
Детство 

Он родился в бедной кресть

янской семье на Витебщине. Фа
милия Машеров, говорят, появи
лась после того, как какой-то пи

сарь добавил к распространенной 

11 этих местах фамилии Машеро 
букву «В)). Вернувшись с Первой 
мировой войны, отец, Мирон Ва
сильевич, занялся постройкой 

нового жилья. Дом стоял на гор
ке и из его окон открывался вид 

на живописный зеленый луг, ко

торый по весне заливала река. 
Маленький Петр отличался озор
ным характером. Не раз переплы
вал реку в самом широком и 

опасном месте. С ранних лет по
могал родителям по хозяйству. 

Из восьмерых родившихся в 
семье детей выжили пятеро. 

- Доброжелательность и по
кой всегда царили в нашем доме, 

- вспоминает сестра Петра Ольга 
· Мироновна. - Отец не курил, не 
пил и никогда не произносил ру

гательных слов. К нам часто при
ходили знакомые из соседних де

ревень и односельчане, чтобы по
советоваться с родителями, поде

литься горем и радостью. По
мочь человеку в беде в нашей 
семье было естественным и зако
номерным. 

В школе Петр начал увлекать
ся математикой. Ему нравились 
сложные задачки, которые мало 

кто мог решить. 
В голодный 1933 год Петр со 

старшим братом Павлом все лето 
помогали отцу грузить бревна в 
вагоны, чтобы не дать семье уме
реть с голоду. Мокрые тяжелые 
бревна вытягивали из реки Луче
сы. Дети помладше собирали яго
ды и бежали Продавать их в ку
лечках пассажирам останавлива

ющихся на разъезде Лычковского 
поездов. 

Вскоре Павел уехал на учи
тельскую работу в Россонский 
район и с собой забрал младшего 
Петра. Петр поступил на рабфак, 
а через год стал студентом физи

ко-математического факультета 

Витебского педагогического инс
титута. На протяжении всех лет 
учебы в Витебске он жил у стар
шей сестры Матрены. 

Арест отца 

В декабре 1937-го к дому Ма
шеровых в Ширках подъехал 
«черный вороною> - больше Ми
рон Васильевич в семью не вер
нулся. За что забрали, гадали 
близкие? За то, что всю жизнь 
много работал? Что не любил во
ров и пьянид, лодырей и про

гульщиков? Был членом правле
ния колхоза и боролся за справед
ливость и порядок? Или за то, 
что в деревне только дети Миро
на Машерова получили образова
ние, несмотря на бедность? Отцу 
было 55 лет, он был болен ревма
тизмом, страдал пороком сердца. 

Тот, кто писал на него донос, на
верняка знал, что такой удар Ма
шеров не перенесет. 

Мирон Васильевич умер на 
станции Сухобезводное (Горько
вская железная дорога) на лесо
разработках 20 марта 1938 года. 
Официальное сообщение о смер
ти семья получила только после 

войны. 

В 1959 году Мирон Машеров 
был реабилитирован из-за отсут
ствия состава преступления. 

Любимый учитель 

Когда Петр после окончания 
института поехал на рабрту в Рос
сонский район, он забрал с собой 
всю семью: маму Дарью Петров
ну и сестер Олю и Надю. Кварти
ру им дали в деревне Старые Рос
соны, за три километра от сред

ней школы, где начинал свою пе

дагогическую деятельность Петр 
Миронович. С первых же дней за 
ним закрепилась слава любимого 
учителя. Он нравился девчонкам 
своей подтянутостью, аккурат

ностью, внимательностью, обая
тельной улыбкой. Ребят увлек 
спортивными эстафетами и похо

дами. Сразу решил организовать 
1<абинет физики, заказал необхо
димое оборудование, а по вече
рам, когда на небе загорались 

звезды, вел кружок астрономии. 

Ученики Машерова уверенно пос
тrnали в ленинградские техничес

l<Ие вузы. Не провалился ни один! 
Его инициативам не было 

1<онца. Это он организовал в 
lU1<oлe драматический кружок, в 
1<отором был сам и режиссером, и 
а1<тером. Ставили «Лес)) Островс
l<оrо. Зимой организовывал лыж
ные переходы. Это стало для него 
традицией еще со студенческой 
СJ<амьи, когда он, подобрав силь
ных натренированных молодцов, 
совершил агитпереход Витебск -
Орща - Могилев - Минск. Учи
тельница Вера Эдуардовна Воро
тынская вспоминает, как во вре
мя похода на озеро Межевское у 
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Загадки Петра Машерова 
В эти дни ему исполнилось бы 90 лет 

1 3 февраля в Беларуси вспоминали Петра Машерова 
первого секретаря ЦК КПБ, Героя Советского Союза' 
и Героя Социалистического труда. Ему не единожды 
предлагали высокие посты _в Москве, но он оставался 
верным Беларуси. Белорусский народ платил ему 
той же любовью. 

работать скромным учителем, тем более что школа 
и семья были для него важнейшими приоритетами. 
Его довоенные ученики потом всегда вспоминали, как 
увлеченно Петр Миронович учил их ориентироваться 
по звездному небу. · · 

Сын репрессированного, Петр Машеров мог всю жизнь 
Но время и звезды судьбу самого Машерова сложили . 
по своему усмотрению. 

одной из участниц сломалась лы

жа. Петр Миронович отдал ей 
свою и тут же пошутил, что на 

одной лыже он быстрее дойдет 
до финиша. Так и вышло! 

Втайне Петр Миронович 
вынашивал мечту продолжить 

свое образование в аспирантуре 
Москвы. 

Они сражались 
за Родину 

Немец всей своей мощью на
ступил на Беларусь и, казалось, 
должен был раздавить всякую во
лю народа к сопротивлению. Но 
вышло наоборот - люди подня
лись на защиту своей земли. 

Петр Машеров, возглавив рос
сонское подполье, взял себе имя 
Дубняк. Затем эта группа под
польщиков стала партизанским 

отрядом Дубняка. Вместе с ним 
участвовала во всех боевых опе
рациях, перенесла все тяготы 

партизанской жизни жена Петра 
Мироновича - Полина Андреев
на. Они познакомились в Россо
нах до войны. Полина Андреевна 
была врачом-стоматологом. 

В начале мая 1942 года во 
время первой боевой операции 
был убит капитан гестапо, у него 

были изъяты документы, и пар

тизаны получили ценные сведе

ния. Командир Машеров в бою 
был ранен. И сам решил залечи
вать раны у себя на квартире, где 
жила мама Дарья Петровна, в 
трехстах метрах от вражеской ка
зармы, так было безопаснее. 
Днем прятался под кроватью! 

Дарья Петровна была из тех 
некрасовских героинь, которые 

«коня на скаку остановят)). Но ее 
вместе с другими жителями арес

товали за связь с партизанами. 

Когда 9 сентября 1942 года фа
шисты поставили ее перед дулом 

автомата, она гордо Произнесла: 

«Я не знаю, где сейчас мой сын, 
но знаю, что мой сын стоит на 

правильной дороге)). Всю жизнь 
потом Петр Миронович пережи

вал, что не уберег маму. 
За лето отряд окреп, и уже в 

августе была совершена крупная 

операция партизан - взрыв моста •• 

через Дриссу на железной дороге 
стратегического назначения Ви
тебск-· Рига. Мост был ликвиди

рован и движение вражеских по- · 

ездов парализовано почти на 20 
дней. 

В марте 1943 года П. Маше
ров был назначен комиссаром 
партизанской бригады им. 
К.К. Рокоссовского. В 1944 году 
26-летнему Петру было присвое
но звание Героя Советского Со
юза. Говорят, во многом за удач
ную операцию по ликвидации 

железнодорожного моста в 1942 
году. 

