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О Петре Машерове, 95-летие 
со дня рождения котороrо 

празднуют в эти недели по 

всей стране, написаны книrи, 
сотни rазетных и журнальных 

статей, воспоминания 
людей, близко знавших ero. 
Кажется, мы знаем о нем все. 
Но давайте остановимся на 
некоторых неизвестных и 

малоизвестных страницах 

жизни и деятельности этоrо 

замечательноrо человека. 

В этом нам помоrут архивы 
и музеи Беларуси и России, 
встречи с ero соратниками 
и близкими людьми. 

виюле 1944 года Петр Машеров 
стал первым секретарем Мо

лодечненского обкома комсомо
ла, а через два года - с июля 1946 
года - секретарем ЦК ЛКСМБ. 
Уже в октябре 1947 года он изби
рается первым секретарем Цен

трального Комитета комсомола 
Беларуси, то есть руководителем 
комсомола республики. Почти 7 
лет Машеров находился на этом 
посту и приобрел большую попу

лярность и авторитет среди моло

дежи Беларуси. 

В июле 1954 года Петр Миро
нович бьш избран вторым секре
тарем Минского обкома партии, 
а через год - в августе 1955 года 
- первым секретарем Брестского 
обкома партии 

Перед нами один из доку
ментов, хранящихся в бьmшем 
текутем архиве ЦК КПСС (ньrnе 
ЦХСД). Это представление отде
ла партийных органов ЦК КПСС 
по союзным республикам на ут
верждение П. Машерова первым 

секретарем Брестского обкома КП 
Белоруссии. Приведем доКУМент 
полностью: 

иЦК Компартии Белоруссии 

просит ЦК КПСС утвердить тов. 
Машерова П. М. первым секрета

рем Брестского обкома партии. 
Ран.ее работавший в этой долж
ности тов. Киселев Т. Я. избран. 
секретарем ЦК КП Белоруссии. 

Тов. Машеров П. М. 1918 года 
рождения, белорус. Член. КПСС 
с 1943 года, образование высшее 
- окон.чШI. педагогический инс
титут. В период Великой Оте
чественной войны принимал 
активное участие в партизанс

ком движении Белоруссии, был 
командиром отряда и комис
саром партизанской бригады, 
секретарем подпольного обкома 
комсомола. За мужество и отва
гу, проявленную в борьбе с немец
кими захватчиками, удостоен. 
звания Героя Советского Союза. С 
1947 по 1954 год тов. Машеров был 
первым секретарем ЦК ЛКСМ Бе
лоруссии и с 1954 года работает 
вторым секретарем Минского об
кома партии. 

ЦК КП Белоруссии харак

теризует тов. Машерова как 
подготовленного и обладающего 
организаторскими способностя
ми работника, пользующегося 

авторитетом в партийной орга
н.изацииреспублики. Тов. Машеров 
является депутатом Верховного 
Совета СССР и кандидатом в чле
ны бюро ЦК КЛ Белоруссии. 

В августе 1955 года н.а очеред
ном плен.уме Брестского обкома 
КП Белоруссии тов. Машеров с 
согласия ЦК КПСС бьи~ коопти
рован. в состав обкома и избран. 
первым секретарем этого обкома 
партии. 

В КПКnриЦК КПСС и секторе 

един.ого партбилета тов. Маше
ров проверен., замечаний нет. 

Просьбу ЦК КЛ Белоруссии об 
утверждении тов. Машерова П.М. 
первым секретарем Брестского 
обкома КЛ Белоруссии Отдел под
держивает. Вносим на рассмот

рение ЦК KПCCii. 

сапреля 1959 года Петр Маше
ров работает секретарем ЦК 

Компартии Беларуси, а с декабря 

Личность в исто ии 

1962 года - вторым секретарем 

Центрального Комитета Комму

нистической партии Беларуси. 
Это бьш самый последний пе

риод его относительно недолгой 

жизни - с марта 1965-го до начала 

октября 1980 года - период, когда 
Петр Машеров бьш первым секре
тарем ЦК Компартии Беларуси. 

Последние пятнадцать с полови
ной лет из шестидесяти двух. Ров

но четверть его жизни. 

Машеров любил республикан
ские семинары по разным про

блемам народного хозяйства - в 
Союзе они не практиковались, а 
в республике давали хороший ре

зультат, вдохновляли. Каждый 

участник такого семинара имел 

возможность и себя показать, и 
на других посмотреть. Он возвра
щался домой и засучивал рукава, 
будучи увереннь~м, что новое при

живется и обязательно получит

ся. 

