бе-
ларусн, восстановлення л развнтня ее промышленностн н сельского 
хозяйства. В пернод его деятельноста БССР достнгла значнтельных 
успехов во всех отраслях народного хозяйства, стала одной нз высоко-
развмтых республнк Советского Союза. Машеров сннскал к себе ог-
ромную любовь н уваженне белорусского народа. 

Н это отношенне к нему сохраняется в памятн народной спустя 
десятмлетня. 

В этой брошюре прнведены воспомннання людей, хорошо знавшнх 
П.М. Машерова, работавшнх с ннм в ЦК КПБ, Верховном Совете 
БССР. Особенно ценны воспоммнання народного пнсателя Беларусн 
Н.П. Шамякнна, напнсанные в 1991 году. 



Краткне сведення 
об авторах воспомннаннй 

АКСЕНОВ Александр Ннкнфоровнч, государственный 
н партнйный деятель БССР. В 1971 — 1978 гг.— 2-й секре-
тарь ЦК Коммуннстнческой партнн Белорусснн, с 1978 г. — 
Председатель Совета Мнннстров Белорусской ССР, в 1983 — 
1985 гг. — Чрезвычайный н полномочный посол СССР в 
Нольской Народной Республнке, в 1985—1989 гг. — Пред-
седатель Госкомнтета СССР по телевнденню н радновеода-
нню. 

ШАМЯКМН Нван Петровнч, народный пнсатель Бела-
русн, академнк Нацнональной академнн наук Беларусн, Ге-
рой Соцналнстнческого Труда. В 1971 — 1985 гг. являлся 
Председателем Верховного Совета БССР, одновременно в 
1976— 1980 гг. — первый секретарь правлення Союза пнса-
телей Беларусн. Лауреат Государственных премнй СССР н 
БССР. Автор нзвестных пронзведеннй: *Глубокое теченне», 
«Сердце на ладонн», «Тревожное счастье», «Снежные 
знмы», «Петроград — Брест», «Атланты н карнатнды», 
«Торговка н поэт» н др. 

ШЕВЕЛУХА Внктор Степановнч, белорусскнй н рос-
снйскнй ученый в областн фнзнологнн растеннй, государ-
ственный деятель. В 1974 — 1979 гт. - секретарь н член 
Бюро ЦК Коммуннстнческой партші Белорусснн. 



А.Н. Аксенов 
Нз выступлення на ю б н л е й н о м собраннн 

в г. Мннске, посвяшенном 85-летню 
со дня рождення 

Петра Мнроновнча Машерова 

Наше сегодняшнее торжественное собранне посвяшается Пет-
ру Мнроновнчу Машерову. Оно проходнт в канун 85-летня со 
дня его рождення... Н каждый нз нас, участннков этого собра-
ння, конечно же, прннес сюда свон собственные впечатлення 
н воспомннання об этом уднвнтельном человеке. Н каждый нз 
нас готов поделнться нмн с темн, кто прншел на эту юбнлей-
ную встречу. Этнм правом хочу воспользоваться н я. Тем бо-
лее что мне посчастлнвнлось более 25 лет труднться вместе н 
рядом с ннм. Н вндеть Петра Мнроновнча в самых разлнчных 
снтуацнях. Это дало мне возможность сформулнровать свон 
оценкн его как полнтнческого руководнтеля н как лнчностн. 
На этнх двух составляюшнх прежде всего я н хочу остано-
внться. 

Как полнтнческнй руководнтель, Петр Мнроновнч Машеров 
был, по моему мненню, одннм нз самых талантлнвых полнтн-
ческнх н государственных деятелей, одннм нз самых достой-
ных руководнтелей Белорусснн в ее новейшей нсторнн. Н это 
правда! Здесь нет ннкакнх натяжек, ннкакого преувелнчення. 
Он прошел по жнзнн крупно н масштабно, как н подобает 
достойным людям, • оставнл глубокнй н незабываемый след в 
жнзнн нашего народа н республнкн. Как полнтнческого лндера 
его отлнчалн такне достоннства, что нх хватнло бы на десяткн 
другнх. Что это за достомнства? Мы, работавшне под его руко-



водством н рядом с ннм, всегда отмечалн н ставнлн на первое 
место его глубокнй аналнтнческнй ум. Он мыслнл настолько 
глубоко, что это делало его необычайно проннцательным н вы-
воднло на нестандартные, неожнданные подходы н решення 
самых сложных задач н в экономнке, н в полнтнке, н в культу-
ре, н в соцнальной жнзнн народа. А для руководнтеля такого 
ранга налнчне глубокого ума — это самое главное качество. 
Как руководнтель н полнтнческнй лндер, Петр Мнроновнч 
Машеров обладал н огромнымн органнзаторскнмн способнос-
тямн. Это тоже была одна нз важнейшнх граней его таланта. Он 
мог в короткое время «вздыбнть», поднять людей, всю респуб-
лнку на преодоленне самых сложных, нногда внезапно вознн-
каюшнх задач. 

