
НАШ ВЫДАЮЩИЙС 

На пинии оrнн 
Подпоnьный nсеqоним. 

•IJJ6HRK• 
В конце июня 1941 года мо

лодой россонский учитель всту
пил добровольцем в истреби
тельный батальон. Возле Неве
ля совсем необстрелянных 
бойцов окружили немцы. При
кладами загнали в товарные 

вагоны. Поезд тронулся на за
пад. От нестерпимого унижения 
и жгучего стыда Петр решился 
на отчаянный побег. Выбраться 
из вагона можно. было только 
через небольшое окошко под 
крышей. Изловчившись, про
тиснулся в узкое отверстие но

гами вперед, свесился вниз, 

вцепился за подоконник рука

ми, разжал их и, кувыркаясь, 

покатился с ~ысокого откоса в 

придорожную канаву .. . 
Через несколько дней прико

вылял в Россоны - с ушибами, 
в кровоподтеках, изодранной в 
клочья одежде. 

Пет.р Миронович, воспитан
ный глубоко верующими роди
телями честным человеком, в 

заполненной им уже в партизан
ском отряде анкете не стал ута

ивать акт скоротечного плене

ния, о котором при умолчании 

никто бы и не узнал. Через годы 
история получит продолжение. 

Владимир Шуцкий, ученик и 
соратник Петра Мироновича по 
партизанской борьбе, так вспо
минал о душевных терзаниях сво

его учителя: «Он жаждал мести». 
Именно ученики Петра Ми

роновича и · стали ядром со

зданной им подпольной орга
низации . Она быстро пополня
лась. Молодые патриоты рас
пространяли листовки. Совин
формбюро, собирали оружие и 
боеприпасы. Подпольные ячей
ки. появились в деревнях Альб- · 
рехтово , Миловиды, Клястицы, 
Ровное Поле, Соколище . .. Точ
ным местом для связи стала . 
больница, где зубным техником 
работала Полина Галанова 
(ставшая вскоре -женой Петра 
Мироновича). 
Сам он с трудом пережил 

первую военную зиму, чтобы 
_ весной уйти в лес - создавать 
партизанский отряд. Для при
крытия раздобыл в комендату
ре пропуск на Ушачи - якобы 
по семейным делам . И 12 апре
ля покинул Россоны . Разными 
путями за ним потянулись и 

други~ патриоты. Вскоре полу
чил сообщение: подпольщица 
Мария Михайловская подгото
вила группу бывших военно
nленныхдля перехода в парти

заны. Петр Миронович на окра
ине местечка тайно встретился 
со старшим группы Аникиным и 
обсудил детали перехода, но 
того на второй день схватило 
гестапо. На первом же допросе 
Аникин раскололся и вьlдал . 
Марию. Сказал и про высокого 
учителя, которого знал только в 

лицо. Немцы тщчас арестова
ли всех учителей, но Петр Ми
ронович уже вернулся на базу. 

Хрупкая Мария стойко вынесла 
все пытки и истязания, приняв 

мученическую смерть ... 
Свой отряд партизаны на

звали в честь Николая Щорса. 
А командиром выбрали Петра 
Мироновича, получившего под
польный псевдоним «Дубняк». 

Вскоре приняли и свой пер
вый бой, перехватив в засаде 
автомобиль с офицерами и сек
ретными штабными документа
ми. В перестрелке командир 
был ранен". 

Партизанский фронт 
В. Шуцкий вспоминает: «Петр 

Миронович не имел военного 
образования, но стал отличным 
командиром, с большим успе
хом применял тактику парти

занской войны - засады, мини
рование дорог, нападение на 

вражеские гарнизоны в ночное 

время ... Проявил себя и как хо
зяйственник. В деревне Ровное 
Поле восстановил работавшую 
на древесном топливе электро

станцию. Наладил изготовле
ние валенок, кожи для обуви, 
маскировочных халатов, лыж. И 
уже в начале 1943 года отряд 
совершил дыжный рейд в Кали
нинскую область. 

В июне 1942 года в Россон
ский ра'йон был направлен с 

· Большой ·земли отряд особого 
назначения с задачей объеди
нить отдельные группы в парти

занскую бригаду «Савецкая Бе
ларусь» (позже имени Рокос
совского). Командовал отря
дом Андрей Петраков. Из его 
воспоминаний: «28 июля. Утром 
приехал к «щорсовцам» коман

дир Машеров. В лагере образ
цовый порядок. Между боями 
люди занимаются военной под
готовкой». 
'Операцию по уничтожению 

железнодорожного моста че

рез реку Дрисса историки счита
ют классикой белорусского 
партизанского движения. Для · 
немецкой группы армий «Центр» 
мост имел стратегическое зна
чение, обеспечивая регулярное 
снабжение дивизий, противо
стоящих советскому Калинин
скому фронту, прикрывающему 
Москву. · 

· К операции народные мсти
тели готовились основательно. 

Разведчики досконально изучи
ли график движения поездов, 
систему охраны, засеl<Ли огне-

вые точки. · 
Для отвлечения врага парти

заны перед началом операции 

обстреляли из пушек ближай
шую к посту станцию Боркови
чи. Несколько отрядов прикры
ваЛи подготовившихся к захва
ту моста партизан на перепра

ве через Дриссу возле деревни 
Дерновичи и заняли оборону на 
случай подхода вражеского 
бронепоезда. В четыре часа 
утра 4 августа 1942 года после 
десятиминутного артиллерий
ского и пулеметного обстрела 
ударная группа Петра Машеро• 
ва атаковала мост. 