Еще в 1970-е годы Машеров 

поднял вопрос о замене админис

тративных, или, как он говорил, 

«телефонньrх», методов руководс

тва экономическими. Он предла
гал коренньIМ образом изменить 
систему обучения и воспитания, 

ПОЛОЖИВ в его основу труд. Пет
ра Мироновича привлекало нау

коемкое производство. Именно 
Машеров буквально заставил ис

юпочить из практики все старые 

семена зерновьrх и пропашньrх 

культур и заменить их новьIМИ, 

высокоурожайньIМИ. Можно ска

зать, что стихией его жизни бьши 
поиск и новаторство по многим 

вопросам. . 

н
аряду с положительньIМИ 

качествами в характере Пет
ра Мироновича, как и у каждого 

человека, бьши и отрицательные 
черты, наблюдались просчеты в 

хозяйственной деятельности, в 
национальной политике. Инте
ресную, в какой-то степени ори
гинальную, оценку просчетов 

деятельности Машерова дал за
ведующий отделом культуры ЦК 

КПБ писатель Алесь Петрашке

вич: 

«Об этом неординарном чело

веке написано немало. Но правди
вый облик его, как мне кажется, 

не раскрыт. Более того, фанта
зии одних создали из него почти 

святого от власти. Для других он 

правимый вред - не получилось 
того эффекта, на который рассчи
тывали. А изувеченной оказалась 
не только природа. Но и уклад 
жизни полешуков. Их традицион

ная культура, их мораль ... ». 

сименем Машерова связано и 
строительство Минского мет

рополитена. 

Дело в том, что при обсужде

нии этого вопроса заместитель 

Председателя Госплана СССР 
В.Исаев сказал, что <<Нет возмож

ности начать строительство мет

рополитена даже в таких городах, 

как Горький и Новосибирск». И 14 
июля 1975 года П. Машеров, учи
тьmая складывающуюся ситуа

цию, полный решимости-отстоять 
интересы столицы БССР, напра
вил письмо лично генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л.И. Бреж
неву. 

Всемогущее слово Генсека 

поставило точку в дискуссии ру

ководителей БССР с Госпланом 
СССР - Л.Брежнев поддержал 
Машерова. 

Пётр Миронович не сразу 
<<Добился» Указа о присвоении 
Минску звания «Город-герой». На

иболее последовательное сопро
тивление оказывал Председатель 
Президиума Верховного Совета 

СССР, член Политбюро ЦК КПСС 
Н. Подгорный. Утверждают, что 

ЕРОВ 

Д.С.Полянский, П.М.Машеров, В.Ф.Мицкевич, Л.Г.Клецков 
на полях колхоза «Авангард» . 

бесспорный монумент советс

ко-большевистского рьщаря без 
страха и упрека. Между тем Ма

шеров бьш сложной, неоднознач
ной, даже трагической фигурой. 
И - обыкновеннь~м человеком, 

волею судьбы оказавшимся в об
стоятельствах, когда не только 

история творит личность, но и 

личность историю. 

Бьш ли он счастлив? Сомнева

юсь. На таких властньrх высотах 
счастливьIМИ могут быть лишь 
люди, не обремененнь1е высоким 
интеллектом... . 

судьба моя сложилась так, что 
я имеJI возможность более 20 

лет наблюдать за Петром Миро
новичем, притом лет 13 из них не 
со стороны, а, как говорят, непо

средственно ... 
Я видел, как счастлив бьш 

Пётр Миронович, когда получил 

от <щентра» огромнь1е, как тогда 

казалось, деньги на так назьmае

мое <<преобразование Полесья», а 
точнее - на его осушение. Каким 
растеряннь~м и раздраженнь~м 

он бьш, когда небольшая группа 
писателей и ученьrх выступила 
против тотальной мелиорации. 

Он недоумевал, как это образо
ваннь1е, интеллигентные л:Юди 
не могут понять и принять того 

счастья, которое он несет людям 

извечно забитого Полесья, веками 
гниющего в болоте. Он бьш скон
фужен, возмутен и разгневан на 

псевдонауку и ученьrх-мелиора

торов, когда понял, что целому 

краю, его природе нанесен непо-

П. Машеров воскликнул даже: 

«Не хотят они, чтобы наш Минск 
сравнялся с их Киевом». 

ШестисерийньIЙ телефильм 
«Руинь1 стреляют в упор» по доку

ментальной повести собственно
го корреспондента «Правды» по 
Белоруссии И. Новикова делался 

с явнь~м прицелом на то, чтобы 
пробить ту стену непризнания 

героизма минчан со стороны от

дельньrх членов Политбюро и 
добиться присвоения Минску 

звания «Города-героЯ>>. И руково

дители ЦК КПБ ориентировали 
создателей фильма на это. 

Н. ПодгорньIЙ потребовал, 

чтобы Комитет по телевидению 
и радиовещанию доставил ему 

фильм на дачу. Посмотрел и мол
ча вернул - никакой оценки. 