Вспомннм постнгшне республнку стнхнйные бедствня — за-
суху 1966 года, наводненне 1976 года. Многне тогда растеря-
лнсь, запаннковалн. Н не случайно. Мбо создавалась явная угро-
за гнбелн посевов н урожая. А это было бы страшной бедой н 
непоправнмым ударом не только по сельскому хозяйству. Это 
грознло н голодом. Н тут нужна была его стратегня, его воля н 
его твердость. В результате предпрннятых руководством рес-
публнкн крупных полнтнческнх, органнзацнонно-практнческнх 
н технологнческнх мер, а также помогцп государства этн стн-
хнйные бедствня былн преодолены. Так было н прн созданнн 
крупнейшпх в республнке новых промышленных центров п 
новых промышленных предпрнятнй. Й прн стронтельстве Мнн-
ского метрополнтена. Н прн органнзацнн агропромышленных 
комплексов. й прн форснрованнн жнлншного стронтельства в 
республнке. 

Офомное вннманне уделял он развнтпю наукн н культуры. 
Уднвляло, что на все он находнл время. й, бывало, куда нн 
глянешь — на всем лежал отпечаток его ума н органнзаторского 
таланта. 

Говоря о Петре Мнроновнче Машерове как о руководнтеле, 
хотелось бы отметнть, что он умел заботлнво н требовательно 
растнть н воспнтывать кадры. й здесь надо отдать ему долж-
ное. Он мог, как ннкто, строго спрашнвать за дело. Но этот 
спрос был не формальный, а по сушеству. То есть не просто 
властным по должностн, а на основе глубокого аналнза резуль-
татов практнческой деятельностн работннка, допуіценных нм 
просчетов ІІ ошнбок. Н это не уннжало кадры, не обнжало нх, 
а побуждало к действню, к понску, к достнженню лучшнх ре-



зультатов. Тем более что этот спрос, эта требовательность про-
являлнсь на фоне его лпчной самоотверженностн, его постоян-
ного горення, его кнпучей творческой натуры. 

Здесь я хотел бы особо отметнть его порядочность. В отлн-
чне от некоторых другнх в то время руководнтелей Петр Мп-
роновпч не был злопамятным. Он ннкогда не мстнл п не пре-
следовал работнпков, допускавшнх ошнбкн н просчеты. В ра-
боте н в обшеннп с кадрамн, с людьмн его отлнчалн ннтеллн-
гентность н высокоразвнтое чувство такта, большая внутренняя 
культура, простота п нсключнтельная человечность. Й это как 
магннт прптягнвало к нему людей н создавало вокруг него здо-
ровую н благотворную для дела атмосферу. Но упрошать его н 
рнсовать его как «доброго дяденьку» нельзя. 

Работать с ннм было нелегко н непросто. Это был чрезвы-
чайно требовательный лндер, который ннчего не прошал н нп-
когда не зангрывал с кадрамн, не льстнл. Н в этом тоже была 
его спла. 

Теперь о Петре Мнроновнче Машерове как о лнчностн. 
Машеров — это человеческая глыба. Это лнчность былнн-

ная, глубоко народная. О такнх людях в прошлые века слагалн 
легенды. Он матерналнзовал собой н, по нстнне, масштабно 
воплотнл в себе менталнтет белорусского народа: его мудрость 
н мужество, его трудолюбне, его рассуднтельность н скром-
ность, его простоту н бескорыстную доброту, его глубокое ува-
женне к другнм народам. Н такнм он вошел в нсторню как 
полптнческнй деятель н как лнчность. Н это он подтверднл 
всей своей жпзнью, свонмн деламн, своей борьбой за счастье 
людей. Он любнл людей, отдавал нм повседневно свое сердце н 
свою душу. Во нмя людей он не шаднл себя, работал самоотвер-
женно н талантлнво. Он весь до последнего вздоха отдавался 
делу, в ндеалы которого вернл. й это прндавало его деятельно-
ста особую, я бы сказал, романтнческую окраску н возвышало 
ее. Это была могучая н цельная лнчность, полная ума н обая-
ння. Н за все это его глубоко уважалн н по-доброму любнлн 
нашн людн. 

