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13 февраля исполняется
95 лет со дня роЖАения Петра
Окончил Мошканскую школу Сенненско

го района, Витебский педагогический ин

ститут , В 1939-1941 гг. - учитель физики и
математики Россонской СШ. В авгуае 1941
г. организовал и возглавил Россонское пат
риотическое подполье . С апреля 1942 г. командир партизанского отряда им. Щор
са, который действовал в Россонском,
Дрисенском, Освейском районах БССР, в
соседних районах РСФСР и Латвийской
ССР. С марта 1943 г. комиссар партизанс
Петр Миронович Машеров
родипся в деревне Ширки

Сенненского района.
Партийный и государавенный деятель,
один из организаторов

и руководителей

кой бригады им. К. К. Рокоссовского Ви
тебской области . С сентября 1943 г. назна
чен первым секретарем Вилейского под

польного обкома ЛКСМБ. Дважды был ра
нен . Мать П. Машерова Дарью Петровну
расстреляли фашисты.

С октября

1947 г. он первый секретарь ЦК
1965 г. - первый секретарь

патриотического подполья

ЛКСМБ. С марта

и партизанского движения

ЦК КПБ. Многократно избирался депутатом

в Беларуси
в годы Великой Отечеавенной войны .

Верховного Совета СССР . В период деятель

Герой Советского Союза (1944 г. ),
Герой Социалиаического Труда (1978),

ноаи П. Машерова наша республикадоаиг
ла значительных успехов в создании индуа

риального потенциала, увеличении богатав

Машерова

Погиб Петр Миронович
в автокатаарофе 4 октября
1980 г., похоронен на
Воаочном кладбище
в Минске. В Витебске
П. Машерову уаановлены
мемориальная доска

на фасаде госуниверситета,
носящего его имя,

и бюа на улице Замковой.
В чеаь П. Машерова
названы проспект

в Минске, улицы в
Глубоком, Давид-Городке,
Житковичах, Молодечно,
Лиде, Дятлове,
Краснополье и других
населенных пунктах

Беларуси, его имя носят

Россонская средняя школа,
сельхозпредприятие

в Сенненском районе.
На меае родительской
усадьбы П. Машерова
аоит памятный знак.

С полным текстом документа
можноиознакомиться
в библиотеке
материальной
духовной культуры,
аала

кавалер многих отечеавенных

и зарубежных наград.

одной из высокоразвитых в СССР.

(Продолжение темы

читайте на 3-й странице).