Из воспоминаний А. Петра
кова: «Бой разгорается. Немцы 
огрызаются, но наши шаг за 

шагом подбираются к мосту». 
Бой длился два часа, завер

шившись ожесточенной руко
пашной схваткой и полным унич
тожением гарнизона. Партизаны 
на реке подвели к средней опо
ре моста тяжелый плот с ящиком 
тола и закрепили к основанию 

быка. Над Дриссой взлетела 
ракета. Это был сигнал к отхо
ду. Партизаны спешно покину
ли мост. Прогремел оглуши
тельный взрыв, в небо поднял
ся столб черного дыма. Когда 
он наконец рассеялся, партиза

ны с ликованием увидели раз

вороченную опору и рухнувшие 

в реку мостовые пролеты ... 
Из дневника боевых действий 

командующего охранными вой
сками группы армий «Центр»: «В 
результате подрыва моста че

рез Дриссу движение на желез
ной дороге прекращено самое 
малое на три недели». 

На линии скопилось большое 
количество вражеских эшело

нов, чем незамедлительно вос

пользовалась советская авиа

ция. А немецкое командование 
вынуждено было. снять с фрон
та для охраны магистрали де

сять рот. В бою за мост Петр 
Машеров получил второе ра
нение. 

В историю партизанского 
движения вошел и Вецслобод
ской бой на территории Латвии. 
В операции участвовали ла
тышские и бе1:1орусские парти
заны, в том числе и «щорсовцы» 

Машерова. Он же возглавил 
ударную группу. В ночь на 13 ян
варя 1943 года группа заблоки
ровала дороги, скрытно подо

шла к окраинам городка и, до

ждавшись общего сигнала, во
рвалась на центральную .улицу. 

Уважаемые фронтовики, _труженики тыла, . 
дорогие жители и гости Витебска! Администрация 
и профком го~дарственного предприятия «Гордормост» 
искренне поздравляют вас . 
с веЛ.иким праздни ом - Днем Побед 

Пусть мир 6удет крепким, отношения между странами 
добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. 

Пусть дух победы воодушевляет сердl.(а и ведет вперед 
- к новым подвигам, успехам, достижениям. 

Желаем вам здоровья, душевного тепла, 
внимания и .заботы близких! 

В Dень Веnикой Поliеды невозмоJКНо не вспомнить . 
ими веnикоrо сына lienopvccкoro народа ПетРа Машерова, 
который liыn со своим lienapvcc~мм народом 
в ero liopьlie с оккvnантами, rероиски рvководиn 
партизанским движением 

Застигнутые врасплох немцы 
тем не менее начали оказывать 

упорное сопротивление. В за
тяжном бою партизаны разгро
мили комендатуру, полицей
ский участок, волостную упра
ву, спиртзавод. В результате 
успешной операции была сорва
на отправка в Германию больших 
запасов продовольствия. 

А партизаны, захватив тро
фейное оружие, вернулись к 
месту дислокации, готовясь к 

новым боям. 

В 6е11е товарищи не 6росили 
Из представления к присво

ению звания Героя Советского 
Союза: «В обстановке неслы
ханного террора, когда многие 

местные товарищи потеряли 

веру в победу, тов. Машеров с 
большой решительностью 
объединил вокру[ себя моло
дежь м. Россоны. Первый орга
низатор партизанского движе

ния в районе, которое выросло 
во всенародное движение и со

здало огромный партизанский · 
край в 1 О тысячах квадратных 
километров, сбросивший не
мецкое иго и восстановивший 
Советскую власть». 

Звание Героя Советского Со
юза было присвоено Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР 15 августа 1944 года. 
А через несколько лет Петра 

Мироновича этого вы·сокого 
звания едва не лишили. Кому
то из сверх меры бдительных 
товарищей в контрразведке по
палась-таки на глаза заполнен

ная самим П. Машеровым анке
та. А плен в те жесткие и стро
гие времена позорным клей

мом ложился на ·человека, ста
вил крест на его судьбе. 

Москва потребовала немед
ленного и самого тщательного 
разбирательства. В ЦК КП(б)Б 

· создали специальную комис
сию. Дело принимало опасный 
оборот. 

Петра Мироновича в безвы
ходной, казалось бы, ситуации 
спасло спаянное совместной 
борьбой партизанское бра:r
ство. За него горой вступились 
боевые товарищи. Да, они рис
ковали и сознавали это. Но 
Партизаны своих не бросают и 
не предают. 

В ходе проверки выяснилось, 
что он ничего из своей биогра
фии от партии и товарищей не 
скрывал. Секретарь ЦК КП(б)Б 
Н. Гусаров направил в Москву 
ответ: «КП(б)Б считает, что нет 
оснований подвергать сомне
нию поведение тов. Машерова 
в период Великой Отечествен
ной войны. Активное участие 
тов. Машерова в борьбе против 
немецко-фашистских захватчи
ков и его последующая работа в 
комсомоле достаточньJ для того, 

чтобы оказывать тов. Машеро
ву политиЧеское доверие». 

В ответе названы те, кто под
ставил Петру Мироновичу пле
чо в черные для него дни: сек

ретарь Молодечненского обко
ма КП(б)Б Василевич и замес
титель заведующего отделом 

ЦК КП(б)Б Королев. 
Одному Петру Мироновичу 

было ведомо, каких нервов сто
ила ему эта история. Мрачные 
мысли держал при себе. На ра
боте появllялся неизменно под
тянутым и сорранным. И очень 
даже вероятно, что в полной 
безопасности почувствовал 
себя только летом 1953 года, 
когда уже сам товарищ Берия, 
как саркастич!iо шутили в наро
де, «вышел из доверия», объяв
ленный после ареста агентом 
империалистических разведок. 
И никто за него не вступился. 

Анатолий БРУЦКИА. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке 


