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ВО СЛАВУ РОДИНЫ» 

Соль земли 
белорусской 

Без всякого сомнения, Пётр Машеров самый яркий политик 
в истории Беларуси прошлого столетия. Его никто не назначал 
лидером, он им стал еще задолго до того, как был избран 
первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Он выстрадал 
свою легитимность еще будучи одним из организаторов · 
и руководителей партизанского движения в годы войны, за что 
и был удостоен Звезды Героя Советского Союза. · 
В памяти белорусов он навсегда останется образцом . 
порядочного, невероятно скромного руководителя, вся жизнь 

которого была проникнута самой теплой заботой о родной 
земле и людях, ее населяющих. 

дителях говорил так: 

«Оrец с мамой - иде
альная пара. Мы все 
пoIWiи по матери, а ха

рактером - в отца. 

Доброжелательность 
и покой всегда царили 
в семье Машеровых. 
Оrец не курил, не пил 
и никогда не произно

сил ругательных слов. 

Родители были при
ветливыми и уважи

тельно ~осились 

и к родственникам, 

И К чужим ЛЮДЯМ». 

В декабре 1937 года 
Мирон Васильевич 

бьт арестован. Его 
сослали на три года 

Пётр Машеров (слева) с братом Павлом 

в Горьковскую область 
(станция Сухобезвод
ное). Уже немолодой, 
страдающий ревматиз

Пётр Машеров 

Отец Петра Машерова Ми
рон Васильевич, как нынче 

принято говорить, бьт плоть 
от плоти земли белорусской: 
спокойный, трудолюбивый, 
уравновешенный, честный 
и справедливый. Мать Дарья 
Петровна - пример добро
желательности и женской му
дрости, хранительницы до

машнего очага. Из восьмерых 
детей Машеровых выжило 
только пятеро, и каждым они 

могли гордиться. Старший 
сьm Павел - учитель, фрон
товик, завершил военную 

службу генерал-майором, по
сле увольнения в запас долгое 

время возглавлял Дом 
ДОСААФ БССР. Дочери Ольга 
и Надежда стали известными 
в республике врачами, а Ма
трёна посвятила себя семье 
и воспитанию детей ... 

Сам Пётр Миронович о ро-

мом и сердечной недостаточ
ностью, Мирон Машеров бы
стро угас на принудительных 

лесозаготовках: он умер всего 

через несколько месяцев по

сле ареста, 20 марта 1938 года. 
В 1942-м Дарью Петров-

ну вместе с другими членами 

Россонской подпольной ор
ганизации после изуверских 

пыток расстреляли. Ей бьшо 
54 года. Вместе с ней погибли 
и родственники других пар-

тизан и подпольщиков, вое

вавших вместе с ее сыновья

ми. 

О братьях Петре и Павле 
Машеровых сказано очень 
много, еще больше написа
но, опубликовано и снято. Пе
тром Мироновичем восхища
лась вся страна. С ними рады 
бьши встречаться видные по
литики, государственные 

деятелц самого высокого ран

га ведущих государств мира, 

иронович очень много сделал 

вития белорусской национальной 
ы. По его инициативе в Минске 

рыты памятники Коласу и Купале. 
Он был инициатором создания журналов 

«Маладосць», «Нёман», издательств 
«Юнацтва», «Мастацкая лiтаратура», 

«Белорусская Советская . Энциклопедия». 

деятели литературы, искус

ства и архитектуры. 

Любовь к людям наполня
ла его существо, бьmа отправ
ной точкой его поступков, ре
шений, забот и дел, его добро
та,. душевная щедрость соче

тались с требовательностью 
и уважением к личности. 

