
Родился Пётр Миронович 
Машеров 13 (26) февраля 1918 
года в деревне Ширки Сенненс
кого района на Витебщине в се
мье бедных крестьян - Мирона 
Васильевича Машерова и Дарьи 
Петровны Ляховской. 

нула война . Пётр Машеров тут 
же отнёс в военкомат заявле
ние с просьбой направить его на 
фронт, но ему отказали. Правда, 
вскоре в Россонах из нескольких 
сотен добровольцев был создан 
истребительный батальон, куда 
и направили Петра Машерова . 
Страшные испытания обруши
лись на молодого бойца. Почти 
безоружные россонские добро
вольцы из истребительного ба
тальона вместе с отступающими 

частями Красной Армии отходи
ли на восток . И уже через три 

с Петром Машеровым. До июля 
1942 года он действовал само
стоятельно и именовался отря

дом "Дубняка". Вскоре отряд Ма
шерова влился в состав бригады 
"За Советскую Белоруссию" , а 
затем он был переименован в 
отряд имени Н. А . Щорса. 

В июле 1944 года Петра Ма
шерова назначили на должность 

первого секретаря Молодеч!;iеН
ского обкома комсомола, а через 
два года - с июля 1946 года - он 
стал секретарем ЦК ЛКСМБ. 

вым рядом, признавались, что 

очень быстро начинали смотреть 
на мир его глазами . 

В марте 1965 года начался 
последний период деятельнос
ти П . М . Машерова, когда он был 
назначен первым секретарем ЦК 
Компартии Белоруссии. С име
нем нашего земляка связаны зна

чительные успехи белорусского 
народа в развитии экономики, 

науки и культуры. Титанический 
труд первого секретаря ЦК КПБ 
по руководству нашей респуб
ликой приносил ощутимые ре-

В семье Машеровых из вось
ми родившихся детей в живых 
осталось пятеро: три девочки 

(Матрёна, Ольга и Надя) и два 
мальчика (Павел и Петр). Пет
ру Машерову с детства запом
нились пастуший труд, помощь 
родителям в их тяжелых буднях. 
Вместе с тем Петр любил свой 
нелёгкий труд, родную природу, и 
работа доставляла ему радость . 
Учиться Петра определили в 
Машканскую неполную среднюю 
школу. Ходил туда мальчик из 
своей деревни один . Отец смас
терил ему лыжи, на которых он 

пробегал туда и обратно 18 ки
лометров в день. Вот почему 
в скорости на коньках и лыжах 

Петру Машерову не было рав
ных. И эти стремительность, лег
кость в движениях остались на 

всю жизнь. Таким он запомнился 
современникам, таким мы знаем 

Петра Мироновича по воспоми
наниям его близких. 

Верный сын Oenopvccкoro народа 

П.М. Машеров всегда был 
стройный, подтянутый, в безу
коризненно сшитых костюмах с 

умело подобранными галстуками 
и отлично начищенными туфля
ми. Машеров всегда располагал 
к себе, словно готовился встре
тить только вас и побеседовать 
с вами . Одной из отличительных 
черт характера Петра Мироно
вича было человеколюбие. Он 
постоянно говорил, что главное 

достояние государства - это его 

трудолюбивые люди, которые 
достойны признательности и ува
жения. Другими удивительными 
чертами характера Машерова 
были скромность и требователь
ность к себе. Общеизвестно, что 
Петр Машеров был героем Вели
кой Отечественной войны, но он 
вычеркивал из текстов, которые 

приносили ему на визу, все стра

ницы и абзацы, относящиеся к 
его собственным подвигам. 

В 1935 году Петр Машеров 
поступил на первый курс физи
ко-математического факульте
та Витебского педагогического 
института им. С.М.Кирова. Во 
время учебы юноши в Витебске 
в семье Машеровых случилась 
беда. В декабре 1937 года по 
ложному доносу был арестован, 
а в 1938 году умер от паралича 
сердца при отбытии заключения 
отец Петра - Мирон Васильевич . 
Конечно, это было большое горе, 
но оно не сломило Машерова . 

Кроме учебы, молодой чело
век занимался спортом. По его 
инициативе в пединституте была 
создана команда лыжников, кото

рая приняла участие в переходе 

Витебск-Орша-Могилев-Минск 
и заняла первое место в респуб
лике. Так Петр Машеров получил 

_ свои первые именные наручные 
часы. 

