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РАГИЧЕСКАЯ гибель оборвала 
жизнь Петра Мироновича Ма

шерова в расцвете творческих 

сил, не дала свершиться многому 

из задуманного. И сегодня, читая 

отрывки посвященной его памяти 

поэмы, мы как бы вновь осязаем комму
ниста рядом с собой, слышнм его страст
ный голос трибуна, видим в нем одного 
из тех, кого народ любовно и метко 
окрестил подвнжниками перестройки. 

Поэма «Коммунист» принадлежит перу 

Е. В. Шевелевой, известной советской 

поэтессы, публициста, активного борца 
за мир. Екатерина Васильевна - моск

вичка, никогда не жила и не работала в 
Белоруссии. Поэтому, естественно, бесе
да с ней началась с вопроса : как возникла 

идея создать произведение о политиче

ском лидере? 1 

- Мне часто задают такой вопрос. 

Особенно интересует он земляков Пет
ра Мироновича. Постараюсь быть крат-
кой. 

С Машеровым я познакомилась в годы 

комсомольской юности. В конце тридца

тых была руководителем секции в ЦК 

комсомола по работе с молодыми лите
раторами . И вот мы задумали создать 

альбом-сборник о талантливой молодежи 
страны, проявившей себя в различных 
отраслях производства, знаний, искусст

ва. Мне выпала командировка в Белорус

сию. В Минске на просьбу подсказать 
кандидатуру для очерка первый секретарь 

ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин, не раздумы

вая, сказал: «Поезжай в Россоны, к учи
телю Петру Машерову. Замечательный 
парень, подлинный комсомольский во

жак, умница, умеет увлекать молодежь, 

поднимать ее на интересные дела ... н 
Так в январе - феврале 1941 года ока

залась в Россонах. Машерова, окружен

ного учащимися, увидела возле школы. 

Сразу даже не смогла отличить, кто же 
из них учитель. Стройный, высокий, боль
шеглазый, с открытым умным и волевым 

лицом, несколько стеснительный в разго

воре, Петр выглядел моложе своих 22 лет. 
Сразу трудно было определить, что под
купило меня в новом знакомом. Между 

нами возникло, сначала не осознанное, 

внутреннее взаимопонимание. 

Во всем, о чем говорил Машеров, чув

ствовалась предельная искренность, прав

дивость. Они проявлялись даже в мело

чах. На мою просьбу дать для альбома 
фотографию, он сказал, что ее у него нет. 

Но тут же уточнил: мол, здесь, в Россо
нах, нет, а дома, у мамы, имеется . 

В моем представлении Петр, с его 

мыслями, суждениями, всем своим обли
ком чем-то ассоциировался с образом 
А . Косарева, любимца комсомолии 30-х 
годов, которого я видела н слышала на 

Х съезде ВЛКСМ - последнем в его жиз
ни. Кстати, нечто подобное испытала при 
встречах с Ю. Андроповым в бытность его 
на комсомольской работе. 

Покидала Россоны в повышенном, 
радостном настроении, полная творческих 

замыслов : повезло мне" встретила по

настоящему талантливого комсомольско

го вожака. Вот нз кого выйдет хороший 

1 Интервью с Екатериной Шевелевой 
журналист Б . Туровецкий взял незадолго 

до своей смерти. 
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организатор и руководитель! Будет о ком 
рассказать в альбоме. 

Вопnотнnс11 nн ~тот замысел! 

Помешала война. Но в годы лихо
летья я много слышала от белорусских 
товарищей о партизанском сопротивле

нии, о вожаке молодых лесных мстителей 

Россонщины Петре Машерове. Потом 

захлестнули послевоенные дела, твор

ческая работа, участие в деятельности 
антифашистских и антивоенных организа

ций, Советского комитета защиты мира . 

- Как же сnучнnось, что вы вернуnнсь 

к задуманной до войны теме! 

- Опять помог случай. В 1976 году 
по поручению Советского Комитета защи
ты мира поехала в Минск, чтобы отдать 
последний долг Ивану Мележу, заме

чательному писателю и активному борцу 
за мир. Выступила на траурном митинге . 

После его окончания ко мне подошел 

смутно знакомый человек в большой , поч
ти скрывающей лицо, меховой шаnке. 

«Мне понравилось, как Вы говорили,
сказал он,- искренне, задушевно. Спа

сибо Вам». И тут же предложил встре
титься, побеседовать. Пребывание в 
Минске у меня было рассчитано бук
вально по часам. Я, ссылаясь на загру

женность , вежливо отказалась от встре

чи. <<Жаль)),- сказал он, попрощался и 

отошел . Тут же меня окружили знако

мые, интересовались , о чем я говорила 

с Машеровым? 
- Да я не видела Машерова! 

- Да ведь это он только что спра-

шивал тебя о чем-то. 
Вот тебе раз! На утро поспешила в 

ЦК партии. Петра Мироновича встретила 

на лестнице. Начала извиняться, а он, 

улыбаясь, прервал меня, успокоил н на
значил время встречи . Она и стала воз

рождением моего давнего знакомства 

с Белоруссией. 

- Сразу nн реwнnн пнсать поэму о 

Машерове! 

- Конечно, нет . Петр Миронович 

предложил мне побывать вместе в кол
хозах, на предприятиях, посмотреть от

строенные города и села, пообщаться с 
народом . Я, конечно, обрадовалась такой 
возможности . 

Много раз, присутствуя при разгово

рах Петра Мироновича с партийными, 
советскими, хозяйственными руководи

телями, комсомольскими работниками, 
рабочими, колхозниками, представите
лями интеллигенции, домохозяйками, уча

щимися, убеждалась: ои не утерял своеi1 
прежней доброжелательности к людям, 
стремления глубоко прон"кнуть в сущ
ность поставленных ими вопросов, просьб, 
забот. 

И независимо от того, с кем велась 

беседа, будь то РЯ,1\ОВоi1 труженик или 
представитель «Верхнего эшелона», Петр 

Мироноllич был одинаково честен и прав
див, внимателен и требователен. Эти ка
чества стали для него, коммуниста-руко

водителя, главными принципами поведе

ния как в служебных делах, так и личной 
жизни. 

Бывало, собираемся ехать на какой-

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


	00000003
	00000005