Трагическая гибель Маше
рова в Беларуси бьmа воспри
нята многими ксщ личное 

горе. Во время Великой Оте
чественной войны он коман
довал партизанским отрядом, 

громя оккупантов и уводя то

варищей от преследования 
карателей. Он 15 лет руково
дил республикой, при нем 
БССР по всем показателям 
шла впереди остальных совет

ских республик. 
Конечно, щители других 

союзных республик сочув
ствовали белорусам. Но мно-

Павел Машеров 

гие долгое время считали ги

бель Машерова все же траге
дией не союзного, а скорее ре
спубликанского масштаба. 
Однако уже через считаные 
Годы, когда Советский Союз 
на'_Iал разваливаться на гла

зах, уход Петра Мироновича 
с политической арены пред
стал в ином ракурсе. 

Своими воспоминания-
ми о встречах и беседах с бра
тьями Машеровыми поделил
ся с нашим корреспондентом 

кандидат исторических наук 

полковник в отставке Леонид 
Цыганков. Длительное вреьщ 

Леонид Мефодьевич служил 
под началом генерал-майора 

к людям 

о, была 
отправной точкой 
его поступков, 

решений, забот 
и дел, его доброта, 
душевная щедрость 

сочетались 

с требовательностью 
и уважением 

к личности. 

Павла Машерова в политиче
ском управлении Белорусско
го военного округа: 

«Первым мне довелось позна
-ко:миться со старшим братом 
Петра Мироновича Павлом. Про
изошло это в 1967 году. Тогда 
я был помощником начальник.а 
папитического отдела по х:а.мсо
мапьской работе 29-й зенитной 
ракетной бригады, -которая. ба
зировалась в военном городке Ме
жица. 

Однажды .меня вызвали в по
литическое управление Белорус
ского военного ох:руга. Пример
но в 17.40 тогдашний начальник 
атдела -кадров представил меня 
первому заместителю началь

ник.а управленш~ генерал-майо
ру Борису Сережен-кину. Кроме хо
зяина к.абинета в нем находил
ся еще один генерал-майор. Чер
ты его Лица были мне неуловимо 
знах:омы, но вспомнить при к.а

-ких обстоятельствах мы с ним 
встречались ранее, -к сожалению, 

не мог ... 
Беседа шла уже минут сорок, 

-когqа раздалась трель телефон
ного звонк.а. Генерал-майор {;:ере
жен-кин передал труб-ку генера
лу Тат выслушал, -корот-ко ат

ветил и через нескапыw минут 

сказал примерно следующее: «Бо
рис Ильич, мое мнение тако-
во: маподого человека бери -к себе 
в аппарат, офицер Знает дело, 
на все вопросы атветил тап-ко

во. Звонила Нина (супруга Павла 
Машерова Нина Антоновна -
Авт.), приглашает нас на ужин. 
Берем маподого человека с собой 
и едем». 
Я попроСШt простить мой от

-каз от та-кого лестного riредло
женшt. Сослался я на то, что 
в будущем, работая. в папитиче
ском управлении, мне предста
вите.я еще не одна подобная. воз
можность. Мы попрощались. 
Напоследок мне предложили 
быть готовым -к скорому переез
ду в Минск и сразу включиться 
в работу на новом месте. Та-кова . 
была моя первая. встреча с Пав
лом Машеровым. 

ВпоследствUи Павел Мироно
вич сыграл значительную рапь 

в .моей судьбе. Та-к палучшюсъ, 
что в палитическом управле

нии наши кабинеты находились, 
к.а-к говорите.я, дверь в дверь. 
По.мню случай, -когда мне, тог" 
да еще старшему лейтенан-
ту, по семейным обстоятель
ствам срочно понадобилась ма
шина. Пошел спрашивать у зна· 
-комых. В это вРt- я Павел Миро
нович проходил .мимо. Услышал 
.мой разговор с одним из товари
щей, остановился и сказал, что
бы через нескаль-ко .минут я спу
скался вниз - там .меня будет 
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п. м. Машеров с дочерьми Еленой и Наташей 

ждать его служебный автатран
спорт. Эта доступность, отзыв
чивость, простата в общении 
бьиш общей чертой всего семей
ства Машеровых. 