Штаб партизанской бригады 
имени К.К. Рокоссовского разме
щался у деревни Ровное Поле. 

- За это нашу деревню назы
вали «второй Москвой)), - вспо
минает Нина Г абрусенок. - Не
далеко находился партизанский 

аэродром. Теперь в конце де
ревни стоит мемориальный 

памятник. 

Благодаря деятельности пар
тизан в этих краях удалось соз

дать свободную партизанскую 
республику. Мирное население 
могло спокойно жить под охра

ной партизан. 

черей связной Дерюжиной, кото
рую расстреляли оккупанты, и 

приютил сестер. 

Петр Миронович обладал осо
бой притягательной силой, и мно
гие стремились быть рядом с ним. 

После войны он часто приле
тал в Россонский район. Увидев 
его вертолет, все бросали свои де
ла и бежали к нему. Он радостно 
шел навстречу со своей неизмен

ной улыбкой, как бы желая обнять 
всех. Сильно пожимал руку каж
дому, целовал, говорил спасибо за 
тот приют, который давала рос

сонская земля партизанам. 

Каждый год 9 мая после офи
циальных мероприятий в Минске 
Петр Машеров приезжал в Россо
ны, один, без охраны и милицейс
кого сопровождения. Встречался 
со своими боевыми друзьями, на
вещал братскую могилу, в кото

рой похоронена мать. Эти места 
он называл святыми ... 

Политик и хозяин 

Замечательные организаторс
кие способности молодого Маше
рова не могли быть не замечены. 
Плюс - внутренняя собранность, 
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На похороны погибшего первого секретаря ЦК 
КПБ из Полиrбюро ЦК КПСС никто не приехал. 
И это только подогревало слухи 

о преднамеренном убийстве Машерова. 

В 2000 году в лесу под откры
тым небом на берегу лесного озе
ра Деражно появился музей пар
тизанского быта. 

Притяжение 

Для Машеровых было естест
венным помочь человеку в беде. 
Вспоминает Нина Можайская, 
ученица П. Машерова и участни
ца партизанского движения на 

Россонщине: 
- Когда у нашей одноклассни

цы Зины Леоненко умер отец, а 
мать уехала, оставив дочь одну, 

Машеровы взяли девочку к себе. 
После войны Петр Миронович 
лично разыскал трех маленьких до-

ответственность, принципиаль

ность, трудолюбие и, что немало
важно, величайшее уважение к 

простому человеку. 

- Работать с Петром Мироно
вичем было очень интересно, -
признается известный политичес

кий и государственный деятель 

Беларуси Николай Иванович Де
ментей. - Но и трудно, ибо ты на-
ходился в постоянном творческом 

напряжении во имя результатив

ности выдвигаемых идей. Петр 
Миронович был глубоким анали
тиком, пр()Ницательным психоло

гом, имел философский склад 
ума. Промахов в работе никому не 
прощал, но никогда не мстил, ни

кого не унижал. 
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Беларусь Машерова напоми
нала единую строящуюся площад

ку" Один за другим поднимались 
. заводы и фабрики в Новополоцке 
и Мозыре, Гродно и Могилеве, 
Солигорске и Гомеле. Не случай
но за те 15 лет, когда Петр Маше
ров был у руля КПБ, националь
ный доход в республике вырос в 
три раза, вчетверо увеличилось 

валовое производство промыш

ленной продукции, научно-техни

ческий потенциал поднялся до 

мирового уровня. По производ
ству сельскохозяйственной про

дукции в расчете на душу населе

ния республика вышла на уровень 

США ... 
Как-то в Городокский район 

вместе с Машеровым прибыл ми
нистр сельского хозяйства СССР 
Золотухин. И когда министр уви
дел, что поля здесь не такие бес
крайние, как на Ставрополье, а 
средняя площадь поля - всего 

0,89 га, он не поверил, что здесь 
вообще можно заниматься сельс

ким хозяйством. Но Петр Маше
ров к селу относился с особым 
тр~петом, понимал и специфику 
ландшафтов, и психологию бело
руса, который если берется за де
ло, то делает его на совесть. 

