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Вся жизнь  —  служение народу
(К 90-летию со дня рождения П. М. Машерова)

Человеческая любовь!
Что есть самое ценное в людях, 
человеческое? Любовь!
Убежденность, преданность!
Обязательно растущий интеллект!
Способности.

П. М. Матерое

% Т Р  МИРОНОВИЧ МАШЕРОВ, полити-
честапт деятель, более пятнадцати лет (с апреля 
1965-го по октябрь 1980 года) являлся руководи
телем Белорусской, С ф ё^ щ й  фаталистической 
Рес публики, ЗІ Гпост первогб^беырстаря ЦК
КП Белорусский и ішЫгсдшг в-^фены 'Пёяитбюро
НК m ea g re

даже для руководителей высокого ранга.
Петр таш еров родился іі*2Ь) февраля 1918 года в деревне Ширки Сенненского 

района Витебской области в бедной крестьянской семье. В 1939 году окончил Ви
тебский педагогический институт.

В 1939— 1941 годах —  преподаватель физики и математики в Россонской сред
ней школе. С 1942 года —- командир партизанского отряда имени Н. Щорса, а в марте 
1943-го возглавил партизанскую бригаду имени К. Рокоссовского, с сентября 
1943-го —  секретарь Вилейского подпольного обкома комсомола. В 1945— 1954 го
дах —  секретарь Молодечненского обкома, первый секретарь ЦК ЛКСМБ. В 1954—  
1955 годах —  секретарь, второй секретарь Минского, а затем назначается первым 
секретарем Брестского обкома партии. С 1959-го по 1965 год —  секретарь ЦК КПБ, 
а с марта 1965 года —  первый секретарь ЦК КПБ.

За героизм и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захват
чиков, в 1944 году П. М. Машерову было присвоено звание Героя Советского Союза, 
а в 1978-м —  Героя Социалистического Труда. Был награжден семью орденами 
Ленина, а также многими медалями.

Из дневника П. М. МАШЕРОВА
22 октября. 1943 года. Неожиданно узнал о назначении меня первым секретарем 

Вилейского обкома. Нахожусь с бригадой за железной дорогой Полоцк— Молодечно 
в Плисском районе, д. Остров. Собираемся отходить.



29 октября. В бригаде Мисунова присматриваюсь к работе райкома комсомола. 
Вообще порядок внутрилагерной жизни в этой бригаде образцовый, впечатление 
осталось хорошее.

3 ноября. Прибыл в обком. Встретились с Климовым, Сургановым. Климов 
слегка укорил за действия бригады во время карательной операции. Сурганов начал 
знакомить с состоянием комсомольской работы в области.

9 февраля. В лесу перед д. Сосенка застал день. Реку Вилию форсировали днем... 
Брод глубокий, начал замерзать. Устали. В д. Харки остановились на привал. Провел 
беседу с населением. В 22.00 вышли по маршруту в бригаду им. Кутузова.

11 февраля. Отправился в бригаду им. Фрунзе. К вечеру прибыл на место. 
Чувствовал себя вечером нехорошо, простудился.

12 февраля. Для ознакомления с состоянием комсомольской работы с Е. Гулей 
(член бюро обкома) выехали в Молодечненский и Радошковичский райкомы. 
Командование отряда им. Котовского очень понравилось —  настоящие люди.

•к -к *

Действительно, молодежь в годы войны проявляла героизм. В марте 1944 года 
Вилейскому обкому комсомола было дано указание представить отличившихся ком
сомольских работников к государственным наградам по липни комсомола.

Высокая награда была вручена и Петру Машерову. Как известно, его отец, 
Мирон Васильевич, был а р е с т е д а н ^ ^ ^ л і^  ШСВД и умер, отбывая наказание. 
Кстати, об этом Петр искренней ^ібстно соооШІі^в, заявлении в партбюро парти
занской бригады перед пржМФм Й ^ ти 6 ^ (к ан 2 ^ а  i or, члены ВКП(б) бюро 
подпольного Р о ссо н ск о ^ ^ щ ^ М  ЩЖШЯфршжа 1 0 т а  Машерова 10 августа 
1942 г о д а , -  В. ЕД С / / / /  ^

Шел тогда 1943 r^ R  ^  ^  О* Ч*
И вот его, двадіД т іпятйл^неід• «сына рраіз» города» согласно приняли в 

партию. А в скором време^4^^^Ёщ|ЩЙрр||§й31|^];старили к награждению орде
ном Ленина. На реляцийа5|^К#щмова, USjRorc секретаря гіоді ольного Вилейского 
обкома партии, началь 
наложил резолюциюТ

зижения П. Калинин
оветского Союза».1<достоин прясвиьния звания Героя 

Машеров смелостью и отвагой завоевал себе славу. Как охмечалось в характери
стике, он —  «храбрый и волевой командир, пользующийся исключительным авто
ритетом среди всех партизан и населения партизанского края, ...во всех боевых 
операциях всегда идет впереди, своим личным примером и жгучей н ен ав и стью  к 
врагу увлекает за собой партизан».

Когда отряд влился в партизанскую бригаду имени К. К. Рокоссовского 
а Машеров стал ее комиссаром, командование бригады, посылая отчеты на 
Большую землю, будет особо отмечать отряд имени Щорса, или «отряд учите
лей», как иногда называли его, во главе с преподавателем РоссонскоЙ школы 
Машеровым, как один из самых боевых, высоко дисциплинированных, отлично 
организованных.

И как своеобразная оценка заслуг отряда —  представление его командира к воин- 
cKoiuv званию лейтенанта. Из коротких, по-военному лаконичных строк выдечю эти- 
«пользуется большим авторитетом среди личного состава бригады Умеет оценить 
обстановку и принять соответствующее решение. Предан партии Ленина—Сталина 
и Социалистической Родине». Принимая правильное решение он не щадя себя 
бросался под пули врага. Доказательство тому —  ранения, полученные Машеровым’ 
Один раз —  в первом бою отряда «Дубняк» 2 мая 1942 года, когда 14 смельчаков’ 
устроив днем засаду на шоссе Россоны— Клястицы, убили Гауптмана Дретунской 
полевой жандармерии. Гауптман вез списки с именами пятидесяти полпольшикпв 
которых намечено было арестовать... ’

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