В 1939 году Петр Машеров 
окончил отделение физики Ви
тебского пединститута им. С. М . 
Кирова и стал учителем физики 
и математики в Россонской сред
ней школе. Пропадая в школе с 
утра до вечера, молодой учитель 
вместе со школьниками обору
довал кабинет физики, органи
зовал астрономический ("звёзд
ный") кружок. Для девочек был 
создан танцевальный и драмати
ческий кружки, где режиссером 
и актером был сам Петр Маше
ров . Молодой педагог давал уча
щимся прочные знания, о чем 

свидетельствовало поступление 

выпускников Россонской школы 
в технические вузы Ленинграда, 
Москвы, Риги и других городов 
при существовавших тогда боль
ших конкурсах. 

У Петра Мироновича было 
много планов: он хотел поступить 

в аспирантуру, написать научную 

работу, но все планы перечерк-

дня, 23 июля 1941 года, при пе
реходе в районе Невеля Ленин
градского шоссе, густо забитого 
немецкими войсками, кольцо 
окружения сомкнулось. Около 
местечка Пустошки Калининской 
области Петр Машеров с группой 
бойцов попал в плен. Семьдесят 
километров Машерова и его то
варищей вели пешком в город 
Себеж . Убежать по дороге им 
не удалось, а на станции всех 

пленных погрузили в товарные 

вагоны, заколотив окна и двери. 

И здесь не растерялся Пётр Ми
ронович. Глухой ночью 27 июля 
ему удалось бежать из вагона . В 
плену он находился всего четы

ре дня. 

5 августа 1941 года Петр Ма
шеров добрался до родитель
ского дома в Россонах, которые 
были заняты немцами. Он устро
ился счетоводом в нераспущен

ный колхоз "Россоны" и стал ра
ботать учителем в школе. 

Освоившись, Петр Машеров 
организовал в Россонах комсо
мольско-молодежное подполье, 

главным образом из своих выпус
кников и учителей. В группу вош
ли учителя Сергей Петровский 
(бывший заведующий районным 
парткабинетом), Виктор Езутов, 
Владимир Ефременко и другие. 
Подпольщики занялись сбором 
оружия, сведений о немецких 
гарнизонах, подбором надежных 
людей, отработали явки. 

Вскоре Машеров встретился 
с секретарем Россонского под
польного райкома партии Вар
фоломеем Лапенко, который был 
оставлен для работы в тылу вра
га. Выполняя его указания, "Дуб
няк" (подпольная кличка Петра 
Машерова) смело налаживал 
связь с подпольными группами, · 
действовавшими в Альбрехтове, 
Клястицах, Соколищах, Юхови
чах, Ровном Поле, Миловидове и 
других населенных пунктах Рос
сонского района. 

Весной 1942 года гестапо на
пало на след подпольщиков. И 
тогда группа Машерова покинула 
Россоны. Из участников патрио
тического подполья был образо
ван партизанский отряд во главе 

Уже в октябре 1947 года Петр 
Миронович был избран первым 
секретарем Центрального Ко
митета комсомола Белоруссии. 
Почти семь лет Машеров нахо
дился на этом посту и приобрел 
за это время большую популяр
ность и авторитет среди молоде

жи Белоруссии. В июле 1954 года 
Петр Миронович был избран вто
рым секретарем Минского обко
ма партии, а через год - в авгус

те 1955-го - первым секретарем 
Брестского обкома партии. С 
апреля 1959 года Петр Машеров 
работал секретарем ЦК Компар
тии Белоруссии, а с декабря 1962 
года - вторым секретарем ЦК 
Компартии Белоруссии . На всех 
этих ответственных постах Петр 
Миронович трудился энергично, 
целеустремленно. В своей рабо
те он делал ставку на молодёжь, 
её энтузиазм, выдвигал на важ
ные участки работы смелых, 
целеустремленных людей. Пётр 
Миронович умел поддержать в 
трудную минуту, убедить людей , 
что скоро все преграды будут 
преодолены, и мы будем строить 
светлое будущее, в котором не 
будет места войне. 