Он любил поговорить с хлебо
робами просто так, о жизни. Как
то в Шумилинском районе Ви
тебской области первый секретарь 

подошел на лугу к косцу. А тот, 
узнав Петра Мироновича, возьми 
да скажи: «Вот Вы не знаете, какой 
это тяжелый труд. Покосили бы 
сами ... )) Машеров снял пиджак, 
засучил рукава, взял косу. Косил 
долго, умело. 

Ректор Витебского гщудар
ственного у н и в е р с и т е т а 

им. П.М. Машерова (имя Маше
рова университету было присвое
но в 1998 году), профессор, док
тор исторических наук Аркадий 
Русецкий, размышляя над фено
меном безупречного машеров
ского авторитета, отмечает: 

- Петр Машеров руководил 
республикой в очень непростое 

. время. Он возглавил партийную 
организацию Беларуси с началом 
экономической реформы А. Ко
сыгина. Это была попытка осво-
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бодить экономику СССР от 
жесткого администрирования, 

перевести ее на определенные 

элементы хозрасчета, направить в 

русло творческого экономичес

кого поиска. Беларусь в то время 
напоминала сборочный цех 
СССР. Петр Миронович пони
мал, что отхода от экономичес

ких реформ не будет. Это тот 
путь, по которому должна дви

гаться экономика страны: самос

тоятельность, развитие междуна

родных связей, . конкурентоспо
собность выпускаемой продук
ции. А ведь и в 70-е Витебская 
область даже не восстановила до
военную численность своего на

селения. Работа Машерова по 
подбору и обучению кадров отли
чалась от стиля других союзных 

руководителей. Для него все бы
ли в равном положении: и про

фессор, и рабочий. Жизненная 
позиция белорусского лидера 
расходилась с мнением некото-. 

рых членов Политбюро. 

С Брежневым не целовалСя 

Непростые отношения у бело
русского лидера сложились с ге

неральным секретарем ЦК 
КПСС Леонидом Ильичом 
Брежневым. В чем здесь причина, 
сказать сложно. Петр Машеров 
был человеком гордым, и, навер

ное, при общении с ним кремле
вские небожители не чувствовали 
того услужливо трепетного отно

шения и сладкого до приторности 

чинопочитания, что пронизывало 

советский истеблишмент времен 
застоя. 

Золотую Звезду городу-герою 
Минску Леонид Ильич вручил 
лишь через четыре года после под

писания соответствующего указа, 

а торжественные мероприятия по 

этому поводу в Минске вообще 
скомкал, перекроил, прервал и 

второпях, будто бежал от непри
ятного общества, отбыл в Москву. 
И позднее, уже в Алма-Ате на 
праздновании 60-летия Казахской 
ССР, с нескрываемым раздраже
нием отворачивался от первого 

секретаря ЦК КПБ, что заметили 
все присутствующие. 

•• 

· Эта нервозная обстановка, бе
зусловно, отравляла жизнь Пет
ру Мироновичу. Но к его чести, 
он ни разу не показал недоволь

ства и не стремился услужливо 

добиться большего к себе распо
ложения. 

Брежнев и Машеров действи
тельно были очень разные: энер
гичный, любивший общаться и в 
поле с сельчанами, и с рабочими в 
цехах, и с покупателями в магази

нах, обладавший, как сейчас сказа

ли бы, политической харизмой 

Петр Машеров, и угасающий, от
гороженный от реальной жизни 

Леонид Брежнев. Но в то же 11ре
мя, если быть спраВедливым до 
конца, то Машерова никто не 
«задвигал)) и в «почетную ссылку» 

не отправлял. Беларусь даже в го
ды застоя динамично развивалась, 

и это было решающим в судьбе 
первого лица республики. Так что 
было бы неверным пытаться сле
пить из Петра Мироновича образ 
н~примиримого оппозиционера, 

от которого в Москве пытались 
избавиться. Машеров бывал на се
мейных торжествах у Брежнева, 
вместе они ходили на охоту, рыба
чили, отдыхали. Но правда и дру
гое - Леонид Ильич с куда боль
шим удовольствием встречался с 

Кунаевым и Рашидовым. Но и 
только. 