Он н сегодня — Герой Советского Союза н Герой Соцналнс-
тнческого Труда, однн т вндных полнтнческнх н государствен-
ных деятелей бывшего СССР н бывшей БССР — в одном строю 
с намн. Свонм прнмером, свонм подвнжннчеством в борьбе н в 
труде, своей преданностью родной земле н ее народу он помога-
ет в это непростое время преодолеть трудностн, беречь н обус-



транвать родную ему Белоруссню. Сегодня республнка, распо-
лагая огромным ннтеллектуальным н научно-техннческнм по-
тенцналом, а также экономнческнмн возможностямн, устремле-
на в завтрашннй день. Под руководством своего неутомнмого 
Презндента Александра Грнгорьевнча Лукашенко она жнвет, 
борется н утверждает свое место на полнтнческой карте мнра, 
актнвно ннтегрнруется в еднном союзном государстве н в едн-
ном экономнческом пространстве с братской Россней. Пусть же 
еше долгне годы жнвет в нашем народе добрая н светлая па-
мять о Петре Мнроновнче Машерове. 



Нван Шамякмн 

Нз кннгн воспомннаннй 
«Роздум на апошнім перагоне» 

18мая 

Евде раз о том, как возннкалн замыслы романов, формнро-
вался сюжет. Не помню, по какому вопросу нас слушалн на 
Бюро ЦК. Но я прочнтал, что следуюшнй вопрос — о застрой-
ке Парковой магнстралн Мннска. Н я остался в зале, чтобы 
послушать: н в 50-летнем возрасте я все еше был ненасытным 
до того, что пронсходнло вокруг, хотелось во все вннкнуть, все 
узнать — полнтнку, сельское хозяйство, театр, архнтектуру, не 
говоря уже про хлеб свой — лнтературу. Теперь, когда кнпят 
страстн, такого ннтереса нет, хотя нногда репортажн с сесснй 
Верховных Советов СССР, БССР, РСФСР могу слушать до 
часу ночн, а несколько раз н до двух часов — телевнзор с 
одннм глазом смотреть легче, чем чнтать. 

До снх пор хвалю себя, что остался на обсужденнн архн-
тектурной проблемы. Разговор был острым, крптнческнм н 
долгнм. Около трех часов. Во-первых, для меня открылась 
новая тема, творческн блнзкая, но к которой я прнступал раз-
ве только прн оценке романов В. Карпова (про роман «За 
годом год» я пнсал). Володя жнл архнтектурой Мннска н в 
застолье много говорнл про нее, подчас так долго, что мы, 
молодежь по сравненню с ннм, отворачнвалнсь: особой вежлн-
востью не отлнчалнсь, за столом хотелось охватнть все про-
блемы мнра — от свонх мелкнх обнд до глобальных событнй 
мнровой полнтнкн. 



Новой гранью открылся на том Бюро П.М. Машеров. Во-
первых, какой-то необыкновенной, я сказал бы, одержнмой за-
ннтересованностью в том, какой будет Парковая магнстраль. 
Во-вторых, неожнданным высокнм профессноналнзмом: хоро-
шо подготовнлся к разговору. Не днлетанствовал. Помнмо реп-
лпк, первый секретарь говорнл целый час. Меня просто ошело-
мнло, какой он вндел эту магнстраль. Чудо! Нельзя было не 
согласнться с его планамн, с его архнтектурнымн решеннямн, 
до такого не доходнл даже наш «архнтектор» В. Карпов, а глав-
ное — не доходнлн професснональные архнтекторы. Глав АПУ, 
горнсполком, Дятлов н Шарапов попалн под жесткую крнтнку 
за постройку первого участка проспекта за «дамы-тычкі», за 
гостнннцу «Юбнлейная», за Дворец спорта. Действнтельно, 
бесславная архнтектура. Однако выходнт, что н Машеров не 
сразу постнг, что все это не то, не так, нначе у него было сто 
возможностей вмешаться на стаднн планнровання, проектнро-
вання, постройкн этнх «шедевров». Ндея у него была прекрас-
ная: застронть лучшпм жнльем, адмнннстратнвнымн н куль-
турнымн громадннамн только до первого кольца, а дальше, до 
Ждановнчей, между Свнслочью н железной дорогой — парк, 
необычный, по узору западных, ландшафтный парк. Петр Мн-
роновнч думал про людей: вся парковая зона Дроздов, где раз-
мешалнсь правнтельственные дачн, н дальше — Ждановнчн, 
Мннское море, Крыжовка, Заславль — все отдать для отдыха 
рабочнх. Теперь, когда ндут нападкн на партню, я часто вспо-
мннаю это н многне другне выступлення Машерова. Не про 
себя думал руководнтель партнн! Не думал же он тогда, что 
Парковая станет проспектом Машерова. Но когда это случн-
лось, я снова часто думал о том заседаннн. Как предчувствне, 
как судьба!.. 