Слишком осторожньIЙ председа
тель Комитета С. Лапин, не полу

чив указания начальства, пускать 

фильм на телеэкран не решился, 
положил его на полку. Почти на 
три года. И все ходатайства о при
своении городу высокого звания 

натьn<ались на ту же преграду -
Н. Подгорного. 

В беседе с автором этих строк 

И. Новиков вспоминал, как Пётр 

Миронович рассказал ему о даль: 
нейшем развитии событий. После 
заседания Политбюро ЦК КПСС 
П. Машеров обратился к Л. Бреж

неву: <<Леонид Ильич, белорусские 
кинематографисты сделали очень 
интересньIЙ документально-игро

вой телефильм о минском подпо
лье." Посмотрите, пожалуйс-rа. 

Не пожалеете, что затратили вре

мя». Брежнев предложил членам 

Политбюро: «Давайте завтра пос

мотрим вместе». 

После просмотра Петр Миро

нович встал и опять обратился к 
Брежневу: <<Леонид Ильич, у вас 

давно лежит проект Указа о при

своении Минску звания города

героя. Поддержите, пожалуйста>>. 
Генсек спросил у членов Политбю
ро: «Возражения есть?». Все мол
чали. Даже ПодгорньIЙ как воды в 

рот набрал. «Тогда будем считать, 
что решение принято», - сказал 

Брежнев и пожал руку Машерову. 

И сразу добавил: «Договорились: 

указ будет обнародован накануне 
30-летия освобождения Минска от 

фашистов». 

сименем Машерова связано 
создание мемориальньrх ком

плексов «Брестская крепость

герой» и «Хатьmь», открытие 

Кургана Славы, мемориального 
комплекса «Прорыв». 

Именно по инициативе Петра 

Мироновича началась подготов
ка к изданию фундаментально
го труда «Всенародная борьба в 
Белоруссии против немецко-фа

шистских захватчиков в годы Ве
ликой Отечественной войньD> в 
трех томах. Ему не бьшо суждено 
познакомиться с книгами лично, 

потому что это уникальное изда

ние вьпшю уже после смерти Ма
шерова - в 1983-1985 годах. 

Нужно отметить, что рядом 

с больньIМИ, немощньIМИ и за
сьmающими на ·ответственньrх 

заседаниях членами Политбюро 
ЦК Компартии Советского Союза 
Машеров вьП'лядел непроститель

. но молодьIМ. Когда Брежнев в 1978 
году с большим опозданием вру

чал ему Звезду Героя Социалисти
ческого Труда, он грубо оборвал 
Машерова, когда тот выступал с 

ответной речью. 
Пройдет два года, и на похо

роны Петра Мироновича Брежнев 

пришлет именно секретаря ЦК 

КПСС Зимянина, прекрасно зная, 
что у Машерова с ним бьши про

хладнь1е отношения. 

Леонида Брежнева насторо
жил еще один факт. Один влия
тельньIЙ журнал провел опрос 

среди американских конгрессме

нов накануне выборов в президен
ты: кто из зарубежньrх лидеров 

мог бы стать президентом США и 
кого видят они на месте Брежне

ва? Многие ответили неожиданно: 
Машерова. Для Кремля это бьша 
пугающая информация, о которой 

знали только в ТАСС, но от газет 
и радио эту информацию скрьmи. 

Есть основания полагать, что та
кую популярность у американцев 

Петр Миронович приобрел после 
визита на Кубу и успешньrх пере

говоров с Фиделем Кастро. 
Машеров не любил и не носил 

головньrх уборов. Его темнь1е во
лосы без сединь1 бьmи зачесань1 
красиво, гладко на боковой про

бор. Мужское обаяние и красоту 
Петра Мироновича еще больше 
оттеняли в меру густые брови, лу

чистые глаза, прямой красивьrn 

нос, смуглое сухое лицо. Это бьm 

СтройньIЙ, подтянутьIЙ, ни грам

ма лишнего веса, всегда в безу
коризненно сшитьrх костюмах со 

-смело подобранньIМИ галстуками 
и начищенньIМИ туфлями. Маше

ров бьш всегда собран, но не су
етлив, располагал к себе, словно 

готовился встретить только вас и 

побеседовать с вами. 
Одной из отличИтельньrх черт 

характера Машерова бьши чело
веколюбие, гуманизм. Уже буду
чи первь~м секретарем ЦК КПБ, 

он оставит в дневнике такую за

пись: «Я очень люблю людей. 
ВосхиЩаюсь людьми. Что самое 
прекрасное, что самое сильное, 

что является нашим богатством, 

нашим достижением, так это на

ши люди. Души их откликаются 
на все дела, на все невзгоды». 

Эмануил ИОффЕ, 
доктор исторических наук 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