С Петром же Мироновичем 
чаще всего я встречался и разго

варивал в Доме офицеров. В нем 
регулярно проходили .мероприя
тия с участием первого секрета

ря КПБ. Отлично помню нашу 

первую встречу и завязавшии-

ся тогда разговор. Рядом с .ме
стом совещания менума бьи~а 
«-курилк.а». В нее частеньк.о заха

живал и Машеров по-курить, по

думать. В та-кие минуты заме

ститель начальник.а организаци-

Леонид Цыrанков 

онно-партийного отдела папк.ов
ни-к О.мельчу-к обычно рекомендо
вал мне побыть в ней, посторон
них туда не пускать, а самому 

Машерову не мешать. 

Хорошо памню первую из та

-ких встреч. Я в -комнате, захо

дит Пётр Миронович. Здоро
вается. Предлагает мне за-ку
рить. Отвечаю, что не -курю, 

но благодарю за уважение. 
Его, по-видимому, удившю мое 
«Не -курю». Слышу: «Ка-к та-к?». 
По.stсняю, что мужчины в на

шем роду практически 
не -курят: по традиции 
ши oin природы не тя.
нет - не знаю. 

«А рюмку ваши .му

жики выпить-то мо

гут?» - спрашива

ет он. 

«И не одну, если за-ку
ска хорошая.», - гово

рю ему. 

Мне на всю жизнь за

помншасъ его то ли 

улыбк.а, то ли усмеш
к.а. Но уставшее, задум
чивое лицо посветле-

ло, расслабwюсъ. Види
мо, ему понравwюсъ мое 

простодушие. Позже уз
нал, что Машеров сльи~ 

убежденным трезвенни

к.ом, его удручала при
вычка все балее-менее 
важные мероприятия 

завершать застальем. 

Очень часто его бок.ал 
оставался недопитым. 

После того разгово

ра Пётр Миронович, 

завидев мен.я в .--курилке•, ча-
сто усмехалс.я. Здоровался. Сло
вом ши -кивком галовы давая. по
нять, что помнит мен.я и тат 
наш разговор, - и .малча за-кури

вал. Через некоторое время захо

дш первый секретарь ЦК ЛКСМБ 
Геннадий Жабиц-кий ши другой 
работ ни-к: 

Иногда .между на.ми завязыва
лись -короткие беседы. Ка-к пра
вwщ они к.асались физ-культурь1, 
литературы и искусства. Пётр 
Миронович очень много сделал 
для развития белорусской нацио
нальной -культуры. По его ини
циативе в Минске бьи~и от-кры
ты памятники Капасу и Купале. 
Он бьи~ инициатором созданшt 
журналов «Маладосцы, •Нёман», 
издательств «Юнацтва», «Ма
стац-кая. лirrшратура», «Белорус
ская. Советская. Энциклопедия». 
Есть его в1\.Лllд и в строитель
ство Дома литераторов, Дома 
учителя, фшtармонии в Мин- " 
ске, Дома творчества писателеи 

на Ислочи. К слову, именно по его 

инициативе артистам ансамбля 
«Песня.ры» бьшо присвоено звание 
заслуженных артистов респуб
лики, а Влади.миру Мулявину -
звание народного артиста. Он 
защищал ат несправедливых на
падок народного художник.а Ми
хаШ1а Савиц-кого, поддерживал 
многие инициативы Союза писа
телей Белоруссии, других творче
ских союзов. Именно он мне посо

ветовал посетить выставку Ми
хаша Савиц-кого и бапьше вни
мания удел.ять творчеству мо

лодых художник.о~ и скульпто
ров. Позже по его совету я по

знак.о.мшся со скульптором Ан
дреем Заспиц-ким, с писател.я.ми 

Иваном Шам.я-киным, Ильёй IУР
ски.м». 

Подго1овил майор 
Денис Писаренко, «Ваяр», 

фото Дениса Малышица, 

Вадима Оnарина и из открытых 

источников 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