19мая 

Вспомннл Петра Мнроновнча — н ночью долго думал про 
судьбу этого человека, много в чем протнворечнвого. Хотя во-
обше деятеля высокого масштаба. В самом важном — коммунн-
ста. Он стонт того, чтобы в полемнке с антнкоммуннстамн, ко-
торые оплевывают нлн готовы облнть черной краской каждого 
коммуннста (кроме себя, онн святые, хотя к свонм профессор-
скмм званням лезлн через партню, с помошью партнн), ставнть 
его в прнмер - Машерова. Он не лншен был человеческнх 



слабостей, как все грешные. Но он держал нх под контролем, 
свон слабостн: позволял себе не больше того, что позволяло 
положенне. 

Статус кандвдата в члены Полнтбюро был прндуман не нм. 
Еслп бы он попробовал не выполннть этот статус, резко опреде-
лялся своей непогрешпмостью — этого ему не простнлн бы. 
Брежнев н без того не любнл Петра. За что? Попробую пораз-
мышлять ннже. 

Теперь про Машерова много ппшут, целые повестн, в повес-
та С. Антоновнча его последнне месяцы распнсаны чуть лн не 
по часам, а день смертн — по мннутам. 

После его трагнческой гнбелн у меня, грубо говоря, зуделн 
мозг н рука — напнсать про него документальную повесть. Евде 
раньше мне хотелось напнсать про его мать, которую расстре-
лялп фашнсты. Опереднлп подхалнмы п пспоганнлн тему: ннкто 
не напнсал ннчего серьезного нп в прозе, нн в поэзпн, ннкто не 
поднялся до настояшей трагеднн (а трагедня шекспнровская!), 
как, между прочнм, ннкто не напнсал трагедню детей Мнная, 
пожалуй, «Баллада» А. Кулешова — вершнна, хотя концепцня 
ее проднктована условнямн войны, ндеологней войны. Через 
сорок лет можно было бы напнсать, но нн однн серьезный ху-
дожннк не взялся за эту тему. Да н кто это мог сделать? Вына-
шнвал эту тему Андрей, но до трагеднн он так п не взялся. Мне 
казалось: смерть детей — не предмет нсследованпя. А про смерть 
матерн хотелось напнсать. Не одной. Мх арестовалн четверых, 
матерей партнзан. Н всех расстрелялн. Убежден: про это надо 
пнсать, теперь это больше необходнмо, чем в любое другое пос-
левоенное время. Можно от всего отказаться, но от патрнотаз-
ма н матерпнской преданностн Роднне н сыновьям отказаться 
нельзя. Еслн кто-лнбо захочет это сделать — преступннк, кото-
рому нет отправдання перед народом н нсторней. 

Почему я не напнсал про Петра после смертн его? Охладнлн 
мой творческнй жар? Да, охлаждалн, я пнсал про это еше в 
дневннках 1981 года. Разговоры с Поляковым, Кузьмнным, 
Светланой Фнлнпповной, Павлом Мнроновнчем (обратнться к 
Полнне Андреевне не хватнло почему-то духу) былн подступа-
мн к теме. 

Но главная прнчнна не в совете Кузьмнна: подождать, не 
спешнть, дескать, не настало время пнсать про Машерова. Поз-
же, значнтельно позже, до меня дошел смысл слов Александра 
Трнфоновнча: он боялся н оттягнвал появленне «велнчествен-



ной повестн» про того, кого после смертн хотелн зачеркнуть. 
Не внню его. Такое было время, такне нравы в партнйной нерар-
хнн. 

Скорее всего не взялся я за эту, наверное, почетную работу 
потому, что не поннмал Героя (он такой Герой — с большой 
буквы). Да н теперь, пожалуй, не поннмаю — протнворечнвос-
тей его характера н даже его бнографнн. 

