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К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА МАШЕРОВА 

~веr дапекоii эве311ь1 
3а сухими энциклопедическими арочками, обозначающими rлавные вехи 

f$иоrрафииидентепьносrи n. Машерова, -неэаурRДНая личность, инrереа1ейший человек. Именно таким помнятеrо ~менниК111. 
Нераэ~сnетромМироновичемучааницаВепик.ойОrе•tеавеннойвойнь(. а нь1не витебская пенсионерка Евrения 6уравцева. 

· Вот что рассказала она корреспонденту «НС>>. 

(апина Шnаковская, «НС>>. 

«Впервые увидела Петра Мироновича Машеро1!_а, тогда сек
ретаря ЦК КПБ, в 1960 году, на открытии областнои сельскохо- . 
зяйственной выставки. После окончания сельхозакадемии и ра
боты на селе я руководила отделом по кормопроизводству в об
лсельхозуправлении. Как раз меня назначили ответственной 
дежурнои по этой выставке. Было поручено провеаи экскурсию 
для высокого гоая, приколоть ему на пиджак памятный значок 
(на фото). Сопровождало Машерова областное руководство. 
Он мне очень понравился: обаятельный, приветливый. Эк

скурсия вдоль стендов с информацией, дощатых столов, на 
которых 'все районы представили свои экспонаты, длилась 
около двух часов. Я рассказывала, Петр Миронович внима
тельно слушал и задавал .вопросы. В конце экскурсии побла-
годарил меня и похвалил перед начальством». . 

В 1965 г., послеокончанИя Высшей партийной школы в"Мин- · 
ске, Е. Буравцева работала инструктором сельхозотдела об
кома партии . Затем ее направили в Сенно секретарем райко
ма, а с 1970 года по 1977-й она возглавляла Сенненский райис
полком. На Сеннещину, в свои родные места, Машеров почти 
каждый год прилетал на вертолете или приезжал на машине. 
«Несколько раз с вертолета вместе осма1:ривали поля, -

вспоминает Евгения Захаровна. - Сверху все видно, ничего 
н~спрячешь, так что·нам, районным руководителям, пеихо
дилось весьма непросто во время таких воздушных реидов . 

Но Петр Миронович, говорЯ о проблемах, недостатках, ни
когда никого не унижал. Сдержанно выскажет свое мнение 
или сделает замечание, а я потом неделю вспоминаю каж

дое его слово, анализирую каждый свой ответ ему». 
В деревне жила родная тетя Петра Мироновича, она же кре

стная мать, которую он не забывал поздравить с днем рожде-

Фото И:J nичкоrо архива Е. 6ураецевой. 

ния. В таких поездках сопровождать его доводилось и Е . Бур~ш
цевой: «Дороги были неЕ\ажные. Однажды Машеров сказал во
дителю везти нас по другому, чем обычно, маршруту - через 
Богушевск. Я заволновалась, зная, что в том напtJавлении есть 
ненадежный переезд через ручей. Подъехали: берег осунул
ся, мосток - страх глянуть. Машеров _улыбнулся и говорит по
мощнику: «А помнишь, как мы с тобой строили этот мосток? 
Теперь он получше». Разрешите, говорю, выйти из №ашины, 
как бы она не забуксовала. Все рассмеялись: вес-то мой- 50 кг. 
Приближаемся к месту, r:де раньше сtояла родительская 

усадьба Петра Мироновича . Сижу и думаю: как бы проехать 

горку, с которой видно, что пшеница, которая там всегда хоро
шо росла, в этом году совсем пропала. А Петр Миронович вспо
минает: «Слева наш хутор стоял, а вот тут родители обычно сея
ли пшеницу». Начальник райсельхозинспекции возьми да и 
скажи: здесь и сейчас пшеница. Остановились, начальник ин
спекции мечется по бурьяну". А Машеров ему: «Ай, Георгий 
Викторович, не ищите вы эти колоски, садитесь в машину>). 
Как обычно, когда приезжал Машеров, сбегалась вся .qе

ревня: кто учился вместе с ним в школе, то «Пеця, здароу!» 
приветствует, кто Петром Мироновичем называет. Он обя
зательно с людьми поговорит, расспросит, ка~ ж~.51ется, ра

ботается. Ему были близки и понятны чая1;1И5!-<;;ШJ1sЧан. 
Проселками добирались до Мошканов.·QднаЖды обеда

ли на лугу за раздвижным столиком, даже по рюмочк~ вина 

выпили. Петр Миронович умел вести непринуженныи раз
говор, расположить к себе собеседников. 

В Мошканах он обычно заходил в контору совхоза, в шко
лу. Был такой .случай. Приехали, там областное и районное 
руководство, опытные наши хозяйственники, а директор со
вхоза - молодой человек. Машеров спросил его: «Пшеницу 
будешь сеять, семена есть?». Тот честно отвечает: «Немного 
не хватает». Тут Василий Жук из «Рудакова» и говорит: «При
езжай ко мне, сосед, у меня пшеница мироновская первой 
репродукции». Машеров улыбну~ч::я: «Вот видишь, вопрос и 
решился». Когда Петр МироновиЧ)'ехал, мошканскии ди
ректор к Жуку: «Василий Иванович, когда'за пшеницей при
езжать?». А тот ему: «У меня самого не хватает» : «Зачем же 
вы предлагали?»: «Надо ж было тебя вьr~чать".». 
Много лет прошло, но эти и другие события, связанные с 

Петром Мироновичем Машеровым, вспоминаются мне с 
хорошими, светлыми чувствами. Компетентный, оdлеющий 
за дело рука.водитель был и высочайшей куль туры человек». 
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