Машеров в первую очередь 
высоко ценил в человеке тру

долюбие, честность, убежден
ность. И со всей силой своего 
темперамента обрушивался на 
бюрократов, подхалимов, на тех, 
кто, подобно флюгеру, в удоб
ной для себя ситуации менял 
взгляды, в угоду эгоистическим, 

корыстным амбициям отходил 
от прежних взглядов и позиций. 
Многие журналисты и писатели 
считали Машерова романтиком, 
мечтателем. 

Основу его выступлений со
ставляли истинное достоинство, 

патриотическая искренность, 

предусмотрительность, разум

ное внимание и забота. Петр Ми
ронович умел нарисовать перс

пективу и зажечь огонь светлой 
надежды . Прирожденный трибун, 
он никогда не выступал с "отклю
ченным сердцем" - волновался, 
горел, а все это передавалось 

слушателям, которых он страс

тно звал в единомышленники . 

Многие, кто работал с Машеро-
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зультаты. В 1976 году удельный 
вес БССР в общесоюзном произ
водстве минеральных удобрений 
составлял 12,4%, металлорежу
щих станков - 14, 1 %, тракторов 
- 15,4%, грузовых автомобилей 
- 5,2%, ПОДШИПНИКОВ - 13,9%, 
льняных тканей - 10,7%, наруч
ных часов - 12,6%, телевизоров 
- 7,6%, мотоциклов - 22,3 %. 

Петра Мироновича пос-
тоянно волновали проблемы 
развития сельского хозяйства. 
Его часто видели в колхозах и 

совхозах, в мелиоративных ор

ганизациях и на испытательных 

станциях. Благодаря самоотвер
женной работе на посту первого 
секретаря ЦК КПБ, во второй по
ловине 60-х годов урожайность 
зерновых поднялась с 11,5 цент
нера до 16 центнеров с гектара, 
а их валовый сбор вырос на 900 
тысяч тонн . В колхозах и совхо
зах значительно увеличилось 

поголовье крупного рогатого ско

та . Пётр Миронович никогда не 
верил "гладким" сводкам. Каж
дое утро во время уборочной 
на своём Як-40, который был 
специально оборудован для ос
мотра ситуации за бортом .. Ма
шеров совершал контрольные 

осмотры колхозных полей. 

Пётр Митронович Машеров с 
детства любил музыку. Он всег
да говорил, что нежный мамин 
голос часто звучит у него в ушах. 

Машеров посещал театральные 
спектакли, много читал,особенно 
журналы и газеты, радовался уда

чам талантливых людей, особен
но в области науки и культуры. 

Можно привести много приме
ров, подтверждающих, что Петр 
Машеров был преданным сыном, 
мужем и отцом. Будучи первым 
секретарем ЦК, пролетая над Ви
тебщиной, Машеров всегда отме

. чал на карте две точки, где обяза-
тельно надо было приземлиться. 
Первой из них было посещение 
могилы матери. Всю жизнь Пётр 
Миронович не мог себя простить 
за то, что не успел спасти свою 

маму. 

4 октября 1980 года случи
лась страшнейшая трагедия . На 
63-м году жизни Петр Миронович 
Машеров трагически погиб в ав
токатастрофе, которая произош
ла на трассе Минск - Москва , в 
35 километрах от белорусской 
столицы. Суд признал виновным 
в аварии Николая Пустовита , шо
фера совхоза «Жадина», в м~ши
ну которого врезалась «Чаика» 
Машерова, и приговорил его к 15 
годам лишения свободы. 

Петра Мироновича похоро
нили на Восточном кладбище в 
Минске. В этот день вся страна 
прощалась с Петром Миронови
чем Машеровым. У гроба прошли 
десятки тысяч минчан. Не мень
ше, несмотря на дождь, стояло 
людей вдоль всего пути на клад
бище... В Витебске установлен 
памятник Машерову, а его име
нем названы проспекты и улицы 
в Минске и других городах Бела
руси, Витебский государственный 
университет, различные пр~дпри
ятия и организации нашеи рес
публики. Неумолимо летит время , 
но белорусский народ навсегда 
сохранит благодарную память о 
своём сыне - Петре Мироновиче 
Машерове . 

Александр Дединкин, 
член Железнодорожного 

райкома КПБ города Витебска, 
кандидат исторических наук 
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