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''Крестный отец'' 
города-героя: 
факты и ДОМЫСЛЫ 

Вспоминает полковник КГБ в отставке 

Валент~н Сазонкин 

Прошло двенадцать пет со дня траrи
чеtl[ой гибели Петра Машерова. Сро1: 
немалый. Но память о не."! и юtтерес к 
нему не ос.1абевают. Имя Машерова до
ао:1ьно часто, особенно в последнее вре

мя. поuметtJ1 на страющах газет и ЖУJ>· 

на..1ов. Пшuут о нем Юton1e и roil.U}"I' раз
ное. Одю! ааторы ю бдаrнх на!'4ерений 
стремятс11 ЛllШНИЙ раз выразить е")' свое 
уеаж.ею1е, друrне, любитеди острых ощу
щениfi, aьutcJQQaют подобие сенсаwш, 
С111Uккой с его гибелью, третьи дра'lfа
т1111!руют его отношею!SI с MOCkOBCIG!M 
0:1импом. Но встречаются пубмfХации 
lпtого рода, где авторы, 11сnо;1Ьз.>J1 имя 

Машерова, стремятс11 добыть себе по
бо~ьwе славы. повысить свой .'IJfЧНЫй 
рсl\тинr. Сош.1юсь на статью Н.Ма
туховского в газете •Рэсm·б.11.ка• от 7 но
ября 1992 ГОД:.! ..Я WeJJ}.; вам ПО ЧС.'\ОВече· 
CIOL'lf 1:ост.1щ, на "оторых стоит ~fинсn. 
Перес~.;.а1ывzть ее со.аержанш: не буду. 
За.,1ечу .111Ш1ь, что в статье речь идет об 
обстаноu:е. слОЖ1~:вwеhс11 накануне лри
с1оеНИ11 Мине!()' 1вания •город·герой•. 
"Сюжетнu .OИIOISI луб:rиищUt выстроена 
такю1 образом, что п1авнЬD1 neitcтвyю
IWW :uщом аа.111етс11 са~: автор. Машеров 
же бы.1 nобы бессилен 11 не вери.1 в ус
пех. Именно идеа аетора, как он утверж
дает. и JL1aн претворею\SI в ж11знь (а речь 

идет всего лншь о ПУd.'IНU.ЦНН в «Изве
СТIUIХ• 2-3 статей ~·аТ)'ХОВСКОГО о ЮIН• 
с"ом подпо.1ье) насто.1Ь1:0 рас'tрогала 
Машерова, что он бу~а~а.1ьно не мот пpit· 
JliYPHTь папиросу. полома.в несJСодько 
ШГУL К слову созать, Петр Миронович 
JliYPНll то..1ыw сш· ареты. 

Впо:wе воз'l!ожно. что среди какой-то 
части известиис1СИХ читателей публиха
UЮ! Матуховс"ого вызвали определен
ный резонанс и создали у этой части чи
тателей обществеmtое мнение в noдцep
.llQ\)' М11Нсu. Но аот беда: оно, это обще
стве1D1ое мнение, тuовwм и осталось, не 

больно уж • кремлевских верх.ах к нe!IQ' 
прислушивались. 

Мне дУl\Шетса, напрасно автор стара
етса доuзать, что звание сrород-героiЬ 
МинСJt получил нс1UООч:ител.ьно блаrода
ра общественному 1~1Иению, созданному 
МатухоВСJtИМ. Полеиизнровать дальше с 
ним не бур;у ХОТ11 бы потому, что его 
очекь хлестr;о н &Оl\II\етентно раскрити-
1:овал на страющах этой же raзe-rw за не
об-.епивность другой не менее масти
тwй а:;)'l!IUЛИСТ, писатеш. И.Новю:ов, u
тор кииrи •РУииw trpel\lll01'• и CIOUllШIЙ 
многосерийнwй телефипьм с TUI04 же 
иа»аяием. 

Я полаrаю, что с моей стороны бы
ло бы неэтично иск.ать к.ахие-то не
точности или другие ИЗ'ЬЯНЫ статьи, 

которую именитый ОJDJонент И.Но
•иков объявил просто не имеющей 
основы. Резко? Да, безусловно. тут и 
третейский суд не возьмется ю~рить 
именитые стороюr. Тем не менее, не 
В.ВЯЗЬDIUСЬ .8 DOJleМИll;)', хочу расска
зать то, что с.вязано с этими событи
ями, о том, что видел и спьпnал сам, 

в том числе и лично от Петра Миро
иов1Аа. 

БЫ110 бы, разумеется, справедливо 
с моей стороны в чем-то опроверг
нуть утверждеНИJI Матуковского от
носительно личных качеств Маше
рова, но мне Д)'Мается, это излишне, 

т.х. одной популистской статьей от
ношение к Петру Мироновичу не из
мешtть. Начнем с 1965 года. 
Оказавшиа. иа nосту пер.воrо, Петр 

Миронович: поставил леред собой 
цепь восхресить и увековечить в nамя-
111 mодской то траrичесхое и вместе с 
тем героическое время - годы войны 
и немецкой ОJа!i)'Пации. Сам непосред
ственкый и активный участник парти
занской борьб1>1, Машеров все делал, 
чтобы будУЩИе поколения знали свою 
историю, знали всю правду тяжелей

шей борьбы и исnьттаний, которые 
лег;щ и.а пдечи старuшх поколений. И 

ЭТОМJ ВО МНОГОМ ДОЛЖЮ.1 бЬL'IИ СПО
СОбстВО&аТЬ 3аМЬ!l!L1flемь1е им мемо
риальные ко!lfJ1Лексьт. 