Версия же о том, что Маш~;:ро
ва «определенные круги в Кремле)) 
прочили на пост генсека, появи

лась лишь после трагической ги

бели Петра Мироновича в авток~ 
тастрофе". Не исключено, конеч
но, что кто-то в Кремле мог де

лать ставки на Машерова - корре
ктного, подтянутого, интелли

гентного. Не исключено, что «был 
практически решенным вопрос о 

его назначении на пост председа

теля союзного Совмина». «А даль
ше дорога ясная>>, - уверенно го

ворит дочь Наталья Машерова. 
Но, как показала история, на пер
вые роли в СССР тогда все же 
рассматривались другие · кандида

туры, о чем страна к концу 1982 
года и узнала. Тем не менее фа.Кт 
остается фактом - Машеров во 
времена Советского Союза поль
зовался небывалой народной лю
бовью, и его исчезновение с поли
тической сцены делало бо,Р.ьб.х за 
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власть в ремле более прогнэ-зи~ · 
руемой. 

".4 октября 1980 года на ав
томагистрали недалеко от Минска 
черная «Чайка»; в которой ехал бе- -
лорусский лидер, на больш~ ско
рости врезалась в ставший на пути 

грузовик. У дар был сокр.ущщель
ной силы. У «Чайки)) даже- взор
вался бензобак ... 

!lеонид Брежнев на похороны -
первого секретаря -цк КПБ не 
приехал. Из первых лиц Кремля -
тогда в Минске воооще «НИКТО за- -
мечен не был)). 

Чтобы помнили 

Именем Петра Машерова в 
Беларуси названы предприятия, 
школы, проспекты, о нем написа

ны книги и сняты кинофильмы. 

Кстати, к 85-летию в Витебске 
вышла книга воспоминаний о Пет

ре Машерове «Не говори с тоской, 
их нет ... )) под редакцией Михаила 
Кузьмича (начальника управления 
идеологической работы Витебско
го облисполкома) и членов совета 
клуба П.М. Машерова. 

В Витебском госуниверситете 
открыта мемориальная комната

музей Петра Машерова. Среди 
экспонатов - карта последнего об

лета Витебщины на вертолете в 
сентябре 1980 года (он всегда лич
но определял маршрут). Тут же 
шлемофон и блокнот с записями. 

- Он любил белорусскую худо
жественную литературу, интересо
вался экономической. Пытался 
вникать во все, - рассказывает за

ведующая музеем Анастасия Со
ловьева. - Молодежь, которая се
годня мало интересуется герои

ческим прошлым, попав в музей, 

не только с интересом узнает под

робности жизни Петра Мироно
вича, но и меняет свое отношение 

к недавнему прошлому вообще. 

- Современная историческая 
наука еще не дала полную оценку 

личности Петра Мироновича Ма
шерова, ero истинной роли в раз
витии республики, - считает рек
тор ВГУ им. Машерова Аркадий 
Русецкий. - Нет ответа и на глав
ный вопрос - о трагической гибели 
лидера. Не все понятно, а версии 
этого ДТП разные. Почему на том 
перекрестке машина сопровожде

ния отрывается на 150 метров? 
Эйфория перестройки 80-х по

мешала поиску истины, предав 

забвению вчерашний день. Но 
ведь традиционно наше общество 

характеризуется как устойчивое 

благодаря тому, что мы бережно 
относимся к своему прошлому. 

Виктор АНАТОЛЬЕВ, 
' Светлана ДЕДИНКИНА 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