Меня уднвнл Нван Евтеевнч Поляков, который в свою оче-
редь уднвнлся, когда я сказал ему, что отца Петра в 1937 году 
репресснровалн. Вместе онн работалн с комсомола, сто раз сн-
делн за хорошнм праздннчным столом, н, выходнт, Машеров 
ннкому нз свонх коллег не сказал про эту сушественную деталь 
своей бнографнн. Почему? Боялся? Не вернл? 25 лет после XX 
сьезда? Разве не уднвнтельно? Повторяю, как я узнал об этом. 
Где-то в году 1978—1979-ом, после того как Машеров к 60-ле-
тню был удостоен звання Героя Соцналнстнческого Труда, нз-
дательство «Беларусь» запланнровало кннгу о Героях (задум-
ка, вндамо, возннкла н срочно реалнзовывалась нменно пото-
му, что званне это получнл Первый). Попроснлн, чтобы напн-
сал про Машерова я. Заданне почетное. Однако Савелнй Пав-
лов предупреднл: 

«Не более половнны лнста. Петр не позволнт, чтобы о нем 
было напнсано больше, чем про другнх, вы же знаете его». 

Возможностн ограннчены. Можно было напнсать, не выходя 
нз дому. Героя своего я хорошо знал: встречалнсь н у него в 
кабннете, н на пленумах, бюро, на семннарах по сельскому хо-
зяйству. Любнл он проводнть такне семннары н брать на ннх 
пнсателей, художннков, даже компознторов — прнобшал к 
жнзнн. Думаю, нроннн это не заслужнвает, заслужнвает благо-
дарностн: в нтоге н через показуху — смотрелн ж нанлучшне 
хозяйства — мы познавалн н жнзнь, н характеры, в том чнсле 
н характер самого Петра; на этнх семннарах он был особенно 
демократнчным, любнл, когда мы с Андреем задавалн вопросы 
(подчнненные — секретарн райкомов — нх не задавалн), за-
горался, когда мы что-то оспарнвалн в теоретнческом плане, 
но злнлся, еслн мы ставнлн под сомненне достнження сельс-
кого хозяйства, высказывалн скептнцнзм нлн делалн намекн, 
что, мол, не нмеет лн здесь место показуха. За последнее осо-
бенно снльно серчал. Что-то такое брякнул, по-моему, Алесь 
Оснпенко, н его нсключнлн нз спнска участннков будушнх 
семннаров. 



Хозяйства по полгода готовнлнсь к такому республнканско-
му семннару н показуху — ох, как умелн органнзовать! По 
этой частн все велнкне мастера — от республнканскнх органов 
до доярок — хптрые бабы, нм от этого хуже не было, нх лучше 
обеспечнвалп техннкой, создавалн лучшне бытовые условня. 
Реалпста, скептнка н юморнста Андрея это злнло н огорчало — 
любнл он Петра. 

«Слушай, неужелн он этого не поннмает, не внднт, что ему 
же «втнрают очкп»? Умный же человек! На хрена ему это на-
до? — не однн раз, отойдя в сторону нлп в гостнннце, говорнл 
он мне. — А что, еслн открытым текстом сказать ему про это? 
Попрошу завтра за ужнном у офнцнанткп коньяка, прнтворюсь 
пьяным н... ошеломлю...» 

Зная своего друга, я допускал, что он может выброснть та-
кой номер, н убеднл его не делать этого. 

Короче: наппсать короткнй очерк о первом секретаре было 
несложно, чнсто журналнстская работа. Но ннтерес к Машеро-
ву-человеку заставнл меня несколько дней посндеть в партар-
хнве н проштуднровать досье брнгады, в которой молодой Пет-
ро партнзаннл, был комнссаром, — около полутысячн самых 
разнообразных документов, — н средн ннх прочел заявленне 
Машерова с просьбой прннять его в нартню. В этом заявле-
ннн-бнографнн он сообшает, что отец его, Мнрон Машеров, в 
1937 году репресснрован органамн НКВД. Мужественно для 
того временн н очень честно! Человек раскрылся новой гранью 
н евде более возвыснлся в моем поннманнн его. 

Много там ннтересных документов, особенно для того, кто 
серьезно заннмался партнзанскнм двнженнем, а я уже немало 
напнсал романов, повестей. Особенно заннтересовал еше однн 
документ про Машерова. 

Командованне брнгады представнло к наградам большую груп-
пу партнзан, человек, кажется, пятнадцать. Средн ннх Петра — 
к ордену Леннна. На представленнн резолюцня начальннка 
Белорусского штаба партнзанского двнження П.А. Калнннна: 
«Тов. Машеров й ...(еше однн — выпала нз памятн фамнлня, 
надо провернть) заслужнвают звання Героев Советского Со-
юза». 

Ннже короткая резолюцня П.К. Пономаренко: «Поддержн-
ваю». 



ПМ. Машеров вмолодосты 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