Я глубоко убе~tщен: без аmmного 
учасТЮ1 Машерова не могло быть 
тахих крупномасштабных мемориа
лов, как •Брестсuи ~q~епость•, •Ха
тынь•, •Курган славы• и друrие. 
Идея сооружеЮtя этих мемориалов, 
выбор места, само строите.1ьство 
вплоть до завершения было его де
лом. Каждый новый фрагмент мемо-

риала, предложеЮJый авторским 
коллективом, обсуждался с выездом 
на место с участием Петра Мироно
вича, нередко по его предложению 

и, конечно, с согласия авторов, ви

доизменялся. 

Без преувепичею1S1 можно сказать, 
Машеров был l(aJ( бы неоф~щиальньD~ ху
дожествеЮtьL\1 р)')(овоцителе:'lf назва~mых 

.\tемориалов, в особекност11 •Хатыю1•. 
Отдельные фрагменты этих сооружений 
были подсказаны ю111 наш:ш свое вопло
щение. Это 11 ~·рубая брусчатка, за~1еНИ11-
шая бело~!раморныii настил лолов внут
ренних Д80р11КОI, Cll~IВOIU1311P)"IOЩНX кон

ц.1аrерь. и разорванная мощная решетк.а, 

символ ограж,асюU1 ко~щлагеря, 11 блуж
дающие звоны KOЛOKOJIOB J(JЦ( ClfМJIOЛ cro
peвuna: хат 11 ~шоrое дру1·ое. 

Не давало ему nокоя и минское 
подполье. 0}1 ВЛОЖJIЛ ДОDОЛЫ!О мно
го труда, чтобы прояснить до коJЩа 
все воnросы. касающиеся деятель
ности подnо.1ья и его 'Uiенов, умьпи
леЮ10 и ис~сно запутанных немец

КИ.\01 оккуnантами. Без выяснения 
всей правды о подnодье lt подполь
ЩlU<ах не могдо быть и речи о при
своеюm Минску зваю1я •город-ге
рой•. 
В июне 1974 года, 11а.kану11е 30-

летнего юбилея освобождения Бело
руссии от иемецко-фаumстских за
хватчиков, Петр Мltронович выле-
тел в Моск.в). Еще в самолете он по
делился со мной своИI01 планами и 
рассказал, что летит в Москву толь
ко с одной целью - встретиться с 
Брежневым и поставить перед ним 
вопрос о присвоении Минску звания 
.город-герой•. Пробыв в Москве З-4 
часа, мы вылетели в Минск. Едва за
няв места в самолете, Петр Мироно
вич, будучи в отличном, приподня
том настроеюm, во всех подробно
стях рассказал мне о встрече с 

Брежневым. Вопрос о присвоеюm 
Минску звания «rород-герой• Бреж
нев поддержал без промедления, но 
сразу попросил прибыть к нему 
Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Подгорного. С 
его появлением Брежнев задал воп
рос: •Николай, как ты думаешь, за
чем приехал Петро?• Подгорный 
ответил: «Наверное, в отпуск про
ситься•. - •Нет, - говорит Бреж
нев, - он не в отцуск просится, он 

просит присвоить Минску звание 
•город-герой". - .Правильно, надо 
Белоруссии дать героя•, - был от
вет Николая Подгорного. 

Петр Миронович высказал свое 
резкое несогласие с такой постанов
кой вопроса, заявил, что первый бу
дет возражать против присвоения 

какого-либо звания Белоруссии, не 
противопоставляя ее друrим респуб
ликам, а вот столице ресnублюоs -
да. 

Поддержка со стороны Брежнева и 
Подгорного была обеспечена, и это 
многое знач:иJJо. Но Петр Мироно
вич хорошо знал, что есть на свете 

еще Суслов (не зря же ero называли 
серым кардиналом). И как он отне
сется к этому - вопрос далеко не 

риторический. В данном случае Сус
лов не преnитствовал. З юоля 1974 
года был опубликован Указ Прези
диума Верхов~ого Совета СССР о 
присвоеюш г.Минску звания «город
герой•. 

Окружению Машерова было, однако, 
известно, что от Суслова можно жлать 
всякого: именно он заблокировал наrраж
денне Большого театра оперы и балета 
республики вторым орденом Трудового 
Красного Знаменн. Мотивация довольно 
проста - •Не будем открывать мапаи•. 
Предположительно по виие Суслова не 
состоялось присвоеЮtе звания •Герой 
Советского Союза• Сергею Ос1mовичу 
Притьщкому. Машеров, заручившись 
лоддержхой Брс:жнееа, был уверен 11 иcJC
peIOte радовалси. что нuонец-то спра
вед.швость восторжествует. Jlично мне 
он говорил: •Пройдет пару дней - и мы 
будем поэдра.влать Прнтьщкого с заслу
женной наградой, хот11 11 с большим 
опозданием•. Но прошла неделя, две, а 
ухаза так и не последовало. Машеров 
очень переживал. 

Вот такой эmоод. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




