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К 100-ЛЕТИЮ П. М. МАШЕРОВА 

ТРЕnЕТНЫМ CEPllQEM 
nРИКОСНУТЪСR К ИСТОРИИ 
Где оживают история и легенды, события давно минувших дней и 
судьбы замечательных людей? Конечно же, в музеях, в тихих залах 

которых фактически сохраняется нашС! генетическая память 

П. М. Машеров с дочерьми Еленой и Наташей . . 1958 г. 

В эти дни особый интерес у историков, краеведов и 
простых людей вызывает Музей боевого содружества в 
Россонах, который скоро станет центром празднования 
100-летия со дня рождения легендарного человека, Ге
роя Советского Союза, Героя Социалистического Труда 
nетра Мироновича Машерова, чья судьба накрепко была 
связана с северным белорусским краем. Об этом мы и 
разговариваем с директором Натальей Максименко. 

- Экспозиция Музея бое
вого содружества представлена 

в 12 залах. Материалы расска
зывают об истории Россонского 
края с древних времен и до кон

цаХХвека. Особое внимание уде
лено партизанскому дв1.:1жению 

в годы Великой Отечественной 
войны на Россонщине. Одним 
из организаторов и руководите

лей партизанского движения был 
Петр Машеров, которому посвя
щен мемориальный зал нашего 
музея, -говорит Наталья Нико
лаевна при встрече. - По иници
ативе бывших партизан и под
польщиков и при поддержке 

Петра Мироновича в Россонах 
в 1965 году открылся первый Му
зей народной славы. Большая за
слуга П. Машерова и в создании 
Музея боевого содружества. Со
хранились редкие снимки: Петр 
Миронович при обсуждении бу
дущей экспозиции. ·остались 
даже его замечания по содержа

нию и оформлению залов. 
Он погиб за год до открытия 

нового музея в Россонах. После 
трагедии было принято решение 
создать здесь мемориальный 
зал, посвященный Петру Маше
рову. Его жена Полина Андреев
на передала в дар личные вещи, 

которые сейчас можно увидеть 
в экспозиции: куртка, шапка-ку

банка, портмоне, футляр для оч
ков, р~ка, визитная карточка, 

доклад о сельском хозяйстве 
с правками Петра Мироновича, 
книги с дарственными надпися

ми от а!поров, подарки трудовых 
коллективов, ветеранов, а также 

трогательные поздравления и су-

вениры от школьников. · 
В день открытия музея Поли

на Андреевна сделала и первую 
запись в книге отзывов: «Тре
петным сердцем соприкосну

лись создатели музея с горест

ными и высокими грозовыми 

днями Великой Отечественной 
войны. Благородная цель этого 
памятника - воссоздать великую 

судьбу земли, прошедшей огонь 
разорения и возродившеися 

к жизни. И еще более величест-

венны судьбы белорусских сы
нов, отстоявших Отчизну в воен
ное лихолетье и прославивших ее 

на мирных полях. С глубоким ува
жением и благодарностью- се
мья Петра Мироновича Машеро
ва, 4 июля 1981 года». 

- Чем интересен мемори
альный зал музея в плане уни
кальности каких-то его доку

ментов? 
- Экспозиция всесторонне 

освещает жизненный и трудовой 
путь этого выдающегося чело

века. Материалы рассказывают 
о его детстве, студенческих го

дах; первых шагах на педагоги

ческом поприще в Россонской 
средней школе, о подпольной 
и партизанской деятельности 
в годы Великой Отечественной 
войны, успешной политической 
карьере. В числе уникальных 
экспонатов -фотография, сде
ланная 22 июня 1941 года, на ко
торой запечатлен Петр Мироно
вич с выпускниками Россонской 
средней школы, рукопись поэмы 
украинского поэта Миколы Наг
нибеды «Россонским матерям». 

Приезжая на Россонщину, 
наш знаменитый земляк обяза
'rельно посещал памятник на бе
регу озера Россоно, где были 
расстреляны его мать и другие 

подпольщики. По воспоминани
ям, он возлагал цветы и, уходя 

с этого места, никогда не пово

рачивался к памятнику спиной .. . 
Вместе с матерью Машерова 

была расстреляна Прасковья Де
рюжина, укоторойосталисьтрое 
маленьких дочерей. Петр Миро
нович после войны взял на себя 
заботу о ее детях и всю жизнь по
могал им. Сестры Дерюжины не 
раз приезжали в Россоны, по
следний раз- в октябре прошло
го года. Мы пригласили их к нам 
и на торжественные мероприя

тия, посвященные 100-летиюсо 
дня рождения Петра Миронови
ча Машерова, которые начнутся 
1Зфевраля. 

- Наталья Николаевна, ка
кой будет их программа? 

- В год 100-летия со дня 

рождения Петра Миронови
ча Машерова она будет инте
ресной и насыщенной. Начнет
ся с торжественного открытия 

Аллеи Славы и проведения на
учно-практической конферен
ции «Россонский край: история, 
культура и люди». Это масштаб
ное мероприятие организова

но районным исполнительным 
комитетом совместно с Инсти
тутом истории Национальной 
академии наук Республики Бе
ларусь. Также будет экспониро
ваться фотовыставка «Памятные 
встречи на Россонской земле». 
Мы представим фотографии, 
сделанные во время приездов 

Петра Мироновича в наш рай
он: это снимки из фондов музея, 
а также из семейных архивов жи
телей Россонщины. В программе 
торжественных мероприятий за
планировано проведение вече

ра памяти. 

Для детской аудитории мы 
подготовили квест-игру по ме

мориальному залу. Для взрос
лого населения проведем город

ской квест по памятным местам 
Россон, связанным с этим леген
дарным человеком. 

В год 100-летиясодня рожде
ния П. М. Машерова мы предла
гаем посетителям тематическую 

экскурсию по мемориальному 

залу, организованную участни

ками объединения по интере
сам Центра детей и молодежи 
«Музейный калейдоскоп», соз
данного на базе Музея боевого 
содружества. Школьники расска
жут о легендарной личности на
шим гостям, которых, надеемся, 

в юбилейный год будет немало. 
- Наталья Николаевна, 

а что значит имя Петра Миро
новича Машерова лично для 
вас? 

- Это личность, достойная 
уважения. По воспоминаниям, 
Машеров, занимая высокие пос
ты, оставался простым и душев

ным человеком, с любовью и вни
манием относился к людям. Он 
был патриотом, который не боял
ся продвигать смелые идеи, под

держ11Вать творческих людей. 
Он - пример того, как добросо
вестно нужно относиться к любо
му делу, которым ты занимаешь

ся. Спустя столетие память о нем 
живет на Россонщине. 

Наталья ДРОЗДОВА. 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке


